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БЛАНК-ЗАКАЗ
НА ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 2020 г.

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

Наименование издания Периодич-
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Стоимость  
на весь год Количество экз. Сумма

1 Урок СШ ежекварт. 250 р.

2 Урок СШ с комментариями ежекварт. 330 р.

3 Урок СШ для молодежи ежекварт. 270 р.

4 Вести надежды ежекварт. 170 р.

5 Преодоление (урок) ежекварт. 170 р.

6 Преодоление (пособие для 
учителя) ежекварт. 270 р.

7 Ручеек (урок) ежекварт. 310 р.

8 Ручеек (пособие для учителя) ежекварт. 350 р.

9 Родничок (урок) ежекварт. 310 р.

10 Родничок (пособие для 
учителя) ежекварт. 350 р.

11 Чтения молитвенной недели 
на 2019 г. ежегодно 80 р.

12 Утренние чтения на 2020 г. ежегодно 250 р.

13 Ежедневные чтения для детей 
на 2020 г. ежегодно 340 р.

14 Ежедневные чтения 
для подростков на 2020 г. ежегодно 240 р.

15 Вечерние чтения на 2020 г. ежегодно 240 р.

16 Адвентистский вестник ежекварт. 140 р.

ОБЩАЯ СУММА ЗАКАЗА:

Убедительная просьба НЕ ПЕРЕДАВАТЬ бланк-заказ в конференцию, унион 
или издательство – он должен храниться у ответственного за периодику или 
пастора общины. Ответственный за периодику в общине или пастор на ос-
новании собранных бланков-заказов делает общий заказ от своей общины и 
передает его в конференцию.
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«БРАТЬЯ МОИ…»

Адвентисты седьмого дня призваны провозглашать «веч-
ное Евангелие» (Откр. 14:6) всему миру. Таким образом 
мы исполняем повеление Иисуса Христа: «Идите же и обра-
щайте в Моих последователей все народы. Крестите людей 
во имя Отца и Сына и Святого Духа, учите их соблюдать всё, 
что Я повелел вам» (Мф. 28:20; ИПБ). Кроме того, Он запове-
дал нам служить страждущим, угнетенным, бедным, голодаю-
щим, заключенным в тюрьму.

Ведь именно Иисус, рассказав притчу о добром самарянине 
(см. Лк. 10:30–36), повелел Своим слушателям: «Идите и по-
ступайте так же» (см. Лк. 10:37). Описывая то время, когда 
Он разделит народы, как «пастырь отделяет овец от козлов» 
(Мф. 25:32), именно Иисус говорил о том, как важно помо-
гать голодным, больным, неимущим и узникам. «Истинно го-
ворю вам: так как вы сделали это одному из сих братьев Моих 
меньших, то сделали Мне» (Мф. 25:40).

Это значит, что, провозглашая великие истины о спасе-
нии, святилище, состоянии мертвых и нерушимом законе, 
мы должны служить нуждам других людей. Служение лю-
дям — это ли не самый лучший способ достучаться до людских 
сердец? Эллен Уайт верно отметила: «Лишь метод Христа при-
несет подлинный успех в проповедовании Божьей истины. На-
ходясь среди людей, Спаситель общался с ними, желая им доб-
ра. Он проявлял к ним сочувствие. Он служил их нуждам 
и завоевывал их доверие. И только после этого Иисус говорил 
им: „Следуй за Мною“» (Служение исцеления, с. 143).

Подсчитано, что в Священном Писании находится 2103 
стиха, где говорится об особой заботе Бога о бедных и угне-
тенных. Такое количество упоминаний о служении нуждаю-
щимся в сравнении с другими аспектами веры, учения и хри-
стианской жизни кажется невероятным. Мы должны серьезно 
отнестись к этому служению, облегчая боль и страдания лю-
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дей, которые нас окружают. Это не помешает нашей работе 
по распространению Евангелия, напротив, служение людям 
сделает ее более успешной и действенной.

Безусловно, бескорыстная помощь другим — это благое 
дело. Мы должны «действовать справедливо» (Мих. 6:8) про-
сто потому, что это правильно и хорошо. Но разве не будет 
лучше, если, действуя справедливо и восполняя чужие нуж-
ды, мы вдобавок к этому дадим отчет в «нашем уповании» 
(1 Петр. 3:15), указав на обетование вечной жизни во Христе?

Иисус исцелял болезни, даровал зрение слепым, очищал 
прокаженных и даже воскрешал мертвых. Но ведь все те, кому 
Он служил, в любом случае рано или поздно должны были 
умереть, верно? Поэтому, какое бы добро Иисус ни делал 
для людей и удовлетворения их нужд, Он всегда предлагал 
нечто большее, чем физическое исцеление. Да, Иисус избав-
лял их от страданий, но затем предлагал следовать за Ним. 
Вот почему мы так же должны служить страждущим, а после 
предлагать им следовать за Иисусом.

Несомненно, стремясь к справедливости и добру в мире, 
мы проповедуем Царство Божье (см. Лк. 4:18, 19) самым вер-
ным и эффективным способом. Когда мы заботимся о бедных 
и угнетенных, мы воздаем честь и поклонение Богу (см. Ис. 
58:6–10). Но если мы отворачиваемся от страданий и нужд 
других людей, мы «хулим Творца» (см. Притч. 14:31).

В этом квартале мы узнаем, что говорит Священное 
Писание о нашем долге служить нуждам окружающих нас лю-
дей. «Даром получили, даром давайте» (Мф. 10:8). Этим все 
сказано.

Джонатан Даффи возглавляет международную 
организацию ADRA с 2012 года. До прихода 
в австралийский филиал ADRA в 2008 году Даффи 
работал директором Отдела здоровья в Южном 
Тихоокеанском дивизионе, где приобрел обширный 
опыт в популяризации здорового образа жизни 
и развитии общественного здравоохранения.
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УРОК 1 
29 ИЮНЯ — 

5 ИЮЛЯ
Сотворил Бог…

Библейские тексты для исследования:

Быт. 1–3; Деян. 17:28; Пс. 148; Пс. 23:1; Быт. 
4:1–9; Мф. 22:37–39; Откр. 14:7.

Памятный стих:

«Кто теснит бедного, тот хулит Творца его; 
чтущий же Его благотворит нуждающему-
ся» (Притч. 14:31).

Возможно, вы можете вспомнить ситуацию, когда подарок, 
который вы сделали своими руками и в который вложили всю 
свою любовь и мастерство, был сломан и выброшен. И сделал 
это именно тот человек, для которого вы так старались. Если 
да, то вы сможете хотя бы немного представить, что чувство-
вал Бог, когда грех уничтожил созданный Им мир.

В Священном Писании сказано, что наш мир был соверше-
нен и все, что Бог создал в нем, было «весьма хорошо». От-
ношение Творца к Своему творению ясно представлено в 1-й 
и 2-й главах книги Бытие. Именно об этом отношении нам 
следует помнить, читая историю грехопадения людей в 3-й 
главе. Тогда мы сможем понять величину скорби Творца, Чье 
творение восстало против Него.

Однако благая весть состоит в том, что Бог любит нас, не-
смотря на тысячелетия греха, жестокости, несправедливости 
и открытого бунта. Более того, Господь осуществил Свой 
план искупления и восстановления мира. И нам, принявшим 
Его спасение, Он доверил выполнение Его грандиозных за-
мыслов. Да, Бог явил нам Свою благодать, но также поручил 
и труд, который мы должны совершать как соработники на-
шего Господа. Какая ответственная и священная миссия!
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1
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 ИЮНЯ

Бог: проблеск Творения
Мир и любая жизнь на нем, наша собственная жизнь, жиз-

ни окружающих нас людей и то, как мы взаимодействуем 
с ними, — все, что мы вкладываем в понятие «жизнь», начи-
нается с Бога, «ибо мы Им живем и движемся и существуем» 
(Деян. 17:28).

В Священном Писании земная история начинается слова-
ми: «В начале сотворил Бог небо и землю» (Быт. 1:1). И тот 
факт, что Он создал их одним Своим словом, указывает 
на силу и творческий потенциал, которые мы даже не можем 
себе вообразить.

И, тем не менее, Бог не творил удаленно, Он лично участ-
вовал в процессе Творения, особенно когда наступило время 
создания первого человека (см. Быт. 2:7).

Прочитайте историю о творении первых людей в Быт. 1:26–31. 
Какие важные истины мы узнаем о Боге и о людях в этом отрыв-
ке? ___________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Часто говорят, что мы можем многое узнать о характере 
нашего Создателя, просто наблюдая за великой книгой при-
роды. Анализ нашего понимания Самого Бога также поможет 
нам лучше узнать, как Бог устроил этот мир. Например, если 
Бог является Богом порядка, то и все творение будет подчи-
няться этому принципу. Или если мы верим, что Бог является 
творческой Личностью, нас не удивят невероятные примеры 
Его творческого подхода в мире.

Точно так же мы верим, что Бог является Богом взаимоот-
ношений, и поэтому именно взаимоотношения являются ос-
новным элементом, связывающим воедино наш мир. Каждый 
элемент нашего мира взаимосвязан с остальным творением. 
Он создал животных, живущих в гармонии друг с другом. 
Он создал людей, связанных с Ним, друг с другом и с другим 
творением.



10

1
Наше восприятие Бога во многих отношениях сейчас огра-

ниченно. Но то, что мы можем узнать о Его характере, должно 
помочь нам понять, каким должен быть наш мир.

Что помогает нам видеть в мире отражение Божьего харак-
тера несмотря на очевидные пагубные последствия греха?

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ИЮЛЯ

Совершенный мир
Легко почувствовать тоску по Эдему. В кратких описани-

ях сада, который Бог сотворил в качестве обители для Ада-
ма и Евы, есть нечто такое, что пробуждает в наших сердцах 
щемящее желание. Мы не знаем, каково жить в таком мире, 
но чувствуем, что хотели бы пережить этот опыт.

Господь испытал чувство глубокого удовлетворения, когда 
«увидел все, что Он создал, и вот, хорошо весьма» (Быт. 1:31). 
Бог создал нечто прекрасное и функциональное. По своему 
замыслу мир был совершенным с точки зрения и формы, 
и практичности. Он переливался яркими цветами и исто-
чал жизнь, а также содержал все необходимое, чтобы жизнь 
на нем процветала. Неудивительно, что Бог время от времени 
делал паузы, чтобы поразмышлять над тем, насколько хорош 
сотворенный Им мир.

Прочитайте Быт. 1. О чем, на ваш взгляд, свидетельствует 
неоднократное утверждение: «И увидел Бог, что это хорошо»? 
См. Быт. 1:4, 10, 12, 18, 25 и 31.
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Несмотря на последствия грехопадения, в Библии мир 
природы часто является предметом воспевания. См., напри-
мер, Иов. 38–41 и Пс. 148. Нам необходимо помнить, что эти 
слова написаны не в память о первозданном, неоскверненном 
грехом мире. Напротив, они написаны в настоящее время, 
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1
и в них восхваляется Божья благость, которая по-прежнему 
видна в нашем мире.

Иисус также приводил примеры Божьей благости и заботы 
о мире природы (см. Мф. 6:26, 28–30), советуя нам полагаться 
на Бога и дорожить простыми дарами, которые нас окружа-
ют. Если мы откроем глаза и посмотрим на чудеса Творения, 
мы увидим, что все эти прекрасные дары в действительности 
ниспосланы нам нашим Творцом. И несмотря на различные 
испытания, наш отклик должен быть исполнен благодарности 
и желания служить Создателю.

Мы как адвентисты седьмого дня празднуем Творение 
и ожидаем грядущего Божьего Царства. Нам следует осозна-
вать, что красота, радость и благодать, которые мы видим 
и ощущаем в своей жизни, являются проблесками мира было-
го и мира грядущего.

За какие чудеса Творения вы  особенно благодарны Богу? 
Как мир природы помогает вам лучше узнать Господа в повсе-
дневной жизни?

ВТОРНИК, 2 ИЮЛЯ

Управляющие земли
Согласно Священному Писанию, Эдемский сад и перво-

зданная земля имели все необходимое для процветания жиз-
ни и благополучия людей. Но Бог также отвел определенную 
роль Адаму и Еве, а также нам, их потомкам, в Своем тво-
рении. Тот факт, что первые люди получили особый статус 
в этом новом мире, сразу стал очевидным — не только судя 
по тому способу, которым они были сотворены.

Первым заданием Адама было дать название всем живот-
ным и птицам (см. Быт. 2:19). Затем последовало еще одно 
поручение и благословение Самого Бога: «И благословил 
их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и напол-
няйте землю и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами 
морскими и над птицами небесными, и над всяким животным, 
пресмыкающимся по земле» (Быт. 1:28).
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Прочитайте и сравните Быт. 1:28 и 2:15. Как бы вы охаракте-

ризовали в одном или двух предложениях «должностные обя-
занности» человека?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

На протяжении истории христианства люди очень часто 
обосновывали этим стихом (см. Быт. 1:28) свое право пользо-
ваться миром природы в личных целях, вплоть до его уничто-
жения. Безусловно, наш мир был создан во благо человеку. 
Однако ответственность человека заключается в том, чтобы 
«возделывать его и хранить его» (Быт. 2:15).

Когда мы говорим об управлении ресурсами, то преж-
де всего думаем о деньгах. Но в Священном Писании первое 
повеление, касающееся управления ресурсами, гласит, что 
мы должны заботиться о земле, которую Бог создал и доверил 
нам. Повеление Адаму и Еве также подразумевало, что землей 
будут пользоваться их дети и будущие поколения. Согласно 
первоначальному замыслу, созданный мир должен был оста-
ваться источником жизни, добра и красоты для всех людей, 
а Адаму и Еве была бы отведена важная роль —забота о нем.

Земля по-прежнему принадлежит Господу (см. Пс. 23:1), 
а мы все еще призваны быть управителями всего, что Бог 
дал нам. Можно даже сказать, что в падшем мире на нас как 
на управителей возложена еще большая ответственность.

Что для вас значит быть управителем земли сегодня в пад-
шем мире? Как осознание этой ответственности влияет на вашу 
повседневную жизнь?

СРЕДА, 3 ИЮЛЯ

Разрушенный мир
Адаму и Еве было даровано то, чем не обладало ни одно 

другое существо на земле, — моральная свобода. Растения, 
животные, деревья никогда не обладали этим качеством, 
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и только люди являлись нравственными созданиями. Творец 
настолько сильно ценил моральную свободу, что сделал воз-
можным для людей избрать неповиновение. При этом Он ри-
сковал всем тем, что создал ради того, чтобы иметь взаимоот-
ношения с людьми, основанные на любви и свободной воле.

Поскольку духовная свобода была дана и ангелам, среди 
них нашелся тот, кто захотел уничтожить созданный Богом 
добрый и совершенный мир. И для этой цели он выбрал осо-
бое творение на земле — человека. Через своего посредника 
змея сатана поставил под сомнение полноту и достаточность 
того, что Бог предоставил человеку (см. Быт. 3:1–5). Первое 
искушение состояло в том, чтобы заставить людей пожелать 
большего, усомниться в благости Бога и положиться на самих 
себя.

Последующий выбор Адама и Евы уничтожил те взаимо-
отношения, которые были неотъемлемой частью Божьего 
замысла относительно людей. Общение с Творцом и взаимо-
отношения с Ним, для которых они были созданы, больше 
не приносили им наслаждения (см. Быт. 3:8–10). Внезапно 
они осознали свою наготу и ощутили чувство стыда. Кроме 
того, почти непоправимо изменилось и их отношение друг 
к другу. Взаимосвязь Адама и Евы с остальным творением 
также была разрушена.

Прочитайте Быт. 3:16–19. Что в этих стихах говорится об из-
менившихся отношениях между людьми и миром природы?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

По причине греха жизнь Адама, Евы и остальной части 
творения внезапно стала намного сложнее. Последствия гре-
ха вполне ощутимы и оказывают огромное влияние на все 
человечество и наши взаимоотношения. В некотором смысле 
мы отдалились от Бога, нашего Создателя. От этого страдают 
наши семьи и не ладятся наши взаимоотношения с другими 
людьми. Мы даже пытаемся бороться с окружающей средой 
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и миром, в котором живем. Все аспекты нашей жизни и мира 
указывают на разрушительные последствия греха.

Но не таким был Божий замысел относительно мира. 
«Проклятия» в Быт. 3 сопровождаются обетованием, что Бог 
воссоздаст наш мир и восстановит взаимоотношения, кото-
рые были разрушены грехом. Продолжая бороться с грехом 
и его последствиями в нашей жизни, мы призваны отстаивать 
подлинную добродетель и стремиться жить в соответствии 
с Божьим замыслом для этого мира.

ЧЕТВЕРГ, 4 ИЮЛЯ

«Ткань рода человеческого»
С появлением в мире греха дальнейшее разрушение не за-

ставило себя долго ждать. Произошло первое убийство 
на земле. Ослепленный ревностью, непониманием и гневом, 
брат убил брата. Когда Бог спрашивает Каина о содеянном 
им грехе, его ответ звучит иронично и риторически: «Разве 
я сторож брату моему?» (Быт. 4:9). Но изначальный Божий 
вопрос указывал на однозначный ответ: «Совершенно верно, 
ты — сторож брату своему!»

Прочитайте Притч. 22:2. Что подразумевается в этом, каза-
лось бы, простом утверждении? Что это говорит нам о взаимо-
отношениях с нашими ближними?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Каждый человек на земле — это творение Бога, создан-
ное по Его образу. Все мы, будучи частью Божьего творения, 
вовлечены в отношения друг с другом. «Мы все вплетены 
в ткань рода человеческого, мы вплетены в нее неразрывно. 
Зло, приключившееся с любой частью человеческого брат-
ства, несет опасность всем» (Э. Уайт. Служение исцеления, 
с. 345). Нравится нам это или нет, но эта общая взаимосвязь 
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возлагает на нас ответственность перед Богом и друг перед 
другом (см. Мф. 22:37–39).

Бог — наш Творец. Эта ключевая мысль красной нитью 
проходит через все Священное Писание. Это одно из данных 
нам оснований, чтобы помнить день субботний (см. Исх. 
20:11) и поклоняться Богу в последнее время (см. Откр. 14:7). 
Это также главный фактор, мотивирующий нас заботиться 
о ближних и тех, кто находится в бедственном положении.

Все мы связаны узами нашего общего происхождения 
в Боге. Тот, «кто теснит бедного, тот хулит Творца его; чту-
щий же Его благотворит нуждающемуся» (Притч. 14:31). Раз-
ве можно выразить эту связь более ясно?

Будучи нашим Творцом, Бог требует от нас полной отда-
чи во всех сферах нашей жизни, включая наше поклонение, 
служение и заботу о других людях. Какие бы трудности и не-
удобства это ни составляло для нас, мы поистине — «сторожа 
братьям нашим».

Как вы считаете, почему мысль о том, что Бог — наш Творец, 
так часто повторяется в Священном Писании? Почему эта ис-
тина так важна и как она влияет на наше отношение к другим 
людям?

ПЯТНИЦА, 5 ИЮЛЯ

Для дальнейшего исследования
Прочитайте главу «Творение» в книге Э. Уайт «Патриархи 

и пророки» (с. 44–51).
«„Бог есть любовь“... Его сущностью, Его законом является 

любовь. Она была всегда и будет жить вечно. Он есть „Высо-
кий и Превознесенный, вечно Живущий“, „пути Его — веч-
ные“, и Он не изменяется, ибо в Нем „нет изменения и ни тени 
перемены“ …

Всякое проявление Его творческой силы является выра-
жением безграничной любви. Владычество Божье включает 
в себя полноту благословений для всех сотворенных существ» 
(Э. Уайт. Патриархи и пророки, с. 33).
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«Бог сделал людей Своими управителями, поэтому Его 

нельзя обвинять в страданиях, несчастьях, нищете и не-
взгодах человечества. Даров Божьих должно было хватить 
на всех… Если бы люди выполняли свой долг как верные 
распорядители Божьих богатств, на земле не слышались бы 
мольбы о хлебе насущном, никто не страдал бы от нищеты, 
не было бы ни нагих, ни нуждающихся. Именно неверность 
людей ввергает человечество в пучину страданий» (Э. Уайт. 
Служение благотворительности, с. 16).

Вопросы для обсуждения:
1. Внимательно прочитайте приведенную выше цитату Эллен 

Уайт. О чем она говорит? Кто, по ее словам, в конечном ито-
ге несет ответственность за тот уровень нищеты, который 
мы наблюдаем сегодня? Что это говорит нам о важности 
верного управления?

2. Как мы можем спустя тысячи лет страданий и разрушений, 
вызванных грехом, по-прежнему видеть благость Творе-
ния? Что можем сделать мы как люди, верующие в Бога-
Творца, для того, чтобы другие увидели благость Его Тво-
рения?

3. Как вы понимаете выражение «управление ресурсами»? 
Как урок этой недели помог вам расширить ваше представ-
ление о том, что значит быть управителем, учитывая, что 
мы призваны к этому Богом?

4. Как бы изменилось наше отношение к другим людям, 
если бы на каждом из них мы видели знак, напоминающий 
нам о том, что этот человек создан Богом по Его образу 
и Господь любит его?

ВЫВОД:  Сотворив добрый и совершенный мир, Бог повелел 
людям, созданным по Его образу, ухаживать за Его 
творением и заботиться о нем. Хотя грех разрушил 
те взаимоотношения, которые Бог изначально опре-
делил для нас, мы по-прежнему являемся управи-
телями Божьего творения и призваны заботиться 
о наших братьях. Совершая этот труд, мы сможем 
воздать честь нашему Богу как Творцу.
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МОЛИТВА О ПОМОЩИ АНГЕЛОВ
Эндрю Макчесни, Адвентистская миссия

В то воскресное утро в доме девятилетней Джоан закончи-
лась последняя еда. Семья девочки приехала в США из Юж-
ной Кореи. После того как мать Джоан стала посещать цер-
ковь адвентистов седьмого дня в штате Орегон, мужчина 
оставил семью и ясно дал понять, что не собирается помогать 
даже детям.

— Если ты выбираешь Бога, пусть Он тебя и кормит, и оде-
вает, — заявил он своей жене.

В то воскресенье безработная мать плакала и долго моли-
лась в своей спальне.

Когда подошло время обеда, младшая сестра Джоан жа-
лобно попросила есть. Ее старший брат сидел с каменным 
лицом, изо всех сил пытаясь быть храбрым, хотя он тоже ни-
чего не мог изменить. И тут Джоан вспомнила, что в «Вечер-
них рассказах» она читала о детях, которые молились и по-
лучили помощь от ангелов.

— Нам нужно просто помолиться! — воскликнула она. — 
В «Вечерних рассказах» написано, что если мы помолимся, 
то ангелы принесут нам еду. Давайте скорее помолимся!

Брат с удивлением посмотрел на нее. Маленькая сестренка 
снова пожаловалась на голод. Джоан немного помолчала — 
она не знала, как нужно молиться.

— Здравствуй, Бог, — начала девочка. — Мы очень силь-
но хотим есть. Я читала в «Вечерних рассказах», что Ты мо-
жешь послать нам еду, поэтому мы просим Тебя: пожалуйста, 
не мог бы Ты послать нам что-нибудь поесть?

Дети стали ждать. Еды не было. Прошло несколько часов, 
уже наступило время ужина.

Джоан начала беспокоиться: «Что же случилось? Почему 
Бог задерживается?»

Чувство голода усиливалось. Мать продолжала молиться 
и плакать в своей комнате.

И тут Джоан осенило:
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— Я знаю, что мы сделали неправильно! Бог не видит, что 
мы верим Ему, потому что мы не накрыли стол!

Она попросила сестренку принести из кухни приборы. 
Дети накрыли стол и сели за него.

— Бог, извини нас, — снова молилась Джоан. — Наверное, 
мы неправильно попросили. Теперь Ты мог бы послать нам 
еду? Мы уже готовы!

Но ничего не произошло. В ту ночь дети легли спать го-
лодные и разочарованные.

Утром они проснулись, чтобы идти в школу. У них не было 
еды на завтрак и не было денег купить себе обед.

— Не беспокойте маму, — прошептала Джоан. — Она все 
еще молится и плачет.

Дети открыли входную дверь, чтобы выйти из дома, 
но их путь преградила огромная коробка с едой. В изумле-
нии дети позвали маму. Женщина не могла поверить своим 
глазам. Радости Джоан не было предела.

— Ангелы совсем немного опоздали, — сказала она.
В тот день Джоан узнала, что Бог живой, Он слышит наши 

молитвы и отвечает на них.
Прошли годы. Сегодня Джоан Ким (ныне Парк) — мать 

четверых детей. Они с мужем Джоном, стоматологом, совер-
шают миссионерское служение в Монголии.

Джоан хорошо помнит эту историю из своего детства, ко-
гда произошло чудо с появлением еды. Джоан убеждена, что 
ангелы — корейской национальности.

«Совершенно точно, что те ангелы были корейцами, — 
уверена она. — В коробке с едой, которую они принесли, все 
было корейское: продукты для приготовления риса, кимчи 
и супа из морских водорослей».
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УРОК 2 
6–12 ИЮЛЯ

Проект лучшего 
мира

Библейские тексты для исследования:

Исх. 3:7; Мф. 22:37–40; Исх. 22:21–23; 
Втор. 14:22–29; 26:1–11; Лев. 25:9–23.

Памятный стих:

«Не мсти, и не имей злобы на сынов народа 
твоего; но люби ближнего твоего, как самого 
себя. Я — Господь» (Лев. 19:18).

У Бога по Его милости всегда были люди, с которыми Он 
поддерживал особые отношения. В историях Еноха, Ноя, 
Авраама, Исаака и Иакова мы видим, что Бог жаждет вос-
становить с людьми разрушенные отношения. Он не просто 
облагодетельствовал этих избранных людей и их семьи. Ко-
гда Бог призвал их и благословил, это было частью большого 
плана по восстановлению отношений со всеми людьми, ко-
торых он также желал благословить. Ведь Бог сказал Авраа-
му: «Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, 
и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословение… и благо-
словятся в тебе все племена земные» (Быт. 12:2, 3). Поскольку 
Бог благословил Авраама, тот мог быть благословением для 
других.

Это благословение должно было распространиться через 
израильский народ и в конечном счете через Мессию, Кото-
рый должен был прийти из этого народа. Образовав израиль-
ский народ, Бог имел дело с целой нацией. Он дал им законы, 
правила, праздники и обычаи, которые должны были стать 
частью их жизни, чтобы те, кого благословил Бог, могли так-
же благословлять других.

Несомненно, этот принцип все еще актуален и сегодня.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ИЮЛЯ

Бог, Который слышит
«Я увидел страдание народа Моего в Египте и услышал 

вопль его от приставников его; Я знаю скорби его» (Исх. 3:7).
Четыреста лет ожидания — это долгий срок, особенно ко-

гда приходится ждать в ужесточающихся условиях рабства. 
Бог пообещал, что вернет Свой народ и выведет его из Египта, 
но из поколения в поколение евреям приходилось трудиться 
на своих притеснителей-идолопоклонников, повышая их бла-
госостояние и престиж. А Бог, казалось, молчал и совсем за-
был о них.

Но пришло время, и Бог проявил Себя удивительным об-
разом. В далекой пустыне Он явился в горящем кусте бегло-
му принцу и скромному пастуху Моисею, в котором с трудом 
просматривались лидерские качества. Он поручил упорствую-
щему Моисею работу. Ее первая часть состояла в том, чтобы 
вернуться к израильтянам в Египет с вестью о том, что Бог 
увидел их притеснение и Ему не безразлична их участь. Фак-
тически, Он собирался совершить то, что должно было в кор-
не изменить их положение.

Прочитайте Исх. 3:16, 17. Почему Богу было важно обозна-
чить Свой план для людей с помощью этой вести? Что в Божь-
ем обращении привлекает ваше внимание?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Но Бог не останавливается на этом. Он не только разрабо-
тал план для переселения народа на лучшую землю, но и за-
хотел, чтобы Его народ ушел из Египта не с пустыми руками. 
В течение сотен лет они умножали богатство Египетской им-
перии. Бог предвидел первоначальное сопротивление фарао-
на и заверил Моисея в том, что израильтяне будут вознаграж-
дены за годы рабского труда: «И дам народу сему милость 
в глазах Египтян; и когда пойдете, то пойдете не с пустыми 
руками» (Исх. 3:21).
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После долгих лет угнетения Бог воспользовался возмож-

ностью, чтобы создать общество нового образца из бывших 
рабов. Его план состоял в том, чтобы этот новый тип устой-
чивого и жизнеспособного общества стал образцом для окру-
жающих народов и, подобно Аврааму, был благословением 
для всего мира.

Насколько важно вам знать, что Бог видит страдания людей 
в мире и слышит их зов о помощи? Что это говорит вам о Боге? 
См. Исх. 4:31.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ИЮЛЯ

Десять заповедей
Прочитайте Мф. 22:37–40, затем Исх. 20:1–17. Как данное 

Иисусом краткое изложение заповедей помогает вам в процес-
се чтения понять каждую из Десяти заповедей?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Текст Десяти заповедей похож на текст конституции. По-
сле краткой преамбулы, в которой дается обоснование после-
дующих предписаний — в данном случае это факт освобожде-
ния Божьего народа, — в документе перечисляются основные 
принципы, на которых зиждется нация. В этом случае были 
даны конкретные повеления, благодаря которым люди мог-
ли бы жить лучше, проявляя любовь к Богу и друг к другу. Не-
удивительно, что многие народы с христианским наследием 
основывают свои законы на этих главных принципах.

И хотя большинство этих повелений лаконичны, не стоит 
недооценивать степень влияния и охвата Десяти заповедей, 
являющихся законом жизни. Например, шестая заповедь: «Не 
убивай» (см. Исх. 20:13) включает в себя «все несправедливые 
действия, способствующие сокращению жизни», а также наше 
«черствое, пренебрежительное отношение к нуждающимся 
или страждущим» (Патриархи и пророки, с. 308). Аналогич-
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ным образом запрет на кражу (см. Исх. 20:15) осуждает «ра-
боторговлю и захватнические войны». Он «требует справед-
ливого расчета с долгами или же в выдаче заработной платы», 
а также запрещает «любую попытку извлечь выгоду за счет 
чьего-то невежества, слабости или несчастья» (Патриархи 
и пророки, с. 309).

Можно с легкостью убедить себя в том, что мы вполне хо-
рошие люди. К примеру, если мы никогда не совершали убий-
ства или кражи, значит, в нашей жизни все в порядке. Но, го-
воря о заповедях, Иисус дал понять, что их соблюдение — это 
не просто формальное исполнение тех или иных указаний, 
а нечто большее. Это еще и чистота наших мотивов и помыс-
лов и даже нежелание делать то, что может привести к нару-
шению Божьего Закона (см. Мф. 5:21–30).

Итак, представьте, каким было бы общество, если бы все 
люди серьезно относились к Десяти заповедям и стремились во-
плотить в жизнь каждую из них. Это было бы прекрасное дея-
тельное общество, в котором движущей силой всех поступков 
была бы любовь к Богу, а также любовь и забота друг о друге.

Почему наше восприятие Десяти заповедей часто носит 
узконаправленный характер и мы игнорируем более широкое 
применение этих важных принципов в  нашей жизни? Почему 
на практике легче следовать букве заповеди, чем ее духу?

ВТОРНИК, 9 ИЮЛЯ

Рабы, вдовы, сироты, пришельцы
Прочитайте Исх. 23:9. С какой вестью Бог обращается к Из-

раилю в этом стихе?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Будучи в недавнем прошлом рабами, израильтяне знали, ка-
кие чувства испытывают те, кого угнетают, эксплуатируют и кем 
пренебрегают. И пока они праздновали свою свободу, Бог по-
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заботился о том, чтобы они не забыли, откуда вышли, что зна-
чит быть отверженным и что Он совершил ради освобождения 
Своего народа. Господь установил для них праздник Пасхи в ка-
честве напоминания об этом событии, что дало возможность 
пересказывать эту историю своим потомкам: «Рукою крепкою 
вывел нас Господь из Египта, из дома рабства» (Исх. 13:14).

Прочитайте Исх. 22:21–23. Когда Израиль получил повеление 
заботиться обо всех нуждающихся, насколько важно для них 
было помнить о собственном рабстве?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Едва улеглись эмоции после получения Десяти заповедей, 
как Моисей был призван провести больше времени с Богом. 
Господь дал ему подробные указания относительно того, как 
израильскому народу следует соблюдать эти великие пове-
ления. Еще до инструкций по строительству скинии Бог уста-
навливает свод важных законов, касающихся надлежащего 
обращения с рабами. Они в корне отличались от жестокого 
обращения, с которым столкнулись многие израильтяне. Сре-
ди прочих были законы, касающиеся насильственных пре-
ступлений, законы по охране собственности, законы для по-
вседневной жизни и принципы создания судебной системы 
для реализации этих законов и правосудия (см. Исх. 21–23).

Особое место среди этих законов занимала забота о дру-
гих членах этого нового общества, а также о чужестранцах 
и представителях наиболее уязвимых социальных групп. Из-
раильский народ не должен был эксплуатировать таких лю-
дей. Им даже была предоставлена возможность обеспечить 
себе пропитание с помощью таких методов, которые не уни-
жали бы их чувство собственного достоинства (например, 
им разрешалось собирать остатки урожая с уже убранных по-
лей). Такое отношение к «изгоям» и чужестранцам не было 
характерным для древнего мира. Даже сегодня некоторые 
люди, похоже, забывают о соблюдении важных моральных 
принципов в отношении других.
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Какие воспоминания из  личного опыта оказывают на  вас 

влияние, побуждая быть более сострадательными и остро чув-
ствовать чужую боль или проявленную по отношению к другим 
несправедливость?

СРЕДА, 10 ИЮЛЯ

Вторая десятина
Многие христиане признают и соблюдают предписания 

Священного Писания, касающиеся возвращения десятины 
(см. Мал. 3:10). Принцип прост — верующие отдают десять 
процентов своего дохода, чтобы поддержать работу церкви 
по распространению евангельской вести. В «Церковном руко-
водстве» даны строгие рекомендации относительно того, куда 
можно направлять эти средства. В первую очередь их исполь-
зуют для поддержки непосредственного служения и еванге-
лизма.

Прочитайте Втор. 14:22–29. Какова основная цель десятины, 
согласно этому отрывку?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Большой соблазн для верующего человека думать, что, от-
дав одну десятину, он исполнил свой долг до конца. Изучая 
данные израильтянам указания, можно увидеть, что десять 
процентов были лишь отправной точкой. Исследования по-
казывают, что древний израильтянин, который следовал за-
конам из книги Левит, регулярно отдавал от четверти до тре-
ти годового дохода на дело Божье, поддержку священников 
и святилища и помощь бедным.

Некоторые исследователи называют приношения для под-
держки чужестранцев, сирот и вдов второй десятиной. Вполне 
очевидно, что люди должны были наслаждаться результа-
тами своей работы и отмечать праздник Жатвы. Бог обещал 
особо благословить их, в частности, на их новой земле, но они 
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не должны были принимать это благословение как должное 
или забывать о тех, кто испытывал нужду и лишения.

В обычные годы эту часть урожая доставляли   в святилище 
и распределяли оттуда. Но в каждый третий год особый ак-
цент делался на том, чтобы поделиться своими благословения-
ми с ближними. На этих праздниках Жатвы особое внимание 
уделялось тем, кого так легко можно было не заметить или 
забыть: «И отдашь левиту, пришельцу, сироте и вдове, чтобы 
они ели в жилищах твоих и насыщались» (Втор. 26:12).

Согласно Божьим повелениям, по меньшей мере часть 
от всех приношений израильтян должна была идти на ока-
зание финансовой и практической помощи тем, кто больше 
всего в ней нуждается. Этому способствовали память народа 
и признательность за то, что Бог был так милостив и справед-
лив к ним.

Прочитайте Втор. 26:1–11. Что Господь говорит израильтя-
нам? Как мы можем применить этот принцип при оказании ма-
териальной помощи нуждающимся?

ЧЕТВЕРГ, 11 ИЮЛЯ

Юбилейный год
Израильский народ, лишенный собственного дома, ожи-

дал исполнения Божьего обещания привести их в Землю обе-
тованную. Земля, которую избрал для них Господь, должна 
была стать местом нового общества в Ханаане. Под руковод-
ством Бога Иисус Навин мудро распределил землю между 
племенами и их семьями.

Но Господь также знал, что со временем богатство и ресур-
сы, связанные с землевладением, будут сосредоточены в руках 
немногих людей. Семейные проблемы, болезни, ошибочные ре-
шения и другие несчастья могут привести к тому, что некоторые 
землевладельцы будут продавать свои земли для краткосрочной 
выгоды или просто для того, чтобы выжить. При этом семья мо-
жет лишиться собственности для последующих поколений.

Поэтому Бог повелел народу Израиля не продавать землю 
окончательно и бесповоротно. Согласно Божьему постанов-
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лению, землю можно было продать только до следующего 
«юбилейного года», в течение которого семья имела право 
в любой момент выкупить свой земельный надел. Еще раз Бог 
напоминает людям об их взаимоотношениях с Ним и о том, 
как это влияет на их отношения с другими: «Землю не должно 
продавать навсегда, ибо Моя земля: вы пришельцы и поселен-
цы у Меня» (Лев. 25:23).

Прочитайте Лев. 25:8–23. Какие изменения произошли  бы 
в  обществе, если  бы люди придерживались этих принципов 
и «не обижали один другого»?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

«Упорядочение средств, установленное Богом, способство-
вало социальному равенству. Учреждение субботнего, и в осо-
бенности юбилейного, года устраняло изъяны, которые 
возникали в социальной и политической жизни нации в пред-
шествующие годы» (Э. Уайт. Патриархи и пророки, с. 534).

Историки не уверены в том, что эти экономические и соци-
альные циклы соблюдались в полной мере какой-либо значи-
тельный период времени (см. 2 Пар. 36:21). Тем не менее эти 
правила дают нам чудесную возможность увидеть, как был бы 
устроен наш мир, если бы Божьи законы соблюдались в пол-
ной мере. Более того, эти мудрые законы подчеркивают осо-
бую заботу Бога о бедных и обездоленных, а также выражают 
Его желание, чтобы справедливость в нашем мире нашла свое 
отражение в практической жизни.

ПЯТНИЦА, 12 ИЮЛЯ

Для дальнейшего исследования
Прочитайте главы «Закон, данный Израилю» и «Забота 

Божья о бедных» в книге Э. Уайт «Патриархи и пророки».
«После того как они признали требования Бога, им были 

предложены законы Моисея, которые отличались прежде 
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всего своей щедростью, нежностью и гостеприимством к бед-
ным. Хотя Бог и обещал обильно благословить Свой народ, 
Он не собирался делать так, чтобы люди совершенно не знали 
нужды. Он сказал, что бедные всегда будут на земле. И сре-
ди Его народа всегда найдутся люди, призванные проявлять 
сочувствие, заботу и великодушие. Тогда так же, как и теперь, 
люди подвергались несчастьям, болезням, теряли свое иму-
щество, однако, до тех пор пока они исполняли повеления, 
данные Богом, среди них не было ни нищих, ни голодающих» 
(Э. Уайт. Патриархи и пророки, с. 530, 531).

«Это установление содержало для богатых благословений 
не меньше, чем для бедных. Оно должно было удерживать 
их от алчности и склонности к самовозвышению, способство-
вать развитию благородного духа благотворительности, доб-
рой воли и доверия между всеми сословиями, обеспечивать 
общественный порядок и упрочение государственного строя. 
Мы все, как отдельные нити, вплетены в великую ткань чело-
вечества, и все, что мы можем сделать для блага других, вер-
нется нам благословением» (там же, с. 534, 535).

Вопросы для обсуждения:
1. Какие особенность, закон или предписание в Божьем проек-

те нового общества больше всего привлекает ваше внимание?
2. Как вы думаете, почему данные народу Божьи законы сори-

ентированы на самых уязвимых социальных группах?
3. Каким должно быть наше отношение к этим законам сего-

дня? Каким образом мы определяем, какие из этих законов 
приемлемы и актуальны для нас сегодня? Какой важный 
урок мы можем извлечь из данных Израилю подробных 
указаний о том, как следует упорядочить личную и обще-
ственную жизнь?

ВЫВОД:  Бог услышал вопль страдающего израильского на-
рода в Египте и вступился, чтобы спасти их. Он же-
лал построить с ними особые отношения завета и, 
совершая Свою работу, создать новое общество, 
которое будет благословением для всех, в том числе 
для обездоленных и уязвимых, о которых так часто 
забывают.
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ЧЕЛОВЕК С «ИЗОГНУТОЙ ПАЛКОЙ»
Вильсон Мисапогу

Жители индийской деревни столкнулись с настоящей бе-
дой — на их деревню стал нападать тигр. Дикое животное 
прокралось ночью в Гудем-Мадхаварам — далекую деревню 
без электричества на склоне горы в индийском штате Анд-
хра-Прадеш.

Жители деревни зависели от своих домашних живот-
ных — козы и коровы давали молоко, а быков использовали 
при возделывании земли. Теперь люди в отчаянии наблю-
дали, как их ценные животные погибали одно за другим. 
Обитатели деревни молили своих богов о защите, но ничего 
не помогало.

Однажды в Гудем-Мадхаварам верхом на лошади прибыл 
высокий белый мужчина с ружьем. Он говорил на местном 
языке телугу; жители деревни с недоумением смотрели на его 
«изогнутую палку». Раньше им никогда не приходилось ви-
деть такой странный предмет: когда палка издавала кашляю-
щий звук, животные навсегда засыпали.

Люди узнали, что мужчина был американцем и звали его 
Теодор Флайц. Он открыл небольшую больницу в Нузвиде, 
в 50 километрах от их деревни, а также школу подготовки 
рабочих в Нарсапере в 180 километрах от них. Когда доктор 
Флайц хотел отдохнуть от работы, он охотился на дикого ка-
бана на склоне их горы. Добытого на охоте зверя он отдавал 
жителям деревни.

По субботам Теодор Флайц садился в тени деревьев, сни-
мал свое пальто и пел песни. Когда жители деревни поинте-
ресовались, о чем он поет, он объяснил им, что прославляет 
Бога-Творца. «Мы хотим увидеть этого Бога-Творца», — по-
просили они. Белый мужчина открыл черную книгу и стал 
читать им вслух о Боге-Творце.

Тем временем проблемы, связанные с нападением тигра, 
обострились, и старейшины решили обратиться к белому че-
ловеку за помощью. Вечером они привязали козу к стволу де-
рева в центре деревни, в ветвях дерева соорудили площадку, 
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где бы мог спать белый человек, к его ноге привязали верев-
ку. Потом все вернулись в свои хижины и стали наблюдать.

Ночью тигр приблизился к дереву. Люди сразу же дерну-
ли веревку, чтобы разбудить белого человека. Раздался вы-
стрел. Однако тигра удалось лишь ранить, и он убежал. Поз-
же тигр вернулся, раздался выстрел, но зверь снова убежал. 
После нескольких попыток тигр наконец был застрелен.

После этого события между доктором Флайцом и жителя-
ми деревни завязалась крепкая дружба, и в Гудем-Мадхава-
раме была создана небольшая община адвентистов седьмого 
дня. Одним из первых новообращенных стал молодой чело-
век, который помог привязать козу к дереву и присматривал 
за ней по ночам. Его звали Сундар Рао, это мой отец. Он при-
нял крещение в 1955 году.

Сегодня Гудем-Мадхаварам — деревня адвентистов. В ней 
прошли обучение сорок пасторов и евангелистов, а также 
множество учителей и медицинских работников. По суббо-
там все жители деревни оставляют свои дела, чтобы покло-
ниться Богу-Творцу.

Вильсон Мисапогу — исполнительный секретарь Южно-
Азиатского дивизиона Церкви адвентистов седьмого дня, 
в территорию которого входит Индия. Доктор Теодор Р. 
Флайц был медиком-миссионером, который возглавлял ме-
дицинскую работу всемирной Церкви АСД с 1947 по 1966 год 
до выхода на пенсию.  Он умер в 1977 году в возрасте 80 лет.
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УРОК 3 
13–19 ИЮЛЯ

Суббота: 
день свободы

Библейские тексты для исследования:

Исх. 16:16–18; Исх. 20:8–11; Втор. 5:12–15; Мф. 
12:9–13; Лев. 25:1–7.

Памятный стих:

«И сказал им: суббота для человека, 
а не человек для субботы» (Мк. 2:27).

Суббота, освященная Господом, стала заключительным ак-
кордом всей недели Творения. Как уже было сказано, в седь-
мой день Бог не только покоился, но также сделал отдых 
неотъемлемой частью жизни на земле. Суббота служила сви-
детельством того, что мы были созданы для взаимодействия 
с Богом и друг с другом.

Таким образом, неудивительно, что заповедь о субботе, 
входящая в Божий замысел относительно Его народа, была 
дана на этапе становления израильской нации. Она должна 
была сыграть ключевую роль в жизни евреев.

Часто, когда мы говорим о субботе, разговор сразу перехо-
дит в практическую плоскость: как ее соблюдать, чего не сле-
дует делать и т. п. Какими бы важными эти вопросы ни были, 
мы должны понимать ключевую роль субботы в мире и в жиз-
ни Божьего народа: она была призвана стать символом Божь-
ей благодати и заботы. Иисус сказал, что седьмой день — суб-
бота — был создан для всего человечества. Если правильно 
«помнить день субботний», это будет производить в нас изме-
нения ежедневно и, как это было в случае с Иисусом, сделает 
нас благословением для других.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ИЮЛЯ

Достаточно манны
В период египетского рабства сменилось несколько по-

колений израильтян. Гнет и жестокое обращение привели 
их к социальной деградации, поэтому Господь, желая открыть 
Своему народу лучший образ жизни, дал им законы для луч-
шего устройства их нового общества.

Этот ритм жизни, закрепившийся на протяжении сорока 
лет странствия по пустыне и свидетельствующий о Божьей 
бескорыстной заботе о Своем народе, должен был стать ча-
стью культуры израильского общества. Забота проявлялась 
во многих удивительных чудесах, одним из которых стала 
особая пища — манна. Каждое утро она покрывала землю во-
круг израильского стана.

Прочитайте Исх. 16:16–18. Как вы считаете, какое значение 
имеет установленная мера для каждого человека?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Во 2 Кор. 8:10–15 Павел ссылается на эту историю как 
на пример того, какой должна быть жертвенность христи-
ан: «Ныне ваш избыток в восполнение их недостатка; а после 
их избыток в восполнение вашего недостатка, чтобы была рав-
номерность» (стих 14).

Важный урок как для израильтян, так и для нас, заключа-
ется в том, что Бог даровал нам все необходимое для полно-
ценной жизни. Если мы возьмем себе только то, в чем нуж-
даемся, и будем готовы разделить свой избыток с другими, 
то наш Господь обо всем позаботится и восполнит наши нуж-
ды. Собирая только дневную норму пищи, израильский народ 
должен был научиться полагаться на Бога и верить, что Он 
усмотрит пропитание на следующий день. Угнетенный изра-
ильский народ, находясь в рабстве, привык сосредотачивать-
ся на собственном выживании. Теперь же Господь хотел по-
казать им жизнь на основе доверия, щедрости и великодушия.
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Существовал еще один, более примечательный, аспект этой 

практики. Каждую пятницу землю покрывала двойная мера 
манны, и только в этот день люди должны были собрать допол-
нительное количество манны в рамках приготовления к субботе. 
Особый продовольственный запас на субботу также учил дове-
рять Господу все свои нужды. Эта дополнительная мера манны, 
явленная по Божьей милости, позволяла им во всей полноте на-
сладиться благословениями субботнего дня.

Благодаря каким приготовлениям в пятницу мы можем 
в более полной мере насладиться тем, что Бог предлагает нам 
в субботу?

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ИЮЛЯ

Два аргумента в пользу субботы
Прочитайте Исх. 20:8–11 и Втор. 5:12–15. Как эти две версии 

четвертой заповеди дополняют друг друга?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Память — важный элемент во взаимоотношениях, которые 
Бог желает восстановить со Своим народом. В основе этих 
взаимоотношений лежит истина о том, что Бог — наш Творец 
и Искупитель. Обе эти роли упоминаются в каждой из двух 
версий четвертой заповеди и поэтому тесно связаны с суббо-
той и ее соблюдением.

Израильтянам, вышедшим из земли, где преобладало вели-
кое множество ложных богов, необходимо было напомнить 
об истинном Боге как о Творце. Эту важную задачу выпол-
няла суббота. Предоставление дополнительной порции ман-
ны в пятницу служило ярким примером Божьей творческой 
силы. Роль Бога-Творца наиболее ясно раскрыта в четвертой 
заповеди в 20-й главе книги Исход.

А вот в книге Второзаконие (глава 5) четвертая заповедь 
открывает нам Бога-Спасителя, даровавшего израильтянам 
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свободу и избавление. Эту историю израильтяне должны 
были регулярно пересказывать своим потомкам. Каждую суб-
боту они особым образом могли вспомнить пережитые собы-
тия. Их первая история повествовала о фактическом физиче-
ском спасении от египетского рабства. Однако, по мере того 
как росло их понимание Бога и дарованного Им спасения, 
суббота также стала еженедельным символом и праздником 
их духовного спасения.

Эти два мотива к соблюдению субботы были связаны с вос-
становлением взаимоотношений между Богом и Его народом: 
«Дал им также субботы Мои, чтобы они были знамением 
между Мною и ими, чтобы знали, что Я — Господь, освящаю-
щий их» (Иез. 20:12). И, как мы убедились, эти слова отно-
сились не только к этой группе людей. Основываясь на этих 
взаимоотношениях, они должны были создать новый тип об-
щества, которое бы проявляло милость к отверженным и слу-
жило благословением для всего мира.

«И повелел тебе Господь, Бог твой, соблюдать день суббот-
ний» (Втор. 5:15). Соблюдая субботу как памятник нашего 
Творения и искупления, мы сможем продолжать укреплять 
наши взаимоотношения не только с Господом, но и с окружаю-
щими нас людьми. Бог милостив к нам, поэтому и мы должны 
быть милостивы к другим.

Как соблюдение субботы оказывает на нас благотворное 
влияние, делая нас более добрыми, заботливыми и сострада-
тельными людьми?

ВТОРНИК, 16 ИЮЛЯ

День равенства
Интересно отметить, что из всех десяти заповедей имен-

но четвертая заповедь содержит самые подробные указания 
к исполнению. Это видно как в книге Исход (глава 20), так 
и в книге Второзаконие (глава 5). Если некоторые заповеди 
записаны всего двумя словами, то четвертая заповедь де-
тально объясняет, кто, как и почему должен помнить день 
субботний.
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Прочитайте Исх. 20:8–11. Что здесь говорится о рабах, при-

шельцах и даже животных? Что это означает?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Заповедь о субботе примечательна повышенным вниманием 
к другим людям. Сигве К. Тонстэд утверждает, что эта заповедь 
не имеет аналогов во всех остальных мировых культурах. Свое 
утверждение он аргументирует тем, что «заповедь о субботе вы-
страивает приоритеты снизу вверх, а не сверху вниз, прежде все-
го уделяя внимание самым слабым и уязвимым членам обще-
ства. Те, кто больше всех нуждается в отдыхе — раб, чужеземец 
и вьючное животное, выделены особо. В покое седьмого дня все 
обездоленные, включая бессловесных животных, находят бла-
го» (The Lost Meaning of the Seventh Day, pp. 126, 127).

Заповедь сосредоточивает наше внимание на том, что суб-
бота — это день, которым могут наслаждаться все слои обще-
ства. В свете субботы мы все равны. Если вы работодатель, 
то не имеете права заставлять ваших работников трудиться 
в субботу, потому что Бог и для них определил день отдыха. 
Если вы работник или даже раб, суббота напоминает о том, что 
вы также созданы и искуплены Богом, Который приглашает вас 
провести этот день особым образом. Даже те, кто не относится 
к народу, соблюдающему субботу: «пришелец, который в жили-
щах твоих» (Исх. 20:10), — все должны ощутить благословение 
субботнего дня.

Эта идея должна была изменить менталитет израильтян, чьи 
воспоминания о собственном опыте рабства и отвержения были 
еще свежи. Теперь, когда они будут жить на новой земле, Бог 
не хотел, чтобы они переняли привычки своих бывших угне-
тателей. Дав израильтянам подробные законы для всего обще-
ства, Бог также установил для них (и для всех нас) особое еже-
недельное напоминание о том, что перед Богом мы все равны.

Как вы можете делиться благословениями субботнего дня 
со своим окружением? Как другие люди, находясь в вашем об-
ществе, могут ощутить благословения от вашего соблюдения 
субботы?
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СРЕДА, 17 ИЮЛЯ

День исцеления
Первоначальный замысел субботы и ее соблюдения был 

широким и всеобъемлющим, однако к тому времени, как 
Иисус пришел на землю, для многих религиозных лидеров 
суббота стала чем-то совершенно иным. Вместо того чтобы 
быть днем свободы и равенства, суббота стала днем   челове-
ческих правил и ограничений. Иисус Христос, Господин суб-
боты, выступал против такого отношения, особенно когда его 
навязывали другим.

Интересно, что ряд значительных исцелений Иисус со-
вершил именно в субботу. Есть ощущение, что Он намерен-
но совершил эти чудеса в субботу, а не в какой-либо другой 
день, чтобы преподать важную истину. Часто в этих историях 
Иисус заявлял о целесообразности исцеления в субботу, а фа-
рисеи нередко использовали Его слова в качестве предлога 
для своих заговоров с целью убить Иисуса.

Прочитайте истории об исцелениях, совершенных Иисусом 
в субботу, в Мф. 12:9–13; Мк. 1:21–26; 3:1–6 и Ин. 9:1–16. Какие 
моменты в этих повествованиях кажутся вам наиболее значи-
мыми?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Иисус подтвердил, что суббота очень важна в нашей жиз-
ни. Нам нужно беречь субботнее время, развивая с его помо-
щью наши отношения с Богом, семьями, церковью и нашим 
сообществом. Но соблюдение субботы не должно быть эгои-
стичным. Как сказал Иисус: «Итак, можно в субботы делать 
добро» (Мф. 12:12).

Многие члены церкви выполняют большую работу, заботясь 
о нуждах других людей. Но многие из нас также чувствуют, что 
для того, чтобы действительно помочь, мы должны трудиться 
еще больше. Мы знаем, что Бог заботится о тех, кто испытыва-
ет боль, угнетен или забыт, и что мы также должны заботить-
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ся о них. Поскольку у нас есть четкое указание отложить нашу 
повседневную работу и мы освобождены от напряжения тру-
довой недели, в субботу мы можем позаботиться о других лю-
дях. Это один из способов истинного и активного соблюдения 
субботы: «Согласно четвертой заповеди, субботний день был 
посвящен покою и богопоклонению. Любые мирские занятия 
воспрещались, но дела милосердия и благотворительности 
в этот день вполне соответствовали Божьему замыслу… Облег-
чать страдания несчастных, утешать скорбящих, помогать нуж-
дающимся — таков труд любви, который прославляет Божий 
святой день» (Э. Уайт. Служение благотворительности).

Что вы делаете в субботу во благо другим?

ЧЕТВЕРГ, 18 ИЮЛЯ

Суббота покоя для земли
Суббота, как мы видим, довольно прочно укоренилась 

в жизни израильского народа. Однако принцип, лежавший 
в основе соблюдения субботы, распространялся не только 
на один день в неделю. Он также предусматривал особый по-
кой каждый седьмой год, а его кульминацией был юбилейный 
год, отмечавшийся раз в пятьдесят лет.

Прочитайте Лев. 25:1–7. Что примечательно в данных ука-
заниях? Каким образом вы могли бы воплотить этот принцип 
в свою жизнь и работу?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Субботний год позволял землям сельскохозяйственно-
го назначения находиться под паром в течение года (в этот 
год никто ничего не сеял, позволяя земле восстановить свои 
ресурсы). Эта мудрая и эффективная земледельческая прак-
тика широко известна и применяется по сей день в сельском 
хозяйстве.
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Седьмой год также имел особое значение и для рабов 

(см. Исх. 21:1–11). Если кто-то из израильтян был вынужден 
продаться в рабство, его должны были освободить в седьмой 
год. Точно так же непогашенную задолженность следовало 
полностью списать в конце седьмого года (см. Втор. 15:1–11).

Как и в случае с манной, которую Бог посылал израиль-
скому народу в пустыне, отказ от посева в течение сезона 
также был актом доверия Богу. Собранного в шестой год 
урожая было достаточно, чтобы покрыть необходимые нуж-
ды в субботний год. Точно так же освобождение рабов и спи-
сание долгов были не только актом милосердия, но и прояв-
лением веры в могущество Бога, способного восполнить все 
наши нужды. В определенном смысле люди должны были 
понять, что им не нужно притеснять других, для того чтобы 
обеспечить себя.

Принципы субботнего дня должны были находиться в тес-
ной взаимосвязи с жизнью израильского общества в целом. 
Точно так же современное соблюдение субботы должно ока-
зывать преобразующее влияние на нашу жизнь в остальные 
дни недели. В практическом смысле соблюдение субботы — 
это один из способов исполнить повеление Иисуса Христа — 
искать прежде Царства Божьего. «Отец ваш Небесный зна-
ет, что вы имеете нужду во всем этом… и это все приложится 
вам» (Мф. 6:32, 33).

Какое влияние соблюдение субботы должно оказывать 
на нас в остальные шесть дней недели? Если вы жадный, эгои-
стичный и легкомысленный человек с воскресенья по пятницу, 
есть ли прок в том, что вы не такой в субботу, если подобное 
раздвоение вообще возможно?

ПЯТНИЦА, 19 ИЮЛЯ

Для дальнейшего исследования
Прочитайте главу «От Красного моря к Синаю» в кни-

ге Э. Уайт «Патриархи и пророки»; главу «Суббота» в книге 
«Желание веков».
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«Иисус объявил им: оказание помощи страдающим не про-

тиворечит заповеди о субботе. Эта помощь согласуется 
и со служением ангелов Божьих, которые непрерывно дви-
жутся между небом и землей, чтобы помогать страдающему 
человечеству…

У человека также есть определенные обязанности в этот 
день: за больными нужно ухаживать, нуждающимся — ока-
зывать помощь. Будет виновен тот, кто не облегчит страдания 
ближнего в субботу. Святой день Божьего покоя был дан для 
человека, и дела милосердия вполне отвечают его предна-
значению. Господь не желает, чтобы Его творение страдало 
от боли, которую можно облегчить в субботу, как и в любой 
другой день» (Э. Уайт. Желание веков, с. 206, 207).

Вопросы для обсуждения:
1. Приходилось ли вам, столкнувшись с жизненным испы-

танием в вопросе субботы, проявить доверие Богу? Пере-
живали ли вы опыт, подобный получению «манны небес-
ной», когда Бог позаботился о вас в ответ на ваше доверие 
к Нему? Если да, поделитесь им с классом и расскажите, ка-
кой урок вы извлекли из него для себя.

2. Из текста четвертой заповеди в Исх. 20:8–11 и Втор. 5:12–
15 мы видим, что Бог обращает наше внимание на раз-
личные аспекты субботы. Какой из ее аспектов вы цените 
больше всего?

3. В классе или индивидуально поразмышляйте, каким обра-
зом вы можете делиться благословениями и преимущества-
ми субботы в своей общине.

4. Какие изменения произошли в вашей жизни благодаря 
соблюдению субботнего дня? Есть ли другие сферы вашей 
жизни, на которые принципы, лежащие в основе соблюде-
ния субботы, должны оказывать большее влияние?

ВЫВОД:  Бог даровал субботу как памятник нашего Творения 
и искупления, но этот день также имеет дополни-
тельную практическую ценность. Он учит нас дове-
рять Богу, зная, что Он восполнит все наши нужды. 
Субботний день также учит нас равенству, а его со-
блюдение способно преобразовать наши отношения 
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с другими людьми. Своим примером Иисус показал, 
какой должна быть суббота. Исцеляя больных в этот 
день, Он недвусмысленно показал: суббота — это 
возможность послужить тем, кто нуждается в нашей 
помощи.
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УКУС ЗМЕИ, СТАВШИЙ БЛАГОСЛОВЕНИЕМ
Вильсон Мисапогу

Сундар Рао, 27-летний полевой работник, был заинтриго-
ван, когда в их индийской деревне появился белый человек 
и стал по субботам читать из черной книги о Боге-Творце. 
Белый человек оказался американским миссионером Теодо-
ром Флайцем.

Сундару нравились библейские истории, которые рас-
сказывал миссионер, и молодой человек решил последовать 
за его Богом.

Работодатель Сундара пришел в ярость, когда тот не вы-
шел на поле в первую субботу. Его гнев только возрастал, 
по мере того как Сундар продолжал пропускать работу 
по субботним дням. Дома на Сундара сердились родствен-
ники — из-за того, что он больше не участвовал в семейных 
религиозных праздниках, включая поклонение Наги, богине 
змей. Через некоторое время Сундар наконец обрел мир, по-
строив собственный дом за ручьем, который служил грани-
цей деревни. Вскоре он женился, и у него родилась дочь.

Когда Сундару было 29 лет, работодатель объявил, что 
тому необходимо выйти на работу в ближайшую субботу.

— После того как ваше богослужение закончится, приходи 
и помоги считать тюки сена, — потребовал он.

Сундар неохотно повиновался. Он прибыл на поле после 
захода солнца, но пока еще не стемнело. Вместе с другими 
работниками он стал считать тюки. Заметив небольшой тюк 
сбоку, он пнул его. В какие-то доли секунды из тюка появи-
лась молодая кобра, укусила Сундара за ногу и быстро уполз-
ла.

Никакой медицинской помощи поблизости не было, 
и мужчина понимал, что скоро умрет.

Жители деревни не сомневались, что это богиня Наги на-
казывала его.

— Она очень зла на тебя, — говорили одни.
— Это все потому, что ты ослушался богов нашей дерев-

ни, — вторили им другие.
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Сундар начал покрываться потом. Ранее сторонившиеся 
его родственники собрались вокруг него и плакали. Все бес-
помощно ждали, когда он закроет глаза и умрет.

Но ничего не происходило. Прошел час. Два часа. Позвали 
специалиста по укусам змей, чтобы проверить поврежден-
ную ногу. Тот был поражен увиденным. Он заявил, что кобра 
укусила Сундара только верхними зубами, а не ядовитыми 
клыками и, словно испугавшись чего-то, уползла, не укусив 
второй раз.

На следующий день жители деревни в изумлении увидели 
здорового и счастливого Сундара.

— Охрана Бога белого человека спасла его от укуса змеи, — 
в благоговении решили они.

Это был 1957 год, и, став свидетелями невероятного чуда, 
многие жители деревни присоединились к Сундару в соблю-
дении субботы.

Спустя пять лет после того памятного события у Сундара 
родился сын, который делится сейчас с вами этой удивитель-
ной историей.

Сегодня Гудем-Мадхаварам — адвентистская деревня. 
В ней прошли обучение 40 пасторов и евангелистов, а также 
множество учителей и медицинских работников. По суббо-
там все жители деревни оставляют свои дела, чтобы покло-
ниться Богу-Творцу.

Только сила Божья могла превратить укус змеи в благо-
словение.

Вильсон Мисапогу — исполнительный секретарь Южно-Азиатского 
дивизиона Церкви адвентистов седьмого дня, в территорию которого 

входит Индия. Его отец умер в августе 2017 года в возрасте 77 лет.
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УРОК 4 
20–26 ИЮЛЯ

Милосердие 
и справедливость 
в Псалтири 
и книге Притчей

Библейские тексты для исследования:

Пс. 9:8–10; 14–21; Пс. 81; Пс. 100; Пс. 145; 
Притч. 10:4; Притч. 13:23, 25; 30:7–9.

Памятный стих:

«Давайте суд бедному и сироте; угнетенно-
му и нищему оказывайте справедливость. 
Избавляйте бедного и нищего, исторгайте 
его из руки нечестивых» (Пс. 81:3, 4).

В Псалтири и книге Притчей представлен опыт общения 
с Богом не только во время поклонения в храме или другой ре-
лигиозной деятельности, но и в обыденной жизни. Книга Прит-
чей предлагает целый ряд мудрых практических советов, ка-
сающихся разных сфер жизни: от межличностных и семейных 
отношений до работы и управления государством. Псалтирь же 
представляет собой сборник песен, которые охватывают ши-
рокий спектр эмоций и духовных переживаний — от скорби 
до восторженной хвалы. Совершенно очевидно, что наша вера 
должна найти отражение во всех сферах нашей жизни, потому 
что Бог заботится о каждой из них.

Между тем, наблюдая за жизнью в этом падшем мире, 
мы едва ли сможем проигнорировать царящую в ней неспра-
ведливость. Фактически несправедливость неоднократно 
описывается как зло, от которого Господь хочет нас освобо-
дить. Он — наша единственная надежда в мире отчаяния.

Мы лишь кратко обозначим, что эти две книги говорят 
на данную тему, но, возможно, этот урок вдохновит вас актив-
нее участвовать в служении бедным, угнетенным и забытым, 
которые нас окружают и которым мы обязаны помочь.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ИЮЛЯ

Псалтирь: гимны надежды для угнетенных
Как уже было отмечено, Бог видит и слышит людей, нахо-

дящихся в бедственном положении и испытывающих нужду. 
Чаще всего в псалмах мы слышим мольбы людей, которые 
доверяют Богу, но не видят правосудия. Несправедливость 
и притеснение, на которые сетуют в этих гимнах испытавшие 
их люди, казалось бы, перечеркивают утверждения о добре, 
справедливости и силе Бога.

Тем не менее это песни тех, кто продолжает воспевать. 
Их жизнь и вера не погасли. Надежда все еще есть, и Богу 
необходимо вступиться, прежде чем станет слишком позд-
но и зло восторжествует, уничтожив угнетенных. Тем самым 
псалмопевцы пытаются преодолеть разрыв между заявлением 
о своей вере и жизненными испытаниями и трагедиями.

Прочитайте Пс. 9:8–10, 14–21. Можете ли вы себе предста-
вить обстоятельства, в которых находился Давид — автор этого 
псалма? Чувствуете ли вы конфликт между его верой в Божью 
милость и его состоянием в тот момент? Как вам удалось со-
хранить веру во времена суровых испытаний?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

В книге Псалтирь неоднократно указывается лишь одно ре-
шение этого конфликта — это надежда и обетование о Божь-
ем благом и справедливом суде. Со стороны может казаться, 
что зло и несправедливость в современном мире торжествуют, 
но Бог будет судить злодеев и нечестивцев. Их настигнет воз-
мездие, тогда как обиженные и угнетенные будут восстанов-
лены и возродятся.

В книге «Размышления о псалмах» К. С. Льюис описывает 
свое первоначальное удивление по поводу сильного желания 
Божьего суда и связанного с ним воодушевления, которые 
неоднократно выражают псалмопевцы. Отмечая, что сего-
дня многие читатели Библии склонны опасаться суда, Клайв 
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Льюис пишет об изначальном представлении евреев о суде: 
«Только тогда добьется правды неисчислимое множество не-
справедливо обиженных людей. Конечно, они суда не боятся. 
Они знают, что дело их — правое. Но кто их выслушает, пока 
не придет Бог?» (К. С. Льюис. Размышления о псалмах, с. 11).

Даже сегодня, испытывая страдания и разочарования, все 
угнетенные могут обрести надежду, читая книгу Псалтирь.

Почему мысль о суде должна вызывать у нас не опасения 
и страх, а положительные эмоции?

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ИЮЛЯ

«Сделай что-нибудь, Боже!»
Прочитайте Пс. 81. Какая весть содержится для нас в этой 

главе? __________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Несмотря на предусмотренные Богом правила и обще-
ственный порядок, израильский народ неоднократно престу-
пал закон, а их образ жизни противоречил Божьему замыслу. 
Подобно другим народам, они легко ступили на путь неспра-
ведливости и угнетения. Правители и судьи заботились толь-
ко о себе, а их благосклонность можно было купить за деньги. 
Лишенные защиты и справедливого суда, простые люди, осо-
бенно бедные, подвергались эксплуатации.

Псалом 81 — ответ на подобную ситуацию. Бог предстает 
в роли Верховного Судьи, Который судит правителей и даже 
судей народа. В этом псалме акцент делается на том, что 
люди, уполномоченные производить суд на земле, «поставле-
ны были судьями под руководством Бога» (Э. Уайт. Пророки 
и цари, с. 198). Они подчиняются Ему и выполняют свою рабо-
ту как Его представители. С точки зрения псалмопевца, Божье 
правосудие — это образец того, как должно работать земное 
правосудие. Кроме того, оно содержит мерило, в соответствии 
с которым будет производиться суд.



45

4
В заключительной части псалма звучит обращенный к Богу 

призыв (см. Пс. 81:8), чтобы Тот вмешался и положил конец 
несправедливости, укоренившейся в стране. Подобно многим 
другим, этот псалом выражает вопль безгласных и угнетен-
ных несправедливой системой, в которой они были вынужде-
ны жить и работать.

В псалме 81 мы видим обращение к Богу как к Верховно-
му Судье и Властелину Вселенной и всех народов. Нет более 
высокой инстанции, куда можно было бы обратиться с такой 
просьбой. Несмотря на то, что в земных судах мольбы бедных 
и угнетенных столь часто остаются без внимания, мы твердо 
верим, что есть справедливый высший суд нашего Господа, 
Который всегда поможет всем, кто нуждается в Его защите.

Иногда можно стать жертвой несправедливости, но в опре-
деленных ситуациях мы сами можем поступать несправедли-
во и извлекать из этого выгоду. В псалме 81 каждый из нас 
обретает понимание и мудрость независимо от того, относим-
ся мы к угнетенным или угнетателям. Бог точно так же забо-
тится о несправедливых судьях, называя их Своими детьми 
и желая, чтобы они изменили свою жизнь к лучшему (см. Пс. 
81:6). Поэтому надежда есть даже для угнетателей, если толь-
ко они позволят Господу изменить их сердца.

ВТОРНИК, 23 ИЮЛЯ

Обеты царя
Прочитайте Пс. 100. Хотя он написан для руководителей, ка-

кой важный совет мы можем получить для себя, независимо 
от того, какой статус в обществе занимаем?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Псалом 100 — это псалом для лидеров. Считается, что Да-
вид написал его в первые дни своего правления над Израилем. 
Не исключено, что в этот псалом вошли обеты, данные Да-
видом во время своего воцарения. Он на собственном опыте 
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знал, что бремя власти налагает большую ответственность. 
Будучи в прошлом воином царя Саула, впавшим в царскую 
немилость, Давид стал свидетелем того, как царь, ступив 
на неверный путь, может нанести ущерб народу и своей семье. 
Давид решил, что его правление будет совершенно другим.

Далеко не все способны стать политическими или нацио-
нальными лидерами, но у каждого из нас есть определенная 
роль в жизни, благодаря которой мы можем влиять на других 
и поощрять их. Это может быть наша работа, семья или цер-
ковь. Эллен Уайт пишет: «Обеты Давида, записанные в 100-м 
псалме, должны стать обетами всех, на кого возложена ответ-
ственность оберегать от дурного влияния свои семьи» (Сове-
ты родителям, учителям и учащимся, с. 119).

Мы должны быть готовы при возможности изложить эти 
принципы тем, кто руководит нами. Каждый из нас, оказывая 
влияние на других в той или иной сфере, может применять 
лидерские принципы Давида, которые помогут стать благо-
словением для других.

Отправная точка для Давида — прославление Бога за Его 
милость и справедливость (см. Пс. 100:1). Эти качества опре-
деляли деяния Давида во время его царствования. Он желал 
научиться этим качествам и применять их в своей жизни и ра-
боте. Для этого он должен был противостоять коррупции, мо-
шенничеству и иным злоупотреблениям властью.

Зная, что он не сможет поступать правильно без хороших 
советников, Давид обещает найти надежных помощников 
и назначить честных чиновников. Справедливость и милость 
должны были ознаменовать его правление, распространяясь 
на тех, кто работал с ним и на него.

Как можно наполнить свою жизнь добрым влиянием, кото-
рое поможет нам жить и руководить, проявляя справедливость 
и милосердие к нуждающимся?
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СРЕДА, 24 ИЮЛЯ

Хождение с Господом
По мере того как мы приближаемся к концу книги Псал-

тирь, хвалебных восклицаний становится все больше и боль-
ше. Последние пять псалмов начинаются с простого и прямо-
го повеления: «Хвалите Господа!». Первый из них — псалом 
145 — особым образом отмечает заботу Бога о бедных и угне-
тенных как главную причину для восхваления.

Прочитайте Пс. 145. Какая весть содержится для нас в этой 
главе? О чем говорит Бог в Пс. 145:5–9?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Помимо неоспоримой роли Создателя этого мира (см. Пс. 
145:6) Бог в этом псалме предстает также как Судья, Пода-
тель, Избавитель, Исцелитель, Помощник и Защитник. Все 
эти виды Его деятельности направлены на людей, нуждаю-
щихся в помощи. Это вдохновляющее видение того, что Бог 
совершает и желает совершить в нашей личной жизни и жиз-
ни общества во всем мире.

Иногда мы думаем, что должны заботиться о нуждающих-
ся потому, что так сказал Господь. Но в псалме 145 сказано, 
что Бог уже давно совершает эту работу в нашей жизни, а нас 
приглашает присоединиться к Нему. Помогая бедным, угне-
тенным и больным, мы содействуем Божьей работе и служим 
Его целям. Нет большей привилегии, чем трудиться с Богом 
на Его ниве, совершая столь вдохновляющие дела, что опи-
саны в псалме 145.

Но в этом сотрудничестве есть польза и для нас. Христиа-
не часто говорят о своих поисках Бога и желании иметь более 
тесные отношения с Ним. Пс. 145:7–9 и другие стихи в Свя-
щенном Писании указывают на то, что самый действенный 
способ найти Бога — присоединиться к Его работе. Если Гос-
подь трудится, чтобы поднять бедного, больного и угнетенно-
го, то и мы должны работать с Ним. «Христос пришел на нашу 
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землю жить и трудиться среди бедных и страждущих. Имен-
но этим людям Он уделял больше всего внимания. И сегодня, 
в лице Своих детей, Он посещает бедных и нуждающихся, об-
легчая их горе и страдания.

Если бы не было страданий и нужды, мы бы не могли по-
нять милости и любви Бога, не могли бы познать сострада-
тельного и милосердного Небесного Отца. Евангелие выгля-
дит особенно прекрасным и трогательным, когда возвещается 
самым нуждающимся и обездоленным» (Э. Уайт. Свидетель-
ства для Церкви, т. 7, с. 226).

Как служение другим может помочь нам приблизиться 
к Богу? Поделитесь личным опытом.

ЧЕТВЕРГ, 25 ИЮЛЯ

Книга Притчей: милосердие к нуждающимся
Книга Притчей как сборник мудрых изречений затрагивает 

широкий спектр тем и жизненного опыта. Здесь мы находим 
размышления о бедности, богатстве, довольстве, справед-
ливости и несправедливости. Эти вопросы рассматривают-
ся с разных сторон. Жизнь не всегда легка и проста, и книга 
Притчей предупреждает о последствиях решений каждого че-
ловека, включая тех, кто верен Богу.

Прочитайте и сравните Притч. 10:4; 13:23, 25; 14:31; 15:15, 16; 
19:15, 17; 30:7–9. Что в этих текстах говорится о богатстве, бед-
ности и помощи нуждающимся?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

В книге Притчей подчеркиваются особая забота и внима-
ние Бога к бедным и уязвимым. Иногда люди бедны в силу 
обстоятельств, неверных решений или эксплуатации, но не-
зависимо от причин их бедственного положения Господь 
по-прежнему остается их Создателем (см. Притч. 22:2) и За-
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щитником (см. Притч. 22:22, 23). Никто не должен угнетать 
этих людей или использовать их для собственной выгоды, ка-
кие бы ошибки они ни совершили.

И хотя книга Притчей предлагает нам лучшую жизнь в слу-
чае, если мы изберем мудрость и повиновение Богу, богат-
ство не всегда является результатом Божьего благословения. 
Более важным и ценным аспектом в конечном итоге являет-
ся верность Богу, а не материальные блага: «Лучше немно-
гое с правдою, нежели множество прибытков с неправдою» 
(Притч. 16:8).

В книге Притчей затронут еще один важный вопрос — во-
прос честности в бизнесе, управлении и отправлении правосу-
дия (см. Притч. 14:5, 25; 16:11–13; 17:15; 20:23; 21:28; 28:14–
16). Притчи не только касаются нашей жизни, но и дают 
представление о том, как в целом должно функционировать 
наше общество во благо всех людей, включая тех, кто нужда-
ется в особой защите. Вновь звучит напоминание о том, что 
люди, занятые руководством и управлением, должны тру-
диться с Божьей помощью (см. Притч. 8:15, 16) и являть нуж-
дающимся Его милость и сострадание.

Жалеть тех, кто находится в  затруднительном положении, 
не составляет труда. Как мы можем превратить чувство жало-
сти в действие?

ПЯТНИЦА, 26 ИЮЛЯ

Для дальнейшего исследования
Прочитайте главу «Последние годы жизни Давида» в кни-

ге Э. Уайт «Патриархи и пророки» (с. 746–755), а также гла-
ву «Суд» в книге К. С. Льюиса «Размышления о псалмах» 
(с. 15–22).

«В псалмах Давида выражено все многообразие пережи-
того им — от терзаний виновной совести и самоосуждения 
до возвышенной веры и самого теснейшего общения с Бо-
гом. История его жизни говорит о том, что грех сулит только 
горе и стыд, но любовь Божья и милость Его беспредельны, 
что вера дает кающейся душе право усыновления, право быть 
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сыном Божьим. Среди всех свидетельств, содержащихся в Его 
Слове, история жизни Давида является одним из сильнейших 
доказательств Божьей верности, справедливости и завета Его 
милости» (Э. Уайт. Патриархи и пророки, с. 754).

«Соблюдая эти принципы [книги Притчей], любое обще-
ство будет процветать, будь оно светское или религиозное, бу-
дут сбережены имущество и жизнь. Доверие и сотрудничество 
существуют в мире благодаря Закону Божьему, записанному 
в Его Слове и в сердцах людей, в которых, хотя и с трудом, 
можно еще рассмотреть его строчки, зачастую незаметные 
и почти стертые» (Э. Уайт. Воспитание, с. 137).

Вопросы для обсуждения:
1. В какой сфере вы считаете себя лидером или влиятельным 

лицом? Как вы можете демонстрировать Божественную 
справедливость в этом аспекте своей жизни?

2. Подумайте о культурных и социальных структурах той 
местности, где вы живете. Какую работу вы можете совер-
шать в рамках существующей системы, чтобы улучшить 
условия жизни нуждающихся?

3. Почему принципы справедливости и честности так важны 
для построения здорового общества?

4. Хотя основное внимание в книге Притчей уделяется муд-
рым советам для благополучной жизни, как она раскрывает 
нам характер Бога?

ВЫВОД:  Псалтирь и книга Притчей особым образом призы-
вают нас проявлять живую веру, невзирая на жиз-
ненные переживания и испытания. Кроме того, 
в обеих книгах представлены Божье видение об-
щества и Его особая забота о бедных и угнетенных. 
Псалтирь и книга Притчей свидетельствуют о том, 
что Бог все видит и защищает тех, кого игнорируют 
или эксплуатируют. И если так поступает Господь, 
то и мы должны поступать так же.
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МИССИОНЕРСКИЙ ВНЕДОРОЖНИК
Эндрю Макчесни, Адвентистская миссия

Припарковавшись у дома (штат Мэриленд, США), Джо 
Марчеллино заметил, как от его внедорожника по дороге 
тонкой струйкой тянется масляный след.

— Дело плохо! — сказал он со вздохом своей жене Сьюзен.
Джо, 33-летний специалист по информационным техно-

логиям главного офиса Церкви адвентистов седьмого дня 
в Силвер-Спринг, Мэриленд, обратился за помощью к сво-
ему другу Эрику Армеру. Тот обнаружил, что масло вытекало 
из масляного фильтра, и сообщил, что, скорее всего, ремонт 
двигателя обойдется в три тысячи долларов.

Джо и Сьюзен недавно поженились, и на счету в банке 
у них была как раз нужная сумма. Но Джо не хотел тратить 
эти деньги на ремонт внедорожника, потому что супруги 
не вернули своевременно десятину — полторы тысячи долла-
ров — за предыдущие три месяца. У Сьюзен не возникло даже 
малейших колебаний.

— В первую очередь мы должны отдать свой долг Богу, — 
твердо сказала она.

Джо и Сьюзен молились и решили несмотря ни на что сна-
чала вернуть десятину, а затем уже решать вопрос с ремон-
том машины.

После принятого ими решения Эрик посоветовал другу 
позвонить на станцию техобслуживания, где он менял масло 
незадолго перед поломкой. Тот так и сделал; фирма отправи-
ла своего механика к Джо домой и после диагностики авто-
мобиля предложила на выбор бесплатный ремонт двигателя 
или денежную компенсацию причиненного ущерба в размере 
3000 долларов. Джо предпочел взять деньги.

Джо попросил другого друга, Билла Броди, механика, по-
чинить его двигатель. Ремонт обошелся в 1500 долларов. 
К его удивлению, компенсации, выплаченной станцией тех-
обслуживания, было достаточно, чтобы покрыть расходы 
на ремонт машины и вернуть десятину.



52

8

Билл посоветовал другу поскорее продать внедорожник, 
поскольку он может сломаться в любой момент.

Пару дней спустя Уэйн Калби, директор по закупкам глав-
ного офиса адвентистской церкви, спросил Джо, не хочет ли 
он продать свою машину.

— Миссионер из Африки попросил купить именно такую 
модель внедорожника, как у тебя, — добавил он.

Джо честно рассказал историю своей машины, но Уэйн 
был готов рискнуть. Он заплатил Джо приемлемую цену 
и отправил автомобиль в Африку. На тот момент пробег вне-
дорожника составлял 64 тысячи километров.

Через полтора года Уэйн спросил Джо:
— Ты помнишь свой автомобиль? Сегодня его пробег бо-

лее 160 тысяч километров.
— Слава Богу! — обрадовался Джо. — Я не думал, что 

он прослужит так долго.
Еще два года спустя Уэйн объявил, что пробег внедорож-

ника уже более 320 тысяч километров. Затем 480 тысяч! Джо 
был поражен.

— Это Господь держит его на ходу для того миссионера, — 
с уверенностью говорил он.

Сегодня Джо 61 год, и он делится собственным опытом, 
полученным много лет назад. «Господь ответил на наши 
нужды, когда мы с женой приняли решение отдать свои пер-
вые плоды Ему, — вспоминает он. — Бог не только помог 
в решении наших проблем, он также удовлетворил нужды 
миссионера в Африке». Внедорожник стал благословением 
и прослужил много лет.
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УРОК 5 
27 ИЮЛЯ — 
2 АВГУСТА

Глас пророков

Библейские тексты для исследования:

1 Цар. 8:10–18; Ам. 5:10–15; Мих. 6:8; Быт. 
19:1–13; Иез. 16:49; Ис. 1:15–23.

Памятный стих:

«О, человек! сказано тебе, что — добро, 
и чего требует от тебя Господь: действо-
вать справедливо, любить дела милосер-
дия и смиренномудренно ходить пред 
Богом твоим» (Мих. 6:8).

Ветхозаветные пророки относятся к числу наиболее ин-
тересных библейских персонажей. Их пронзительные голо-
са, суровые послания, скорбь, гнев и возмущение указывали 
на их глубокое беспокойство за судьбу народа.

Будучи посланы главным образом к Израилю и Иуде, про-
роки призывали избранный народ вновь обратиться к Богу. 
Народ и его вожди слишком легко поддавались пагубному 
влиянию окружающих народов, погрязших в идолопоклон-
стве. И неблагодарная задача пророков состояла в том, чтобы 
побудить людей к покаянию. Иногда им приходилось напо-
минать народу о Божьей любви и о том, что Он совершил для 
них. Если же люди продолжали уходить от Бога, то пророки 
предупреждали о последствиях такого шага.

Изучая этот урок, мы увидим, что в перечне грехов и зло-
деяний, от которых пророки предостерегали правителей и на-
род, одним из самых больших зол было угнетение бедных, 
нуждающихся и беспомощных. Безусловно, идолопоклонство 
и следование ложным религиозным обычаям — это очень 
плохо, но притеснение бедных и слабых достойно не меньше-
го осуждения.



54

5
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ИЮЛЯ

Повторяющийся призыв к справедливости
Невзирая на предусмотренный для Израиля подробный 

Божий план, израильтяне редко жили согласно своему при-
званию. Всего через несколько поколений после того, как 
народ обосновался на обетованной земле, евреи просили про-
рока и судью Самуила назначить им царя, чтобы он правил 
их народом, «как у прочих народов» (1 Цар. 8:5).

Прочитайте 1 Цар. 8:10–18. О чем предупредил Самуил на-
род, просивший себе царя?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Самуил связал эту просьбу с желанием уподобиться дру-
гим народам. И хотя Самуил пытался давать советы первому 
царю, исполнение его пророчества не заставило себя ждать. 
Даже при расцвете Израильского царства во время правления 
Давида и Соломона этим царям не удалось избежать искуше-
ний, коррупции и превышения властных полномочий.

В период правления царей в Израиле и Иудее Бог посылал 
пророков, чтобы те могли провозгласить Его волю и напо-
мнить израильским вождям и народу о возложенной на них 
Богом ответственности за забытых членов общества.

В пророческих вестях мы видим неоднократно повторяю-
щийся призыв к праведной жизни и справедливому обще-
ственному устройству. Противостоя неверности Израиля и его 
вождей, пророки неизменно выступали в защиту безгласных, 
особенно тех, на ком болезненно сказывалось нежелание Из-
раиля следовать Божьей воле.

Размышляя о сильном душевном переживании ветхозавет-
ных пророков, Абрахам Джошуа Хешель сопоставляет наше 
самодовольство с их настойчивыми призывами к справедли-
вости: «То, что приводило в ужас пророков в те времена, се-
годня происходит ежедневно во всем мире… Их нетерпимость 
к любой несправедливости может быть расценена нами как 
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истерика. Мы сами постоянно являемся свидетелями неспра-
ведливости, лицемерия, лжи, насилия, страданий, но все это 
редко вызывает в нас возмущение или чрезмерное волнение. 
А для пророков даже самая незначительная несправедливость 
принимает мировые масштабы» (The Prophets, pp. 3, 4).

Пророки помогают нам понять, что наполняет сердце и ра-
зум Бога. Выступая от Его имени, они могут помочь нам увидеть 
несправедливость и страдания нашего мира Божьими глазами, 
полными слез. Но это жгучее переживание является также при-
зывом к действию, к сотрудничеству с Богом с целью облегчить 
и устранить угнетение и скорбь окружающих нас людей.

В каких случаях мы порой стремимся уподобиться «прочим 
народам»? Как это может навредить нам и другим людям?

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 ИЮЛЯ

Амос
«Я не пророк и не сын пророка; я был пастух и собирал си-

коморы. Но Господь взял меня от овец, и сказал мне Господь: 
„иди, пророчествуй к народу Моему, Израилю“» (Ам. 7:14, 15).

Амос открыто признает отсутствие профессиональных спо-
собностей для того, чтобы быть пророком. Однако, провозгла-
шая Божью весть израильскому народу, он демонстрирует оче-
видный дар привлекать внимание своих слушателей к тому, что 
он желает им сказать.

Амос начинает с хорошо знакомой риторики, перечисляя 
соседние государства — Сирию, Филистию, Финикию, Едом, 
Аммон и Моав, а также подробно описывая преступления, бес-
чинства и злодеяния их жителей, за которые Бог их накажет 
(см. Ам. 1:3–2:3). Несложно представить, как израильтяне ра-
довались Божьему приговору для своих врагов, ведь они сами 
стали жертвами многих преступлений этих народов.

Затем Амос перемещается ближе к дому, объявляя Божий 
суд над иудейским народом — южным соседом Израиля. Амос 
указывает на отвержение ими Бога, неповиновение Его запове-
дям и неизбежное наказание (см. Ам. 2:4, 5). Мы вновь можем 
представить, как люди в Северном царстве радуются этой вести, 
поскольку Амос указывает на проступок ближайших соседей.
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Но затем Амос переключается на своих слушателей. В осталь-

ных главах книги пророк указывает на злые поступки и идоло-
поклонство израильтян, их несправедливость и упрямое непови-
новение Богу.

Прочитайте Ам. 3:9–11; 4:1, 2; 5:10–15 и 8:4–6. От каких грехов 
пророк предостерегает людей?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Хотя в своей речи Амос далек от дипломатичности, а его 
предупреждения — это скорее приговор, все же его посла-
ние приправлено уговорами обратиться к своему Богу. А это 
означает восстановить справедливость и заботу о бедных 
в их среде: «Пусть, как вода, течет суд, и правда как сильный 
поток!» (Ам. 5:24). Последние несколько стихов пророчества 
Амоса указывают на будущее восстановление Божьего народа 
(см. Ам. 9:11–15): «В момент их самого глубочайшего паде-
ния и величайшей нужды Бог посылал им весть о прощении 
и надежде» (Э. Уайт. Пророки и цари, с. 283).

Бывают ли случаи, когда мы должны быть готовы говорить 
решительно и сурово, чтобы исправить ошибку? Как понять, ко-
гда такой язык уместен, а когда — нет?

ВТОРНИК, 30 ИЮЛЯ

Михей
«О, человек! сказано тебе, что — добро и чего требует от тебя 

Господь: действовать справедливо, любить дела милосердия 
и смиренномудренно ходить пред Богом твоим» (Мих. 6:8). Ка-
ким образом вы можете воплотить эти слова в жизнь?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________
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Стих Мих. 6:8, пожалуй, — один из самых известных в Свя-

щенном Писании. Мы любим его цитировать или писать в ка-
честве духовного наставления на поздравительных открытках 
наряду с другими стихами. Но действительно ли мы знаем 
контекст и понимаем глубокое содержание этого стиха?

Прочитайте отрывки Мих. 2:8–11 и  3:8–12. Какие поступки 
людей осуждал Михей?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Во время правления иудейского царя Ахаза Божий народ 
достиг дна в своем историческом и духовном падении. Идоло-
поклонство и его различные порочные практики возрастали. 
В то же время, как отмечали другие пророки того времени, бо-
гатые продолжали эксплуатировать и грабить бедных.

Пророк Михей гневно осуждает то беззаконие, которое 
совершает народ. В первых трех главах его книги выражают-
ся скорбь и гнев Бога на то зло, которое совершил Его народ, 
а также описывается великое разорение, которое постигнет их.

Но Бог не отказался от Своего народа. Даже пронзительные 
голоса и суровые послания пророков свидетельствовали о не-
изменной заинтересованности Бога в Своем народе. Он посы-
лал им предупреждения, потому что любил и заботился о них. 
Господь желал даровать им прощение и восстановление, Его 
гнев не мог длиться вечно (см. Мих. 7:18–20).

Именно в таком контексте прозвучал этот известный при-
зыв — действовать справедливо, любить дела милосердия, сми-
ренномудренно ходить перед Богом. Звучит довольно просто, 
но воплотить эти принципы в жизнь гораздо сложнее, ведь, 
поступая так, можно стать «белой вороной» в обществе. В на-
шем мире, где другие наживают себе целые состояния ценой 
несправедливости, насмехаются над милосердием и подавляют 
своей гордостью, желание действовать справедливо, любить 
дела милосердия и ходить в смирении потребует от вас муже-
ства и упорства. Тем не менее, принимая решение соблюдать 
эти принципы, мы не одиноки на своем пути, ведь с нами Бог.
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Какая связь между этими тремя принципами: действовать 

справедливо, любить дела милосердия и  смиренномудренно 
ходить перед Богом?

СРЕДА, 31 ИЮЛЯ

Иезекииль
Если спросить группу христиан о «грехах Содома», скорее 

всего, многие пустились бы в описание различных грехов сек-
суального характера и других проявлений безнравственности. 
Ведь в Быт. 19:1–13 изображено больное и извращенное об-
щество, которое уже давно пора было уничтожить.

Однако интересно отметить, что ответ на этот вопрос 
не ограничивается перечислением вышеупомянутых грехов. 
Рассмотрим определение Иезекииля: «Вот в чем было безза-
коние Содомы, сестры твоей, и дочерей ее: в гордости, пресы-
щении и праздности, и она руки бедного и нищего не поддер-
живала» (Иез. 16:49). Господь, разумеется, не закрывал глаза 
на остальные грехи жителей этого города, но основное вни-
мание здесь обращено на экономическую несправедливость 
и отсутствие заботы о нуждающихся.

Возможно ли, что в Божьих глазах эти грехи были столь же 
ужасными, как блудодеяние?

Предупреждая о грядущем разрушении, ранние пророче-
ства Иезекииля созвучны пророчествам его предшественни-
ков — Амоса, Михея и Исаии. Однако после сообщения о том, 
что Иерусалим будет захвачен вавилонянами, а его жителей 
возьмут в плен, Иезекииль переходит к Божьим обетованиям 
о восстановлении израильского народа.

Прочитайте Иез. 34:2–4, 7–16. Сравните Божью оценку кор-
румпированных правителей Израиля с Его пасторской заботой. 
Как их обращение с самыми слабыми «овцами» контрастирует 
с Его методами?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________
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Несмотря на то, что по степени беззакония израильский на-

род можно было сравнить с Содомом, Господь по-прежнему 
взывал к людям в надежде обратить их от всякого нечестия. 
Согласно обновленному Божьему плану, израильтяне долж-
ны были вернуться в свою землю, Иерусалим и храм должны 
были быть восстановлены. Установленные Богом праздники 
должны были снова отмечаться, а земля — быть разделен-
ной поровну между людьми как их наследие (см. Иез. 47:13–
48:29). Очевидно, Бог с возвращением Своего народа из вави-
лонского плена желал возобновить действие первоначального 
плана, данного Моисею и израильскому народу после их вы-
хода из Египта. Он предусматривал заботу о самых слабых 
членах общества и чужестранцах.

Насколько для вас важен тот факт, что наш Бог всегда пред-
лагает второй шанс, давая его даже Своему заблуждающему-
ся народу?

ЧЕТВЕРГ, 1 АВГУСТА

Исаия
Прочитайте Ис. 1:15–23; 3:13–15 и 5:7, 8. Какова реакция про-

рока на явления, которые он наблюдал в окружающем его об-
ществе?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Вступительная проповедь Исаии (первые пять глав) со-
держит резкую критику образа жизни Божьего народа, пред-
упреждение о надвигающемся суде за то, что люди отвергли 
Господа и продолжают грешить. В его словах также сквозит 
надежда на то, что они вновь обратятся к Богу и изменят свою 
жизнь к лучшему. Но, пожалуй, самая сильная эмоция, про-
низывающая его слова, — это скорбь. Осознавая, Кто есть Бог 
и что Он готов сделать для Своего народа, пророк оплакивает 
то, что было потеряно, бесчисленное количество пострадав-
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ших людей, и сокрушается о грядущем Божьем суде, который 
постигнет этот народ за все содеянные беззакония.

Исаия придерживается подобной модели на протяжении 
всего своего пророческого служения. Он призывает людей 
вспомнить, что совершил для них Господь. Пророк также 
предлагает им надежду, приоткрывая завесу того, что Бог же-
лает совершить для них в будущем. Таким образом, теперь 
люди должны взыскать Господа, поскольку для возобновле-
ния отношений с Богом им следует раскаяться в своих про-
ступках и изменить свое отношение к другим людям.

В главах 58 и 59 Исаия вновь акцентирует внимание на во-
просе справедливости. Он описывает общество, в котором 
«и суд отступил назад, и правда стала вдали, ибо истина пре-
ткнулась на площади и честность не может войти» (Ис. 59:14). 
Однако он утверждает, что Бог знает об этом и спасет Свой на-
род — «придет Искупитель» (Ис. 59:20).

На протяжении всей книги Исаии особое внимание уделя-
ется провозглашению пришествия грядущего Мессии, Кото-
рый в конечном итоге восстановит Царство Божье на земле 
и принесет справедливость, милосердие, исцеление и восста-
новление.

Прочитайте Ис. 9:6, 7; 11:1–5; 42:1–7 и 53:4–6. Как эти про-
рочества согласуются с  вашим пониманием жизни, служения 
и смерти Иисуса Христа? Каким образом эти пророчества от-
крывают цель Его пришествия в этот мир?

ПЯТНИЦА, 2 АВГУСТА

Для дальнейшего исследования
Прочитайте главы «Ассирийское пленение» (с. 279–292) 

и «Призвание Исаии» (с. 303–310) в книге Э. Уайт «Пророки 
и цари».

«Против господствующего беззакония, вопиющей неспра-
ведливости, чрезмерной роскоши и расточительности, безнрав-
ственных празднеств и пьянства, вопиющей распущенности 
и разврата возвышали свои голоса пророки, но напрасны были 
все их протесты и обличения» (Э. Уайт. Пророки и цари, с. 282).
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«Социальное положение народа было особенно безра-

достным. В стремлении обогатиться люди приобретали дома 
за домами и поля за полями… Понятие справедливости было 
извращено, и к бедным не испытывали никакого сострада-
ния… Даже вожди народа, которым надлежало защищать без-
защитных, оставались безучастными к воплям бедных и нуж-
дающихся, вдов и сирот…

Поэтому неудивительно, что Исаия, призванный Богом 
в последние годы царствования Озии передать иудейскому на-
роду Божью весть предостережения и обличения, уклонился 
от возлагаемой на него ответственности. Он прекрасно пони-
мал, что встретит упорное сопротивление» (там же, с. 306, 307).

«Эти простые и ясные слова пророков… нам надо вос-
принять как голос Божий, обращенный к каждой душе. 
Мы не должны упускать случая сделать доброе дело, про-
явить чуткую предусмотрительность и христианское участие 
к тем, кто страдает и скорбит» (там же, с. 327).

Вопросы для обсуждения:
1. Мы часто думаем, что главная задача пророчества — пред-

сказание будущего. Как понимание того, что ветхозаветные 
пророки были больше сосредоточены на том, что происхо-
дило в их обществе, меняет ваше восприятие роли пророка?

2. Жизнь и вести пророков свидетельствуют о том, насколько 
бывает трудно и опасно отстаивать истину. Какое объясне-
ние вы можете дать словам и действиям пророков?

3. При чтении пророческих книг может показаться, что Бо-
жий гнев чередуется с Его глубокой заботой о Своем наро-
де. Как вы совмещаете эти два аспекта Божьего характера?

ВЫВОД:  Ветхозаветные пророки были пылкими защитника-
ми Божьей воли в отношении народа. Отражая заботу 
Самого Господа, они направляли свой пыл на восста-
новление справедливости для бедных и угнетенных. 
Призыв пророков обратиться к Богу подразумевал 
также стремление положить конец несправедливо-
сти. Именно это обещал сделать Бог, чтобы обеспе-
чить лучшее будущее для Своего народа.
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МЕСТЬ И ПРОЩЕНИЕ
Эндрю Макчесни, Адвентистская миссия

Длинный клинок мачете грозно сверкнул, когда 21-летний 
Уайлдер, пылая гневом, взмахнул им над головой. Он целил-
ся в шею своего отчима. В этот момент его отчим, Альберто 
Руи Куарежма, поднял руку, и лезвие глубоко врезалось ему 
в предплечье.

Следующие 24 дня Альберто провел в больнице в Сан-То-
ме, столице островного государства Сан-Томе и Принсипи 
у побережья западной Африки. Он перенес операцию, и вра-
чи вставили в его руку металлическую пластину. Охваченный 
злобой, он обдумывал план мести. Ему тоже хотелось взять 
мачете и так же вонзить его в руку Уайлдеру.

Юношу не арестовали, поскольку его родной отец вос-
пользовался своими значимыми связями.  Уайлдер набро-
сился тогда на своего отчима после ссоры.

Лежа на больничной койке, Альберто заметил, что к ним 
в палату каждый день приходила женщина, Мария Рита, на-
вестить своего брата, пострадавшего в результате аварии, 
когда он ехал на мотоцикле. Альберто восхищался ее добро-
той, ее заботой по отношению к брату и однажды решился 
на признание:

— Я полюбил тебя.
— Нет, — резко ответила на это Мария Рита. — Я не хочу 

замуж. От мужчин одни беды.
Ее реакция удивила Альберто, но он понял, что она стра-

дает от прошлых отношений. В свои 44 года Альберто успел 
пожить с тремя гражданскими женами, и как раз сын послед-
ней пытался убить его.

Мария Рита не хотела обсуждать вопрос брака. Она сме-
нила тему и заговорила о Боге.

— Бог есть любовь, Он может изменить твою жизнь и сде-
лать тебя другим человеком, — сказала она. — Бог поможет 
тебе забыть произошедшее и простить того парня.

После выписки из больницы Альберто иногда встречал 
Марию Риту на улице. Однажды она пригласила его посе-
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тить 40-дневную программу возрождения, которая прово-
дилась в ее адвентистской церкви. Альберто был впечатлен 
услышанным и пять месяцев спустя принял крещение. Позже 
он сделал предложение Марии Рите стать его женой, и она 
согласилась.

Сегодня Альберто 50 лет, он работает бригадиром на це-
ментном складе. Также он является казначеем, старшим дья-
коном и учителем субботней школы в своей церкви. Альбер-
то молится о возможности поделиться с Уайлдером своим 
личным опытом — как Бог изменил его жизнь. Иногда они 
встречаются на улице и обмениваются приветствиями.

Он смеется, когда ему напоминают, что этот юноша пы-
тался убить его во время их последней встречи. «Я не волну-
юсь об этом, потому что Бог со мной», — говорит Альберто.
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УРОК 6 
3–9 АВГУСТА

Поклонение 
Создателю

Библейские тексты для исследования:

Пс. 113:9–16; Втор. 10:17–22; Пс. 100:1; 
Ис. 1:10–17; Ис. 58; Мк. 12:38–40.

Памятный стих:

«Вот пост, который Я избрал: разреши 
оковы неправды, развяжи узы ярма, и угне-
тенных отпусти на свободу, и расторгни 
всякое ярмо; раздели с голодным хлеб твой, 
и скитающихся бедных введи в дом; когда 
увидишь нагого, одень его и от единокров-
ного твоего не укрывайся» (Ис. 58:6, 7).

Даже при беглом чтении книг ветхозаветных пророков 
мы видим их обеспокоенность жестоким обращением с бед-
ными и угнетенными. Пророки и Бог, от Чьего имени они 
говорили, были возмущены тем страшным беззаконием, ко-
торое захлестнуло весь мир (см. Ам. 1, 2). Но особое чувство 
гнева и скорби вызывало у них беззаконие, царившее в сре-
де Божьего народа, получившего множество благословений. 
Учитывая их историю и данные Богом законы, этим людям 
следовало быть благоразумнее. К сожалению, благоразумия 
хронически недоставало, и пророкам приходилось указывать 
на преобладавшие в обществе пороки.

Интересно отметить, что многие из наиболее известных из-
речений ветхозаветных пророков о справедливости и неспра-
ведливости приведены в контексте повелений о поклонении. 
По мере изучения урока мы увидим, что истинное поклоне-
ние — это не только то, что происходит во время религиозного 
обряда. Это жизнь, исполненная заботы о благополучии дру-
гих людей и стремления поддержать тех, кто угнетен и забыт.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 АВГУСТА

Идолопоклонство и притеснение
Вскоре после того, как Бог вывел израильский народ 

из Египта, Он встретился с ним у горы Синай и дал ему Десять 
заповедей, начертанных на каменных скрижалях. Первые две 
заповеди запрещали поклоняться другим богам и создавать 
идолов (см. Исх. 20:2–6). В ответ люди обещали сделать все, 
что им было велено, и жить как Его народ (см. Исх. 24:1–13).

Но прошло почти шесть недель, а от Моисея не было вестей 
с тех пор, как он взошел на гору. Народ стал задаваться во-
просом, что с ним могло произойти. Уступив давлению толпы, 
Аарон сделал золотого тельца, и народ принес жертвоприно-
шения перед ним, после чего «сел есть и пить, а после встал 
играть» (Исх. 32:6). И Господь, и Моисей были возмущены 
тем, как быстро люди отвернулись от Бога и впали в идоло-
поклонство. И только ходатайство Моисея спасло Израиль 
от заслуженного наказания (см. Исх. 32:30–34).

Именно идолопоклонство стало для Божьего народа кам-
нем преткновения и причиной их частого падения. История 
израильских и иудейских царей характеризовалась периода-
ми идолопоклонства и возмутительными поступками, к ко-
торым цари склоняли народ в поклонении ложным богам. 
На эту неверность неоднократно указывали пророки, послан-
ные Богом, чтобы вновь обратить сердца людей к Нему. На-
ряду с призывами к возрождению и преобразованию очень 
часто звучали призывы к лучшему обращению с бедными, 
нуждающимися и беспомощными.

Прочитайте Пс. 113:9–16. Какой важный момент желает под-
черкнуть автор?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Люди склонны уподобляться тому, кому поклоняются 
и на ком сосредотачивают все свои мысли. Вместо того что-
бы поклоняться Богу справедливости, израильтяне избрали 
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поклонение ложным богам соседних народов, таким как бог 
войны и бог плодородия. Поэтому вполне естественно, что, 
впав в идолопоклонство, Божий народ стал гораздо меньше 
заботиться о других, забыв о справедливости. Избрав покло-
нение идолам, люди перестали должным образом заботиться 
о ближних. Если бы они оставались верны Господу, то заботи-
лись бы о нуждающихся, подобно Ему.

Поразмышляйте о том, какое влияние оказывает на челове-
ка предмет его поклонения. Поклоняясь кому-то или чему-то, 
мы  склонны уподобляться ему. Какие современные проявле-
ния этого принципа можно увидеть сегодня?

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 АВГУСТА

Основание для поклонения
Повсеместно в Библии Божий народ призывается к по-

клонению Богу, и у нас для этого есть множество причин. 
Нам следует поклоняться Ему в силу того, Кем Он является, 
и в знак благодарности за то, что Он совершил. Нашей хвалы 
достойны такие Божьи качества, как благость, справедливость 
и милосердие. Когда мы размышляем о сущности Бога и Его 
делах в нашей жизни, вспоминаем Его жертву на Голгоф-
ском кресте и обетования, мы не можем не поклониться Богу 
и не прославить Его!

Прочитайте Втор. 10:17–22; Пс. 100:1; 145:5–10; Ис. 5:16; 
61:11. Какие причины для поклонения и восхваления Бога ука-
заны в этих стихах?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Эти причины для поклонения были хорошо известны из-
раильскому народу. Периоды наиболее восторженного по-
клонения недавно освобожденных израильтян были обуслов-
лены очевидным вмешательством Бога ради их спасения 
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и блага. Например, после выхода из Египта и пересечения 
Красного моря Моисей и Мариам вели народ, воспевая хвалу 
Богу за спасение и все те чудеса, которые совершил для них 
Господь (см. Исх. 15).

Божьи справедливость и милосердие, явленные в этих со-
бытиях, должны были навсегда остаться в их памяти. Народ 
постоянно освежал эти истории в памяти, регулярно переска-
зывая их своим потомкам, поэтому Божьи деяния и справед-
ливость даже спустя годы продолжали оставаться источником 
вдохновения для всех последующих поколений. Пример тако-
го пересказа и поклонения записан во Втор. 10:17–22.

Во-первых, Божья справедливость — это неотъемлемая 
часть Его сущности, ключевой компонент Его характера. «Ис-
тинно, Бог не делает неправды и Вседержитель не извращает 
суда» (Иов. 34:12). Бог справедлив и заботится о справедли-
вости, и это также весомый повод, чтобы поклониться и воз-
дать Ему славу.

Во-вторых, справедливость Бога беспристрастна. Он дей-
ствует справедливо во благо Своему народу и всем бедным 
и угнетенным. В Священном Писании Бог предстает как Тот, 
Кто «услышал стенание угнетенных» (Иов. 34:28) и изо всех 
сил стремится исправить явные несправедливости нашего 
мира. В полной мере это осуществится в Божьем суде и воссо-
здании мира.

Если у древнего Израиля были причины прославлять Бога, 
то насколько же больше этих причин у нас после подвига Хри-
ста на Голгофском кресте?

ВТОРНИК, 6 АВГУСТА

«Религиозные» притеснители
В лучшие времена Израильского и Иудейского царств 

народ вернулся в храм и поклонялся Богу, хотя даже тогда 
это поклонение часто смешивалось с идолопоклонством и ре-
лигиозными практиками соседних народов. Однако, по сло-
вам пророков, даже когда народ старался сохранять верность 
и соблюдать все религиозные обряды, этого было недоста-
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точно, чтобы отвратить их от зла в повседневной жизни. 
И как бы они ни старались достичь высокого уровня духовно-
сти посредством богослужебных ритуалов, музыка их гимнов 
не могла заглушить крики бедных и угнетенных.

Амос назвал своих современников «алчущими поглотить 
бедных и погубить нищих» (Ам. 8:4). Он видел их желание 
поскорее завершить религиозные обряды, чтобы вернуться 
к своей нечестной торговле на рынке, «чтобы покупать не-
имущих за серебро и бедных за пару обуви, а высевки из хлеба 
продавать» (Ам. 8:6).

Прочитайте Ис. 1:10–17; Ам. 5:21–24 и Мих. 6:6–8. Что Господь 
говорил этим «религиозным» людям об их ритуалах?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Через Своих пророков Бог выказывает презрение к рели-
гии и поклонению, которые оставляют без внимания страда-
ния и притеснение окружающих. В Ам. 5:21–24 читаем, что 
Бог «ненавидит» и «отвергает» такое поклонение. Их собра-
ния Он сравнивает со зловонием, а приношения и музыка от-
вергаются как бесполезный довесок.

В Мих. 6 показана вся абсурдность попытки угодить Богу 
принесением «тысяч овнов или неисчетных потоков елея» 
(ст. 7). Куда более абсурдной и чудовищной выглядит жерт-
ва своего первенца с целью снискать Божье расположение 
и прощение.

А ведь единственное, чего хотел от них Господь, заключа-
лось в словах: «Действовать справедливо, любить дела мило-
сердия и смиренномудренно ходить пред Богом» (Мих. 6:8).

Ловили ли вы когда-либо себя на мысли, что больше забо-
титесь о соблюдении религиозных форм и обрядов, чем о по-
мощи нуждающимся? Какой урок вы вынесли для себя из это-
го опыта?
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СРЕДА, 7 АВГУСТА

Способ поклонения
Объясняя взаимосвязь между поклонением и справедливо-

стью, пророки указывают на еще один очень важный аспект. 
Активная работа по облегчению жизни бедных и угнетенных, 
а также помощь нуждающимся являются важной частью само-
го поклонения. Эта связь весьма ясно представлена в Ис. 58.

Прочтите Ис. 58. Что не так в отношениях между Богом и Его 
народом, судя по началу этой главы?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Как отмечалось ранее, эта критика адресована людям, ак-
тивно соблюдающим все религиозные обряды. Создается впе-
чатление, что они искренне ищут Бога, но их усилия тщетны. 
Поэтому Господь говорит, что им следует пересмотреть свой 
способ служения Богу. Господу угодно было истинное покло-
нение: «Разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и угне-
тенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо» (Ис. 
58:6). Кроме того, ожидалось, что они накормят голодных, 
приютят бездомных и помогут нуждающимся.

Здесь не говорится, что подобные дела — единственная 
форма поклонения, но Господь представляет их как важней-
ший и преобладающий элемент истинного поклонения. Та-
ким образом, поклонение заключается не только в нашем 
внутреннем состоянии, но и в том, что приносит благослове-
ние окружающим. «Истинная цель религии — освободить лю-
дей от их бремени греха, устранить нетерпимость и угнетение 
и содействовать справедливости, свободе и миру» (Библей-
ский комментарий АСД, т. 4, с. 306).

Результатом такого поклонения будет обилие благослове-
ний, которые Господь приготовил для Своих детей (см. Ис. 
58:8–12). Если бы люди были меньше сосредоточены на себе, 
то обнаружили бы, что Бог работает с ними и действует через 
них, чтобы принести исцеление и восстановление.
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Интересно, что в этой главе данный способ поклонения 

связан с «отрадой», которую несет соблюдение субботнего 
дня. Мы уже рассматривали некую взаимосвязь между соблю-
дением субботы и служением, но эти стихи включают в себя 
оба эти аспекта, призывая людей сделать свое поклонение 
живым и действенным и обрести Божье благословение. Раз-
мышляя над этими стихами, Эллен Уайт писала: «На тех, кто 
соблюдает субботу Господню, возложена обязанность по со-
вершению работы милосердия и благотворительности» (Слу-
жение благотворительности, с. 121).

ЧЕТВЕРГ, 8 АВГУСТА

Милосердие и верность
Некоторые религиозные вожди в свое время критиковали 

Иисуса Христа за то, что Он делил трапезу с «грешниками». В от-
вет Спаситель процитировал пророка Осию, посоветовав им глуб-
же изучить и узнать, что на самом деле имел в виду Бог, сказав: 
«Милости хочу, а не жертвы» (Мф. 9:13, цитата из Ос. 6:6).

Как мы знаем, жизнь Иисуса Христа была наполнена за-
ботой о людях и служением. Его взаимоотношения с другими 
людьми, Его чудеса исцеления и многие притчи свидетель-
ствовали о том, что именно такой образ жизни является луч-
шим способом выразить истинную преданность Богу. Будучи 
главными критиками Иисуса, религиозные вожди сами под-
вергались порицанию Христа. Подобно верующим во времена 
пророка Исаии, эти люди полагали, что соблюдение всех ре-
лигиозных обрядов гарантирует им близкие отношения с Бо-
гом, и в то же время эксплуатировали бедных и пренебрегали 
помощью нуждающимся. Их поклонение не согласовывалось 
с их поступками, поэтому Иисус резко осудил такое лицемерие.

Прочитайте Мк. 12:38–40. Замечание Иисуса Христа о  том, 
что книжники «поядают дома вдов», кажется неуместным 
в этом перечне или Иисус желал этим что-то сказать? Как бы 
вы объяснили, почему они «примут тягчайшее осуждение»?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________
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Пожалуй, самая устрашающая проповедь Христа, в част-

ности, для религиозных деятелей, записана в Мф. 23. Иисус 
заявил, что их религия не только не помогает обездоленным, 
но и возлагает на них дополнительные бремена. Христос ска-
зал, что своими действиями, а порой бездействием и отсут-
ствием заботы они «затворяют Царство Небесное человекам» 
(Мф. 23:13).

Вторя словам пророков прошлых веков, Иисус также пря-
мо указывает на разрыв между соблюдением серьезных рели-
гиозных обрядов и несправедливостью, которой они потвор-
ствовали с выгодой для себя. «Горе вам, книжники и фарисеи, 
лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса и тмина, и оста-
вили важнейшее в законе: суд, милость и веру» (Мф. 23:23). 
Иисус отметил, что религиозные обряды и установленные 
обычаи сами по себе весьма полезны, но они не должны вы-
теснять справедливое отношение к другим.

Как мы можем избежать искушения думать, что нам доста-
точно знать истину?

ПЯТНИЦА, 9 АВГУСТА

Для дальнейшего исследования
Прочитайте главу «58-я глава книги пророка Исаии — Бо-

жественное предписание» в книге Э. Уайт «Служение бла-
готворительности» (с. 29–34) и главу «Горе вам, фарисеи» 
в книге «Желание веков» (с. 610–620).

«Обращая серьезное внимание народа на проявление бла-
гочестия в повседневной жизни, пророк только повторял со-
веты, данные Израилю несколько столетий назад… Эти сло-
ва из столетия в столетие слуги Иеговы повторяли тем, кому 
угрожала опасность впасть в формализм и забыть о милости» 
(Э. Уайт. Пророки и цари, с. 326, 327).

«Я получила наставление направить внимание членов цер-
кви на 58-ю главу книги Исаии. Внимательно прочитайте 
ее и постарайтесь уяснить, какое служение принесет жизнь 
в наши церкви. Евангельская работа должна совершаться на-
шей щедростью, а также и нашим трудом. Когда вы встречае-
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те страждущие души, нуждающиеся в помощи, подайте ее им. 
Когда вы видите голодных, накормите их. Совершая этот 
труд, вы будете делать именно то, что делал Христос. Святое 
служение Господа было служением благотворительности. 
Призывайте наших людей повсюду включаться в эту работу» 
(Э. Уайт. Служение благотворительности, с. 29).

Вопросы для обсуждения:
1. Думали ли вы когда-нибудь о справедливости и делах ми-

лосердия как о способе поклонения? Каким образом подоб-
ное понимание поклонения меняет ваше отношение к забо-
те о других?

2. Как нам не допустить пренебрежения «важнейшим в зако-
не» (Мф. 23:23) в нашей христианской жизни (как в лич-
ной, так и в церковной)? Можете ли вы вспомнить не-
сколько примеров из жизни, когда вы «оцеживали комара, 
а верблюда поглощали» (Мф. 23:24)?

3. Почему лицемерие считается грехом? Что плохого в попыт-
ке показать себя с лучшей стороны?

4. Как Божья забота и любовь по отношению к бедным и нуж-
дающимся, выраженные через пророков, меняют наш 
взгляд на мир?

ВЫВОД:  Пророки обличали злодеяния людей, которые дума-
ли, что поклоняются Богу. Для Иисуса Христа и Его 
пророков поклонение несовместимо с несправедли-
востью, и подобная религия является лицемерием. 
Истинное поклонение, угодное Богу, исключает лю-
бое притеснение и подразумевает заботу о бедных 
и нуждающихся.



73

11

СНЫ ОБ ИИСУСЕ
Эндрю Макчесни, Адвентистская миссия

Сусуму Канаи живет в Осаке, Япония. Это город с населе-
нием 2,6 миллиона человек, расположенный в 500 киломе-
трах к юго-западу от Токио.

Сусуму лежал в своей постели, было пять часов утра. 
Именно тогда он впервые увидел Иисуса. Каждое утро муж-
чина проводил некоторое время в размышлениях о жизни, 
так продолжалось в течение двенадцати лет. Но на этот раз 
он был поражен, увидев яркий свет. В этом свете он увидел 
сияющую фигуру с вытянутыми руками.

Любопытство побудило его узнать больше. Благодаря ин-
тернету он нашел фотографию гигантской статуи Христа-Ис-
купителя с распростертыми объятиями в Рио-де-Жанейро, 
Бразилия. Сусуму пришел к выводу, что, возможно, он видел 
Иисуса.

Вскоре ему приснился сон: он сидел за столом напротив 
Человека, Который положил руки на стол и был окружен яр-
кой радугой.

Сусуму понял, что Человек во сне был Иисусом, когда не-
сколько дней спустя посетил парикмахерскую. Ожидая своей 
очереди, он пролистывал журнал с репродукциями знамени-
тых картин и увидел «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи. 
Изображенный на картине Иисус был Человеком из его сна!

Сны и видения продолжались. Вскоре Сусуму приснилось, 
что он и семь других мужчин были захвачены врагами в чу-
жой стране. Он наблюдал, как семь человек были убиты один 
за другим. Когда пришла его очередь умереть, кто-то схва-
тил его сзади и прошептал: «Я из коптской религии. Пойдем 
со мной».

В этот момент Сусуму проснулся. Он стал искать информа-
цию о коптской религии и был удивлен, обнаружив коптскую 
церковь, расположенную всего в 56 километрах от своего 
дома. Впервые он задался вопросом, должен ли идти в цер-
ковь.
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Несколько дней спустя у Сусуму было другое видение. 
Он увидел слова «Евангелие от Матфея», которые прошли 
перед его глазами слева направо, как бегущая строка ка-
кой-то рекламы. Он не знал, что означают эти слова, поэтому 
снова обратился к интернету. Оказалось, Матфей — это один 
из библейских евангелистов. Сусуму сразу скачал аудиовер-
сию Евангелия от Матфея и начал слушать запись в машине.

В то же время он спросил свою хозяйку-христианку, у ко-
торой снимал жилье, где она поклоняется Богу. Она привела 
его в центральную адвентистскую церковь Осаки. Сусуму на-
ряду с десятками других людей посетил удивительные еван-
гельские встречи, которые проводились в 2018 году по всей 
Японии, охватив 161 город. Руководители церкви никогда 
не видели ничего подобного в стране, где христиане состав-
ляют всего 0,7 процента населения.

«Святой Дух совершает чудеса в Японии, приводя людей 
в церковь и обличая их, — говорит президент всемирной Цер-
кви адвентистов седьмого дня Тед Вильсон, который встретился 
с Сусуму Канаи. — Нам нужно молиться об излитии Позднего 
дождя Святого Духа, чтобы такие страны, как Япония, и многие 
другие были полностью охвачены адвентистской вестью».
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УРОК 7 
10–16 АВГУСТА

Иисус 
и нуждающиеся

Библейские тексты для исследования:

Лк. 1:46–55; 4:16–21; 7:18–23; Мф. 12:15–21; 
Мф. 21:12–16; Мк. 11:15–19; Ис. 53:3–6.

Памятный стих:

«Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня 
благовествовать нищим, и послал Меня исце-
лять сокрушенных сердцем, проповедовать 
пленным освобождение, слепым прозрение, от-
пустить измученных на свободу, проповедовать 
лето Господне благоприятное» (Лк. 4:18, 19).

Иисус пришел на землю в том числе и для того, чтобы по-
казать нам, каков Бог. Он открыл людям Бога через Свое уче-
ние, жертву, жизнь и Свое отношение к простым людям. Его 
дела оказывали преобразующее влияние на людей.

Этот аспект служения Мессии предсказывали ветхозавет-
ные пророки, мать Христа Мария и даже Сам Спаситель, когда 
изложил Свою миссию в Своей первой записанной пропове-
ди (см. Лк. 4). Кроме того, повествуя о жизни Христа, авторы 
Евангелия часто использовали язык ветхозаветных пророков, 
чтобы объяснить Его поступки. Таким образом, жизнь Иисуса 
соответствовала образу жизни этих пророков, включая их со-
страдание к бедным и угнетенным.

Однако религиозные вожди восприняли Иисуса Христа как 
угрозу, и это обстоятельство подтолкнуло их к совершению 
ужасного и жестокого поступка. Они арестовали Иисуса, не-
справедливо осудили Его и распяли. Бог в лице Иисуса Хри-
ста испытал на Себе несправедливость, и смерть Христа явила 
весь ужас этого зла. Но Своим воскресением Господь одержал 
славную победу, даруя нам жизнь, благость и спасение.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 АВГУСТА

Песнь Марии
Представьте себе такую картину: ангел Гавриил сообщил 

Марии, что она должна стать матерью Иисуса, Сына Всевыш-
него. Никому ничего не сказав, она отправляется навестить 
свою родственницу Елиcавету, которая, будучи в преклонных 
годах, так же ожидает ребенка. Исполнившись Святым Ду-
хом, Елиcавета узнает секрет Марии прежде, чем та успевает 
ей что-либо рассказать, и вместе они радуются обетованиям 
и благости Бога.

Прочитайте Лк. 1:46–55. Обратите внимание: Мария возда-
ет Богу хвалу не только за то, что касается непосредственно 
ее  («Что сотворил Мне величие Сильный, и  свято имя Его»; 
Лк. 1:49), но и за Божью заботу об Израиле в целом. Почему, 
поклоняясь Богу и восхваляя Его, мы не должны быть сосре-
доточены исключительно на себе? _______________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Эта замечательная песнь хорошо смотрелась бы среди 
псалмов или писаний еврейских пророков. Марию пере-
полняет чувство удивления и благодарности Богу. Очевид-
но, она видела Его действие в собственной жизни, но также 
была хорошо осведомлена об исполнении на различных 
уровнях Божьего замысла в отношении ее народа и челове-
чества в целом.

Но в понимании Марии Бог не только могущественен 
и достоин хвалы, Он также милосерден и с особой заботой 
относится к смиренным, угнетенным и бедным. В ее песне 
появляются следующие строки: «Низложил сильных с пре-
столов, и вознес смиренных; алчущих исполнил благ, и бога-
тящихся отпустил ни с чем» (Лк. 1:52, 53).

В самом начале истории земной жизни Иисуса Христа Он 
предстает как Правитель (см. Лк. 1:43), но Правитель ино-
го царства. Многие комментаторы отмечают: Царство Бо-



77

7
жье, которое Иисус пришел установить, должно было стать 
«перевернутым царством» по сравнению с царствами этого 
мира в том, что касается социальных устоев. Судя по опи-
саниям Христова Царства, могущественные и богатые люди 
этого мира занимают в нем низшую ступень в обществе, 
а бедные и угнетенные освобождены, «преисполнены благ» 
и возвышены.

Насколько церковь соответствует модели «перевернутого 
царства», описанного Марией? Каким образом можно реали-
зовать этот идеал, избежав несправедливости по отношению 
к богатым и влиятельным людям, которые также приняли лю-
бовь Христа?

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 АВГУСТА

Миссия Иисуса
Независимо от того, было ли это предписанное на этот 

день чтение или же Иисус намеренно нашел соответствую-
щие стихи (см. Ис. 61:1, 2) в свитке, который Ему дали про-
читать, эти стихи не случайно легли в основу Его первой 
публичной проповеди. Не случайно также и то, что с упоми-
нания о проповеди Иисуса в Лк. 4:16–21 начинается рассказ 
Луки об общественном служении Христа.

Иисус, казалось, подхватил мотив песни Марии о «пере-
вернутом Царстве» и начал воплощать его в Своем служе-
нии. Пророчество Исаии должно было объяснить настоящие 
и будущие действия Христа. Кроме того, это был еще один 
способ выразить то, что Мария описала тридцатью годами 
ранее. Бедные, уязвленные и угнетенные находятся в центре 
Благой вести, которую принес для них Иисус.

Эти стихи из Ис. 61 Христос принял как Свое программ-
ное заявление. Его служение и миссия должны были стать 
одновременно духовными и практическими, и Он показал, 
что духовное и практическое — не столь отдаленные по-
нятия, как нам иногда кажется. Для Христа и Его учеников 
практическая забота о людях была неотъемлемой частью ду-
ховной заботы.
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Прочитайте и  сравните отрывки Лк. 4:16–21 и  7:18–23. По-

чему, на  ваш взгляд, Иисус ответил таким образом? Как  бы 
ответили вы  на  подобные вопросы о  Божественной природе 
и миссии Христа?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Посылая Своих учеников благовествовать людям, Иисус 
дал им поручение, которое также соответствовало этой мис-
сии. Ученикам надлежало провозглашать весть о том, что 
«приблизилось Царство Небесное» (Мф. 10:7), а также ис-
полнять последующее указание Христа: «Больных исцеляйте, 
прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изго-
няйте; даром получили, даром давайте» (Мф. 10:8). Их служе-
ние во имя Христа было отражением и воплощением ценно-
стей и принципов Его служения и Царства, в которое Иисус 
приглашал людей. Ученики также должны были присоеди-
ниться к Иисусу в выполнении Его миссии, поднимая упав-
ших, наименьших и заблудших.

Как мы  можем сохранить баланс между этим служением 
и проповедью Трехангельской вести заблудшему миру? Поче-
му все, что мы делаем, так или иначе связано с провозглаше-
нием «истины для настоящего времени»?

ВТОРНИК, 13 АВГУСТА

Иисус исцеляет
В Евангелиях есть множество историй о чудесах Христа, 

особенно об исцелениях. Как и предсказал Исаия, Иисус исце-
лял слепых, хромых и освобождал тех, кто находился в мно-
голетнем плену болезней и страданий (см. Мк. 5:24–34; Ин. 
5:1–15). Кроме того, Господь исцелял прокаженных — не про-
сто словом, но и прикосновением, хотя на них лежало клеймо 
«нечистых». Также Христос изгонял демонов, овладевавших 
разумом и телами людей, и даже воскрешал мертвых.
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Можно предположить, что эти чудеса привлекали целые 

толпы народа, будучи прекрасным доказательством Его силы 
и власти для многих сомневающихся и критиков. Но так 
было не всегда. Иисус часто запрещал исцеленному человеку 
рассказывать о своем исцелении. И хотя исцеленным людям 
не всегда удавалось сохранить в тайне свое исцеление, Хри-
стос пытался показать, что Его чудеса — не просто зрелище, 
а нечто более важное. Главной целью Христа было даровать 
людям спасение.

Тем не менее, совершая чудеса исцеления, Иисус выражал 
Свое сострадание. Например, прежде чем поведать о том, 
как Христос накормил пять тысяч человек, Матфей пишет: 
«И, выйдя, Иисус увидел множество людей и сжалился над 
ними, и исцелил больных их» (Мф. 14:14). Иисус чувствовал 
боль этих людей и делал все, что было в Его силах, чтобы по-
мочь им и исцелить их.

Прочитайте пророчество Исаии в Мф. 12:15–21. Каким обра-
зом Исаия и Матфей указывают на то, что Иисус делал нечто 
большее, чем просто исцелял больных, число которых порой 
достигало нескольких сотен?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

«Каждое чудо, сотворенное Христом, было знамением 
Его Божественности. Он совершал то, что было предсказано 
в пророчествах о Мессии, но фарисеи расценивали эти дела 
милосердия как постоянное оскорбление. Иудейские вожди 
равнодушно взирали на человеческие страдания. Во многих 
случаях скорби, которые Христос старался облегчить, были 
вызваны их эгоизмом и притеснениями, и поэтому Его чу-
деса становились для них упреком» (Э. Уайт. Желание ве-
ков, с. 406).

Христовы чудеса исцеления были проявлением сострада-
ния и справедливости. Но во всех случаях они не были само-
целью, а совершались с целью привести людей к вечной жиз-
ни (см. Ин. 17:3).
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СРЕДА, 14 АВГУСТА

Очищение храма
Когда мы читаем в Евангелиях истории о Христе, нас часто 

привлекают Его забота о больных и детях, Его истории о по-
иске утерянного и Его беседы о Царстве Божьем. Возможно, 
поэтому другие истории, в которых Он действовал решитель-
но и резко, выступая против религиозных вождей и некото-
рых их действий, могут стать для нас полной неожиданно-
стью.

Прочитайте Мф. 21:12–16; Мк. 11:15–19; Лк. 19:45–48 и Ин. 
2:13–17. Какое значение имеет тот факт, что эта история запи-
сана во всех четырех Евангелиях?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Неудивительно, что этот случай описывают все евангели-
сты. Эта драматическая история полна динамики и эмоцио-
нального накала. Очевидно, Иисус был сильно обеспокоен 
тем, что храм использовали подобным образом и заменили 
истинное поклонение продажей жертвенных животных. Ка-
кое осквернение! Бойкая торговля в храме жертвенными жи-
вотными никак не представляла собой заместительную жерт-
ву Христа за грехи всего мира!

Реакция Христа хорошо вписывается в модель поведения 
еврейских пророков. В каждом евангельском повествовании 
либо Иисус, либо евангелист цитирует книги Исаии, Иере-
мии или Псалтирь для того, чтобы объяснить происходящее 
в этой истории. Народ признал Иисуса пророком (см. Мф. 
21:11) и пришел к Нему, когда Он исцелял и учил в храме по-
сле изгнания торговцев. Эти люди находили исцеление в Его 
прикосновении и, слушая Его учение, обретали надежду.

Религиозные вожди также признавали Христа за пророка, 
но считали, что Он представляет угрозу их власти и стабиль-
ности их социального порядка. Поэтому вожди ушли, что-
бы составить заговор с целью убить Иисуса Христа, подобно 
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тому как их предшественники договаривались убить проро-
ков в прошлые века (см. Лк. 19:47, 48).

Что со своей стороны можем сделать мы как члены церкви, 
чтобы в отличие от Иерусалимского храма наша церковь нико-
гда не  стала местом, нуждающимся в  очищении? Какие дей-
ствия могут осквернять ее?

ЧЕТВЕРГ, 15 АВГУСТА

Крест Христа
То обстоятельство, что наш Бог видит и слышит воп-

ли бедных и угнетенных, утешает нас в трудную минуту. То, 
что Господь Иисус Христос испытал всю жестокость нашего 
мира, притеснение и несправедливость, поражает наш разум. 
Несмотря на все сострадание и доброту, которые наполняли 
жизнь и служение Христа, Его смерть наступила в результате 
ненависти, ревности и несправедливости.

С момента страдальческой молитвы Спасителя в Гефси-
манском саду и до Своей смерти Иисус испытал насмешки, 
издевательства и страшные пытки. Пережитая боль усугуб-
лялась невинностью, чистотой и добротой Страдальца: «Но 
уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись по-
добным человекам и по виду став как человек; смирил Себя, 
быв послушным даже до смерти, и смерти крестной» (Флп. 
2:7, 8). Через призму истории спасения мы видим величие 
жертвы Христа за нас, но нам не следует забывать о жестоко-
сти тех несправедливых страданий, которые Он испытал.

Прочитайте Ис. 53:3–6. Что произошло с Иисусом — невинной 
Жертвой за виновных? Как этот отрывок помогает нам понять, 
через что пришлось пройти Христу ради нашего спасения?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________
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Во Христе Бог знает, что значит быть жертвой зла и не-

справедливости. Если убийство невинного человека — это 
злодеяние; то убийство Бога — больше чем злодеяние. Бог 
настолько уподобился нам в нашем сокрушенном и плачев-
ном состоянии, что у нас нет причин сомневаться в Его со-
чувствии, сострадании и верности: «Ибо мы имеем не такого 
первосвященника, который не может сострадать нам в немо-
щах наших, но Который, подобно нам, искушен во всем, кро-
ме греха» (Евр. 4:15). Какое чудесное откровение о характере 
нашего Бога! Сможет ли когда-нибудь наш разум до конца 
осознать ту благую весть о Боге, символом которой является 
крест?

Почему жертва Иисуса Христа как нашего Заместителя 
должна лежать в  основе нашей миссии, особенно в  благове-
стии нуждающимся?

ПЯТНИЦА, 16 АВГУСТА

Для дальнейшего исследования
Прочитайте главу «По стопам Учителя» в книге Э. Уайт 

«Служение благотворительности» (с. 117–124), главу «Дни 
служения» в книге «Служение исцеления» (с. 29–50) и главы 
«Повторное очищение храма» (с. 589–600), «На суде Пилата» 
(с. 723–740) в книге «Желание веков».

«В Своем Слове Господь привел неопровержимые дока-
зательства того, что нарушители Его Закона будут наказаны. 
Те, кто тешит себя мыслью, что Бог слишком милосерд, что-
бы воздать грешнику по справедливости, пусть посмотрят 
на Голгофский крест. Смерть невинного Сына Божьего свиде-
тельствует о том, что „возмездие за грех — смерть“, что всякое 
нарушение Закона Божьего должно повлечь за собой спра-
ведливое возмездие. Безгрешный Христос стал грешником 
за нас. Он взял на Себя вину за беззаконие, и Отец отвратил 
лицо Свое от Него. Сердце Его не выдержало, и Он умер. Эта 
великая Жертва была принесена ради того, чтобы грешники 
были искуплены. Никаким другим способом человек не мог 
получить освобождение от наказания за грех. И каждая душа, 
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которая отказывается участвовать в примирении, приобре-
тенном такой дорогой ценой, должна будет лично понести 
на себе вину и наказание за грех» (Э. Уайт. Великая борьба, 
с. 539, 540).

Вопросы для обсуждения:
1. Прочитайте вышеизложенную цитату Э. Уайт. Поговорите 

о вопиющей несправедливости: безгрешный Христос понес 
наказание, уготованное для грешников! Почему так важно 
всегда помнить эту величайшую истину?

2. Иисус никогда не ратовал за политическую реформу, ко-
торая позволила бы установить то «царство», о котором 
Он говорил. В ходе земной истории было много очень пе-
чальных событий, когда люди во имя помощи обиженным 
и угнетенным прибегали к насилию и притеснению. Един-
ственным результатом была замена одного деспотичного 
класса другим. Хотя христиане могут и должны трудиться 
по мере своих сил, чтобы помочь нуждающимся, почему 
не следует использовать политические методы для дости-
жения этих целей?

3. Поразмышляйте о том, что предусматривал план спасения. 
Праведный Христос пострадал за грешников — за каждого 
из нас. Почему эта великая жертва ради нашего спасения 
делает нас новыми людьми во Христе?

ВЫВОД:  В Евангелиях служение Христа перекликается с тру-
дами ветхозаветных пророков. Ожидалось, что 
Мессия принесет Благую весть для бедных, свободу 
для угнетенных и исцеление для сокрушенных серд-
цем, и все это нашло отражение в служении Иисуса 
Христа. Перед Своей смертью на кресте Он ощутил 
на Себе всю тяжесть беззакония, но в конечном ито-
ге победил все то зло, в котором погрязло падшее че-
ловечество. Благодаря Его смерти ради нашего спа-
сения наши грехи могут быть прощены, и мы имеем 
обетование вечной жизни.
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УВОЛЬНЕНИЕ ИЗЗА СОБЛЮДЕНИЯ СУББОТЫ
Аврора Карлос Юстино

Я выросла в Нампуле, третьем по величине городе в Рес-
публике Мозамбик, где 80% населения — мусульмане. 
Я не чувствовала себя комфортно, исповедуя веру своей ма-
тери, которая развелась с моим отцом, когда я была ребен-
ком. Что-то мне подсказывало, что следует обратиться в хри-
стианство, чтобы обрести мир в сердце.

Однажды я рассказала матери о своем желании.
— Мама, я хочу быть христианкой, — призналась я.
В ответ я услышала:
— Если так, то не называй меня мамой. Ты больше не бу-

дешь моей дочерью.
Ее слова испугали меня. Я перестала ходить с ней на покло-

нение. Я вообще никуда не ходила. Мне хотелось посмотреть 
на реакцию матери.

Увидев, что я не поклоняюсь вообще, она наконец разре-
шила:

— Хорошо, ты можешь сходить посмотреть христианскую 
церковь.

Я была так счастлива! Однако я не спешила искать цер-
ковь, потому что часто ходила на вечеринки и даже употреб-
ляла алкоголь.

Однажды ко мне на улице подошел молодой человек.
— Вы знаете, что Бог любит вас? — спросил он.
— Да, — ответила я.
— Вы должны оставить все ваши грехи, — сказал он.
Его слова озадачили меня.
Молодой человек назвался Армандо и пригласил меня 

в свою церковь, находившуюся поблизости.
Однако после того как мы расстались, я не смогла вспо-

мнить название этой церкви. Месяц спустя я решила найти 
ее; оказалось, что в том районе была единственная церковь — 
церковь адвентистов седьмого дня. Пастор той церкви, Элеу-
терио Мараге, не знал Армандо, но он предложил мне изучать 
библейские уроки. Через три месяца я приняла крещение.
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Жизнь сразу стала сложной. В ресторане, где я работала, 
мне приходилось трудиться и по субботам. Меня одолевали 
тревожные мысли: «Если я не буду работать в субботу, то во-
обще не найду работу. А если у меня не будет работы, как 
выживут мои сестра с матерью, потому что я единственная 
забочусь о них?»

В таких размышлениях прошел месяц, а потом я прочита-
ла обетование Иисуса в Евангелии от Матфея 6:33: «Ищи-
те же прежде Царства Божия и правды Его, и это все прило-
жится вам». Я уволилась с работы.

Моя мама сначала сильно расстроилась, но Господь все 
предусмотрел. Один из моих трех старших братьев решил 
материально поддерживать мать и сестру.

Но что меня впечатлило больше всего, так это то, как кар-
динально изменилось мое мышление. Я обрела мир, которо-
го у меня никогда раньше не было. Я благодарю Бога за то, 
что Он изменил мою жизнь. Сейчас мне 22 года, и мне пока 
не удалось найти работу на полный рабочий день. Но по ми-
лости Божьей в прошлом году я привела ко крещению четы-
рех человек.
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УРОК 8 
17–23 АВГУСТА

«Одному из сих 
братьев Моих 
меньших»

Библейские тексты для исследования:

Мф. 5:2–16, 38–48; Рим. 12:20, 21; Лк. 16:19–31; 
12:13–21; Мф. 25:31–46.

Памятный стих:

«И Царь скажет им в ответ: „истинно го-
ворю вам: так как вы сделали это одному 
из сих братьев Моих меньших, то сделали 
Мне“» (Мф. 25:40).

Мы увидели, что жизнь Иисуса Христа была наполнена за-
ботой о других людях, особенно о страждущих и заблудших, 
поэтому Ему есть что сказать о том, как следует заботиться 
о других.

Учение Иисуса носит практический характер и направлено 
на то, чтобы научить нас жить как Его последователи. Господь 
призывает нас к делам справедливости, доброты и милосер-
дия, которые Сам Иисус совершал на земле. Если мы последу-
ем Его примеру, то будем служить другим, подобно Ему.

Иисус также говорил о Царстве Небесном. В Его описании 
Царство Небесное — это реальность, частью которой мы мо-
жем стать уже сейчас. Это образ жизни, который характери-
зует система приоритетов и моральных ценностей, отличных 
от тех, что приняты в земных царствах. Учение Христа излага-
ет основные принципы этого Царства, делая особое ударение 
на том, как мы служим Богу и как следует относиться к другим 
людям. Мы также можем обнаружить, что служение другим: 
забота об их нуждах и поддержка — это один из способов, ко-
торым мы можем непосредственно служить Богу.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 АВГУСТА

Введение к Нагорной проповеди
Самая длинная проповедь Иисуса, или свод Его наставле-

ний, — это Нагорная проповедь. Обзор жизни в Божьем Цар-
стве, занимающий три главы, начинается с изложения так на-
зываемых заповедей блаженства.

Прочитайте Мф. 5:2–16. Что общего у девяти групп людей, 
названных Иисусом «блаженными»?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Наряду с глубоким духовным смыслом этих слов мы также 
не должны упускать из виду их практическое значение. Иисус 
говорил о признании бедности в нас самих и в нашем мире. 
Он также говорил о праведности («справедливости» — в не-
которых переводах), смирении, милости, миротворчестве 
и чистоте сердца. Нам следует обратить внимание на реаль-
ные перемены в нашей жизни и в мире, которые произведут 
эти качества, проявленные на деле. Важность практической 
стороны подчеркивается в следующем заявлении Христа, где 
Он призывает Своих учеников быть солью и светом в мире 
(см. Мф. 5:13–16).

При надлежащем использовании соль и свет оказывают зна-
чительное влияние на объект своего воздействия. Соль придает 
вкус, а также сохраняет продукты от порчи. Прекрасный сим-
вол для нас и пример того, каким должно быть наше служение 
для окружающих людей. Точно так же свет вытесняет тьму, 
выявляя препятствия и опасности, делая дом или город более 
безопасными и указывая путь кораблям. Иисус сказал: «Так 
да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши доб-
рые дела и прославляли Отца вашего Небесного» (Мф. 5:16).

Оба эти символа, соль и свет, указывают нам как учени-
кам Христа на наш долг оказывать благотворное влияние 
на жизнь окружающих. Когда в нашей жизни есть сожаление 
о совершенных грехах, стремление сохранить чистоту сердца, 
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смирение и милосердие, когда мы творим мир или подверга-
емся притеснению, именно тогда мы являемся солью и светом 
этому миру. Таким образом, Иисус начинает эту проповедь 
с призыва воплотить эти порой непопулярные ценности Его 
Царства в нашей земной жизни.

Каким образом ваша община играет роль соли и света в об-
ществе? Как улучшилось ваше общество благодаря служению 
церкви? С другой стороны, если бы ваша церковь перестала су-
ществовать, как бы это отразилось на вашем обществе?

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 АВГУСТА

Побеждая зло добром
Когда мы рассматриваем учение Христа, стоит учиты-

вать социальный статус людей, с которыми Он беседовал, 
и их жизненные обстоятельства. Спаситель собирал большие 
толпы людей из разных мест, где Он проводил Свое служе-
ние (см. Мф. 4:25; 5:1). Большинство из них были просты-
ми людьми, жившими под гнетом римской власти, но были 
также иудейские начальники и религиозные вожди. Условия 
жизни простых людей были крайне тяжелыми. Их и без того 
несчастная жизнь была отягощена непосильными налогами 
и религиозными требованиями.

Наставляя этих людей, Спаситель предложил им способ 
жить хорошо, достойно и мужественно независимо от жиз-
ненных обстоятельств. Один из примеров мы находим в Мф. 
5:38–48. Содержащиеся здесь указания: «подставь другую 
щеку», «отдай и верхнюю одежду» и «иди два поприща» дав-
но превратились в избитые выражения. Но, если задуматься, 
с их помощью Христос желает научить нас правильному от-
ношению и правильным поступкам.

Ситуации, описанные Христом, для многих Его слушателей 
были личным опытом. Они часто подвергались несправед-
ливым нападкам своих господ и хозяев. Нередко погрязали 
в долгах и теряли свою собственность, отходившую кредито-
рам. Также довольно часто им приходилось терпеть насилие 
от римских воинов, захвативших их землю. Иисус учил людей 
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правильно реагировать в таких случаях, относиться к угне-
тателям лучше, чем они того заслуживали, и таким образом 
сохранять человеческое лицо. В то время как эти угнетатели 
пытались утвердить свою власть, у людей всегда была свобода 
выбора в отношении того, как реагировать на эти обстоятель-
ства. Не оказывая сопротивления насилию и поступая вели-
кодушно, они тем самым разоблачали все зло совершаемого 
притеснения и несправедливости.

Сравните Мф. 5:38–48 и Рим. 12:20, 21. Как мы можем со-
блюдать эти радикальные принципы в своей жизни?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Иисус кратко изложил основную мысль «закона и пророков» 
(всех священных книг Ветхого Завета) в  «золотом правиле»: 
«Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так 
поступайте и вы с ними» (Мф. 7:12). Каким образом вы можете 
исполнить это повеление Христа, чего бы это ни стоило?

ВТОРНИК, 20 АВГУСТА

Добрый самарянин
Прочитайте Лк. 10:25–27. Законник, задавший Иисусу вопрос, 

предложил стандартное обобщение ветхозаветных заповедей, 
говорящих о жизни, угодной Богу. Как связаны эти два повеле-
ния?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Когда Христу задавали вопрос, Его ответ часто не совпа-
дал с тем, что человек хотел услышать. Многие религиозные 
люди того времени потратили немало времени и сил, выяс-



90

8
няя границы повеления: «Люби ближнего твоего, как самого 
себя» (Лев. 19:18).

Спаситель желал открыть Своим ученикам более глубокий 
смысл понятия «ближний», призывая любить не только своих 
близких и соседей, но делать добро всем людям: «А Я говорю 
вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих 
вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижаю-
щих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небес-
ного, ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми 
и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных» 
(Мф. 5:44, 45).

Однако в своем стремлении испытать Иисуса Христа закон-
ник перешел к широко обсуждаемому вопросу: «Кто мой ближ-
ний?» (Лк. 10:29). В качестве примера Иисус рассказал исто-
рию о добром самарянине, но окончательный ответ на вопрос 
законника заключался не в определении понятия «ближний». 
Вместо этого Иисус фактически сказал: «Иди и будь ближним 
для всех, кто нуждается в твоей помощи» (см. Лк. 10:36, 37).

Прочитайте Лк. 10:30–37. Иисус сравнивает трех персонажей, 
которые видят на  обочине дороги человека, нуждающегося 
в их помощи. На что указывает выявленная разница?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Иисус Христос в Своем учении критиковал тех, кто, вы-
ставляя напоказ свою мнимую религиозность, равнодушно 
относился к страданиям других людей. «На примере мило-
сердного самарянина Христос наглядно раскрывает суть ис-
тинной религии. Он показывает, что религия заключается 
не в доктринах, не в символах веры и обрядах, а в делах люб-
ви, в заботе о благополучии ближних, в подлинной доброте» 
(Э. Уайт. Желание веков, с. 497).

Указывая в Своей притче на человека, которого кто-то мог 
счесть язычником, Иисус желал показать, к чему призывает 
Бог всех Своих последователей. И когда мы, подобно слуша-
телям Иисуса, приходим к Нему с вопросом «Как наследовать 
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жизнь вечную?», Христос дает нам четкое указание — стать 
ближним для тех, кто в этом нуждается.

СРЕДА, 21 АВГУСТА

Богач и Лазарь
В притче о богаче и Лазаре (см. Лк. 16:19–31) Иисус проти-

вопоставляет жизни двух людей — богатого и крайне бедно-
го. В те времена не существовало движения Красного Креста, 
благотворительных обедов и гуманитарной помощи, а потому 
просить милостыню у дома богатых людей было обычным де-
лом. Предполагалось, что богатые проявят щедрость, пожерт-
вовав хотя бы малую часть своего богатства, чтобы облегчить 
страдания нуждающихся. Но в этой истории богатый человек 
был «равнодушным к нуждам своего страдающего брата» 
(Э. Уайт. Наглядные уроки Христа, с. 261). При жизни этих 
людей обстоятельства оставались неизменны, но Бог рассудил 
так, что после смерти их положение резко изменилось.

Сравните отрывки Лк. 16:19–31 и Лк. 12:13–21. Какие сход-
ства и различия есть между этими историями и чему они нас 
учат? _____________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

В этих двух историях нет доказательств того, что эти люди 
нажили богатство нечестным путем. Возможно, они оба усерд-
но трудились, усердно занимались хозяйством, и Бог их бла-
гословил. Но что-то пошло не так в их отношении к жизни, 
Богу, деньгам и другим вещам, и это стоило им вечности.

История о богаче и Лазаре свидетельствует о том, что вы-
бор, который мы делаем в этой жизни, определяет нашу буду-
щую участь. В том, как мы реагируем на тех, кто обращается 
к нам за помощью или нуждается в ней, проявляются наши 
приоритеты. Как указывает Авраам страдающему богачу, 
Священное Писание предлагает нам руководство, которого 
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более чем достаточно для того, чтобы сделать лучший выбор: 
«У них есть Моисей и пророки; пусть слушают их» (Лк. 16:29).

Иисус учил, что соблазн богатства может отвлечь нас от Его 
Царства и нужд других людей и привести к эгоизму и самоуве-
ренности. Иисус призвал нас искать прежде всего Царства Его 
и делиться дарованными нам благословениями с окружающи-
ми людьми, а особенно — с нуждающимися.

Каким бы ни было наше материальное положение, каким об-
разом можно соблюдать осторожность, не  позволяя деньгам 
затуманить наш взор, заставив забыть о главном?

ЧЕТВЕРГ, 22 АВГУСТА

«Одному из сих братьев Моих меньших»
Еще один случай, когда ответ Христа на заданный вопрос 

не оправдал ожиданий, описан в Евангелии от Матфея в 24-й 
и 25-й главах. Ученики пришли к Христу и спросили о разру-
шении Иерусалимского храма и времени возвращения Иисуса 
(см. Мф. 24:1–3). Ответ Спасителя на этот вопрос был основа-
тельным и обширным, а в заключение Он вновь коснулся про-
блем нуждающихся людей. Христос еще раз подчеркнул, что, 
выполняя служение на земле, мы должны сделать все, чтобы 
накормить голодных, напоить жаждущих, принять странни-
ков, одеть неимущих, позаботиться о больных и посетить за-
ключенных. Он заверил их: «Так как вы сделали это одному 
из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне» (Мф. 25:40). 
Отказ в помощи другим Христос также принимает на Свой 
счет (см. Мф. 25:45).

В главе 24 Иисус, отвечая на вопросы учеников, описал 
знамения последнего времени и предупредил, что Иерусалим 
будет разрушен. Христос также подчеркнул, что необходимо 
«бодрствовать» и жить праведной жизнью. Первая часть 25-й 
главы начинается с рассказа о мудрых и неразумных девах, 
она указывает на необходимость приготовления к неожидан-
ному или отсроченному возвращению Христа. Рассказ о трех 
слугах побуждает нас жить праведно и c пользой во время 
ожидания нашего Господа. И, наконец, в притче об овцах 
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и козлах куда более конкретно говорится о возложенных 
на Божий народ обязанностях.

Прочитайте Мф. 25:31–46. О чем говорит Иисус в этих сти-
хах? Почему это нельзя считать спасением делами? Что на са-
мом деле означает иметь спасительную веру?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Утверждение Иисуса о том, что, служа другим, мы в дей-
ствительности служим Ему, должно преобразовать все наши 
взаимоотношения и мироощущение. Представьте, что вы мо-
жете пригласить Иисуса Христа на обед или посетить Его 
в больнице или тюрьме. Иисус сказал, что мы делаем это, ко-
гда служим людям в нашем сообществе. Какую невероятную 
возможность предлагает нам сегодня Христос!

Прочитайте с молитвой, что говорит Иисус в этих стихах. Как 
мы понимаем идею о том, что Он приравнивал Себя к голод-
ным, нуждающимся, заключенным в  тюрьму? Какое сильное 
обязательство это накладывает на нас как на Его последовате-
лей и на наш образ жизни?

ПЯТНИЦА, 23 АВГУСТА

Для дальнейшего исследования
Прочитайте главы «Милосердный самарянин» (с. 497–

505), «Одному из сих братьев Моих меньших» (с. 637–641) 
в книге Э. Уайт «Желание веков»; главы «Утверждена вели-
кая пропасть» (с. 260–271), «Кто мой ближний» (с. 376–389) 
в книге «Наглядные уроки Христа».

«Христос разрушает преграду, созданную самолюбием 
и национальными предрассудками, и провозглашает любовь 
ко всей человеческой семье. Он выводит людей из тесного 
круга, в который заключило их самолюбие. Он стирает все 
географические границы и упраздняет условное и надуманное 
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разделение на сословия. Он не делает различия между ближ-
ними и дальними, друзьями и врагами, но учит видеть в каж-
дой нуждающейся душе ближнего, а весь мир считать полем 
нашей деятельности» (Э. Уайт. Нагорная проповедь Христа, 
с. 42).

«Золотое правило лежит в основании истинного христи-
анства, а все, что не соответствует ему, есть обман. Религия, 
не ценящая души, столь дорогие для Христа, что Он отдал 
за них Свою жизнь, религия, не требующая от нас внима-
тельного отношения к человеческим нуждам, страданиям или 
правам, есть ложная религия. Если мы пренебрегаем правом 
бедных, страдающих и грешных на наше сочувствие, значит, 
мы предаем Христа. Многие называются именем Христовым, 
а от характера Христа отрекаются, именно по этой причине 
христианство ныне имеет так мало силы» (Э. Уайт. Нагорная 
проповедь Христа, с. 136, 137).

Вопросы для обсуждения:
1. Какие библейские отрывки из тех, что мы изучали на этой 

неделе, нравятся вам больше всего? Почему?
2. Эллен Уайт называет ложной религию, «не требующую 

от нас внимательного отношения к человеческим нуж-
дам, страданиям или правам». Почему мы не должны обо-
льщаться мыслью, что раз у нас есть «истина» (а она у нас 
есть), тогда все остальное не имеет значения?

3. Как с помощью библейских стихов, указанных в уроке 
за четверг, мы можем понять, что еще подразумевает выра-
жение «обладать истиной»?

ВЫВОД:  Для тех, кто являются гражданами и представителя-
ми Царства Божьего, учение Христа предусматрива-
ет иной образ жизни. На основании ветхозаветных 
стихов Иисус развил тему заботы о бедных и угне-
тенных, подчеркнув, что Его последователи, ожидая 
возвращения Христа, будут сострадать и совершать 
дела милосердия.
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ВОПРЕКИ ПРОГНОЗАМ ВРАЧЕЙ
Эндрю Макчесни, Адвентистская миссия

60-летняя Дина жила в Советском Союзе. Каждое утро она 
молилась: «Господь, пошли мне кого-то, кому я смогу рас-
сказать о Тебе».

Однажды после такой молитвы Дина ждала автобус 
на остановке в Петропавловске-Камчатском — администра-
тивном центре Камчатского края. Заметив беременную жен-
щину, она спросила:

— Вы ждете ребенка?
Женщина начала горько плакать. Оказалось, что Люда 

Савостина — так звали женщину — ждала рождения сына, 
но врач настаивал на аборте.

— У меня уже есть маленькая дочка, и я всегда хотела мальчи-
ка, — говорила Люда, а по ее щекам бежали слезы. — Но доктор 
сказал, что если я попытаюсь родить этого ребенка, он родится 
мертвым, а я умру при родах.

Дина успокоила женщину и пригласила ее прийти в суб-
боту на богослужение. Люда никогда не была в церкви и со-
гласилась.

В субботу Дина и ее новая знакомая присоединились к две-
надцати членам церкви и слушали проповедь пастора Якова 
Кулакова о Божьей верности. Потом Людмила поделилась 
своей проблемой с пастором. Он призвал ее довериться Богу 
и помолился за нее.

В понедельник Люда сообщила доктору, что решила оста-
вить ребенка.

— Вы сошли с ума? — в изумлении воскликнул тот.
Он не смог переубедить свою пациентку и обратился 

за помощью к ее мужу Владимиру. Дома у супругов произо-
шел серьезный разговор.

— Ты настолько эгоистична, что готова умереть и оста-
вить нашу дочь без матери? — недоумевал Владимир.

— Я оставлю малыша, — твердо заявила Людмила. — Я до-
веряю Богу.
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— О каком Боге ты говоришь? — муж был раздражен. — 
Бога нет!

В следующую субботу женщина снова пошла в церковь. 
И через неделю тоже. Вскоре она приняла крещение.

Доктор оказался неправ. Ребенок родился живым, и Люд-
мила не умерла. Однако маленький Сережа был слабеньким 
и страдал от приступов.

Однажды, когда мальчику было около года, у него начался 
сильный приступ. Его дыхание остановилось на десять се-
кунд. Двадцать секунд. Губы стали синеть.

Людмила упала на колени, взывая к Богу:
— Господь, Ты дал жизнь этому малышу, пожалуйста, 

не отнимай ее!
В комнату вбежал ее муж.
— Иди сюда и молись! — в сильном волнении воскликнула 

Людмила. — Нам нужна и твоя вера тоже!
Владимир упал на колени и взмолился:
— Боже, я верю!
В тот же момент ребенок задышал.
«Все члены этой семьи стали адвентистами, и дети, кото-

рым сегодня уже около сорока лет, остаются верными члена-
ми церкви», — рассказывает пастор Яков Павлович Кулаков. 
Ему 66 лет, он вышел на пенсию после 41 года служения. Сей-
час Яков Павлович живет в городе Подольске, к югу от Мо-
сквы.

Почему эта семья приняла адвентизм? Потому что одна 
пожилая женщина каждое утро молилась: «Господь, пошли 
мне кого-то, кого я смогу привести к Тебе сегодня». Пастор 
Кулаков уверен, что это именно так. «Такая молитва облада-
ет силой», — говорит он.
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УРОК 9 
24–30 АВГУСТА

Служение 
в новозаветной 
церкви

Библейские тексты для исследования:

Деян. 2:42–47; 4:32–37; Мф. 25:38, 40; Деян. 
9:36; 2 Кор. 8:7–15; Рим. 12; Иак. 2:1–9.

Памятный стих:

«Чистое и непорочное благочестие пред 
Богом и Отцом есть то, чтобы призирать 
сирот и вдов в их скорбях и хранить себя 
неоскверненным от мира» (Иак. 1:27).

Стихи, содержащие Великое поручение Христа (см. Мф. 
28:18–20), относятся к числу самых известных в Священном 
Писании, по крайней мере, для христиан. Часто они служат 
девизом для всевозможных миссионерских и евангельских 
проектов. Вдохновленные этими стихами, христиане отправ-
ляются во все уголки земли, иногда рискуя жизнью, чтобы 
провозгласить Евангелие всему миру.

Что сказал Иисус в Своем Великом поручении? Делать 
людей учениками, крестить их и учить «соблюдать всё, что 
Я повелел вам» (Мф. 28:20). Многое из того, что Иисус нам 
повелел, связано с заботой о нуждающихся и больных — лю-
дях, которые не могут сами о себе позаботиться. Поэтому нам 
необходимо помнить о том, что эти наставления Христа для 
первых учеников были не столько новым заданием, сколько 
продолжением миссии, которую Он уже совершал среди них. 
Таким образом, этот аспект учения Иисуса можно ясно уви-
деть в жизни новой церковной общины в рамках выполнения 
Великого поручения.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 АВГУСТА

Новая община
После вознесения Иисуса Христа и сошествия Святого 

Духа в день Пятидесятницы группа верующих быстро воз-
росла и создала раннюю церковь. Это было новое сообщество 
последователей Христа, и изначально его возглавляли первые 
ученики Иисуса. Эта новая община основывалась на учении 
и служении Иисуса Христа, а также опиралась на многолет-
нюю историю еврейских Писаний и их пророков.

Прочитайте Деян. 2:42–47 и 4:32–37. Какие ключевые эле-
менты можно выделить в этих описаниях ранней церкви?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Хотя израильскому народу, видимо, так и не удалось в пол-
ной мере реализовать Божий план и стать справедливым 
и щедрым обществом, ранняя церковь со всей серьезностью 
отнеслась к предписанию: «Среди вас не должно быть бед-
ных» (Втор. 15:4; РБО). Одним из практических выражений 
их веры было распределение всех материальных ресурсов. 
Даже средства от продажи земли и домов (см. Деян. 4:34–5:2) 
использовались для восполнения нужд единоверцев, а также 
для того, чтобы нести благословение другим людям, особенно 
через служение исцеления (см. Деян. 3:1–11; 5:12–16).

Тем не менее это сообщество было далеко не идеальным 
и также должно было решать возникающие проблемы. Так, 
например, по мере роста числа верующих нарастала напря-
женность в вопросе управления этими ресурсами, особенно 
применительно к ежедневной раздаче продовольствия вдовам 
(см. Деян. 6:1). Ученики, являвшиеся неформальными лиде-
рами группы, хотели сосредоточиться на проповеди Еванге-
лия. Чтобы урегулировать сложившуюся ситуацию, им нужно 
было провести некоторую реорганизацию.

Таким образом, были избраны семь человек для того, что-
бы решать практические вопросы общины. Это было первым 
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признанием наличия в церкви различных видов служения 
и даров. В то же время это показало, насколько важно практи-
ческое служение для жизни и свидетельства церкви. «Людям, 
которым было поручено надзирать за вновь созданной церко-
вью Господа, надлежало руководствоваться теми же принци-
пами благочестия и справедливости, что и правителям народа 
Божьего во времена Моисея и Давида» (Э. Уайт. Деяния апо-
столов, с. 95).

Постарайтесь представить себе практическую жизнь ранней 
церкви. Как можно воплотить эти же принципы сегодня?

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 АВГУСТА

Служение Тавифы и свидетельство
По мере того как церковь распространялась, как и пред-

сказывал Иисус, — «в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии 
и даже до края земли» (Деян. 1:8), новообращенные прини-
мали веру Христа и приобщались к Его служению. Среди них 
была Тавифа, также известная как Серна, проживавшая в го-
роде Иоппия. Очевидно, она серьезно отнеслась к заявлению 
Спасителя о том, что, одевая нуждающихся, мы служим Иису-
су Христу (см. Мф. 25:38, 40).

Прочитайте описание Тавифы и  ее  служения в  Деян. 9:36. 
Как можно охарактеризовать вашу жизнь и служение по ана-
логии с  этим стихом? Как  бы вы  хотели, чтобы описали вас 
и ваше служение?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Судя по всему, служение Тавифы было настолько посвя-
щенным, что ее считали «ученицей» Христа (см. Деян. 9:36), 
а вера, энергия и забота этой девушки о других были известны 
даже за пределами ее родного города.
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Петр находился в близлежащем городе Лидда, и жители Иоп-

пии попросили его прийти в связи со скоропостижной 
смертью Тавифы (см. Деян. 9:37–41). По прибытии в Иоппию 
Петра встретило много людей. Ему показали одежду, которую 
она сшила, и, несомненно, рассказали множество историй о по-
мощи Тавифы.

Тот факт, что Петр тогда помолился о Тавифе и Бог вос-
кресил ее, безусловно, не гарантирует жизнь без трудностей 
и проблем для тех, кто посвящает свою жизнь служению 
другим. В конце концов Тавифа оказалась на одре болезни 
и умерла, а Стефан, один из семи первых диаконов, назначен-
ных для служения вдовам в церкви, стал первым мучеником 
(см. Деян. 7:54–60). Жизнь служения — это не ровная гладкая 
дорога; порой это тернистый и трудный путь.

Однако в этой истории Бог явил Свою любовь и силу как 
в жизни Тавифы, так и в ее смерти, что оказало сильнейшее 
влияние на жителей Иоппии: «Это сделалось известным 
по всей Иоппии, и многие уверовали в Господа» (Деян. 9:42).

Насколько заметно ваше участие в  жизни других людей 
и насколько значителен ваш вклад в работу церкви в сравне-
нии со служением Тавифы? Какие имеющиеся у вас практиче-
ские навыки можно использовать в служении другим (напри-
мер, умение шить одежду)?

ВТОРНИК, 27 АВГУСТА

Приношение даров как способ поделиться
После своего обращения апостол Павел взял на себя мис-

сию принести Евангелие в языческий мир. Господь благосло-
вил Павла, но его успех вызвал серьезные споры о том, как 
соотносятся между собой иудейские корни христианской 
веры и новообращенные последователи Христа из числа 
язычников. Иудейские и языческие христианские лидеры 
собрались в Иерусалиме, чтобы под руководством Бога обсу-
дить все эти сложные вопросы. Собор и его результаты опи-
саны в Деян. 15.
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В Гал. 2 Павел отмечает еще один важный элемент указа-

ний, полученных от Иерусалимского собора для дальнейше-
го совершения служения среди язычников: «Только чтобы 
мы помнили нищих, что и старался я исполнить в точности» 
(Гал. 2:10).

И Павел продолжал неотступно следовать этому повеле-
нию на протяжении всего служения (см. Деян. 20:35). По-
добно ранней церкви в Иерусалиме, Павел расширил видение 
христианской общины, чтобы охватить всех единоверцев.

Прочтите 2  Кор. 8:7–15. Какую связь усматривает Павел 
между Евангелием и щедрыми пожертвованиями?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Павел опирался на два ветхозаветных текста, призывая ве-
рующих к щедрости и заботе о своих единоверцах в трудных 
обстоятельствах. Он напомнил, как Бог щедро восполнил 
нужды израильтян в пустыне, послав им манну. Этот при-
мер апостол привел в качестве модели взаимной поддержки 
и помощи в церковном сообществе (см. 2 Кор. 8:15). Также 
он процитировал Пс. 111:9 «Как написано: „расточил и ро́здал 
нищим; правда его пребывает в век“» (2 Кор. 9:9).

Павел призывал своих читателей осознанно жертвовать, 
регулярно откладывая часть своего дохода, чтобы при по-
следующем посещении их церкви он или Тит смогли забрать 
эти пожертвования и доставить нуждающимся христианам 
в Иерусалиме. Павел использовал пример одной церкви, что-
бы побудить другие церкви к подобной щедрости. «Ибо, видя 
опыт сего служения, они прославляют Бога за покорность ис-
поведуемому вами Евангелию Христову и за искреннее обще-
ние с ними и со всеми» (2 Кор. 9:13).

Как нам следует расставлять приоритеты в благотворитель-
ности, если у нас нет возможности жертвовать на каждое дело 
или нужду?
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СРЕДА, 28 АВГУСТА

Руководство Павла: как необходимо 
жить и любить

Послание Павла к римлянам хорошо известно благодаря 
своему глубокому объяснению великой истины о спасении 
по вере в Иисуса Христа. Но после 11-й главы в этом послании 
происходит смещение акцента. Павел предлагает практиче-
ское руководство, которое учит нас правильно жить и любить. 
Оно основано на благодати и любви Бога и нашло отражение 
в служении Христа и в Евангелии: «Итак, умоляю вас, бра-
тия, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву 
живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения 
вашего» (Рим. 12:1). По сути, Павел говорит, что наша жизнь 
должна стать именно такой благодаря искупительной жертве 
Христа.

Прочитайте Рим. 12 и  подведите итог. Обратите внимание 
на повеление проявлять любовь и заботу к другим людям, осо-
бенно к нуждающимся.
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

В некотором смысле глава 12 — это краткое изложение 
многих тем, которые Павел подробно рассматривает в дру-
гих своих посланиях. Он говорит о разных ролях и дарах 
внутри церкви, включая служение другим, моральную под-
держку и щедрые даяния (см. стихи 3–8). И все это долж-
но претворяться в жизнь с воодушевлением и прежде всего 
с любовью (см. стихи 9–11).

Павел показывает практическую сторону такой жизни. 
Он призывает верующих проявлять терпение во времена 
скорби и гонений, заботиться о нуждающихся, быть миро-
творцами во всех возможных случаях и, как отмечалось ра-
нее, побеждать зло добром (см. Рим. 12:20, 21).

В этой главе описана жизнь обновленного человека, его 
служение Богу — как личное, так и в составе церковной об-
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щины. Павел хотел донести до новообращенных последо-
вателей Христа важную мысль: их жизнь, приоритеты и по-
ступки должны кардинально измениться в ответ на великую 
жертву Христа на кресте и дарованную надежду на веч-
ную жизнь. Они знали, каково жить в деспотичном и зача-
стую жестоком обществе в самом центре Римской империи, 
но Павел учит их жить по-другому: «И не сообразуйтесь 
с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего» 
(Рим. 12:2).

От каких взглядов и привычек вам необходимо сегодня из-
бавиться, чтобы жить и любить так, как подобает последова-
телю Иисуса Христа?

ЧЕТВЕРГ, 29 АВГУСТА

Иаков Праведный
Согласно преданию, Иаков (двоюродный или сводный 

брат Иисуса) возглавил раннюю церковь и председатель-
ствовал на Иерусалимском соборе (см. Деян. 15; Гал. 1 и 2). 
Если это так, вполне вероятно, что он был автором Послания 
Иакова, записанного в Священном Писании.

Поскольку в те времена имя Иаков было весьма распро-
страненным, за этим церковным лидером закрепилось по-
четное прозвище — Праведный (Справедливый). Оно ха-
рактеризовало мудрого лидера, который должным образом 
уделяет первоочередное внимание заботе об обездоленных 
и угнетенных. Послание Иакова, посвященное практическо-
му благочестию и мудрой жизни во Христе, часто называют 
«новозаветной книгой Притчей».

Иаков желал напомнить своим читателям важную исти-
ну: «Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, 
обманывающие самих себя» (Иак. 1:22). Кроме того, он ак-
центирует наше внимание на том, что истинная религия, 
которая действительно имеет ценность в глазах Бога, сосре-
доточена на заботе о нуждающихся и угнетенных, а также 
противостоит разлагающему влиянию окружающего обще-
ства (см. Иак. 1:27).
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Прочитайте Иак. 2:1–9 и 5:1–5. Насколько отличается отно-

шение Иакова к богатым от общепринятого отношения к ним 
в обществе? Какие особые указания дает Иаков нам — членам 
церкви — в отношении того, как мы должны обращаться с бед-
ными и богатыми в церковной общине?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Иаков утверждает, что желать людям благополучия и даже 
обильных Божьих благословений будет бесполезно и не-
уместно, если эти люди страдают от холода и голода. Обеспе-
чение реальной пищей и одеждой станет куда более полезным 
проявлением нашей заботы о них, чем все благородные чув-
ства и добрые пожелания (см. Иак. 2:14–16). Иаков использу-
ет это как пример взаимодействия нашей веры и конкретных 
дел в контексте наших отношений с Богом. Он также повторя-
ет основную идею учения Христа: «Возлюби ближнего твоего, 
как себя самого» (Иак. 2:8), показывая, как эту заповедь сле-
дует соблюдать в повседневной жизни. Служение Богу и дру-
гим является проявлением истинной веры и не преследует 
цели заслужить спасение.

Почему даже на  эмоциональном уровне нам легче иметь 
дело с состоятельными людьми, чем с бедными?

ПЯТНИЦА, 30 АВГУСТА

Для дальнейшего исследования
Прочитайте главу «Тавифа — ее служение и влияние» 

в книге Э. Уайт «Служение благотворительности» (с. 66, 67), 
главу «Жертвующая церковь» в книге «Деяния апостолов» 
(с. 335–345) и главу «Сия есть истинная религия» в книге 
«Служение благотворительности» (с. 35–41).

«Спаситель отдал Свою драгоценную жизнь, чтобы создать 
церковь, которая заботилась бы о скорбящих и искушаемых. Ве-
рующие могут быть бедными, необразованными и скромными 
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людьми, но во имя Христово они будут трудиться везде: дома, 
среди соседей, в церкви и за ее пределами, и результаты этих тру-
дов проявятся в вечности» (Э. Уайт. Желание веков, с. 640).

«Бескорыстие и щедрость наполняли первоапостольскую 
церковь радостью, ибо верующие знали, что своими усилия-
ми они помогают просвещать светом Евангелия пребывающих 
во тьме. Их радушие и щедрость свидетельствовали о том, что 
они не напрасно приняли благодать Божью. Что еще могло про-
извести такую щедрость, если не освящение Духом Святым? Для 
верующих и неверующих это было чудом благодати» (Э. Уайт. 
Деяния апостолов, с. 344).

Вопросы для обсуждения:
1. Как ваша церковь может больше походить на ту, что опи-

сана в первых главах книги Деяний? Какие практические 
шаги вы можете предложить?

2. Церковь адвентистов использует принципы, которые мы об-
суждали на этой неделе, при распределении десятин и прино-
шений между различными частями мира. Каковы преимуще-
ства такой системы распределения ресурсов по всему миру?

3. Являются ли, на ваш взгляд, указания, обобщенные в Рим. 
12, выполнимыми в нашей сегодняшней жизни?

4. Прочитайте Иак. 5:1–5. Здесь апостол в довольно резкой 
форме осуждает богатых людей, вторя суровым обличени-
ям ветхозаветных пророков. Почему такие резкие выраже-
ния уместны и необходимы в данной ситуации?

ВЫВОД:  Побуждаемые поручением Христа и силой Свято-
го Духа, ученики и все верующие решили делиться 
вестью об Иисусе и совершать Его миссию везде, 
где только возможно. Взяв за основу учение Хри-
ста и Писания Ветхого Завета, ранняя церковь стала 
новым обществом, члены которого делились с нуж-
дающимися всем, что имели. Своим примером и на-
ставлениями в своих посланиях первые христиан-
ские лидеры призывали всех верующих наполнить 
свою жизнь твердой верой и усердным служением 
нуждающимся.
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ПРОЩЕНИЕ ВМЕСТО ВОЗМЕЗДИЯ
Сакари Вехкавуори

1918 год. Финляндия погрязла в кровопролитной граж-
данской войне. Войска «красных» — представителей рабоче-
го класса — вступили в конфликт с войсками «белых» — бур-
жуазно-демократических сил финского Сената.

Мой прадед Виктор Штельберг умолял своего сына, моего 
двоюродного дедушку Вайно Штельберга, не присоединять-
ся к армии «белых». Виктор, который за три года до этого 
стал адвентистом седьмого дня, цитировал слова Иисуса 
из Мф. 26:52: «Ибо все, взявшие меч, мечом погибнут».

— Пожалуйста, сын мой, не ходи со своими друзьями в ар-
мию, — просил он.

Но Вайно чувствовал сильное желание сражаться за то, во 
что верил. Под покровом ночи он покинул родной дом и ран-
ним воскресным утром встретился с друзьями у покрытого 
льдом Финского залива.

Почти сразу красногвардейцы захватили Вайно и его дру-
зей. Позже выяснилось, что горничная, влюбившаяся в Вай-
но, выдала его планы одному из «красных», который, в свою 
очередь, предупредил свое руководство.

Той ночью молодых людей посадили на сани, запряжен-
ные лошадьми, и два вооруженных солдата Красной армии 
повезли их обратно к замерзшему Финскому заливу.

Солдаты сделали прорубь во льду и приказали заключен-
ным выстроиться в ряд. Вайно отказался и был застрелен 
на месте. Затем еще три молодых человека были убиты. Двое 
пытались сбежать, но тоже погибли.

Вторая группа заключенных решилась бежать. Солда-
ты бросились преследовать их. Один из пленных, который 
до этого притворился мертвым при расстреле у проруби, убе-
жал на свободу. Он рассказал другим о произошедшем.

Вернувшись к заливу, «красные» бросили тела убитых 
в прорубь. Отец Вайно и остальные члены семьи оплакивали 
погибшего в течение многих дней.
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Через некоторое время «белые» победили, гражданская 
война 1918–1920 гг. завершилась. Они взяли в плен десять 
солдат Красной гвардии и решили казнить их в отместку 
за смерть Вайно и его друзей. Узнав об этом, Виктор схватил 
свою Библию и поспешил к месту казни на вершине холма. 
«Уже достаточно пролито крови, — заявил он. — Вы не долж-
ны лишать жизни этих солдат ради моего погибшего сына».

Запланированная месть не состоялась, и жизни «красных» 
заключенных были спасены. Среди этих десяти пленных 
были два сына местного кузнеца. Став свидетелем чудесно-
го спасения своих сыновей, счастливый кузнец начал читать 
Библию и присоединился к адвентистской церкви.

Господь также благословил родных Виктора. Восемь чле-
нов его семьи совершают пасторское служение, включая 
меня и брата Вайно — Тойво Селяваара, евангелиста, кото-
рый крестил более 1500 человек.
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УРОК 10 
31 АВГУСТА — 
6 СЕНТЯБРЯ

Жить согласно 
Евангелию

Библейские тексты для исследования:

Рим. 8:20–23; Ин. 3:16, 17; Мф. 9:36; Еф. 2:8–10; 
1 Ин. 3:16, 17; Откр. 14:6, 7.

Памятный стих:

«Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие 
не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто 
не хвалился. Ибо мы — Его творение, созданы 
во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог 
предназначил нам исполнять» (Еф. 2:8–10).

Говоря о Божьих повелениях, требованиях или указаниях, 
мы рискуем допустить мысль, что можно тем или иным образом 
поспособствовать нашему спасению и обрести благосклонность 
Бога. Но Священное Писание неоднократно указывает на то, 
что мы как грешники спасаемся исключительно по Божьей бла-
годати через Иисуса Христа и Его заместительную смерть за нас 
на кресте. Разве мы можем что-либо к этому добавить? Эллен 
Уайт писала: «Если вы припомните все, что есть в человеке хо-
рошего, святого, благородного и любезного, а затем предложите 
все это ангелам Божьим в качестве заслуги, играющей важную 
роль в деле спасения человеческой души, такое предложение бу-
дет воспринято как измена» (Вера и дела, с. 24).

Следовательно, наши дела милосердия и сострадания для 
нуждающихся не должны рассматриваться как способ ис-
полнить закон. Напротив, по мере возрастания в нас чувства 
признательности за спасение будет расти и наше понимание 
тесной связи между Божьей любовью и Его заботой о бед-
ных и угнетенных. Познавая Его любовь, мы будем делиться 
ею с другими. Удивительная Божья любовь объяла каждого 
из нас, и Господь призывает нас также проявлять эту любовь 
друг к другу.



109

10
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 СЕНТЯБРЯ

«Ибо так возлюбил Бог…»
В Ин. 3:16 говорится: «Ибо так возлюбил Бог мир…». В гре-

ческом тексте использовано слово космос, которое означает 
«мир как созданное, организованное бытие» (Библейский 
комментарий АСД, т. 5, с. 929). В этом стихе речь идет о спа-
сении человечества, но план спасения также имеет послед-
ствия для всего мироздания.

Прочитайте Рим. 8:20–23. На какие цели плана спасения ука-
зывает этот отрывок?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

С одной стороны, спасение касается каждого из нас и про-
является в наших личных отношениях с Господом. Но оправ-
дание — это не просто прощение наших грехов. В идеале Гос-
подь посредством Иисуса Христа и силы Святого Духа создает 
Божью семью, которая дорожит своим прощением и свиде-
тельствует миру о спасении добрыми делами.

Прочитайте Ин. 3:16, 17. Каким образом стих 17 открывает 
более глубокое значение предыдущего текста?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Божья любовь к людям безгранична. Нам радостно осозна-
вать, что Он любит тех, кого любим мы. Он также любит тех, 
кому мы пытаемся донести весть Евангелия, и осознание этой 
истины мотивирует нас на миссионерскую работу. Но Он также 
любит и тех, кто нам неприятен или даже вызывает в нас страх. 
Бог любит всех людей, даже тех, кто нам не особо нравится.

Творение также свидетельствует о безграничной любви 
Господа. Священное Писание последовательно указывает 
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на окружающий нас мир как на свидетельство Божьей благо-
сти: «Ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми 
и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных» 
(Мф. 5:45). Сама жизнь — это Божий дар, и независимо от сво-
его отношения к Богу каждый человек получает этот подарок.

Как изменится наше отношение к другим людям и их жиз-
ненным обстоятельствам, если мы признаем, что они также яв-
ляются Божьим творением и Господь их любит?

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 СЕНТЯБРЯ

Сострадание и покаяние
Истории, в которых тесно переплетены темы спасения и ве-

ликой борьбы, призывают нас осознать основополагающую 
истину для понимания нашего мира и нас самих: наш мир и все 
в нем находится под властью греха. Он не был создан таким из-
начально, и хотя мы по-прежнему носим образ нашего Созда-
теля, тем не менее мы являемся частью падшего мира. В нашей 
повседневной жизни грех имеет ту же природу, что и зло, ко-
торое вызывает боль, угнетение и эксплуатацию во всем мире.

Поэтому вполне естественно, что мы, живые существа, ис-
пытываем боль, стеснения, скорбь и остро чувствуем траге-
дию мира и окружающих нас людей. Плач в Псалтири, скорбь 
Иеремии и других пророков, слезы и сострадание Иисуса 
Христа показывают уместность подобной реакции на все 
то зло, которое происходит в мире.

Прочитайте Мф. 9:36; 14:14; Лк. 19:41, 42 и Ин. 11:35. Какие 
события вызывали сострадание Христа? Что может смягчить 
наши сердца в этом мире боли и страданий?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Нам также необходимо помнить, что грех и зло проис-
ходят не просто «где-то там», будучи результатом чужой 
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испорченности: «Если говорим, что не имеем греха, — обма-
нываем самих себя, и истины нет в нас» (1 Ин. 1:8). В понима-
нии библейских пророков грех являлся трагедией не потому, 
что кто-то нарушил «правила», а потому, что грех разрушил 
отношения между Богом и Его народом, и к тому же наш грех 
вредит другим людям. Зло всегда остается злом, какие бы 
формы и масштабы оно ни принимало.

Эгоизм, жадность, подлость, предрассудки, невежество 
и беспечность лежат в основе всего зла, несправедливости, ни-
щеты и угнетения в мире. Исповедуя свою греховность, мы де-
лаем первый шаг к тому, чтобы решить проблему этого зла 
и позволить Богу обрести Его законное место в наших сердцах: 
«Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, 
простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды» 
(1 Ин. 1:9).

Проанализируйте свою жизнь. Какие у  вас есть слабые 
места, доказывающие, что грех не обошел вас стороной? Где 
искать единственный правильный ответ и куда мы должны по-
стоянно обращать наш взор?

ВТОРНИК, 3 СЕНТЯБРЯ

Благодать и добрые дела
Кратко изложите своими словами основной смысл Еф. 2:8–

10. Что в этих стихах говорится о взаимосвязи между благода-
тью и добрыми делами?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Священное Писание говорит нам, что мы были созданы, 
чтобы поклоняться Богу и служить другим людям. Мы мо-
жем только представлять в уме, каким было бы это служение 
в безгрешной среде.

А пока мы знаем, каково жить в пораженном грехом пад-
шем мире. К счастью для нас, Божья благодать, выраженная 



112

10
в жертве Иисуса Христа за грехи мира, открывает путь к про-
щению и исцелению. Именно благодаря ей наша жизнь ме-
няется и становится более насыщенной. Кроме того, мы ста-
новимся Божьим инструментом, посредством которого Он 
желает поддержать и утешить других людей (см. Еф. 2:10). 
«Получающие призваны делиться с окружающими. Отовсюду 
слышны крики о помощи. Бог призывает людей радостно слу-
жить своим ближним» (Э. Уайт. Служение исцеления, с. 103).

Помните, что мы совершаем добрые дела не с целью обре-
сти спасение или находиться рядом с Богом. Все это мы обрета-
ем через веру в Иисуса Христа. Мы признаем себя грешниками 
и жертвами греха, которых, тем не менее, любящий Господь ис-
купил Своей драгоценной кровью. Пока мы продолжаем бороть-
ся с эгоизмом и алчностью, самоотверженная и смиренная Божья 
благодать предлагает новую жизнь и преобразующую любовь.

Взирая на крест, мы видим великую и совершенную жерт-
ву Иисуса за нас и понимаем, что нам нечего добавить к тому, 
что нам предложено во Христе. Но это не означает, что теперь 
мы можем расслабиться и бездействовать. Напротив, преис-
полненные благодарности к нашему Господу, мы должны от-
ветить Ему нашим служением. И что может быть лучше, чем 
ответная любовь, проявленная к другим людям?

Прочитайте 1 Ин. 3:16, 17. Каким должен быть наш отклик 
на искупительную жертву Христа, согласно данным текстам?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

СРЕДА, 4 СЕНТЯБРЯ

Человеческий род
Своим служением и учением Иисус призывал принимать 

всех людей, невзирая ни на что. Каждого, кто в искреннем 
стремлении сердца желал видеть Иисуса, будь то женщины 
с плохой репутацией, сборщики налогов, прокаженные, са-
маряне, римские сотники, религиозные вожди или дети, Он 
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принимал с теплотой и заботой. Поскольку перед ранней цер-
ковью стояла задача преобразования общества, она предлага-
ла людям дар спасения.

По мере того как первые верующие постепенно осознава-
ли всеобъемлющий характер Евангелия, они не просто добав-
ляли добрые дела в свою веру для убедительности. Эти дела 
были обусловлены их пониманием Евангелия, открытого 
в жизни, служении и смерти Иисуса Христа. Решая вопросы, 
которые встали сначала перед руководителями, такими как 
Павел и Петр (см. Деян. 10:9–20), а затем перед всей церко-
вью на Иерусалимском соборе (см. Деян. 15), они начали осо-
знавать, насколько кардинально Благая весть меняет их по-
нимание всеобъемлющей Божьей любви и того, как ее следует 
воплощать в жизнь последователям Христа.

Что говорится в нижеприведенных текстах о человеческом 
роде? Какое влияние это должно оказывать на наше отноше-
ние к другим?
Мал. 2:10  _____________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Деян. 17:26  __________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Рим. 3:23  _____________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Гал. 3:28  ______________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Гал. 3:28 — это богословский вывод, подытоживающий 
притчу Иисуса о добром самарянине. Вместо того чтобы спо-
рить о том, кому мы обязаны служить, просто идите и слу-
жите. Также будьте готовы к тому, что вам самим могут 
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послужить те, от кого вы этого совсем не ждали. Идея все-
мирной человеческой семьи реализуется теми, кого объеди-
няют Евангелие и спасительная Божья любовь, призывающие 
нас к единству в Нем: «Ибо все мы одним Духом крестились 
в одно тело, Иудеи или Еллины, рабы или свободные, и все 
напоены одним Духом» (1 Кор. 12:13).

ЧЕТВЕРГ, 5 СЕНТЯБРЯ

Вечное Евангелие
Евангельский призыв, обращенный ко «всякому племени, 

и колену, и языку, и народу» (Откр. 14:6), звучит на протяже-
нии всей истории христианства. Однако в книге Откровение 
мы видим новое провозглашение этой благой вести об Иисусе 
Христе в конце времени.

Прочитайте Откр. 14:6, 7. Как общее понимание Евангелия, 
кратко изложенное в Ин. 3:16, находит свое отражение в про-
возглашаемой ангелом вести?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

В Откр. 14:7 перечисляются три ключевых элемента, со-
ставляющие реакцию Бога на всемирное зло, бедность и угне-
тение на протяжении всей библейской истории.

Суд. Требование суда с целью восстановления справедли-
вости исходит от всех угнетенных людей на протяжении ис-
тории. К счастью, Священное Писание открывает нам истину 
о том, что наш Бог всегда слышит зов тех, кто терпит бедствие. 
Эту мысль часто выражают псалмопевцы, к которым отно-
сятся несправедливо. Поэтому весть о Божьем суде приносит 
им утешение.

Поклонение. В писаниях еврейских пророков покло-
нение и добрые дела часто взаимосвязаны. Это особенно 
хорошо видно в тех случаях, когда пророки сравнивали по-
клонение людей, считавших себя частью Божьего народа, 
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с их проступками и злодеяниями. Например, в Ис. 58 Бог от-
крыто заявил, что истинное поклонение — это проявление 
доброты и заботы о бедных и нуждающихся (см. Ис. 58:6, 7).

Творение. В основе Божьего призыва к справедливости 
лежит мысль о том, что все человечество — это одна семья. 
Мы все созданы по Его образу, и Он любит каждого из нас. 
Мы все одинаково ценны в Его глазах, и поэтому нельзя нико-
го эксплуатировать или угнетать ради несправедливой наживы 
или собственной выгоды. Вполне очевидно, что это провозгла-
шение Евангелия последнего времени — широкомасштабный 
призыв принять спасение, искупление и восстановление, кото-
рые Бог хочет даровать падшему человечеству. Следовательно, 
даже во время суровых гонений, когда встанет вопрос об ис-
тинном и ложном поклонении (см. Откр. 14:8–12), у Бога будет 
народ, который станет отстаивать то, что правильно, а именно 
Божьи заповеди и веру в Иисуса Христа.

Каким образом мы можем служить нуждающимся и в то же 
время делиться с ними надеждой и предостережением, данны-
ми нам в Трехангельской вести?

ПЯТНИЦА, 6 СЕНТЯБРЯ

Для дальнейшего исследования
Прочитайте главу «С нами Бог» в книге Э. Уайт «Желание 

веков» (с. 19–26); главу «Спасены, чтобы служить» в книге 
«Служение исцеления» (с. 95–107).

«Бог считает Своим виноградником всю землю. И хотя те-
перь она оказалась в руках узурпатора, она все равно принад-
лежит Богу. Она принадлежит Ему не только по праву сотво-
рения, но и по праву искупления. Христос пожертвовал Собою 
ради мира. „Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Сво-
его Единородного“ (Ин. 3:16). Благодаря этому одному дару 
было дано людям и все остальное. Весь мир ежедневно по-
лучает благословения от Бога. Каждая капля дождя, каждый 
луч солнца, пролитые на неблагодарное человечество, каж-
дый листок, цветок и плод свидетельствуют о долготерпении 
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Божьем и Его великой любви» (Э. Уайт. Наглядные уроки 
Христа, с. 301, 302).

«Во Христе нет ни еврея, ни грека, ни раба, ни свободного. Все 
стали близки Его драгоценной Кровью (см. Гал. 3:28; Еф. 2:13)…

Каковы бы ни были различия в религиозных веровани-
ях, зов всякого страдающего человека должен быть услышан 
и получить отклик…

Вокруг нас — бедные, уставшие души, нуждающиеся в сочув-
ственном слове и поддержке делом. Вдовы, которые нуждают-
ся во внимании и помощи, сироты, заботу о которых Христос 
вверил Своим последователям, — слишком часто люди прохо-
дят мимо них. Они могут казаться порой непривлекательными, 
но они тоже собственность Бога. Они также искуплены дорогой 
ценой и столь же ценны в Его глазах, как и мы. Они — члены ве-
ликой семьи Бога, и христиане, будучи Его управителями, ответ-
ственны за них» (Э. Уайт. Наглядные уроки Христа, с. 386, 387).

Вопросы для обсуждения:
1. Как в стремлении творить добро избежать мысли о том, что 

это каким-то образом делает нас лучше и наделяет заслуга-
ми перед Богом?

2. Является ли ваша церковь общиной, где «нет различия» меж-
ду людьми и все едины во Христе? Как этого можно достичь?

3. Как добиться правильного баланса в том, чтобы делать 
добро и помогать нуждающимся и одновременно делиться 
с ними истинами Евангелия? Как мы можем научиться со-
вмещать эти аспекты? Почему это так важно?

ВЫВОД:  Божья любовь, выраженная в плане спасения и во-
площенная в жизни и жертве Христа, предлагает нам 
прощение, жизнь и надежду. Как получившие эту бла-
годать мы стремимся поделиться ею с другими не для 
того, чтобы заработать спасение. Мы делаем это по-
тому, что были для этого созданы. Таким образом, 
Евангелие преобразует отношения и побуждает нас 
служить тем, кто нуждается в этом больше всего.
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СЧАСТЬЕ, ОБРЕТЕННОЕ ЧЕРЕЗ ЖЕРТВУ
Эндрю Макчесни, Адвентистская миссия

Майя подошла к Валентине после богослужения.
— Валя, пожалуйста, возьми это, — сказала она, протяги-

вая ей полбуханки белого хлеба.
Сорокалетняя Валентина жадно посмотрела на хлеб. Она 

не ела ни крошки хлеба более шести месяцев. Невозможно 
было найти хлеб на полках магазинов в Сухуми — столице 
отделившейся от Грузии Абхазии. Это был 1993 год, и мно-
гомесячный вооруженный конфликт между грузинскими 
и абхазскими силами привел к серьезной нехватке продо-
вольствия.

— Возьми, пожалуйста, — повторила Майя, протягивая 
хлеб. — Это тебе от меня.

Валентина медленно покачала головой.
— Я не могу взять это у вас, — возразила она. — Вы нуж-

даетесь в хлебе так же сильно, как и мы.
Майя расплакалась.
— Пожалуйста, возьми, — продолжала настаивать она. — 

Вы шли так далеко, чтобы помочь нам. Это от всего сердца, 
а ты отказываешься принять.

— Хорошо, — Валентина наконец смягчилась. — Но давай 
разделим хлеб пополам. Я возьму половину, и ты столько же.

Женщины прошли на кухню и разрезали буханку попо-
лам. В этой церкви около сорока человек регулярно соби-
рались, чтобы молиться и читать Библию под руководством 
мужа Валентины Павла Дмитриенко, пастора адвентистской 
общины.  Богослужение закончилось, все разошлись. Вален-
тина и Павел тоже отправились домой, им надо было пешком 
пройти пятнадцать километров.

Валентина улыбалась, когда думала о хлебе в своей сумке. 
Она уже предвкушала, какое наслаждение испытает тем же 
вечером во время ужина.

— Я разогрею ячменный суп, и мы поедим его с настоящим 
хлебом, — улыбаясь, сказала она мужу.

Павел улыбнулся в ответ. Он тоже хотел поесть хлеба.
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Пройдя половину пути, супруги встретили на мосту по-
жилую худую женщину, одежда на ней была очень грязной.  
Женщина с надеждой взглянула на Валентину.

— Доченька, — произнесла она дрожащим голосом, — 
у тебя случайно нет кусочка хлеба?

Валентина не раздумывая достала хлеб из сумки и протя-
нула его женщине.

— Да, бабушка, у меня есть, — сказала она. — Пожалуйста, 
возьмите.

Пожилая женщина заплакала, принимая хлеб из ее рук.
— Спасибо, — благодарила она, и слезы текли по ее гряз-

ным морщинистым щекам. — Я три дня ничего не ела. 
Вы спасли меня от смерти.

Валентина и Павел продолжили путь домой. Их лица све-
тились от радости. Они были счастливы, что смогли пожерт-
вовать свой драгоценный хлеб бедной женщине.

«Мы отдали этой бабушке то, что очень хотелось нам са-
мим, и спасли ей жизнь, — рассказывает 65-летняя Валенти-
на в интервью, уже находясь в своем доме в Белгороде, Рос-
сия. — Это была настоящая жертва, и она сделала нас такими 
счастливыми, какими мы не были никогда прежде».
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УРОК 11 
7–13 СЕНТЯБРЯ

Жить с надеждой 
на пришествие 
Христа

Библейские тексты для исследования:

Лк. 18:1–8; Мф. 24, 25; 1 Кор. 15:12–19; Еккл. 
8:14; 12:13, 14; Откр. 21:1–5; 22:1–5.

Памятный стих:

«Итак, братия мои возлюбленные, будьте 
тверды, непоколебимы, всегда преуспе-
вайте в деле Господнем, зная, что труд ваш 
не тщетен пред Господом» (1 Кор. 15:58).

Иисус провозгласил Царство Божье как реальность, частью 
которой мы можем стать уже сегодня. Его ученики должны 
были нести эту весть и являть Его Царство через проповедь 
Евангелия и служение другим — то есть даром получив, даром 
давать (см. Мф. 10:5–8).

Но Иисус также ясно сказал, что Его Царство иное — «не 
от мира сего» (Ин. 18:36) — и еще проявит себя в полной 
мере. Царство Божье было открыто через воплощение, служе-
ние, смерть и воскресение Христа, но Спаситель также ожидал 
того момента, когда Его Царство полностью вытеснит царства 
этого мира, и правление Бога будет явлено во всей полноте.

По определению адвентисты — это те, кто ожидает прише-
ствия Христа и установления этого Царства, народ надежды. 
Но эта надежда заключается не только в будущем новом мире. 
Хотя надежда устремлена в будущее, она также преобразует 
настоящее. С этой надеждой мы уже в настоящем живем так, 
как собираемся жить в будущем, стараясь соответствовать 
тому миру, который однажды наступит.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 СЕНТЯБРЯ

«Доколе, Господи?»
На протяжении всей библейской истории Божий народ не-

однократно взывал к Господу с просьбой вступиться за них. 
В частности, это происходило, когда люди находились в раб-
стве или изгнании, испытывали притеснение, нищету или не-
справедливость. В Египте и Вавилоне евреи взывали к Богу, 
чтобы Он увидел и услышал их страдания и восстановил спра-
ведливость. В Священном Писании приведены наглядные 
примеры Божьих действий, направленных на спасение и вос-
становление Его народа. Господь также посылал возмездие 
их угнетателям и врагам.

Но следующее за избавлением спокойствие, как правило, 
длилось недолго, а различные пророки продолжали указы-
вать на последнее избавление в будущем, когда Господь по-
ложит конец злу и освободит угнетенных. В то же время эти 
пророки продолжали взывать: «Доколе, Господи?» К приме-
ру, ангел Господень спрашивал о вавилонском пленении из-
раильтян: «Господи Вседержителю! Доколе Ты не умилосер-
дишься?» (Зах. 1:12).

Авторы псалмов часто сетуют на то, что нечестивые про-
цветают, тогда как праведники, подвергаясь насилию и экс-
плуатации, живут в бедности. Псалмопевец неоднократно 
призывает Бога вступиться, будучи убежден в том, что со-
временный ему мир не соответствует тому идеальному миру, 
который создал и желал бы видеть Господь. Вот почему 
он подхватывает вопль пророков и всех угнетенных: «Доколе, 
Господи?» (см. Пс. 93:3–7).

Гораздо сложнее выносить несправедливость тем, кто ве-
рит в справедливого Бога, Который желает справедливой 
участи Своему народу. Народ Божий всегда будет нетерпим 
к всемирному злу, и кажущееся бездействие Бога является 
еще одной причиной нетерпимости. Вот почему иногда зву-
чат суровые упреки пророков: «Доколе, Господи, я буду взы-
вать, и Ты не слышишь, буду вопиять к Тебе о насилии, и Ты 
не спасаешь?» (Авв. 1:2).

Подобный вопль мы видим и в Новом Завете, где говорит-
ся, что само творение «стенает и мучится», желая спасения 
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и восстановления от нашего Бога (см. Рим. 8:19–22). В Откр. 
6:10 вопль «Доколе, Владыка?» звучит из уст тех, кто претер-
пел мученическую смерть за свою веру в Бога. И этот же вопль 
призывает Бога встать на защиту Его угнетенного и пресле-
дуемого народа.

Прочитайте Лк. 18:1–8. Что Иисус говорит о Божьем ответе 
на неоднократные призывы и молитвы Его народа вступиться 
за них? Как это связано с нашей верой?

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 СЕНТЯБРЯ

Определенная надежда
Религию часто критикуют за то, что она отвлекает верую-

щих от жизни здесь и сейчас, переключая их внимание на луч-
шую загробную жизнь. В итоге такой человек уходит от ре-
альности и приносит мало пользы миру и обществу. Иногда 
верующие люди своим поведением дают повод для такой кри-
тики, иногда даже культивируют, проповедуют и практикуют 
подобное отношение к жизни.

Что еще хуже, иногда наделенные властью люди говорят 
бедным и угнетенным, чтобы те смирились со своей незавид-
ной земной участью, потому что потом, когда вернется Хри-
стос, все изменится в лучшую сторону.

Безусловно, наш мир — испорченное место, и вполне есте-
ственно мечтать о том времени, когда Бог установит мир, где 
царит справедливость. Там не будет больше боли и скорби, 
а нынешний хаос Он заменит Своим славным и праведным 
Царством. В конце концов, без этого обетования у нас не оста-
ется никакой надежды.

В первой части Своей проповеди о конце мира (см. Мф. 
24 и 25) Иисус подробно описывает нужду в бегстве и даже 
говорит нам о том, что, «если бы не сократились те дни, 
то не спаслась бы никакая плоть» (Мф. 24:22). Но это скорее 
предисловие к Его объяснению значения Божьих обетований. 
Сосредоточиться исключительно на «бегстве» как на аспекте 
христианской надежды на будущее означает упустить из виду 
важные моменты, отмеченные Иисусом Христом.
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Прочитайте Мф. 24 и 25. Какие наиболее важные моменты 

вы отметили при чтении проповеди Христа? Как бы вы подыто-
жили указания Спасителя о том, как нам следует жить, ожидая 
Его возвращения?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Наше представление о будущем существенно влияет на то, 
как мы живем сейчас. Надежда на Божьи обетования относи-
тельно будущего должна мотивировать нас к глубокой духов-
ной жизни.

Как могут и должны влиять на наш образ жизни надежда 
и обетование о возвращении Иисуса, особенно в контексте раз-
говора о помощи нуждающимся?

ВТОРНИК, 10 СЕНТЯБРЯ

Надежда на воскресение
Надежда христиан на Второе пришествие Иисуса Хри-

ста — это не просто ожидание светлого будущего. Для первых 
христиан телесное воскресение Христа превратило обещание 
о Его возвращении в непоколебимую реальность. Если Он 
смог воскреснуть из мертвых, чему они стали свидетелями, 
то Он обязательно вернется, чтобы завершить план по искоре-
нению греха и его последствий и обновлению мира (см. 1 Кор. 
15:22, 23).

Для апостола Павла воскресение было ключевым элемен-
том надежды на скорое пришествие Христа. Достоверность 
всего, о чем он проповедовал, Павел готов был поставить в за-
висимость от этого чуда, венчающего историю жизни Иису-
са Христа: «А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна» 
(1 Кор. 15:17). Подумайте о его словах и о том, какую важную 
роль играет воскресение Христа во всем том, на что мы возла-
гаем надежду.
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Прочитайте 1 Кор. 15:12–19. Как бы вы объяснили заинтере-

сованному неверующему человеку, почему истина о воскресе-
нии лежит в основе христианской надежды?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Свидетельство воскресшего Иисуса преобразило первых уче-
ников. Как мы видели, Иисус ранее посылал их провозгласить 
и явить Царство Божье (см. Мф. 10:5–8), но смерть Иисуса по-
колебала их мужество и разрушила надежды. Вскоре воскрес-
ший Спаситель дал ученикам новое поручение (см. Мф. 28:18–
20), которому сопутствовало сошествие Святого Духа (см. Деян. 
2:1–4). Именно это побудило их ступить на путь изменения 
мира и воплощения в жизнь установленного Христом Царства.

Освободившись от власти и страха смерти, первые христиа-
не смело действовали во имя Иисуса Христа (см. 1 Кор. 15:30, 
31). Зло, приносящее смерть, — это то же самое зло, которое 
приносит страдания, несправедливость, нищету и угнетение 
во всех формах. Тем не менее благодаря победе Иисуса Хри-
ста над смертью всему этому однажды будет положен конец. 
«Последний же враг истребится — смерть» (1 Кор. 15:26).

Кому бы мы сейчас ни помогали, рано или поздно им все рав-
но предстоит умереть. Что говорит эта жестокая правда о том, 
насколько важно рассказать другим людям о надежде, которую 
они могут обрести в смерти и воскресении Иисуса Христа?

СРЕДА, 11 СЕНТЯБРЯ

Надежда на суд
Прочитайте Еккл. 8:14. В каких случаях вам приходится ви-

деть суровую действительность того, о чем здесь написано?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________
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Если страдания как таковые являются тяжелым испыта-

нием, то обиду или оскорбление, кажущиеся безоснователь-
ными, перенести еще сложнее. История мира без финального 
торжества справедливости выглядит нелепой. Неудивительно, 
что писатели-атеисты ХХ века в конечном итоге разочарова-
лись в своих абсурдных идеалах. Без надежды на справедли-
вость, правосудие и лучшее будущее наш мир действительно 
был бы лишен смысла.

Но возглас в Еккл. 8:14 — еще не конец истории. Выражая 
свое негодование, Соломон в заключительной части книги де-
лает неожиданный поворот. Среди своих жалоб на бессмыс-
ленность он делает довольно весомое заявление: «Бог намерен 
произвести суд, поэтому ничто не лишено смысла; в действи-
тельности каждый человек и все, что наполняет нашу жизнь, 
имеет значение».

Прочитайте Еккл. 12:13, 14. Согласно этим стихам, насколько 
важно все, что мы делаем здесь, на земле?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Надежда на суд сводится к тому, как человек понимает суть 
Божественной природы, жизни и мира, в котором мы живем. 
Священное Писание говорит нам о том, что мы живем в мире, 
который создал наш любящий Господь. Но мир пришел в упа-
док, и Бог разработал план его восстановления через жизнь 
и смерть Иисуса Христа. Божье правосудие является ключе-
вым элементом восстановления нашего мира. Для тех, кого 
игнорируют, угнетают, эксплуатируют и с кем жестоко обра-
щаются, обетование о суде — несомненно, добрая весть.

Какое значение имеет для вас осознание того, что однажды 
правосудие, которого мы так долго ждали, осуществится? Ка-
кую надежду мы находим в этом обетовании?
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ЧЕТВЕРГ, 12 СЕНТЯБРЯ

Нет больше слез и боли
Прочитайте Откр. 21:1–5; 22:1–5 и попытайтесь представить 

себе жизнь, описанную в этих стихах. Почему нам так трудно 
представить жизнь без греха, смерти, боли и слез?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Библейское описание нашей жизни после искоренения 
греха, бесспорно, является прекрасным и славным. Мы едва 
можем представить, что нас там ждет. Если этот жестокий 
мир — единственное, что мы знаем, то очень трудно предста-
вить жизнь без боли и страданий, смерти и страха, несправед-
ливости и нищеты.

Кроме того, в этом описании мы видим личное прикос-
новение: «И отрет Бог всякую слезу с очей их» (Откр. 21:4). 
Божье сочувствие к страдавшим в течение всей человеческой 
истории достигает кульминации в этом единственном предло-
жении. Он не только избавляет от страданий, но и Сам выти-
рает их слезы.

Избитые и покрытые шрамами от греховной жизни и не-
справедливости, мы видим в книге Откровение указание 
на процесс исцеления. Описывая древо жизни, Иоанн пояс-
няет, что «листья дерева — для исцеления народов» (Откр. 
22:2). Божий план воссоздания нашего мира включает в себя 
восстановление и исцеление каждого из нас.

А пока, посвятив свою жизнь Христу, мы будем служить 
тем, кто нуждается в нашей помощи, какой бы незначитель-
ной она ни была. Добрые слова, горячая еда, одежда, меди-
цинская помощь — что бы мы ни делали, необходимо делать 
это с тем же самоотречением и самоотверженной любовью, 
которые явил Христос, совершая служение на земле.

Несмотря на все наши усилия мир, безусловно, будет ста-
новиться все хуже и хуже. Иисус знал это, но эта истина не ме-
шала Ему служить другим. Это также не должно останавли-
вать и нас в нашем служении.
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ПЯТНИЦА, 13 СЕНТЯБРЯ

Для дальнейшего исследования
Прочитайте главу «Призванные стремиться к лучшему» 

в книге Э. Уайт «Деяния апостолов» (с. 309–322); главу «Опу-
стошение земли» в книге «Великая борьба» (с. 653–661).

«Когда голос Божий возвратит Его народ из плена, про-
изойдет страшное пробуждение тех, кто все потерял в великой 
жизненной борьбе. Во время испытания они, ослепленные 
сатанинскими обольщениями, оправдывали свой греховный 
образ жизни. Богатые гордились своим превосходством над 
лишенными таких преимуществ, но они разбогатели, нару-
шая Закон Божий. Они пренебрегали своим долгом кормить 
голодных, одевать нагих, действовать справедливо и любить 
дела милосердия… Продав свои души за земные богатства 
и наслаждения, они не стремились обогатиться в Боге и в ре-
зультате потерпели полное крушение. Их внутреннее доволь-
ство сменилось горечью и досадой. Все их сокровища обрати-
лись в прах» (Э. Уайт. Великая борьба, с. 654).

«Великая борьба окончена. Греха и грешников больше нет. 
Вся Вселенная чиста. В бесчисленных творениях бьется один 
пульс согласия и радости. Во все концы безбрежного про-
странства текут потоки жизни, света и радости от Того, Кто 
сотворил все. От мельчайшего атома до величайшей галакти-
ки — все одушевленное и неодушевленное в своей неомрачен-
ной красоте и совершенной радости провозглашает: „Бог есть 
любовь“» (Э. Уайт. Великая борьба, с. 678).

Вопросы для обсуждения:
1. Как урок этой недели указывает на то, что жизнь здесь 

и сейчас не лишена смысла? Сравните этот взгляд с убеж-
дением некоторых людей, полагающих, что нам не нужно 
беспокоиться о жизни в этом мире, потому что Бог все это 
уничтожит и создаст все новое. Как нам избежать соблазна 
на основании обетования о вечной жизни отказать в помо-
щи нуждающимся или, что еще хуже, эксплуатировать дру-
гих?

2. Церковь адвентистов седьмого дня, согласно библейскому 
пророчеству, ожидает, что зло, проблемы и страдания бу-
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дут возрастать по мере приближения Второго пришествия 
Иисуса Христа. Когда происходит нечто плохое, мы обыч-
но ссылаемся на 24-ю главу Евангелия от Матфея. Как нам 
следует рассматривать трагические события в свете 25-й 
главы?

ВЫВОД:  Наш Бог не позволит злу существовать вечно. Вели-
кое упование Священного Писания — это возвра-
щение Иисуса Христа с целью положить конец злу, 
восстановить справедливость и создать новый мир 
таким, каким он был задуман Богом. Эта надеж-
да, основанная на воскресении Христа, преобразу-
ет и придает дерзновение нашему служению Богу 
и другим людям, которое мы совершаем, ожидая Его 
возвращения.
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ КАК СРЕДСТВО БЛАГОВЕСТИЯ
Эндрю Макчесни, Адвентистская миссия

Корали Шофилд выросла в Новой Зеландии и с детства знала 
о том, какой вред приносит телевидение. Она не раз слышала 
наставления старших, что ей нужно держаться подальше от те-
левизора. Но сегодня она рада тому, что люди приходят в адвен-
тистские церкви по всей стране именно благодаря телевидению.

«Это невероятный опыт», — говорит Корали, супруга 
Нила Шофилда, менеджера телеканала «Надежда», Новая 
Зеландия; это местный филиал международного телеканала 
Церкви адвентистов седьмого дня.

«Я росла в адвентистской среде, и мой выбор телепередач 
тщательно контролировался, — вспоминает Корали, которая 
отвечает за переписку со зрителями телеканала „Надежда“. — 
Но теперь выбор программ и телеканалов значительно рас-
ширился. У вас есть адвентистский канал, свидетельствую-
щий о Боге двадцать четыре часа в сутки семь дней в неделю. 
Можете ли вы получить слишком много хорошего?»

Корали с мужем часто посещают адвентистские церкви 
по всей Новой Зеландии. Везде к ним подходят люди после 
богослужения и делятся интересными опытами. В одной цер-
кви пожилые супруги рассказали, как их взрослая дочь пе-
реключала каналы и остановилась на телеканале «Надежда». 
Вскоре она стала регулярно смотреть его программы, затем 
рассказала о нем своим родителям и сестре. Вся семья начала 
следить за вещанием этого канала. «Сегодня все четверо при-
няли крещение», — радуется Корали.

В другой церкви Корали Шофилд услышала о женщине, 
которая благодаря адвентистскому телеканалу в субботу вы-
шла на улицу, чтобы найти желающих изучать Библию. Когда 
пастор приехал к ней домой, он увидел одиннадцать женщин, 
собравшихся на библейский урок. Та женщина пригласила 
десять своих подруг, половина из них уже приняли крещение.

Телеканал «Надежда» начал бесплатное вещание по всей Но-
вой Зеландии в 2016 году с помощью пожертвований Тринадца-
той субботы. Сегодня ежемесячно зрительская аудитория теле-
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канала составляет около 200 000 человек, то есть пять процентов 
всего населения, согласно данным Нильсона, одного из исследо-
вателей рынка. В адвентистской церкви Новой Зеландии 12 000 
человек; это страна с секуляризированным обществом, которо-
му церковь всеми способами пытается донести весть Евангелия.

Зрители телеканала «Надежда» встречаются в самых не-
ожиданных местах. Однажды в самолете Нил Шофилд рабо-
тал на своем ноутбуке, как вдруг один из пассажиров увидел 
на его экране логотип телеканала «Надежды».

«Вы связаны с этим телеканалом?» — спросил незнако-
мец. Мужчина оказался пастором другой христианской цер-
кви в Окленде и рассказал, что он сам и две его дочери, 15 
и 18 лет, смотрят только телеканал «Надежда».

Есть еще одно преимущество этого вещания — благодаря 
телеканалу «Надежда» многие родители стремятся устроить 
своих детей в адвентистские школы, которых в Новой Зе-
ландии шестнадцать. «Они знают, что телеканал „Надежда“ 
связан с Церковью адвентистов седьмого дня, и хотят, чтобы 
их детей учили нравственности, которая пропагандируется 
в наших телепрограммах», — объясняет Корали Шофилд.

Корали особенно тронула история о матери трех маленьких 
дочерей, которая на протяжении нескольких недель не могла 
решиться посетить субботнее богослужение и лишь ездила во-
круг здания церкви на машине, прежде чем набралась смелости 
войти. Оказавшись наконец среди верующих, она обрадовалась 
теплому приему и через несколько месяцев приняла крещение.

Недавно у этой женщины обнаружили рак в последней 
стадии. «Это большая трагедия, — говорит Корали. — Но Бог 
привел ее в церковь, где она и ее дети обрели поддержку».

Глаза Корали наполняются слезами, когда она расска-
зывает о больной женщине и многих других, пришедших 
в адвентистскую церковь благодаря телеканалу «Надежда». 
Никто точно не знает, сколько всего таких людей.

«Для меня огромная честь быть частью этого процесса, 
встречаться с людьми и видеть безмерную радость на их ли-
цах, — признается Корали Шофилд. — Они счастливы, как 
будто наконец вернулись домой».
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УРОК 12 
14–20 СЕНТЯБРЯ

Любить 
милосердие

Библейские тексты для исследования:

Мф. 6:25–33; Иак. 1:5–8; 2:15, 16; Ис. 52:7; 1 Ин. 
3:16–18; Ис. 58:1–10.

Памятный стих:

«Во тьме восходит свет правым; благ 
он и милосерд и праведен. Добрый чело-
век милует и взаймы дает; он даст твер-
дость словам своим на суде» (Пс. 111:4, 5).

Священное Писание содержит множество примеров Божь-
ей заботы о бедных и угнетенных, а также призывает Божий 
народ служить таким людям. Несмотря на внимание, уделяе-
мое в Библии этим вопросам, данное повеление исполняется 
лишь от случая к случаю, и нужды таких людей будут полно-
стью восполнены только с возвращением Христа и последую-
щими чудесными событиями.

А пока зло по-прежнему царит на земле, находящейся под 
пагубным влиянием дьявола и его ангелов. Это зло часто про-
является в нищете, насилии, угнетении, рабстве, эксплуата-
ции, эгоизме и алчности. В таком мире наши общины, церкви 
и семьи должны противостоять злу, как бы трудно порой это 
ни было. Откликаясь на Божью любовь и повинуясь Его по-
велениям, освященные жертвой Иисуса Христа и принявшие 
Его служение под руководством Святого Духа, мы должны 
проявлять сострадание и настойчиво стремиться «действо-
вать справедливо, любить дела милосердия и смиренномуд-
ренно ходить пред Богом» (Мих. 6:8).
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 СЕНТЯБРЯ

Приоритеты Царства
В учении Иисуса Христа и произведениях новозаветных 

авторов весьма ясно указано, что ценности и приоритеты 
Божьего Царства отличаются от тех, что приняты в современ-
ном мире.

Прочитайте Мф. 6:25–33. Какое заверение мы  находим 
в этих стихах и как оно должно влиять на наши приоритеты?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Иисус учил: «Душа не больше ли пищи, и тело — одеж-
ды?» (Мф. 6:25). Разумеется, эти вещи важны, но мы должны 
рассматривать их в свете Божьего Царства. Это означает, что 
мы должны правильно выстроить свои жизненные приори-
теты. Когда Библия призывает нас заботиться о других лю-
дях, этот призыв также приобретает для нас приоритетное 
значение, поскольку мы желаем следовать примеру Христа. 
В идеале это помогает нам меньше сосредотачиваться на себе 
и больше на других.

Этот особенный набор приоритетов также меняет наши 
взаимоотношения с власть имущими. Священное Писание 
учит христиан уважать органы власти и по возможности 
во всем им подчиняться (см. Рим. 13:1–7). Однако следует по-
мнить, что может возникнуть ситуация, когда нам нужно бу-
дет повторить слова апостола Петра: «Должно повиноваться 
больше Богу, нежели человекам» (Деян. 5:29). Отвечая на во-
прос о повиновении властям, Спаситель сказал: «Отдавайте 
кесарево кесарю, а Божие Богу» (Мф. 22:21).

Люди, наделенные какой-либо властью, часто прибега-
ют к угрозам или насилию с целью ее удержать. На примере 
жизни Иисуса Христа мы видим, что праведный образ жизни 
не означает пассивности перед лицом зла. Например, рассма-
тривая вопрос рабства в Америке, Эллен Уайт писала: «Когда 
человеческие законы вступают в противоречие со Словом и За-
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коном Божьим, нам следует повиноваться последнему, каки-
ми бы ни были последствия. Мы не должны повиноваться за-
кону нашей страны, требующему отдавать раба его господину, 
и нам придется пережить последствия нарушения этого закона. 
Человек не может быть чьей-то собственностью. Бог владеет 
им по праву, а человек не может присваивать себе творение рук 
Божьих» (Свидетельства для Церкви, т. 1, с. 201, 202).

Где находится грань между повиновением властям и защи-
той тех, кто стал жертвой деспотизма?

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 СЕНТЯБРЯ

Притупление чувства сострадания
Не позволяя неприятностям этого мира подавить наши 

добрые намерения, многие из нас хотели бы сделать больше, 
чтобы улучшить положение страдающих людей. Существует 
ряд установок и действий, которые могут помочь нам пози-
тивно реагировать на нужды людей.

Сострадание. Осознание и сочувствие чужой боли — это 
первые шаги к действию. Необходимо поддерживать и взра-
щивать свою восприимчивость к чужому страданию. Сегодня 
люди говорят о «притуплении чувства сострадания», ведь 
в нашей жизни происходит столько горя и трагедий, что люди 
уже устали от ситуаций, требующих от них эмоциональных 
затрат и финансовой поддержки. Спаситель хорошо знал 
о боли и зле, окружавших Его, но, тем не менее, не утратил 
способности сострадать. Так должно быть и в нашей жизни.

Обучение. Так как многие ситуации, связанные с неспра-
ведливостью и нищетой, являются весьма сложными, очень 
важно выслушать и понять, чем мы можем помочь в подоб-
ных случаях. Существует множество примеров, когда те, 
кто пытался помочь, только усугубляли ситуацию своими 
благими намерениями. Хотя это не повод для бездействия, 
мы должны искать приемлемые способы оказания помощи.

Молитва. Сталкиваясь с проблемой, мы стараемся незамед-
лительно действовать. Но Библия напоминает нам, что молит-
ва — такое же практическое действие, что и остальные. Мы мо-
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жем изменить жизнь бедных и угнетенных к лучшему, вознося 
молитвы за них и за власть имущих (см. 1 Тим. 2:1, 2). Кроме 
того, необходимо просить в молитве о Божьем руководстве, что-
бы мы смогли помочь им наилучшим образом (см. Притч. 2:7, 8).

Ожидания. Еще один важный элемент в служении по облег-
чению страданий — наличие правильных ожиданий с учетом со-
циальных, политических и личных обстоятельств. Наша задача 
заключается в том, чтобы предоставить людям выбор и возмож-
ности, которых в противном случае у них не было бы. Иногда то, 
как люди используют эти возможности, может нас разочаровать, 
но мы должны уважать их выбор. Какую бы работу мы ни совер-
шали в служении страждущим, нам следует руководствоваться 
таким принципом: «Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами по-
ступали люди, так поступайте и вы с ними» (Мф. 7:12).

Прочитайте Иак. 1:5–8. Какую роль должна играть молитва 
в христианской жизни? Согласно Иак. 2:15, 16, что можем сде-
лать лично мы для тех, за кого молимся?

ВТОРНИК, 17 СЕНТЯБРЯ

Щедрость
«Доброхотно дающего любит Бог» (2 Кор. 9:7). Щед-

рость — важный аспект христианской жизни. Хотя мы долж-
ны позволить Священному Писанию испытать нашу способ-
ность жертвовать, щедрость — это нечто большее, чем просто 
материальная поддержка того или иного дела.

Щедрость является одним из величайших жизненных прин-
ципов и ключевым качеством «боящихся Господа», что неодно-
кратно отмечалось в псалме 111: «Благо тому, кто щедр и охот-
но взаймы дает и честно ведет все дела свои» (Пс. 111:5; ИПБ).

Что говорится в следующих текстах о щедрости в отноше-
нии нуждающихся? Лев. 25:35–37; Пс. 118:36; 2  Кор. 8:12–15; 
1 Ин. 3:16–18; 1 Тим. 6:17–19. ___________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________
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В своих новозаветных посланиях Павел часто акцентиро-

вал внимание на великодушии и щедрости Бога, о которых 
наиболее полно свидетельствует жертва Иисуса. Его смерть 
дарует нам надежду и побуждает жить, проявляя щедрость 
по отношению к другим: «Дабы общение веры твоей оказа-
лось деятельным в познании всякого у вас добра во Христе 
Иисусе» (Флм. 1:6).

Щедрость — это жизненное качество, сочетающее в себе 
великодушие, смелость и заботу о других. Многие факто-
ры в нашей личной жизни, обществе и культуре побуждают 
нас сосредоточиться на себе и приберечь как можно больше 
для самих себя. И давайте будем честны: большинство из нас 
склонны заботиться в первую очередь о себе, независимо 
от обстоятельств.

Если мы имеем живую веру, то она приведет нас к само-
отречению и самопожертвованию. Наша вера поможет нам 
взглянуть на мир и живущих в нем людей глазами нашего Гос-
пода, тем самым пробудив в нас стремление помочь нуждаю-
щимся.

Благотворительные фонды и организации опираются в сво-
ей работе на человеческую щедрость. Такая щедрость подда-
ется измерению и носит практический характер. Но крупные 
пожертвования необязательно указывают на щедрую душу 
(см. Мк. 12:41–44). Щедрая жизнь гораздо ценнее, чем любое 
пожертвование. Нам необходимо развивать щедрость во всем, 
что мы делаем. Большинству людей не свойственно это каче-
ство. Это получаемый по благодати дар, который необходимо 
активно и целенаправленно проявлять в жизни, независимо 
от сопротивления нашего грешного, эгоистичного человече-
ского естества.

Как еще мы  можем проявлять щедрость, помимо щедрых 
пожертвований?
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СРЕДА, 18 СЕНТЯБРЯ

Миротворчество

Прочитайте Мф. 5:9. Как мы воплощаем в жизнь слова Хри-
ста в том мире, в котором живем? Насколько успешными могут 
оказаться наши усилия? См. Мк. 13:7.
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Насилие является главной причиной страданий. А цена 
войны — многочисленные жертвы и сломанные жизни. Ре-
сурсы, направляемые на военную индустрию, было бы лучше 
использовать для восполнения человеческих нужд и смягче-
ния страданий жертв войны и ветеранов, даже среди «побе-
дителей». Кроме того, есть масса мелких конфликтов в семь-
ях и общинах, которые наносят непоправимый ущерб. Таким 
образом, в стремлении восстановить справедливость нельзя 
забывать о миротворчестве.

В основе Евангелия лежит милостивый и великий акт Божь-
его миротворчества, примиряющий грешников с Создателем 
(см. 2 Кор. 5:18–21). И примирение, которое мы обретаем, по-
буждает нас становиться для других послами этого примирения.

См. Ис. 52:7. Каким образом мы воплощаем в жизнь то, что 
написано в этом тексте?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Евангелие мира также становится стимулом, образцом и спо-
собом служения в нашем жестоком мире: «Сердце, пребывающее 
в согласии с Богом, причастно к небесному миру и будет распро-
странять на всех окружающих его благословенное влияние. По-
добно росе, дух мира низойдет на сердца, утомленные и усталые 
от земной борьбы» (Э. Уайт. Нагорная проповедь Христа, с. 28).
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В Нагорной проповеди Иисус сказал: «Блаженны миро-

творцы, ибо они будут наречены сынами Божиими» (Мф. 5:9). 
Он не только установил заповедь: «Не убивай», но и расширил 
ее значение. Спаситель говорит о том, что мы не должны гне-
ваться или таить обиду (см. Мф. 5:21–26), но, напротив, нам сле-
дует любить наших врагов и молиться за тех, кто нас преследует 
(см. Мф. 5:43–48). Существует множество вдохновляющих ис-
торий о людях, посвятивших свою жизнь миротворчеству в раз-
личных горячих точках мира. Они несут примирение и исцеле-
ние, облегчая страдания, причиненные этими конфликтами.

Каким образом ваша церковь на местном уровне могла бы 
выступить в роли миротворца?

ЧЕТВЕРГ, 19 СЕНТЯБРЯ

Голос для безгласных
Соломон писал, что есть «время молчать, и время гово-

рить» (Еккл. 3:7). Он был прав, и достичь такой сбалансиро-
ванности любому из нас не так просто. Однако возможно ли 
такое, что в момент, когда назрела необходимость выступить 
от имени угнетенных и стать голосом для безгласных, побе-
дить зло добром, мы как церковь ошибочно храним молча-
ние, тогда как наш голос должен быть услышан?

Христиане часто говорят о том, что они должны быть «ру-
ками и ногами» Христа, ссылаясь на призыв к практическо-
му служению другим. Но, судя по описанию в Библии роли 
пророка, Бог в первую очередь призывает мужчин и женщин 
быть Его голосом и выступать в интересах Бога, а также в ин-
тересах тех, кого Бог желает защитить (см. Пс. 145:6–10).

Прочитайте Ис. 58:1–10. Насколько эта весть, данная в опре-
деленное время, в  конкретном месте и  контексте, актуальна 
для нас сегодня? Какие изменения произошли в нашем мире 
с тех пор, как пророк Исаия написал эти слова?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________
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Призыв пророков к справедливости всегда был непопуляр-

ным. Но, получив поручение от Бога и осознавая Его жажду 
справедливости, они искренно сочувствовали положению 
бедных и угнетенных и всегда желали своему обществу луч-
шего. Поэтому эти пророки осмелились стать голосом для 
безгласных, невзирая на сопротивление, лишения и опасность 
(см. 1 Петр. 3:17).

Церковь адвентистов седьмого дня, основываясь на своем 
понимании Евангелия и призыве проповедовать Христа, мо-
жет способствовать борьбе со злом, господствующим в мире.

«Адвентисты седьмого дня считают, что действия, на-
правленные на сокращение нищеты и сопутствующей ей не-
справедливости, являются важной составляющей социаль-
ной ответственности христиан. Библия ясно свидетельствует 
об особом внимании Бога к бедным и о том, как должны отно-
ситься к немощным людям Его последователи. Все люди со-
зданы по образу Бога и являются получателями Божьего бла-
гословения (см. Лк. 6:20). Оказывая помощь бедным людям, 
мы следуем примеру и учению Иисуса Христа (см. Мф. 25:35, 
36). Адвентисты седьмого дня как духовное сообщество вы-
ступают за справедливое обращение с бедными и „открывают 
уста свои за безгласного“ (Притч. 31:8), осуждая тех, кто „по-
хищает права у малосильных“ (Ис. 10:2). Мы принимаем ак-
тивное участие в служении нашего Господа, Который „сотво-
рит… справедливость бедным“ (Пс. 139:13)» (Официальное 
заявление адвентистов седьмого дня по проблеме глобальной 
нищеты, 24 июня 2010 г.).

ПЯТНИЦА, 20 СЕНТЯБРЯ

Для дальнейшего исследования
Прочитайте главу «Самый ценный опыт» в книге Э. Уайт 

«Служение исцеления» (с. 503–516); главы «Долг перед не-
счастными» и «Долг человека по отношению к ближним» 
в книге «Свидетельства для Церкви», т. 3 (с. 511–526); главу 
«Труд для Христа» в книге «Свидетельства для Церкви», т. 2 
(с. 24–37).
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«Ни на небе, ни на земле мы не найдем истины, явленной 

более могущественно, чем та, которая подтверждается делами 
милосердия по отношению к нуждающимся в нашем сочув-
ствии и нашей помощи. Такова истина, как она есть в Иису-
се. Если носящие имя Христа будут в своей жизни следовать 
золотому правилу, то дело Евангелия в наши дни будет со-
провождаться такой же силой, как во времена апостолов» 
(Э. Уайт. Нагорная проповедь Христа, с. 137).

«Возвышенная любовь к Богу и бескорыстная любовь друг 
к другу — это лучший дар, который может ниспослать наш 
Небесный Отец. Эта любовь — не минутный порыв, а Божий 
принцип, неиссякающая сила. Она не может зародиться в не-
освященном сердце, но живет лишь там, где царствует Хри-
стос… Эта любовь, пребывающая в сердце, наполняет жизнь 
благоуханием и благотворно влияет на окружающий мир» 
(Э. Уайт. Деяния апостолов, с. 551).

Вопросы для обсуждения:
1. Исследуя урок этой недели, мы увидели, что Евангелие 

по-прежнему побуждает нас действовать ради блага других 
и служить им подобно тому, как это делал Христос. Как это 
расширило ваше понимание того, что Бог совершил и для 
нас, и как Он проявляет к нам Свою любовь?

2. Выступление в защиту тех, кто лишен права голоса, участие 
в миротворчестве и подобные мероприятия могут вывести 
нас на общественную и политическую арену. Однако Цер-
ковь адвентистов седьмого дня всегда последовательно вы-
ступала за отделение церкви от государства. В чем разница 
между неприемлемой для церкви политической деятельно-
стью и служением по установлению мира на общественных 
началах?

3. Какой шаг или действие, обсуждаемые в уроке за эту неде-
лю, вы хотели бы предпринять в своей жизни и общине? 
Как это можно осуществить?

4. О решении какой проблемы, связанной с угнетением лю-
дей, вы решили молиться в своей общине или на более ши-
роком уровне?
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ВЫВОД:  Звание последователей Иисуса меняет нашу жизнь, 

порождая стремление содействовать Богу в Его за-
боте о бедных и угнетенных. И хотя это непростое 
служение редко пользуется популярностью, оно из-
менит наши приоритеты и побудит сделать все воз-
можное, чтобы облегчить страдания в окружающем 
нас мире.
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БАЙКЕР ПРИНИМАЕТ СУББОТУ
Эндрю Макчесни, Адвентистская миссия

Ричард Смит заехал в дом престарелых в штате Западная 
Вирджиния, США, чтобы на своем мотоцикле доставить еду 
для пенсионеров.

— Хотели бы вы пойти со мной в церковь адвентистов 
седьмого дня? — спросила его Руфь, которая тоже работала 
в этом заведении.

Это предложение застало Ричарда врасплох.
— Я даже не знаю, — растерялся пожилой мужчина. — Мне 

ничего не известно об адвентистской церкви.
Ричард был дважды женат и сменил два места работы. 

Все это время он по воскресеньям посещал различные цер-
кви, но никогда не принимал крещения. Он не знал, к какой 
церкви присоединиться, и часто думал: «Если однажды Гос-
подь поднимет меня и скажет идти в определенную церковь, 
я хочу быть в состоянии собраться и поехать». Поэтому ко-
гда Руфь пригласила его в адвентистскую церковь, он пред-
ложил ей сначала сходить в те церкви, которые посещал он.

Руфь была на шесть лет младше Ричарда, разведена, ра-
ботала медсестрой. Когда Ричард спросил о ее впечатлении 
после посещения первой церкви, она ответила:

— Если бы я просто хотела завтракать, то было довольно 
неплохо, — Руфь имела в виду пончики и фруктовые соки, 
которые им преподнесли в качестве угощения.

Отвечая на тот же вопрос после посещения второй церкви, 
женщина отметила, что пастор потратил гораздо больше вре-
мени на объявления, чем на проповедь.

Наблюдения Руфи заставили Ричарда задуматься, и он на-
конец согласился пойти с ней в церковь адвентистов седьмого 
дня. Вскоре пастор Билл Хант не успевал отвечать на вопро-
сы гостя о Библии; то, что Ричард услышал, поразило его.

«Казалось, что у меня все это время была пелена на гла-
зах, — удивляется Ричард. — Я мог видеть сквозь нее, 
но очень смутно. Билл убрал эту пелену, и для меня все стало 
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ясно, как день!» У Ричарда также нашлись общие интересы 
с пастором — они оба любили мотоциклы.

Затем Билл Хант пригласил Ричарда принять участие 
в евангельских встречах —  в Западной Вирджинии было 
проведено 35 таких программ, которые были осуществлены 
с помощью пожертвований Тринадцатой субботы 2015 года. 
Ричард посещал встречи вместе с Руфью и затем принял кре-
щение. Всего после евангельских программ 2016 года в цер-
кви города Хантингтона приняли крещение восемь человек.

Сегодня Ричарду 72 года, и он делится своей любовью 
к Иисусу со всеми, кто желает его слушать.
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УРОК 13 
21–27 СЕНТЯБРЯ

Сообщество 
служителей

Библейские тексты для исследования:

2 Кор. 2:14–16; Исх. 32:1–14; 1 Петр. 2:12; Флп. 
2:15; Еф. 2:19; Евр. 10:23–25.

Памятный стих:

«Будем держаться исповедания упования 
неуклонно, ибо верен Обещавший. Бу-
дем внимательны друг ко другу, поощряя 
к любви и добрым делам» (Евр. 10:23, 24).

В стремлении выполнить возложенную Христом миссию 
не следует недооценивать потенциал церкви как организо-
ванного сообщества верующих. Мы уже отметили проблемы, 
с которыми можем столкнуться, желая побороть несправед-
ливость и нищету. Однако, совершая труд с единоверцами 
в адвентистской общине, мы можем стать благословением для 
окружающих.

Искушение состоит в том, что, пытаясь уберечь церковь 
от вредного влияния, мы забываем, что Господь основал 
ее для служения миру. Мы, подобно Христу, не можем игно-
рировать страдания и зло, которые нас окружают, но долж-
ны быть верны повелению нести весть Евангелия и помогать 
угнетенным, голодным, неимущим и беспомощным.

Как церковная организация мы являемся Телом Христа 
(см. 1 Кор. 12:12–20). А это значит, что мы как сообщество 
должны следовать примеру Христа, нести весть Евангелия 
и служить в этом мире в качестве рук, ног, голоса и сердца 
Иисуса.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 СЕНТЯБРЯ

Проводники перемен
В первых главах книги Деяний мы видим, что первые хри-

стиане заботились о нуждающихся как в собственной общин-
ной среде, так и за ее пределами. Благовествуя и предлагая по-
мощь там, где это было необходимо, они приглашали людей 
присоединиться к ним.

Наряду с такими символами, как соль и свет, о которых гово-
рил Христос, апостол Павел использует ряд метафор, чтобы на-
глядно показать действие церкви в мире. Божий народ, в част-
ности, описывается как жертва (см. Рим. 12:1), как тело Христа 
(см. 1 Кор. 12:12–20), как посланники (см. 2 Кор. 5:18–20) и как 
благоухание (см. 2 Кор. 2:14–16). Каждый из этих образов сви-
детельствует о том, что мы являемся представителями Божьего 
Царства уже сейчас, когда в мире свирепствует великая борьба.

Проанализируйте каждое из  вышеприведенных описаний. 
Какое из  них точнее всего соответствует вашему желанию 
представлять Бога и Его пути в вашей среде и почему?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Каждый из этих образов ассоциируется с определенным 
действием, однако все эти роли не являются средством для 
того, чтобы Господь принял нас. Напротив, это отклик людей, 
уже принятых Богом через жертву Иисуса Христа. В ответ 
на Божью любовь и благодать они стали Его представителями 
в этом страдающем и умирающем мире.

Но эти образы можно рассматривать более глубоко: по-
скольку Божья любовь и благодать лежат в основе Царства 
Божьего, отражая в своих поступках свет Божьей любви и бла-
годати, мы приобщаемся к этому вечному Царству и являем 
его уже сейчас.

Согласно международному праву, национальное посоль-
ство на территории иностранного государства считается частью 
своей страны. Таким же образом, воплощая принципы Божье-
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го Царства, мы позволяем этой вечной реальности проявиться 
здесь и сейчас, тем самым указывая на окончательное пораже-
ние зла. Как представители Христа мы можем сами ощутить Его 
любовь и справедливость, а также явить ее в церкви и в жизни 
тех, кому служим.

Прочитайте 2 Кор. 2:16. В чем разница между двумя этими 
запахами и как узнать, какой из них источаем мы?

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 СЕНТЯБРЯ

Служение Остатка
Общепринятое определение Остатка, о котором говорится 

в библейских пророчествах, записано в Откр. 12:17: «Сохра-
няющие заповеди Божии и имеющие свидетельство Иисуса 
Христа» (см. также Откр. 14:12). В Священном Писании эти 
характерные черты отмечают Божий народ на поздних этапах 
земной истории. Но в библейских историях мы можем найти 
примеры того, как этот Остаток действует и служит другим.

В этой связи примечателен пример Моисея. Прочитайте Исх. 
32:1–14. Какие общие черты можно обнаружить, сравнивая 
Моисея в этой истории и Остаток, описанный в Откр. 12:17?
 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

Гневаясь на израильский народ, Бог угрожал уничтожить 
его и передать Моисею и его семье данные Аврааму обетования 
о том, что его потомки станут великим народом, (см. Исх. 32:10).

Но Моисей этого не хотел. Вместо этого он осмелился воз-
разить Богу, предположив, что категоричные действия Гос-
пода отрицательно скажутся на Его репутации среди других 
народов (см. Исх. 32:11–13). Моисей идет еще дальше и ста-
новится заступником, убеждая Бога не уничтожать народ.

Преодолевая трудности, он вел этих людей через пустыню. 
Они постоянно роптали и спорили, начиная с того момента, 
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как он вывел их на свободу. Тем не менее Моисей говорит Богу: 
«Прости им грех их, а если нет, то изгладь и меня из книги Тво-
ей, в которую Ты вписал» (Исх. 32:32). Моисей готов отказать-
ся от вечности, дабы спасти тех, с кем он разделил свой путь.

Какой поразительный пример самоотверженного заступ-
ничества за тех, кто этого не заслуживает! Какой мощный 
символ плана спасения!

«Когда Моисей ходатайствовал за Израиля, робость его 
отступила перед глубокой заинтересованностью и любовью, 
которые он питал к тем, для блага кого, будучи орудием в ру-
ках Божьих, он сделал так много. Господь внял его мольбам 
и удовлетворил его бескорыстную молитву. Бог испытал Сво-
его раба. Он испытал его верность и любовь к этому заблуд-
шему и неблагодарному народу, и Моисей с честью выдержал 
это испытание. Его преданность Израилю истекала не из се-
бялюбивых побуждений. Благоденствие избранного Божьего 
народа было ему дороже, чем личная слава, дороже, чем пре-
имущество стать родоначальником многочисленного народа. 
Богу было приятно видеть его верность, сердечную простоту, 
честность, и Он возложил на него как на испытанного пас-
тыря великую ответственность — вести израильский народ 
к обетованной земле» (Э. Уайт. Патриархи и пророки, с. 319).

Что это говорит о том, как нам следует относиться к заблуж-
дающимся людям в нашей среде?

ВТОРНИК, 24 СЕНТЯБРЯ

Спасение душ
Может показаться, что дискуссии в церкви указывают на не-

обходимость выбора между социальным служением и еван-
гельской работой, между благотворительностью и пропове-
дью. Но когда мы начинаем лучше понимать каждую из этих 
концепций и служение Иисуса Христа, мы видим, что пропо-
ведь Евангелия и служение по оказанию помощи другим тесно 
взаимосвязаны.

В одном из своих самых известных высказываний Эллен Уайт 
объясняет это так: «Лишь метод Христа принесет подлинный 
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успех в проповедовании Божьей истины. Находясь среди людей, 
Спаситель общался с ними, желая им добра. Он проявлял к ним 
сочувствие. Он служил их нуждам и завоевывал их доверие. 
И только после этого Иисус говорил им: „Следуй за Мною“…

Бедные нуждаются в помощи, больные — в уходе, опечален-
ные и скорбящие — в утешении, несведущие — в наставлении, 
неопытные — в совете. Мы призваны плакать с плачущими и ра-
доваться с радующимися» (Э. Уайт. Служение исцеления, с. 143).

Как мы видим, обе функции Царства — восстановление спра-
ведливости и распространение евангельской вести — тесно пе-
реплетены не только в служении Христа, но и в Его первом по-
ручении ученикам: «Ходя же, проповедуйте, что приблизилось 
Царство Небесное; больных исцеляйте, прокаженных очищайте, 
мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте; даром получили, даром 
давайте» (Мф. 10:7, 8). Из всего этого следует, что один из луч-
ших способов донести весть Евангелия другим людям — служить 
их нуждам.

Прочитайте 1 Петр. 2:12 и Флп. 2:15. Что говорят Петр и Па-
вел о  силе свидетельства добрых дел, совершенных Божьим 
народом?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Евангелизм теряет смысл при отсутствии любви к людям. 
1 Ин. 3:16–18 и Иак. 2:16 ясно свидетельствуют: если принци-
пы Евангелия не находят воплощения в жизни проповедую-
щего, то и сама проповедь такого человека бесполезна. Еван-
гелизм, который несет весть о надежде, спасении, покаянии, 
изменении и всеобъемлющей любви Бога, удовлетворяет тре-
бования справедливости.

И благовестие, и тяга к справедливости проистекают из осо-
знания Божьей любви к заблудшим, сокрушенным и обделен-
ным людям. Такая любовь под влиянием Бога в нашей жизни 
растет и в наших сердцах. Мы становимся соработниками Бога 
в служении людям, удовлетворяя их насущные потребности 
и используя ресурсы, которые доверил нам наш Господь.
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Как нам удостовериться в том, что, совершая добрые дела 

для других, мы не пренебрегаем проповедью Благой вести?

СРЕДА, 25 СЕНТЯБРЯ

Благодать внутри церкви
Бог указывает на Иова и его преданность Ему как на дока-

зательство Своей благости по отношению к падшему челове-
честву (см. Иов. 1:8). Примечательно, что Бог допускает, что-
бы Его репутация зависела от жизни Его народа на этой земле. 
Но Павел показывает, что эта вера не просто является достоя-
нием отдельных «святых», но принадлежит всей церковной 
семье: «Дабы ныне соделалась известною через Церковь на-
чальствам и властям на небесах многоразличная премудрость 
Божия» (Еф. 3:10).

Прочитайте Еф. 2:19. Что, на  ваш взгляд, включает в  себя 
идея церкви как Божьей «семьи»? Как это описание должно 
влиять на организационную работу церкви?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

В любой организации отношение группы к своим членам 
отражает основополагающие ценности этого сообщества. 
Церковь как Божья семья, Тело Христа и духовный организм 
должна жить согласно данному ей высшему призванию: «По-
тому что Бог не есть Бог неустройства, но мира. Так бывает 
во всех церквах у святых» (1 Кор. 14:33).

Божья справедливость, благодать и любовь должны управ-
лять всем, что происходит внутри церкви. От местных цер-
ковных общин до всемирной церковной организации этими 
принципами должны руководствоваться церковные лидеры 
в своей работе, принимая решения и заботясь о «меньших 
сих» в церкви нашего Господа. Этими же принципами должны 
руководствоваться и мы, когда решаем споры, возникающие 
время от времени среди членов церкви. Если мы не можем от-
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носиться достойно и справедливо к людям из своей среды, как 
мы собираемся поступать так с другими людьми?

Принимая на служение людей, церковная организация 
должна быть добросовестным работодателем, ценить людей 
и не допускать несправедливого отношения к членам общины. 
Церковь должна стать безопасным местом, где каждый прила-
гал бы все усилия, чтобы защитить слабых. И, как мы видим 
на примере ранней церкви, члены церковной общины должны 
быть всегда готовы оказать поддержку в своей церковной «се-
мье» тем, кто испытывает страдания или нужду.

Христос представил этот принцип в форме заповеди, соблю-
дение которой не только преобразит церковь, но и станет сви-
детельством ее веры для остальных людей: «Заповедь новую 
даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы 
да любите друг друга. По тому узна́ют все, что вы Мои ученики, 
если будете иметь любовь между собою» (Ин. 13:34, 35).

ЧЕТВЕРГ, 26 СЕНТЯБРЯ

Поощрять друг друга к добрым делам
Труд для Господа может быть трудным и обескураживаю-

щим, даже если у нас наилучшая мотивация, намерения и вера 
в то, что мы на стороне Бога и добра. Причина этому — страда-
ние и боль нашего мира. Именно поэтому мы нуждаемся в цер-
ковной общине. Иисус организовал такое поддерживающее 
сообщество со Своими учениками —церковь. Он редко давал ин-
дивидуальные поручения ученикам. Но даже если это происхо-
дило, то вскоре они опять собирались вместе, чтобы поделиться 
своими опытами и снова исполниться силы и мужества.

Прочитайте Евр. 10:23–25. Стих Евр. 10:25 является самым 
известным стихом в этом отрывке. Как предшествующие два 
стиха помогают нам лучше понять его? Каким образом мы мо-
жем поощрять друг друга «к любви и добрым делам»?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________
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Почти в любом деле группа людей, работающих сообща, 

может достичь гораздо большего, чем каждый из них по от-
дельности. Это еще раз напоминает нам о церкви как о Теле 
Христа (см. Рим. 12:3–6), где у всех есть хотя и разные, 
но взаимодополняющие роли. Если каждый из нас будет ка-
чественно выполнять свою работу, находящуюся в гармонии 
с работой всей церкви, мы можем быть уверены, что наша 
жизнь и служение будут иметь значение для вечности.

И хотя нам очень важно видеть результаты нашего труда 
и знать, что мы поступаем правильно, наше влияние на жизнь 
других людей не всегда очевидно, и нам остается лишь дове-
рить это Богу. Прилагая усилия для того, чтобы сократить 
нищету, защитить слабых и освободить угнетенных, порой 
мы можем увидеть лишь небольшой прогресс. Но у нас есть 
надежда, что наш труд увенчается победой: «Делая добро, 
да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. 
Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче 
своим по вере» (Гал. 6:9, 10; см. также Евр. 13:16).

Именно поэтому мы призваны поощрять и вдохновлять 
друг друга. В жизни верного христианина бывают и радости, 
и трудности. Наш справедливый Бог и стоящая на страже 
справедливости община — самая большая наша поддержка.

Возможно, вы  знаете тех, кто регулярно облегчает стра-
дания других. Как бы вы могли поощрить этого человека или 
группу людей в добром деле, которое они совершают?

ПЯТНИЦА, 27 СЕНТЯБРЯ

Для дальнейшего исследования
Прочитайте главу «Верный Свидетель» в книге Э. Уайт «Дея-

ния апостолов» (с. 546–556); главу «Доброта — ключ к сердцам» 
в книге «Служение благотворительности» (с. 81–86).

«Работу, которую выполняли ученики, надлежит делать 
и нам. Каждый христианин призван быть миссионером. С со-
чувствием и состраданием мы должны служить тем, кто нуж-
дается в помощи, стремясь с бескорыстным рвением облег-
чать скорби страдающего рода человеческого…
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Мы призваны накормить голодных, одеть нагих, ободрить 

страждущих и больных. Мы призваны служить отчаявшимся 
и вселять надежду в потерявших ее.

Любовь Христа, явленная в бескорыстном служении, ско-
рее исправит злодея, чем карающий меч правосудия… Часто 
сердце, ожесточившееся от упреков и порицаний, смягчается 
под воздействием любви Христовой» (Э. Уайт. Служение ис-
целения, с. 104, 106).

«Рабство, кастовая система, несправедливые расовые пред-
рассудки, притеснение бедных, пренебрежение несчастны-
ми — все это чуждо христианской вере и угрожает благосо-
стоянию человеческого рода. Господь предназначил церковь 
Христову для искоренения этого зла» (из речи президента Ге-
неральной Конференции А. Дж. Даниэльса на похоронах Эл-
лен Уайт. См. Очерки жизни Эллен Уайт, с. 473).

Вопросы для обсуждения:
1. Существует много людей, групп и организаций, стремя-

щихся восполнить нужды этого мира. Какие уникальные 
возможности, идеи и ресурсы может предложить Церковь 
адвентистов седьмого дня для решения этой задачи?

2. Можете ли вы вспомнить ситуацию, когда встретили поощ-
рение и поддержку со стороны вашей церкви? Какую под-
держку вы можете оказать другим людям, пережив подоб-
ный опыт?

3. Что еще, кроме поддержки церкви, может помочь вам «де-
лая добро, не унывать»?

4. Известны ли вам проекты или инициативы по борьбе с не-
справедливостью и нищетой, которые в настоящее время 
поддерживает Церковь адвентистов седьмого дня во всем 
мире? Какой личный вклад вы могли бы внести в этот ас-
пект церковной работы?

ВЫВОД: Мы как христиане призваны служить нуждам других 
людей, особенно тем, кто испытывает боль, страда-
ние и угнетение. И хотя каждый из нас несет личную 
ответственность за служение в этой сфере, наши уси-
лия могут быть гораздо эффективнее, если мы будем 
трудиться сообща как единая церковная семья.
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ТАКСИ КО ХРИСТУ
Эндрю Макчесни, Адвентистская миссия

Бьюнгун О, водитель такси в сельской местности Юж-
ной Кореи, после многих лет пребывания в церкви никого 
не привел ко Христу, и он решил это изменить. У мужчины 
было много постоянных клиентов, и он начал строить с ними 
отношения. Он спрашивал у пассажиров номера телефонов, 
потом со своей женой приглашал этих  людей в кафе или на-
вещал их дома.

Однажды в субботу Бьюнгун и его жена Михьюн Юн ре-
шили навестить одного из пассажиров — мистера Чоя. Неко-
торое время они беседовали, и Бьюнгун пригласил мужчину 
на ужин. Когда они вышли из дома, мистер Чой указал на не-
большую церковь неподалеку и сказал, что однажды был там 
на богослужении.

Бьюнгун увидел в этом возможность поделиться своей ве-
рой.

— У нас в Чхунчхоне очень красивая церковь, — сказал 
он. — Хотите прийти посмотреть?

Мистер Чой согласился. Затем они поехали в местный 
ресторан. Его владельцем был адвентист; он очень обрадо-
вался, узнав, что мистер Чой планирует посетить церковь. 
Этот человек пригласил нового знакомого к себе в гости. 
Доброта и гостеприимство верующих удивили мистера Чоя, 
и он утвердился в решении посетить церковь.

Так мистер Чой стал ходить в церковь каждую субботу 
и вскоре принял крещение.

Бьюнгун привел первую душу ко Христу и не собирался 
на этом останавливаться.

Однажды он ехал на своей машине и увидел пожило-
го мужчину, выходящего из дома. Он видел этого человека 
раньше и остановился, чтобы поприветствовать его.

— Я как раз собирался вызывать такси, — сказал мужчина.
Бьюнгун предложил довезти его. В дороге они разгово-

рились; мужчину звали мистер Парк, и Бьюнгун решил на-
вестить его вечером. Вместе с женой он пришел к новому 
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знакомому, приготовив небольшие подарки. Мистер Парк 
проводил супругов в гостиную и представил их своей жене 
Чундже Ан. Бьюнгун узнал, что у нее была проблема. Жен-
щина не могла посещать по воскресеньям свою церковь, по-
скольку имела единственный выходной в субботу.

— А мы ходим в церковь по субботам, — улыбаясь, сказал 
Бьюнгун. — Почему бы вам не пойти с вами?

Некоторое время спустя Чунджа Ан приняла крещение. 
За два года Бьюнгун привел ко Христу трех человек. Он убеж-
ден в том, что если он, 58-летний таксист, смог сделать это, 
то такое служение под силу любому.

«Уделяйте меньше времени своей работе, чтобы делать 
работу Божью, — призывает он. — Упростите свою жизнь 
и наполните ее радостью обретения душ для Господа».



153

Материал для встреч в малых группах

Инна Кампен

РЕАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ С РЕАЛЬНЫМ БОГОМ

Встреча 1.  Реальное присутствие Бога в моей жизни. . . . . . . . 160

Встреча 2.  Реальная встреча с Богом в тайной комнате  .  .  .  .  .  . 165

Встреча 3.  Реальное возрастание веры в присутствии Иисуса  .  . 169

Встреча 4.  К Богу — вопреки всему. Когда появляются 
Самуилы?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174

Встреча 5.  Реальная жизнь в реальном присутствии Бога. . . . . 179

Встреча 6.  Реальное милосердие Божье каждый день .  .  .  .  .  .  . 184

Встреча 7.  «Я оказал бы ему милость»  . . . . . . . . . . . . . . . . 189

Встреча 8.  Реальное и ежедневное познание Его воли . . . . . . . 192

Встреча 9.  «Открой очи мои….».  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198

Встреча 10.  Смотреть на себя и ближнего глазами Христа . . . . . 203

Встреча 11.  Бог взращивает в нас верность  . . . . . . . . . . . . . . 208

Встреча 12.  Я знаю… и уверен в Иисусе 
Как развивать уверенность в Боге? . . . . . . . . . . . . 213

Встреча 13.  Не останавливайтесь… Куда ведут меня мои ноги?  .  . 219



154

Материал для встреч в малых группах

Дорогие пасторы и руководители малых групп!
Встреча малой группы — уникальная возможность собрать-

ся у ног Иисуса. Ведь Он Сам сказал: «Где двое или трое собраны 
во имя Мое, там Я посреди них», а это значит, что мы собираемся 
во имя Его и Он — в центре всего, что происходит на этих встречах. 
Ведь только в Его реальном присутствии, под руководством Свято-
го Духа эти встречи станут незабываемым опытом познания Бога, 
Его характера, принятия друг друга, возрождения и преобразова-
ния жизни участников. И все это не может не привлекать новых 
людей, которые, видя реальные действия Божьи в жизни верую-
щих, откликнутся на призыв: «Приди!»

Будьте благословением друг для друга. «Когда мы собира-
емся вместе, мы можем быть благословением друг для друга. Если 
мы принадлежим Христу, то наши самые желанные помышления бу-
дут о Нем. Мы с радостью будем беседовать о Нем. И когда мы будем 
говорить друг другу о Его любви, наши сердца смягчатся под Боже-
ственным влиянием» (Желание веков, глава 8).

Пусть Бог благословит каждого из вас в развитии великого слу-
жения, через которое БОГ творит чудеса!

ЗАПОМНИТЕ ПЯТЬ ОСНОВНЫХ ПРАВИЛ УСПЕХА СОБРА-
НИЙ МАЛОЙ ГРУППЫ.

1. Помните: на каждом собрании детей Божьих РЕАЛЬ-
НЫЙ БОГ РЕАЛЬНО ПРИСУТСТВУЕТ! Обетования: «И се, Я 
с вами во все дни до скончания века», «Где двое или трое собраны 
во имя Мое, там Я посреди них» РЕАЛЬНЫ И СЕГОДНЯ!

Успех собрания зависит от присутствия и силы Святого Духа. 
Каждый человек, любящий дело истины, должен молиться об этом.

«Где бы ни возносилась молитва: в собрании, у семейного алта-
ря или в потаенной комнате, молящийся оказывается в непо-
средственном присутствии Бога» (Моя жизнь сегодня, с. 18).

«Старайтесь никогда не забывать о присутствии Божествен-
ного Наблюдателя. Помните, что вы говорите не только перед 
собранием людей, но и перед Тем, Кого всегда должны признавать. 
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Говорите так, как если бы вся небесная Вселенная находилась перед 
вами» (Свидетельства для Церкви, т. 6, с. 50).

2. Ищите прежде всего Его лица.
«Ищите Господа и силы Его, ищите лица Его всегда» (Пс. 104:4).
В исследовании Библии, пении и молитве прежде всего ищи-

те встречи с Самим Богом, размышляйте, каким Бог открывается 
в данной истории, какова Его воля; открывайте Ему свое сердце, 
познавайте Его, прославляйте Его, узнавайте Его больше, размыш-
ляйте о Нем. Ищите и помощи от Него — «Его руки», просите Бога, 
излагайте Ему ваши просьбы, открывайте Ему ваши нужды. Зада-
вайте себе вопрос: что я ищу в первую очередь — «Его лица» или 
«Его руки»? «Любимой темой Христа были характер Отца и обиль-
ная любовь Бога. Это знание о Боге Христос подарил людям, и этот 
дар Спаситель вверил Своему народу, чтобы он передал его миру» 
(Свидетельства для Церкви, т. 6, с. 55).

3. Указывайте присутствующим на АГНЦА БОЖЬЕГО. 
«Самое первое и самое важное, что необходимо сделать, — это 
смягчить и подчинить душу, проповедуя нашего Господа 
Иисуса Христа как прощающего грех Спасителя. Никогда 
не следует произносить проповедь или давать библейские 
наставления по любому вопросу, не указывая при этом слу-
шателям на Агнца Божьего, „Который берет на Себя грех мира“ 
(Ин. 1:29)» (Свидетельства для Церкви, т. 6, с. 54)

4. При изучении Библии не отвлекайтесь на второсте-
пенные вопросы. «Сосредоточьтесь на нескольких наиболее 
важных вопросах. Не включайте в свои рассуждения маловажные 
идеи. Богу не угодно, чтобы вы считали, будто Его Дух воздей-
ствует на вас, когда вы уклоняетесь от своей темы на посторонние 
вопросы, не имеющие отношения к вашему тексту. Отклоняясь 
от намеченной линии и вынося на рассмотрение то, что отвлека-
ет ум от сути вопроса, вы теряете нить рассуждения и ослабляе-
те влияние всего, что сказали прежде. Дайте своим слушателям 
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чистую пшеницу, тщательно провеянную» (Свидетельства для 
Церкви, т. 6, с. 56).

5. Конкретность, практическое применение. Цель встреч — 
исследование Священного Писания и практическое применение 
библейских принципов в нашей повседневной жизни. Иисус Хри-
стос сравнил слушающего и исполняющего Его слова с человеком, 
построившим свой дом на камне. Причем только со временем мож-
но обнаружить, на каком основании построен дом — на камне или 
на земле (см. Лк. 6:47–49). Мы учимся ежедневно практически 
применять, что изучили. «Всегда несите людям истину, показывая 
ее применение на практике» (Свидетельства для Церкви, т. 6, c. 57).

Исследование, обсуждение, молитвы должны быть конкретны-
ми. Это не беседы и молитвы обо всем и обо всех, а молитвы, пение 
и свидетельства — прославление и благодарение за конкретные 
дела Божьи, которые мы видим, конкретные просьбы и конкрет-
ное посвящение Богу. Слово, которое открывает нам Бог, должно 
практически применяться в нашей жизни. Молитва — это дыхание 
души, Слово Божье — ежедневная духовная пища. Поэтому эта 
практика должна быть ежедневной и постоянной. Часто мы полу-
чаем информацию и сразу передаем ее другим, не считая нужным 
применить к себе. А между тем это ключевой компонент, описан-
ный в Священном Писании. «Ездра расположил сердце свое к тому, 
чтобы изучать закон Господень, и ИСПОЛНЯТЬ его, и учить…» 
(Ездр. 7:10). Поэтому крайне важно исполнять то, что узнаем, ста-
раться жить соответственно тому, о чем читаем, и затем передавать 
знания и опыт другим.

ОПИСАНИЕ ВСТРЕЧИ

ПРОСЛАВЛЕНИЕ БОГА И БЛАГОДАРЕНИЕ. Мы должны славить Бога 
намного больше, чем мы это делаем. Благословения, получаемые 
в ответ на молитву, нужно сразу распознавать. Следует вести 
запись о них в нашем дневнике, чтобы, беря его в руки, мы мог-
ли вспомнить благость Господа и прославить Его святое имя (Ре-
вью энд Геральд, 1908 г.).
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Начинайте каждую встречу с прославления Бога и благодарения 
Его.

Пойте прославляющие Бога гимны, молитесь — прославляйте 
Бога и благодарите Его. Побуждайте присутствующих принимать 
в этом участие (кратко, конкретно).

СОВМЕСТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ

Ничто не объединит группу сильнее, чем исследование Биб-
лии, молитва и практическое применение того, что Бог открывает 
в Своем Слове. Чем ближе мы будем к Иисусу, тем ближе мы будем 
и друг к другу. Таким образом, мы станем благословением друг для 
друга и для окружающих людей. А это самое большое достижение, 
которое может быть у малой группы.

1. АКТИВНАЯ ПОДГОТОВКА. Прежде чем приступить к изучению 
Священного Писания, важно предложить участникам вспомнить 
свой личный опыт и поделиться этим свидетельством. Это помо-
жет подготовить участников к восприятию библейской истории. 
Помните принцип: «Скажи — и я забуду, покажи — и я запомню, 
сделай меня соучастником — и я пойму». Задача «активной подго-
товки» — подвести к исследованию библейской темы, используя 
знакомые участникам и понятные ситуации. Время, отведенное 
для активной подготовки, должно быть строго регламентировано.

2. ИССЛЕДОВАНИЕ БИБЛИИ. Позвольте Богу говорить к вам. Перед 
тем как открыть Его Слово, попросите Господа помочь услышать 
то, что Он хочет сказать через Свое Слово. Важно помнить, что 
Библия — это Книга о Боге и Его воле. Исследуя любой библей-
ский отрывок и историю, важно понять, каким открывается Бог, 
какова Его воля и что Он намеревается делать. Какого отклика 
от человека Бог ожидает? «Опыт, о котором говорит Слово Бо-
жье, должен стать моим опытом. Молитва и обетования, заповедь 
и предупреждения — все это относится ко мне… Когда принципы 
истины принимаются и усваиваются верой, они становятся частью 
нашего существа и движущей силой жизни. Слово Божье, приня-
тое в сердце, формирует мировоззрение человека и развивает его 
характер» (Желание веков, с. 390).
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Обязательно читайте библейские тексты, даже если исто-
рия вам хорошо знакома. Возобновляйте в памяти все детали ис-
тории. Вопросы к исследованию Библии написаны таким образом, 
чтобы каждый участник мог искать ответ в Священном Писании 
и отвечать его текстом.

3. РАЗМЫШЛЕНИЕ.
Важно уяснить, в какое время, в каком месте, при каких обстоя-

тельствах звучит весть и кому она адресована. Определите перво-
начального слушателя этой вести. Это поможет нам понять кон-
текст книги или отрывка.

Далее в молитвенном размышлении следует просить Бога пока-
зать, что Он хочет сказать этим мне сегодня. Всегда помните, что 
мы не пассивные наблюдатели, но активные участники библей-
ской истории. Также помните, что Христос действительно пребы-
вает с нами, чтобы учить нас, исцелять и прощать. «Снова открой-
те ваш Новый Завет. В один раз вы мытарь, в другой — блудный сын, 
в следующий раз — Магдалина или Петр… до тех пор, пока Новый 
Завет не станет для вас автобиографичным» (Александр Уайт. 
Господи, научи нас молиться, с. 251).

4. ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ. Подумайте о том, что Бог намере-
вается сделать для вас, вашей семьи, вашей церкви, вашего города.

«Преобразование заключается не только во внешней перемене 
жизни. Истинное христианство предполагает преобразование 
сердца. Ибо то, что Христос совершает в сердце, будет и внешне 
проявляться по велению обращенного разума… Господь желает, 
чтобы вы начали эту работу с того места, откуда берут начало все 
трудности, — с сердца; а уже в сердце начнут зарождаться принци-
пы праведности. И только тогда ваша жизнь изменится и внутрен-
не, и внешне (Эллен Уайт. Основы здорового питания, с. 35).

5. СМОТРИТЕ НА ИИСУСА. «Самое первое и самое важное, что не-
обходимо сделать, — это смягчить и подчинить душу, пропо-
ведуя нашего Господа Иисуса Христа как прощающего грех 
Спасителя. Никогда не следует произносить проповедь или 
давать библейские наставления по любому вопросу, не ука-
зывая при этом слушателям на Агнца Божьего, „Который 
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берет на Себя грех мира“ (Ин. 1:29)» (Эллен Уайт. Свидетельства 
для Церкви, т. 6, с. 53).

Призыв к принятию решения. Призывая людей принять ре-
шение, помните, что Бог обращается к каждому лично. Поэтому 
решения людей будут отличаться.

Молитесь друг за друга. Поддерживайте друг друга в практи-
ческом применении библейской истины. Молитесь о Божьем ру-
ководстве в вашей жизни и жизни членов вашей группы. Молитесь 
вместе за других людей. Молитесь о водительстве Духом Святым. 
Молитесь во имя Иисуса Христа.

ДНЕВНИК ЛИДЕРА

МОЛИТВА И РАЗМЫШЛЕНИЕ ЛИДЕРА ДО ВСТРЕЧИ:
1. Молитесь о реальном присутствии Бога. Обетование: Мф. 

18:20.
2. «Следуй за Мной». Молитесь о том, чтобы Бог был впере-

ди — научитесь пропускать Его вперед, прежде чем что-то сказать, 
войти в дом и т. д.

3. «Ищите лица Его всегда». Молитесь, чтобы Бог был в центре 
вашей встречи.

4. Просите Бога указать вам на Агнца Божьего в данной теме 
изучения. Что Бог побуждает вас ответить Ему?

5. К какому практическому применению данного урока Бог по-
буждает лично вас? Сначала адресуйте текст Священного Писания 
себе, а затем — слушающим.

6. Молитесь о каждом человеке из вашей малой группы.
7. Посвятите себя Богу. Пусть для вас, в вас и через вас Бог со-

вершит Свою волю.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЛИДЕРА ПОСЛЕ КАЖДОЙ 
ВСТРЕЧИ:

1. Реальным ли было присутствие Бога на вашем собрании?
2. Были ли Бог, Его характер и воля в центре беседы?
3. Был ли возвеличен Агнец Божий в вашей беседе?
4. Было ли уделено достаточно времени для практического при-

менения библейской истины?
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5. Было ли уделено внимание каждому члену группы? Были ли 
вы благословением для других?

МОЛИТВА И РАЗМЫШЛЕНИЕ ЛИДЕРА ПОСЛЕ КАЖДОЙ 
ВСТРЕЧИ:

zz «За все благодарите» (1 Фес. 5:18). За что конкретно вы в этот 
вечер хотите поблагодарить Бога?

zz За кого из присутствующих (или отсутствующих) Бог побуж-
дает вас молиться сегодня?

zz «У кого… недостает мудрости, да просит у Бога» (Иак. 1:5). 
В чем вы особенно нуждаетесь сегодня?

zz На что необходимо обратить внимание, готовя следующий 
урок?

zz Каким образом достичь поставленных целей? Напишите.

В С Т Р Е Ч А  1

РЕАЛЬНОЕ ПРИСУТСТВИЕ 
БОГА В МОЕЙ ЖИЗНИ

ГЛАВНАЯ МЫСЛЬ: Реальный Бог присутствует в моей жизни. «И се, Я 
с вами во все дни до скончания века» (Мф. 28:20) — это обетование 
Он дал каждому из нас.

Требуется ежедневно прикладывать усилия, чтобы ощущать 
в нашей жизни реальное присутствие реального Бога.

«Когда мы собираемся вместе, мы можем быть благословением 
друг для друга. Если мы принадлежим Христу, то наши самые же-
ланные помышления будут о Нем. Мы с радостью будем беседовать 
о Нем. И когда мы будем говорить друг другу о Его любви, наши сердца 
смягчатся под Божественным влиянием» (Желание веков, с. 83).

1. АКТИВНАЯ ПОДГОТОВКА.

1.1. Вспомните вашу первую встречу с Богом. Какой она была?
1.2. Когда вы впервые ощутили Его присутствие?
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ОСНОВНОЙ ТЕКСТ: «И се, Я с вами во все дни до скончания века» 
(Мф. 28:20).

2. ИССЛЕДОВАНИЕ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ.

2.1. Прочитайте Лк. 4:9–12. Каким был ответ Иисуса Христа 
на искушение дьявола?

2.2. При каких обстоятельствах в Ветхом Завете звучат эти же 
слова? «Не искушайте Господа, Бога вашего, как вы искушали Его 
в Массе» (Втор. 6:16).

2.3. В чем была суть искушения в Массе? См. Исх. 17:7.
«Есть ли Бог среди нас или нет?»
2.4. В каком контексте возникает вопрос: «Есть ли Бог среди нас 

или нет?» Прочитайте Исх. 16:1–4, 13–18; Исх. 17:1–7.

3. РАЗМЫШЛЕНИЕ.

3.1. Какие доказательства Божьего присутствия израильский 
народ ежедневно видел в пустыне? Перечислите их.

Самое великое чудо — появление израильского народа. Группа 
рабов, которых нещадно эксплуатировали и уничтожали, превра-
щается в могущественный народ, перед которым трепещут другие 
народы.

Другое чудо — освобождение народа из египетского рабства 
и переход через Чермное море. Столп облачный или огненный 
каждый день находился перед глазами израильтян.

Скиния также была видимым проявлением Божьего присут-
ствия и славы Господней. На горе Синай Бог лично обращался 
к народу.

Вся история израильского народа — чудо, доказывающее реаль-
ность Божьего присутствия (см. Евр. 3:7–9).

3.2. Почему возникал вопрос «есть ли Бог среди нас или нет?», 
если Божье присутствие было зримым (столп облачный, столп ог-
ненный, манна и др.)?

Если человек видит явно Божье присутствие или Его дела, 
может ли это умножить или утвердить его веру? Почему во-
прос «есть ли Бог среди нас или нет?» Бог называет искуше-
нием?
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3.3. Искушение израильского народа в Массе и искушение Иису-
са в пустыне — в чем между ними сходство и в чем различие?

«Чтобы дать человеку пример доверия и послушания, 
Он [Христос] не вынуждал Провидение приходить к Нему 
на помощь.

Иисус отвечал сатане: „Написано также: „не искушай Господа 
Бога Твоего“. Эти слова Моисей сказал израильтянам, когда они 
жаждали в пустыне и требовали, чтобы Моисей дал им воду, вос-
клицая: „Есть ли Господь среди нас, или нет?“ (Исх. 17:7). Бог со-
вершил много чудес для них, но по-прежнему, едва становилось 
трудно, они снова сомневались в Нем и требовали доказательств 
Его присутствия. В своем неверии они хотели испытать Его, и сата-
на убеждал Христа сделать то же. Бог уже засвидетельствовал, 
что Иисус является Его Сыном. Просить подтвердить эти 
слова — значит подвергать сомнению правдивость Слова 
Божьего, то есть искушать Бога. То же самое происходит и то-
гда, когда просят Господа сделать то, чего Он не обещал. Это зна-
чит проявлять недоверие, испытывать, искушать Его. Мы должны 
обращаться с просьбами к Господу не для того, чтобы проверить, 
выполнит ли Он Свое Слово или нет, но потому, что Он всегда ис-
полняет обещанное; и не для того, чтобы проверить, любит ли Он 
нас, но потому, что Он на самом деле любит нас. „А без веры уго-
дить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы приходящий к Богу ве-
ровал, что Он есть, и ищущим Его воздает“ (Евр. 11:6)» (Желание 
веков, с. 125, 126).

4. СМОТРИТЕ НА ИИСУСА.

Бог во плоти приходит на землю, чтобы явить Себя и быть ря-
дом с человеком. «Слово стало плотию и ОБИТАЛО с НАМИ, пол-
ное благодати и истины» (Ин. 1:14). Иисус также ежедневно жил 
в реальном присутствии Отца — Он показал нам пример реального 
общения с реальным Богом.

См. Ин. 1:14. Какое значение эти слова имеют для вас се-
годня?

«Се, Я с вами во все дни до скончания века» (Мф. 28:20). 
«Цену нашего искупления невозможно осознать до тех пор, пока 
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спасенные не предстанут вместе с Искупителем перед престолом 
Господним. И когда наши сердца будут восхищаться славой веч-
ного дома, мы вспомним, что Иисус однажды оставил все это 
ради нас, что Он не только покинул небесные обители ради 
нас, но рисковал пасть и потерять все навсегда. И тогда мы по-
ложим венцы искупленных к Его ногам, и голоса наши сольются 
в благодарственном пении: „Достоин Агнец закланный принять 
силу и богатство, и премудрость и крепость, и честь и славу и бла-
гословение“ (Откр. 5:12)» (Желание веков, с. 131).

«Лучше для вас, чтобы Я пошел; ибо, если Я не пойду, Уте-
шитель не придет к вам; а если пойду, то пошлю Его к вам» 
(Ин. 14:17; 16:7). Это обетование реально исполнилось в жиз-
ни учеников.

«После того как Христос вознесся на небо, Его последователи 
продолжали ощущать Его присутствие. Он лично был с ними, 
исполненный света и любви. Иисус-Спаситель, Который ходил, 
говорил, ободрял и утешал, был взят на небо, когда на Его устах 
еще звучала весть мира. И когда Его окружило облако ангелов, 
в ушах Его учеников все еще звучали слова: „Се, Я с вами во все дни 
до скончания века“. Он вознесся на небо в человеческом образе. 
Ученики Его знали, что Он находится перед престолом Божьим, 
оставаясь их Другом и Спасителем» (Путь ко Христу, с. 73).

«Отныне Христос посредством Своего Духа должен был посто-
янно пребывать в сердцах Своих детей. Теперь они были ближе 
к Нему, чем во время Его пребывания на земле. От них исходили 
свет, любовь и сила живущего в них Христа, так что люди, глядя 
на них, „удивлялись... между тем узнавали, что они были с Иису-
сом“ (Деян. 4:13)» (там же, с. 74).

5. ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ.

«Часто в людских собраниях незримо проявляется присутствие 
Христа и ангелов-служителей, однако многие не чувствуют этого. 
Они не замечают ничего необычного, и лишь некоторым открыва-
ется присутствие Христа. Мир и радость наполняют их сердца, они 
получают утешение, ободрение и благословение» (Желание веков, 
с. 136).
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Почему я могу не видеть сегодня очевидного действия или присут-
ствия Бога в моей жизни или на богослужении?

Что мне необходимо, чтобы Иисус стал (оставался) реаль-
ным для меня?

zz «Ищите Господа и силы Его, ищите лица Его всегда» 
(Пс. 104:4).

В исследовании Библии, пении и молитве ищите встречи с Са-
мим Богом, открывайте Ему свое сердце, узнавайте Его, прослав-
ляйте Его, размышляйте о Нем. Ищите прежде всего «лица Его».

zz «Воспитывайте привычку постоянно беседовать 
со Спасителем, когда вы одни, когда вы идете, когда вы за-
няты повседневным трудом. Пусть сердце постоянно возносит 
молчаливые прошения о помощи, о свете, о силе, о познании. 
Пусть каждое ваше дыхание будет молитвой» (Воздержание, 
с. 135).

zz «Есть ли Бог среди нас или нет?» — не теряйте Его из вида 
и в радости, и в трудные моменты жизни.

zz Важно не только слушать, рассуждать, но и исполнять. «Вся-
кий, приходящий ко Мне и слушающий слова Мои и исполняю-
щий их, скажу вам, кому подобен. Он подобен человеку, строя-
щему дом, который копал, углубился, и положил основание 
на камне; почему, когда случилось наводнение и вода напёрла 
на этот дом, то не могла поколебать его, потому что он осно-
ван был на камне» (Лк. 6:47, 48).

zz Будьте постоянны. «Ищите лица Его всегда» (Пс. 104:4).

МОЕ РЕШЕНИЕ
«Самым первым утренним дыханием души должно быть 

моление о присутствии Иисуса. „Без меня, — говорит Он, — 
не можете делать ничего“. Это Иисус, в Котором мы нуждаемся; 
Его свет, Его жизнь, Его Дух должны быть нашими постоянно. 
Мы нуждаемся в Нем ежечасно. И мы должны молиться утром, 
чтобы, как солнце освещает окрестности и наполняет мир светом, 
таким же образом Солнце праведности могло сиять в сокровенных 
уголках ума и сердца и сделало бы нас светом в Господе. Мы не мо-
жем обойтись без Его присутствия даже один момент. Враг знает, 
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когда мы собираемся что-либо предпринять без нашего Господа — 
и он тут как тут, готовый наполнить наш разум греховными по-
мышлениями, чтобы поколебать нас; но желание Господа — чтобы 
мы каждый миг пребывали с Ним и таким образом стали совер-
шенными в Нем» (Моя жизнь сегодня, с. 15).

Что я скажу Господу О МОЕМ РЕШЕНИИ в молитве?

В С Т Р Е Ч А  2

РЕАЛЬНАЯ ВСТРЕЧА С БОГОМ 
В ТАЙНОЙ КОМНАТЕ

«Я видел тебя под смоковницею…» От сомнения — к уверенно-
сти.
ГЛАВНАЯ МЫСЛЬ: В моей тайной комнате Бог ведет меня от сомне-
ния к уверенности.

1. АКТИВНАЯ ПОДГОТОВКА.

Вспомните самую памятную встречу в вашей жизни. Когда это 
было и что сделало эту встречу такой значимой?

ОСНОВНОЙ ТЕКСТ: «Ты же, когда молишься, войди в комнату 
твою и, затворив дверь твою, помолись» (Мф. 6:6).

2. ИССЛЕДОВАНИЕ БИБЛИИ.

Прочитайте Евангелие от Иоанна 1:19–27.
Многие из собравшихся у Иордана присутствовали при кре-

щении Иисуса, но данное тогда знамение увидели далеко не все. 
В большинстве своем люди не склонны были к покаянию, к чему 
уже несколько месяцев страстно призывал Иоанн Креститель… Ча-
сто в людских собраниях незримо проявляется присутствие Христа 
и ангелов-служителей, но многие не чувствуют этого. Они не заме-
чают ничего необычного, и лишь некоторым открывается при-
сутствие Христа. Мир и радость наполняют их сердца, они полу-
чают утешение, ободрение и благословение. См. Ин. 1:26, 27. Ответ 
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был ясным и четким. Иоанн определенно говорил об обещанном 
Мессии. Мессия был среди них!

«На следующий день, когда рядом с Иоанном стояли два учени-
ка, он вновь увидел Иисуса в толпе. И снова лицо пророка освети-
лось славой Невидимого, когда он воскликнул: „Вот Агнец Божий!“ 
Эти слова взволновали сердца учеников, но они не понимали их. 
Что означает имя, которым Иоанн назвал Его, — „Агнец Божий?“ 
Иоанн, однако, не объяснил им ничего.

Оставив Иоанна, его ученики отправились искать Иисуса. Это 
были Андрей, брат Симона, и Иоанн Евангелист — первые после-
дователи Христа…

Андрею хотелось поделиться с кем-нибудь радостью, перепол-
нявшей его сердце. Он пришел к своему брату Симону и восклик-
нул: „Мы нашли Мессию“. Симону не нужно было ничего повто-
рять. Он тоже слышал проповедь Иоанна Крестителя и поспешил 
к Спасителю» (Желание веков, с. 138, 139).

2.1. Какой опыт пережил Нафанаил до своей встречи с Христом? 
См. Ин. 1:28–30, 43–51.

«На другой день Иисус восхотел идти в Галилею, и находит 
Филиппа, и говорит ему: иди за мною. Филипп повиновался и так-
же стал Его соработником. Филипп позвал Нафанаила, который 
был свидетелем того момента, когда Иоанн Креститель указал 
на Иисуса как на Агнца Божьего. Нафанаил же, увидев Иисуса, был 
разочарован. Возможно ли? Этот Человек, весь вид Которого вы-
дает в нем труженика из бедного сословия, — Мессия? Но не мог 
он и отвергнуть Иисуса, потому что слова Иоанна глубоко запали 
ему в сердце» (Желание веков, с. 139).

2.2. Куда направился Нафанаил со своими сомнениями и для чего? 
См. ст. 48.

«Когда Филипп отправился искать Нафанаила, тот в ти-
хой роще размышлял над вестью Иоанна и над пророче-
ствами о Мессии. Он молил о том, чтобы ему было открыто, 
действительно ли Тот, о Ком пророчествовал Иоанн, является Из-
бавителем? И в ответ на молитву Дух Святой почил на нем, заве-
ряя, что Бог посетил Свой народ и воздвиг „рог спасения“ для него. 
Филипп знал, где его друг, и нашел Нафанаила молящимся 
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под смоковницей. Они часто молились вместе в этом тихом 
зеленом убежище. Весть „мы нашли Того, о Котором писал 
Моисей в законе и пророки“ прозвучала для Нафанаила пря-
мым ответом на его молитву» (Желание веков, с. 140).

2.3. Был ли Филипп до конца уверен, что Иисус — Мессия? Как 
он преодолел сомнение? См. ст. 45, 46.

Филипп не стал спорить c Нафанаилом. Он сказал только: 
«Пойди и посмотри». Иисус, увидев приближающегося к Нему 
Нафанаила, приветствовал его так: «Вот подлинно Израильтянин, 
в котором нет лукавства». Удивленный, Нафанаил воскликнул: 
«Почему Ты знаешь меня?» Иисус ответил: «Прежде нежели по-
звал тебя Филипп, когда ты был под смоковницею, Я видел тебя».

«Этого было достаточно. Божественный Дух, Который 
дал свидетельство Нафанаилу в его уединенной молитве под 
смоковницей, ныне говорил с ним устами Иисуса. Хотя На-
фанаил сомневался и имел некоторое предубеждение, он пришел 
ко Христу с искренним желанием познать истину, и теперь его же-
лание исполнилось. Его вера превзошла веру того, кто привел Его 
к Иисусу» (Желание веков, с. 140).

Каким было первое исповедание Нафанаила? См. ст. 49.

3. РАЗМЫШЛЕНИЕ.

3.1. Какой урок в этой истории содержится для тех, кто сомне-
вается?

Только лично познакомившись с Христом и самостоя-
тельно приняв решение, Нафанаил смог стать Его учеником. 
Так случается и сегодня со многими, кто находятся в плену пред-
рассудков. Все было бы совсем по-другому, если бы они «пошли 
и посмотрели». До тех пор пока люди доверяются человеческим 
авторитетам, они никогда не придут к спасительному познанию 
истины.

«Подобно Нафанаилу, каждый человек должен изучать 
Слово Божье самостоятельно и молиться о том, чтобы Свя-
той Дух просветил его. Увидевший Нафанаила под смоков-
ницей увидит и нас в наших потаенных местах молитвы. 
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Ангелы из обителей света никогда не оставят тех, кто сми-
ренно просит о Божественном руководстве» (Желание веков, 
с. 141).

Филипп сказал Нафанаилу: «Пойди и посмотри». Он не застав-
лял его поверить на слово, но предложил лично познакомиться 
с Христом. С тех пор как Иисус вознесся на небо, ученики являют-
ся Его представителями среди людей, и один из вернейших путей 
приобщения душ к Христу — выказывать характер Христа в своей 
повседневной жизни. Наше влияние на других зависит не столько 
от того, что мы говорим, сколько от того, как мы поступаем. «Люди 
могут спорить с нами и опровергать наши доводы. Они могут со-
противляться нашим аргументам, но жизнь, исполненная беско-
рыстной любви, — это доказательство, которое невозможно от-
рицать. Жизнь, в которой последовательно проявляется кротость 
Иисуса, — самая великая сила в нашем мире» (там же, с. 142).

3.2. Как можно перейти от сомнения к вере, согласно этой 
истории?

3.3. Как «тайная молитвенная комната» влияет на исповедание 
веры христианина?

4. СМОТРИТЕ НА ИИСУСА.

«Первое исповедание веры Нафанаилом, столь полное и искреннее, 
музыкой прозвучало для Иисуса. И Он ответил: «Ты веришь, потому 
что Я тебе сказал: „Я видел тебя под смоковницею“; увидишь больше 
сего. Спаситель с радостью взирал на Свой труд — благовествование 
нищим, исцеление сокрушенных сердцем, освобождение пленников 
сатаны. Поощряя людей, принявших Его драгоценные благословения, 
Иисус добавил: „Истинно, истинно говорю вам: отныне будете ви-
деть небо отверстым и Ангелов Божиих восходящих и нисходящих 
к Сыну Человеческому“. По существу, Христос вот что имеет в виду: 
„на берегу Иордана открылось небо, и Дух спустился ко Мне в по-
добии голубя. Это было знаком того, что Я — Сын Божий. Если 
вы поверите в Меня как в Сына Божьего, ваша вера возро-
дится. Вы увидите небо отверстым, и оно никогда не затворится. 
Я открыл небо для вас. Ангелы Божьи восходят к небу, чтобы 
передавать молитвы нуждающихся и скорбящих Отцу Небесному; 
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спускаясь, они приносят благословение, надежду, воодушевление, 
помощь и жизнь сынам человеческим“» (там же, с. 142–143).

5. ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ.

5.1. Что сегодня вызывает у меня больше всего сомнений?
5.2 Видя пример возрастания веры Нафанаила в молитве, что 

необходимо практиковать мне?
5.3. Как я могу помочь другому человеку побороть сомнения 

и приблизиться к Иисусу? Что мне необходимо для того, чтобы 
«увидеть больше»?

МОЕ РЕШЕНИЕ
Какие изменения Бог побуждает меня произвести в моей тайной 

молитвенной комнате?

В С Т Р Е Ч А  3

РЕАЛЬНОЕ ВОЗРАСТАНИЕ ВЕРЫ 
В ПРИСУТСТВИИ ИИСУСА

ГЛАВНАЯ МЫСЛЬ: «Бог всегда нас встречает там, где мы есть, 
и медленно продвигает к более глубоким вещам» (Ричард Фо-
стер).

«Я видела, что каждая молитва, возносимая с верой от чистого 
сердца, будет услышана Богом, и на нее будет дан ответ, а просив-
ший получит благословение, в котором будет нуждаться более все-
го, и часто это благословение превосходит его ожидания. Ни одна 
молитва праведной души не затеряется, если будет возноситься 
с верой из искреннего сердца» (Духовные дары, т. 4, ч. 2, с. 7–9).

1. АКТИВНАЯ ПОДГОТОВКА. 

Вспомните опыт из своей жизни, когда вы рассчитывали, что 
вопрос решится быстро, но ошиблись. Как вы чувствовали себя?
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ОСНОВНОЙ ТЕКСТ: «Имейте веру Божию… Потому говорю вам: всё, 
чего ни будете просить в молитве, верьте, что получите, — и будет 
вам» (Мк. 11:23, 24).

2. ИССЛЕДОВАНИЕ БИБЛИИ. 

Евангелие от Иоанна 4:43–54.
2.1. Почему царедворец идет к Иисусу? См. ст. 46.
2.2. Какие у него ожидания? См. ст. 47.
«Слух о возвращении Христа в Кану скоро облетел всю Галилею, 

вселяя надежду в сердца измученных и скорбящих. В Капернауме 
у одного из знатных иудеев, служивших при царском дворе, был 
сын, который страдал от, казалось, неизлечимой болезни. Врачи 
считали его безнадежным, но когда отец услышал об Иисусе, он ре-
шил идти и просить Его о помощи. Ребенок был при смерти, и все 
боялись, что он не дождется возвращения отца» (Желание веков, 
с. 196, 197).

2.3. От чего поколебалась вера отца? См. Ин. 4:46–48.
«Царедворец чувствовал, что должен лично обратиться к Иису-

су. Он надеялся, что отцовское горе растрогает великого Врача.
Придя в Кану, он нашел Иисуса в огромной толпе. Волнуясь, 

он пробирался поближе к Спасителю. Но его вера поколеба-
лась, когда он увидел просто одетого, запыленного и устало-
го путника. Он усомнился, что Этот Человек сможет сделать то, 
о чем он пришел просить Его, однако добился беседы с Иисусом, 
рассказал ему о своем горе и умолял пойти к нему домой» (Жела-
ние веков, с. 197).

2.4. Что важно было для Иисуса? (Ст. 49, 50).
«Иисус уже знал о его беде. Царедворец еще не вышел из своего 

дома, а Спаситель услышал его отчаянную мольбу.
Но Он знал также, что отец ребенка готов уверовать только при 

определенных условиях. Если его просьба не будет выполнена, 
он не примет Иисуса как Мессию. Царедворец ожидал, мучимый 
неизвестностью. И тогда Иисус с горечью произнес: „Вы не уверуе-
те, если не увидите знамений и чудес“.

Несмотря на все доказательства, что Иисус есть Христос, про-
ситель готов был уверовать в Него только после того, как 
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Спаситель выполнит его личную просьбу» (Желание веков, 
с. 197, 198).

3. РАЗМЫШЛЕНИЕ.

3.1. Сравните отрывки Ин. 4:39–42 и Ин. 4:48, представ-
ляющие две группы верующих.

Чем отличается отношение к Иисусу самарян от отношения 
к Нему иудеев?

Самаряне не увидели ни одного чуда и уверовали. «А Хри-
стос вспоминал простодушную веру самарян, которые не требовали 
ни чудес, ни знамений. Само Его слово, вечное свидетельство 
его Божественности, обладало убеждающей силой. И эта сила 
открыла их сердца. Христос глубоко скорбел о том, что Его соб-
ственный народ, которому было вверено Слово Божье, не услышал 
голоса Бога, говорившего с людьми через Его Сына.

И все же вера, несмотря на все сомнения, теплилась в сердце 
царедворца — ведь он пришел просить о том, что было для него 
самым драгоценным из всех благ. Иисус мог даровать ему больше, 
чем тот просил…

Этот сановник являлся типичным представителем своего наро-
да: Иисус интересовал таких людей только из соображений коры-
сти. Они рассчитывали получить какую-нибудь пользу от Его силы. 
Их вера зависела от того, сулит ли она им хотя бы временное 
благополучие. Но они не чувствовали себя духовно ущербными 
и не замечали своей нужды в Божественной благодати» (Желание 
веков, с. 198).

3.2. Какое двойное благословение ожидало царедворца 
и при каком условии?

«Иисус желал не только исцелить ребенка, но и приоб-
щить сановника со всей его семьей к благословениям спа-
сения и зажечь свет веры в Капернауме, куда Он теперь на-
правлялся. Но царедворец должен был осознать свою нужду, 
прежде чем у него появится желание получить благодать 
Христа» (там же).

3.3. Влияние слов Христа (см. ст. 48–50).



172

Материал для встреч в малых группах

«Подобно вспышке молнии слова Спасителя обнажили перед 
царедворцем все его помышления. Он понял, что искал Иисуса 
из своекорыстных побуждений. Он осознал нетвердость и шат-
кость своей веры в Исцелителя. Огорченный до глубины души, 
он понял, что сомнение может стоить жизни его сыну. Теперь ему 
стало ясно: перед ним был Тот, Кто может читать мысли, для Ко-
торого нет ничего невозможного. Жестоко страдая, он взмолился: 
„Господи! приди, пока не умер сын мой“. В порыве отчаяния, убеж-
денный, что получил единственный шанс, он ухватился за Христа, 
подобно Иакову, который, борясь с ангелом, воскликнул: „Не от-
пущу Тебя, пока не благословишь меня“ (Быт. 32:26)…

Царедворец отправился домой, преисполненный такого спо-
койствия и такой радости, каких никогда до того не испытывал. 
Он не только в исцеление сына поверил — он уверовал в Хри-
ста как своего Искупителя» (Желание веков, с. 198, 199).

4. СМОТРИТЕ НА ИИСУСА.

На протяжении всей Своей земной жизни Иисус доверял 
Слову Отца и покорялся ему. И на Голгофе Он так же по-
корно вверил Себя Отцу, оставив ПРИМЕР для подражания. 
См. Евр. 12:3.

Почему важно размышлять о страданиях Иисуса для воз-
растания в вере?

«Но вдруг мрак вокруг креста рассеялся, и громоподобно про-
звучал голос, который, казалось, разнесся по всему миру: „Совер-
шилось!“, „Отче, в руки Твои предаю Дух Мой“. Свет озарил крест, 
и лицо Спасителя, подобно солнцу, засияло славой. Затем Он скло-
нил голову на грудь и умер. Среди невообразимой тьмы, лишив-
шись поддержки Бога, Христос допил последние капли из чаши 
людского горя. В эти ужасные часы Он положился на данное Ему 
ранее свидетельство, что Отец принимает Его. Он знал Своего 
Отца, Он верил в Его справедливость, Его милосердие и Его вели-
кую любовь. Он доверился Тому, Кому всегда с радостью повино-
вался. И когда Он покорно предал Себя Богу, то уже не чувствовал, 
что лишен Отцовского благоволения. Веруя, Христос стал Победи-
телем» (Желание веков, с. 756).
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5. ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ.
Что означают слова: «Имейте веру Божию»?
Какой урок для меня содержится в истории о возрастании веры 

царедворца?
Что необходимо мне, чтобы научиться доверять прежде всего 

ЕГО СЛОВУ, а не ожидать видимого действия Бога?
Что я ищу прежде всего: Его лица или Его руки?
«Бог, благословивший царедворца из Капернаума, хочет также 

благословить и нас. Но, подобно этому страдающему отцу, мы ча-
сто ищем Иисуса для того лишь, чтобы получить от Него земные 
блага, и доверяемся Его любви лишь в той мере, в какой Он ис-
полняет наши просьбы. Спаситель же хочет дать нам возможность 
осознать, как испорчены наши сердца и как остро мы нуждаемся 
в Его благодати. Он хочет освободить нас от эгоизма, который по-
рой побуждает искать Его. Признав свою полную беспомощность 
и крайнюю нужду, мы должны полностью довериться Его любви» 
(Желание веков, с. 200).

Царедворец хотел сначала увидеть, что его просьба исполнена, 
а потом уже уверовать. Но он должен был принять слова Иису-
са прежде, чем его просьба была услышана и благословение даро-
вано. И это нас тоже учит многому.

«Имейте веру Божию… Потому говорю вам: всё, чего ни будете 
просить в молитве, верьте, что получите, — и будет вам» (Мк. 
11:23, 24).

МОЕ РЕШЕНИЕ
zz Что Бог сегодня делает в моей жизни для возрастания моей 

веры? 
zz Позволю ли я Ему сделать в моей жизни то, что Он считает 

лучшим для меня? 
zz Что я отвечу Ему сегодня в молитве?
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В С Т Р Е Ч А  4

К БОГУ — ВОПРЕКИ ВСЕМУ. КОГДА 
ПОЯВЛЯЮТСЯ САМУИЛЫ?

ГЛАВНАЯ МЫСЛЬ: Все мы знаем о Самуиле. Но как часто мы заду-
мываемся над тем, в силу каких обстоятельств понадобился такой 
человек?

Богу нужен был человек, чтобы совершить великое — для него, 
в нем и через него. Даже если окружающая обстановка не благо-
приятствует этому, знайте: Бог реально присутствует в вашей жиз-
ни и может сделать невозможное. Возрождение Божьего народа 
начинается с одного человека, с одной семьи.

1. АКТИВНАЯ ПОДГОТОВКА.

Вспомните жизненную ситуацию, когда вас никто не услышал 
или не понял. Как вы чувствовали себя тогда?

ОСНОВНОЙ ТЕКСТ: «Утверди шаги мои на путях Твоих, да не ко-
леблются стопы мои» (Пс. 16:5).

2. ИССЛЕДОВАНИЕ БИБЛИИ. 

Прочитайте отрывок и ответьте на следующие вопросы 
на основании 1 Цар. 1:1–18:

2.1. Как долго Анна ожидала рождения сына? См. 1 Цар. 1:1–6.
«Елкана, левит с горы Ефремовой, был человек богатый, ува-

жаемый, который любил и боялся Господа. Его жена Анна по пра-
ву слыла весьма набожной женщиной» (Патриархи и пророки, 
с. 569).

2.2. Почему семейная идиллия была нарушена? Что произошло 
в семье Анны?

«Желание увековечить свое имя побудило Елкану, как и многих 
других, заключить второй брак. Но этот шаг, продиктованный не-
достатком веры в Бога, не принес счастья. В результате в семействе 
появились сыновья и дочери, но были утрачены радость и красо-
та священного союза, установленного Богом, и мир семьи рухнул. 
Феннана, новая жена Елканы, оказалась ревнивой и ограниченной 
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женщиной и держала себя надменно и дерзко. Жизнь Анны пре-
вратилась в изнурительное бремя, ей казалось, что исчезла всякая 
надежда, но несмотря на это она переносила испытание с безро-
потной кротостью» (там же).

2.3. Какая атмосфера наблюдалась в семье во время посещения 
праздников в святилище? См. 1 Цар. 1:4–7.

«Елкана верно исполнял все Божьи установления. Служение 
происходило по-прежнему в Силоме, но из-за нерегулярности 
богослужений его помощь не требовалась в святилище, которое 
он обязан был обслуживать как левит. Тем не менее на назначен-
ные собрания он ходил вместе со всей семьей, чтобы поклониться 
Богу и принести жертвы. Злой дух, мучивший эту семью, давал 
о себе знать даже во время священных праздников, связан-
ных со служением Божьим» (Патриархи и пророки, с. 569).

2.4. Как развивался конфликт? Чем для Анны заканчивался 
каждый поход в святилище? Был ли кто-то, кто ее понимал? См. ст. 
6, 7, 8.

«Тогда вторая жена, охваченная ревностью, требовала, что-
бы первенство оставалось за ней как особо удостоенной милости 
Божьей, и насмехалась над Анной, над ее бездетностью, дока-
зывающей, что Бог не благоволит к ней. Эти сцены повторялись 
из года в год, пока наконец Анна больше уже не могла выносить 
этого. Не в состоянии скрыть своего горя, безутешно рыдая, она 
оставила пирующих. Напрасно муж старался утешить ее: „Что 
ты плачешь, и почему не ешь, и отчего скорбит сердце твое? — го-
ворил он. — Не лучше ли я для тебя десяти сыновей?“ (1 Цар. 1:8)» 
(Патриархи и пророки, с. 569).

2.5. Как Анна решает проблему? Куда идет и находит ли 
поддержку? См. ст. 9–16.

«Анна не произнесла ни слова упрека. Бремя, которое она 
не могла разделить ни с одним другом на земле, она доверила Богу. 
Она искренно умоляла, чтобы Он снял с нее поношение и даровал 
ей драгоценный дар — сына, которого она воспитала бы для Него. 
Она дала торжественный обет, что, если Бог услышит ее молит-
ву, она с самого рождения посвятит дитя Ему. Анна близко подо-
шла к скинии и в душевной скорби „молилась и горько плакала“. 
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Не произнося ни звука, она мысленно молилась Богу» (Патриархи 
и пророки, с. 570).

2.6. Как изменилось поведение Анны после молитвы и как 
Бог ответил на ее молитву? См. ст. 18–20.

3. РАЗМЫШЛЕНИЕ.

3.1. В какое время происходило служение Анны и Елканы? Лег-
ко ли было в тех обстоятельствах сохранять доверие Богу?

В ГОСУДАРСТВЕ: Время Судей было ознаменовано постоян-
ным вторжением вражеских армий, притеснявших израильский 
народ. «Слово Господне было редко в те дни, видения были не ча-
сты» (1 Цар. 3:1). Святилище находилось в руках Илия и его сы-
новей, служение Богу было формальным. Еще оставались богобо-
язненные слуги Божьи, которые продолжали преданно служить 
Богу, но они переживали трудности в своих семьях.

«Неблагопристойные пиры и даже пьянство были обычным 
явлением даже во время религиозных празднеств» (Патриархи 
и пророки, с. 570).

В СЕМЬЕ: Любящая семейная пара столкнулась с трудностью, 
в семье возникло напряжение, жизнь Анны превратилась в тягост-
ное существование. Отсутствие детей усугублялось постоянными 
нападками соперницы.

Великие исторические события обычно берут начало из непро-
стых ситуаций. Богу нужны люди, которые в таких ситуациях при-
нимают решение исполнить Его волю, доверяют Ему и обращают-
ся к Нему. Посредством таких людей Бог меняет ход истории.

3.2. «Слово Господне было редко в те дни, видения были не ча-
сты» (1 Цар. 3:1). О чем это говорит? В чем проблема: Бог молчит 
или Его не слышат?

3.3. Попробуйте описать, какие чувства испытывала Анна в се-
мье, а также в святилище, куда она приходила на праздники.

3.4. Что было бы, если бы Анна начала выяснять отноше-
ния с Феннаной и упрекала мужа в непонимании? Что мог-
ло бы быть, если бы Анна обиделась на священника и воз-
вратилась домой?
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3.5. О каких качествах Анны говорит ее поведение в святилище 
и ответ священнику? См. 1 Цар. 1:15, 16.

3.6. «И пошла она в путь свой, и ела…» (1 Цар. 1:18). Что прида-
вало силы Анне дойти до конца и получить обещанное?

4. ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ.

4.1. Поиск Божьей воли. Слышала ли Анна конкретные указа-
ния, что делать в этой ситуации? На чем основывалась ее вера?

4.2. Что мне мешает получать просимое у Бога?
4.3. Исходя из этой библейской истории, что необходимо 

сегодня мне, чтобы не останавливаться на полпути?
4.4. «Лицо ее не было уже печально, как прежде» (1 Цар. 1:18). 

Что значит для меня «поверить Слову Бога»?
Примечание. См. 1 Цар. 1:26–28. Анна была женой левита. Ме-

стом служения левитов было святилище.
В молитве Анна принимает решение, что рожденный сын будет 

находиться там, где Бог хочет видеть его как левита.
Возможно, эта женщина не до конца все понимала, но она вери-

ла в то, что Израиль переживет возрождение и служение ее сына 
будет более востребованным, чем служение ее мужа (см. 1 Цар. 2).

Так и произошло: вся жизнь Самуила была жизнью служения. 
Он служил в святилище, исполнял обязанности судьи, создал про-
роческие школы, посещал семьи, утверждал веру народа и служе-
ние для Господа.

Анна молилась не только о рождении сына, но и о будущем воз-
рожденного Божьего народа.

5. СМОТРИТЕ НА ИИСУСА.

Прочитайте следующую цитату.
За меня Он прошел путь страданий до конца. «Ослабев-

ший, истерзанный жестокими муками, Сын Божий медленно вер-
нулся на то место, где происходила борьба. Теперь Его страдания 
стали гораздо сильнее. „Пот Его был, как капли крови, падающие 
на землю“… Еще совсем недавно Иисус, подобно могучему кедру, 
выдерживал бури, которые яростно обрушивались на Него. Упря-
мые и жестокосердные люди, исполненные злобы и коварства, 
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напрасно пытались смутить и сокрушить Его. Он высился над ними 
в Божественном величии как Сын Божий. Его служение, каждый 
миг которого был отмечен победой над силами тьмы, приблизи-
лось к концу. Иисус, уже прославленный Богом, заявил о Своем 
единстве с Ним. Когда Он пел хвалебные гимны, Его голос звучал 
уверенно. Он с нежностью ободрял Своих учеников.

Теперь же Он был подобен тростнику, согнувшемуся под нати-
ском свирепого урагана, на Него надвигалась тьма. Никакой тор-
жественности не было в Его голосе, нарушавшем ночную тишину, 
в нем звучали страдания и скорбь. Сквозь дремоту ученики услы-
шали слова Спасителя: „Отче Мой! если не может чаша сия мино-
вать Меня, чтобы Мне не пить ее, да будет воля Твоя“.

И снова Он ощутил жажду дружеского общения, желая услы-
шать от Своих учеников хоть несколько слов, которые утешили бы 
Его и развеяли бы почти одолевшие Его чары тьмы… Человеческая 
природа Сына Божьего трепетала в этот час испытаний, и теперь 
Он молился уже не о Своих учениках, не о том, чтобы они сохра-
нили веру, но о Своей искушаемой, терзаемой душе.

Наступило то ужасное мгновение, которое должно было решить 
судьбу мира. Судьба всего человечества оказалась на колеблющих-
ся весах. В тот момент Христос мог еще отказаться испить чашу, 
предназначенную для виновного человека, — было еще не позд-
но. Он мог отереть кровавый пот со Своего чела и оставить лю-
дей погибать в грехах, сказав: пусть преступник понесет наказание 
за свой грех, а Я пойду к Моему Отцу.

Выпьет ли Сын Божий горькую чашу унижения и мучения? 
Возьмет ли на Себя Невинный проклятие греха, чтобы спасти ви-
новных? С трепещущих и бледных уст Иисуса сорвались слова: 
„Отче Мой! если не может чаша сия миновать Меня, чтобы Мне 
не пить ее, да будет воля Твоя“.

Трижды Он произнес эту молитву. Трижды Его человеческая 
природа содрогалась при мысли о последней жертве… И теперь Его 
молитва дышит только покорностью: «Если не может чаша сия ми-
новать Меня, чтобы Мне не пить ее, да будет воля Твоя“» (Жела-
ние веков, с. 689, 690).



179

Материал для встреч в малых группах

МОЕ РЕШЕНИЕ:
«Утверди шаги мои на путях Твоих, да не колеблются 

стопы мои» (Пс. 16:5).
Он прошел этот путь до конца ради нас. С Иисусом, силою Иису-

са и во имя Иисуса мы вопреки всему получим обещанное, если бу-
дем доверять Его Слову.

В С Т Р Е Ч А  5

РЕАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ В РЕАЛЬНОМ 
ПРИСУТСТВИИ БОГА

«Маленький Иерусалим» в центре язычества
ГЛАВНАЯ МЫСЛЬ: «Бог предоставляет человеку возможности, а успех 
зависит от того, как он ими воспользуется» (Пророки и цари, 
с. 486).

Вавилон для Даниила был местом служения Богу.

1. АКТИВНАЯ ПОДГОТОВКА.

Вспомните ситуацию, когда вы оказались в нежелательном для 
себя месте. Как Бог проявил Себя и дал вам мудрость и силу?

ОСНОВНОЙ ТЕКСТ: Иер. 17:7, 8.

2. ИССЛЕДОВАНИЕ БИБЛИИ.

Иер. 29:1–11; Дан. 1:1–6.
Во всем Писании говорится о прекрасных возможностях, воз-

никающих из неблагоприятных обстоятельств. Особенно ярко эта 
тема представлена в 29-й главе книги пророка Иеремии. Именно 
в ней содержится один из самых значимых стихов, который рас-
крывает роль Божьего провидения в нашей жизни (см. Иер. 29:11).

Но, вспоминая этот текст, мы редко задумываемся о контексте, 
в котором он употребляется. За свое отступление от Бога израиль-
тяне были переселены в Вавилон. От их родины практически ни-
чего не осталось. Храм — место поклонения Богу, куда Бог хотел 
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привести другие народы, — был разрушен и сожжен. Народ на-
ходился в отчаянии, потому что ему пришлось покинуть родину. 
Ничего хорошего в сложившихся обстоятельствах люди не видели 
и не были готовы терпеть их слишком долго.

2.1. Куда и кому было направлено письмо Иеремии?
2.2. Какова была причина написания такого письма?
2.3. В чем заключалась Божья воля в отношении пересе-

ленцев? Назовите основные задачи, которые ставились пе-
ред ними.

«Стройте дома и живите в них, и разводите сады и ешьте плоды 
их; берите жен и рождайте сыновей и дочерей… и заботьтесь о бла-
госостоянии города, в который Я переселил вас, и молитесь за него 
Господу; ибо при благосостоянии его и вам будет мир» (Иер. 29:5).

Бог предлагает израильтянам заново устраивать свою жизнь 
и сразу вслед за этим говорит: «Ибо только Я знаю намерения, 
какие имею о вас» (Иер. 29:11). Поскольку у Бога для них лишь 
благие планы, израильтяне должны разглядеть положительную 
сторону неблагоприятных обстоятельств. Им не следует ждать 
идеальных условий для того, чтобы начать жить заново.

Господь предлагает им обеспечить себе подходящие жилищные 
условия, найти работу и обзавестись семьей. Господь дает хоро-
шую возможность преуспеть в каждой из этих областей. Но изра-
ильтяне ничего не достигнут, если не воспользуются теми возмож-
ностями, которые открываются, в расчете на более благоприятные 
обстоятельства. Они должны проявить инициативу, чтобы достичь 
того блага, которое предусмотрел для них Бог.

2.4. Какое влияние Бог оказывает на царей через верных 
Ему слуг в Вавилоне?

Слова Навуходоносора: Дан. 2:46, 47; 3:31–33.
Слова Дария: Дан. 6:26–28.
Слова Кира: Ездр. 1:2–4.

3. РАЗМЫШЛЕНИЕ.

3.1. Легко ли было исполнять Божью волю в тех обстоя-
тельствах, в которых оказались иудеи? См. Иер. 29:4–7; Пс. 
136:1–4.
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В Пс. 136 говорится о переселенцах из Иерусалима, повесивших 
свои арфы на вербах в Вавилоне. Они плакали, потому что не мог-
ли петь в угоду насмехающимся вавилонянам. «Как нам петь песнь 
Господню в земле чужой?» — спрашивали они.

Священное Писание повествует о человеке, который принял ре-
шение на чужбине исполнить волю Божью. При помощи Даниила Бог 
пишет продолжение истории Своего народа.

3.2. Обстоятельства Даниила.
Куда были приведены Даниил и его спутники и где, по Божьей 

воле, они должны были создать «маленький Иерусалим»?
Каким образом меняется история плененных юношей? Что дало 

возможность Богу вновь действовать и прославиться?
3.3. Как в жизни Даниила и его друзей исполнилось Божье 

намерение во благо? См. Иер. 29:11.
«Как прекрасна была жизнь этих благородных иудеев! Когда 

им пришлось расстаться с отчим домом, они и представить 
не могли, какая высокая участь ожидает их. Верные и неколе-
бимые, они всецело предались Божественному руководству, чтобы 
стать орудиями в руках Господа» (Пророки и цари, с. 490).

«Бог свел Даниила и его товарищей с великими людьми Вавило-
на, чтобы они явили Его характер среди язычников. Как же могли 
они выполнить эту великую и почетную миссию? Именно верность 
в малом сделала их жизнь такой выдающейся. Они чтили Бога, 
выполняя повседневные обязанности и осуществляя подлинные 
свершения» (там же, с. 487).

4. ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ.

Сочинение, написанное четырнадцатилетним мальчиком:
Была весна, но хотелось мне лета; теплых дней 

и широких просторов.
Было лето, но хотелось мне осени; ярких красок 

и прохладного сухого воздуха.
Была осень, но хотелось мне зимы; чудесного снега 

и радостных праздников.
Наступила зима, но хотелось мне весны; тепла 

и буйного цветения природы.
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Я был ребенком, но хотелось мне быть взрослым; 
хотелось свободы и уважения.

Мне было двадцать, но хотелось, чтобы было 
тридцать; хотелось зрелости, мудрости, опыта.

Я был в средних летах, но мне хотелось быть 
двадцатилетним; хотелось юности и духа свободы.

Я был на пенсии, но мне хотелось быть в средних летах; 
хотелось безграничного полета мыслей.

Моя жизнь подошла к концу, но я так и не получил того, 
чего хотел.

4.1. Как стать таким, каким нас хочет видеть Бог?
4.2. Как научиться постоянно видеть Божьи благослове-

ния, даже в трудностях?
zz Лучшее место для жизненных достижений — там, где я нахо-

жусь.
zz Лучшее время в жизни — сегодня.
zz Обстоятельства, в которых я сейчас нахожусь, — это возмож-

ности для Бога совершить великое в моей жизни и в жизни 
других с моей помощью.

«Многие ждут, что им удастся совершить нечто грандиозное, 
и ежедневно теряют возможность проявить свою верность Богу. 
Изо дня в день они пренебрегают исполнением повседневных жиз-
ненных обязанностей. В то время когда они ожидают великой ра-
боты, где могли бы применить свои предполагаемые незаурядные 
таланты и таким образом удовлетворить честолюбивые стремле-
ния, их дни проходят безвозвратно» (Пророки и цари, с. 487).

5. СМОТРИТЕ НА ИИСУСА.

Какие возможности Иисус открыл в самый тяжелый день 
для Своих учеников? Почему их так трудно было увидеть?

«В то время как Спаситель находился перед лицом Божьим, по-
лучая дары для Своей церкви, ученики печалились и плакали у пу-
стого гроба. День, который стал днем радости для всего Неба, для 
учеников был днем неизвестности, недоумения и смущения. Сомне-
ние, с которым они встретили свидетельство женщин, говорит о ни-
чтожности их веры. Весть о воскресении Христа так разительно 
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отличалась от того, что ученики ожидали, что они не приня-
ли ее всерьез… Они совершенно не представляли себе, что значит 
воскресение мертвых. Они не могли вместить этого…

Несчастье за несчастьем обрушивались на них. Сначала они виде-
ли смерть своего Наставника. Затем обнаружили пропажу Его тела, 
а теперь их обвинили в том, будто они украли Его, чтобы ввести на-
род в заблуждение. Они были в отчаянии и не знали, как изменить 
превратное мнение, сложившееся о них. Так хотелось снова увидеть 
Иисуса, помогавшего им во всех трудностях! Встречаясь в верхней 
горнице, они закрывали дверь на засов, опасаясь, что в любую ми-
нуту могут разделить судьбу своего возлюбленного Учителя.

Все это время они могли бы радоваться тому, что Спаситель 
воскрес! Мария стояла в саду и плакала, когда Иисус был рядом. 
Слезы так застлали ей глаза, что она не узнала Его. А сердца учени-
ков были настолько переполнены горем, что они не верили словам 
ангелов и даже словам Самого Христа…

О, если бы поникшие головы поднялись! О, если бы открылись 
глаза, чтобы видеть Его, и отверзлись уши, чтобы слышать Его! 
Не глядите в пустой гроб, не уподобляйтесь тем, кто плачет, по-
теряв надежду и поддержку. Иисус жив, а раз Он жив, то и мы бу-
дем жить. Вознесем же песнь радости и сердцами, исполненными 
благодарности, и устами, очищенными священным огнем. Христос 
воскрес! Он живет, чтобы ходатайствовать за нас. Эта надежда со-
хранит вашу душу подобно прочному, испытанному якорю. Верь-
те — и вы увидите славу Божью!» (Желание веков, с. 790–794).

МОЕ РЕШЕНИЕ
Подумайте, как Бог может использовать ситуацию, в которой 

вы оказались сегодня, для вашего духовного роста и прославления 
Своего имени.

Какую сторону вашей жизни, которая в настоящее время до-
ставляет вам больше всего переживаний, Бог побуждает вас дове-
рить Ему? Что вызывает сомнение и страх? Каких обстоятельств 
вы больше всего боитесь? Доверьте их Богу в молитве!
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Если вам сегодня трудно сказать Богу «Господи, я доверяю этот 
вопрос Тебе!», признайтесь Ему в этом и продолжайте молиться 
до тех пор, пока не будет одержана победа в Боге.

В С Т Р Е Ч А  6

РЕАЛЬНОЕ МИЛОСЕРДИЕ 
БОЖЬЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

ГЛАВНАЯ МЫСЛЬ: Новый день приносит новые мысли и ощущения, 
новый взгляд на новые обстоятельства. Важно видеть новое 
в каждом дне! Милосердие Божье обновляется каждое утро.

«Облачный столп покоился на ее [горы Синай] вершине, и на-
род разбросал свои палатки на равнине у ее подножия. Здесь они 
оставались около года. Ночью огненный столп вселял уверенность 
в Божественной защите, а когда сон смыкал их глаза, на землю 
тихо падал небесный хлеб» (Патриархи и пророки, с. 301).

1. АКТИВНАЯ ПОДГОТОВКА.

Вспомните самое необыкновенное утро или день в вашей жиз-
ни. Что сделало его таким особенным?

ОСНОВНОЙ ТЕКСТ: «По милости Господа мы не исчезли, ибо ми-
лосердие Его… обновляется каждое утро; велика верность Твоя!» 
(Плач 3:22).

2. ИССЛЕДОВАНИЕ БИБЛИИ.

Исх. 16:1–7, 14–31.
2.1. Какое чудо каждое утро видел народ израильский в пусты-

не?
2.2.Что произошло в израильском стане, перед тем как Господь 

послал манну? См. стихи 1–3.
2.3. Каким было условие относительно количества собираемой 

манны?
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2.4. Как люди реагировали на ежедневное Божье чудо и мило-
сердие? См. ст. 20, 27. Числ. 11:6.

2.5. Как долго народ мог собирать манну? См. ст. 35.

3. РАЗМЫШЛЕНИЕ.

«Утром же увидели, что вся поверхность земли покрыта каки-
ми-то мелкими крупинками, похожими на иней. Народ назвал 
это манной. Она была „подобна кориандровому семени“. Моисей 
сказал: „Это хлеб, который Господь дал вам в пищу“. Народ, 
собрав манну, увидел, что для всех было достаточно. Они мололи 
ее в жерновах, толкли в ступе, варили в котле, делали из нее ле-
пешки. „Вкус же ее подобен был вкусу лепешек с елеем“ (Числ. 
11:8). Им было велено собирать ежедневно по гомору на человека 
и не оставлять ее до утра. Некоторые пытались придержать до сле-
дующего дня, но она уже не годилась в пищу. Утром нужно было 
собирать манну на весь день, ибо то, что осталось на земле, 
таяло под солнечными лучами. При собирании манны обна-
ружилось, что некоторые собрали больше, а другие меньше, чем 
было сказано, но когда „меряли гомором, и у того, кто собрал мно-
го, не было лишнего, и у того, кто мало, не было недостатка: каж-
дый собрал, сколько ему съесть“. Как написано: „кто собрал мно-
го, не имел лишнего; и кто мало, не имел недостатка“ (2 Кор. 
8:13–15)» (Патриархи и пророки, с. 295).

3.1. Что говорит о Боге и Его характере история с манной?
3.2. Как проявлялось Божье милосердие и в те моменты, 

когда народ не дорожил тем, что имел? Переставала ли падать 
манна, когда народ грешил? О чем это говорит?

3.3. «Кто собрал много, не имел лишнего; и кто мало, 
не имел недостатка» (2 Кор. 8:13–15). Как этот принцип дей-
ствует в жизни верующего?

3.4. Что необходимо было сделать, чтобы получить ман-
ну? Почему для Бога важно было поставить такие условия в отно-
шении ежедневного сбора манны и запаса на субботу?

«Каждую неделю на протяжении долгих лет странствова-
ния израильского народа по пустыне люди видели тройное 
чудо, которое должно было запечатлеть в их сознании святость 

https://bible.by/syn-77/4/11/#6
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субботнего дня: в шестой день выпадало двойное количество ман-
ны; в седьмой день манна не падала, и та часть, которая была не-
обходима для субботы, сохранялась свежей и сладкой, когда же 
ее хранили дольше в любое другое время, она портилась и станови-
лась негодной для употребления» (Патриархи и пророки, с. 296).

3.5. В чем причина того, что мы перестаем ценить то, что для нас 
делает Бог? Когда и в чем чаще всего это проявляется? Как в этой 
истории открываются Божья верность, забота и постоянство?

«“Сыны Израилевы ели манну сорок лет, доколе не пришли 
в землю обитаемую; манну ели они, доколе не пришли к пределам 
земли Ханаанской“. В течение сорока лет это чудесное насыщение 
народа манной ежедневно напоминало им о неизменной забо-
те Бога и Его нежной любви. По словам псалмопевца, Бог давал 
им “хлеб небесный“. „Хлеб ангельский ел человек“ (Пс. 77:24–26), 
т. е. пищу, приготовленную ангелами. Питаясь „хлебом небесным“, 
люди ежедневно на собственном опыте познавали, что, имея обе-
тования Божьи, будут обеспечены всем необходимым так, как 
если бы их окружали волнующиеся нивы хлеба на плодородных 
равнинах Ханаана» (Патриархи и пророки, с. 297).

4. СМОТРИТЕ НА ИИСУСА.

Манна — прообраз, указывающий на Иисуса Христа. 
См. Ин. 6:31–38.

Какой практический урок Иисус хотел донести до слушающих?
«Люди напомнили Христу о манне, которую ели в пустыне 

их отцы, — ниспослание этой пищи представлялось им более вели-
ким чудом, чем то, которое совершил Иисус. Но Он показывает им, 
как ничтожен этот дар в сравнении с теми благословениями, кото-
рые Он пришел даровать. Манна могла поддержать только земную 
жизнь. Она не спасала от смерти и не обеспечивала бессмертия. 
Но хлеб, сшедший с небес, насытит человека и даст ему вечную 
жизнь... К этому символу Христос добавляет еще один. Только че-
рез смерть Он может даровать жизнь людям, и в последующих сло-
вах Он указывает на Свою смерть как на средство спасения. Он го-
ворит: „Хлеб же, который Я дам, есть Плоть Моя, которую Я отдам 
за жизнь мира“» (Желание веков, с. 388).
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«Пища не принесет нам никакой пользы, пока мы не съедим 
ее, пока она не станет частью нашего существа. Так и Христос 
не принесет нам пользы, если мы не признаем Его как нашего лич-
ного Спасителя. Теоретические познания о Христе не пойдут нам 
во благо. Мы должны насыщаться Им, принимать Его в сердце, 
чтобы Его жизнь стала нашей жизнью. Мы должны воспринять 
Его любовь и Его благодать» (там же, с. 389).

5. ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ.

5.1 Как на практике «принимать Слово Христа»? Прочитай-
те следующую цитату и наметьте практические шаги для себя.

«Как пища поддерживает наше физическое существование, так 
Слово Божье поддерживает нашу духовную жизнь. И каждый дол-
жен одухотворить свою жизнь Словом Божьим. Подобно тому, 
как мы принимаем пищу, чтобы жить, точно так же мы должны 
принять Слово. Мы не должны принимать его от других людей. 
Мы должны сами внимательно изучать Библию, просить Бога 
о ниспослании Святого Духа, чтобы мы могли постичь Его Слово. 
Мы должны взять один стих и сосредоточить на нем все внимание, 
стремясь понять, что же Бог хочет сказать нам. Мы должны раз-
мышлять над содержанием его до тех пор, пока не постигнем суть 
и не узнаем, что говорит Господь.

Обетования и предостережения Иисуса относятся также 
и ко мне. Бог так возлюбил мир, что отдал Своего Единородно-
го Сына, чтобы я, веруя в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. 
Опыт, о котором говорит Слово Божье, должен стать моим опытом. 
Молитва и обетования, заповедь и предупреждения — все это от-
носится ко мне… И когда принципы истины принимаются и усваи-
ваются верой, они становятся частью нашего существа и движущей 
силой жизни. Слово Божье, принятое в сердце, формирует миро-
воззрение человека и самого человека.

Постоянно взирая с верой на Иисуса, мы будем укрепляться. 
Господь даст самое драгоценное откровение Своему алчущему 
и жаждущему народу. Люди поймут, что Христос — их личный 
Спаситель. И когда они будут питаться Его Словом, они обнару-
жат, что это Дух и жизнь. Слово уничтожает плотскую, земную 
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природу и дает новую жизнь в Иисусе Христе. К такой душе Святой 
Дух приходит как Утешитель. Преображающая сила Его благодати 
воспроизводит в учениках образ Божий — они становятся новым 
творением. Ненависть вытесняется любовью, и человек уподоб-
ляется Богу. Вот что значит „жить всяким словом, исходящим 
из уст Божиих“. Вот что значит есть хлеб, сшедший с небес» 
(Желание веков, с. 390, 391).

5.2. Какая взаимосвязь между выражениями: «милосер-
дие Божье обновляется каждое утро» и «жить всяким Сло-
вом, исходящим из уст Божьих»?

5.3. Слова Христа разочаровали часть учеников, и они 
ушли. Почему многие разочаровываются в Иисусе сегодня?

«Когда истина проникает в сердце, люди начинают видеть, что 
их жизнь не соответствует воле Божьей. Они понимают, что необ-
ходимо полностью измениться, но не хотят проявлять самоотрече-
ние. Поэтому они сердятся, когда их грехи обнаруживаются. Они 
уходят, соблазнившись, как когда-то ученики покинули Иисуса, 
ропща: „Какие странные слова! кто может это слушать?“

Похвала и лесть были бы приятны их слуху, но они не радуются 
истине. Они не могут слушать ее. Когда идут толпы, когда множе-
ство людей насыщаются, когда слышны ликующие возгласы, они 
громко возносят хвалу; но когда испытующий Дух Божий, откры-
вая их грех, призывает покончить с ним, они поворачиваются к ис-
тине спиной и оставляют Иисуса» (Желание веков, с. 392).

МОЕ РЕШЕНИE
Являетесь ли вы последователем Христа? Если да, то слова о ду-

ховной жизни написаны для вас. Вы сможете достичь этого посред-
ством единения с Христом. Ваша ревность угасла, а первая любовь 
охладела? Примите же вновь любовь Христа!

«Вы ищете Меня… потому, что ели хлеб и насытились», — ска-
зал Иисус народу.

Почему я ищу Иисуса?

Когда мы просыпаемся каждое утро, нас ждут двадцать четы-
ре совершенно новых часа жизни. Какой драгоценный дар! У нас 
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есть возможность прожить эти двадцать четыре часа так, чтобы 
они принесли покой, радость и счастье нам и окружающим!

В С Т Р Е Ч А  7

«Я ОКАЗАЛ БЫ ЕМУ МИЛОСТЬ»

ГЛАВНАЯ МЫСЛЬ: Мой ближний нуждается в милости Божьей, про-
явленной через меня.

1. АКТИВНАЯ ПОДГОТОВКА.

Вспомните, как вы получили приятный сюрприз или как труд-
ная ситуация благополучно разрешилась. Как вы чувствовали себя 
тогда?

ОСНОВНОЙ ТЕКСТ: «Будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд» 
(Лк. 6:36).

2. ИССЛЕДОВАНИЕ БИБЛИИ.

2 Цар. 9.
2.1. Какой вопрос дважды задает царь Давид?
2.2. Для какой цели Давид ищет Мемфивосфея и где тот нахо-

дится?
2.3. Как изменилась жизнь Мемфивосфея по возвращении 

в Иерусалим? Перечислите милости, которые оказал ему Давид.

3. РАЗМЫШЛЕНИЕ.

3.1. Кто такой Мемфивосфей? Какие отношения сложились 
между домом Саула и домом Давида?

Мемфивосфей, сын Ионафана и внук царя Саула, находился 
за пределами Израиля. Во время войны израильтян с филистим-
лянами служанка попыталась его спрятать, чтобы его не нашли 
враги. В результате падения Мемфивосфей стал хром на обе ноги.

3.2. Об оказании милости говорится трижды. Найдите и сравни-
те эти тексты.
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1) «милость» (2 Цар. 9:1);
2) «милость Божия» (2 Цар. 9:3);
3) «милость ради… Ионафана» (2 Цар. 9:7).
Просьба Ионафана: «Но и ты, если я буду еще жив, окажи мне 

милость Господню» (1 Цар. 20:14).
3.3. Каким образом отношение Давида к Мемфивосфею (прояв-

ляет инициативу, ищет, многократно оказывает заботу) показыва-
ет нам милость в действии?

3.4. «Ты всегда будешь есть хлеб за моим столом» (ст. 7), «как 
один из сыновей» (ст. 11). Как эти выражения открывают ис-
тину о Божьей милости?

3.6. Что означают выражения: «проявить милость ради Иона-
фана/Иисуса», «проявить милость Божью»?

3.7. «ВСЕГДА будешь есть хлеб за моим столом» (ст. 7). Почему 
это выражение повторяется трижды? См. также ст. 10, 11. Что но-
вого для понимания открывает каждый из этих текстов?

«Давид, заключая союз, клялся Ионафану, что когда обезопасит 
себя от врагов, то окажет милость дому Саула. Пребывая в доволь-
стве, но помня о своем обещании, царь спросил: „Не остался ли 
еще кто-нибудь из дома Саулова? я оказал бы ему милость ради 
Ионафана“. Ему сказали о Мемфивосфее, сыне Ионафана, который 
был хром с детства. Во время поражения Саула филистимлянами 
в долине Изреельской няня, пытаясь укрыть ребенка, случайно 
уронила его, и он остался калекой. Давид позвал молодого чело-
века к себе во дворец и оказал ему радушный прием. Сыну Иона-
фана были возвращены владения Саула для содержания его дома 
и предоставлено право быть постоянным гостем царя и ежедневно 
обедать за царским столом. Наслушавшись врагов Давида, Мем-
фивосфей с предубеждением относился к нему — как к узурпатору, 
но оказанный царем радушный прием и его неизменная доброта 
завоевали сердце юноши, он сильно привязался к Давиду и, подоб-
но своему отцу Ионафану, чувствовал, что вся жизнь его принад-
лежала тому, кого Бог избрал быть царем Израиля» (Патриархи 
и пророки, с. 713).

https://bible.by/syn-77/9/20/#14
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4. СМОТРИТЕ НА ИИСУСА.
О чем всегда важно помнить каждому христианину и почему? 

См. 1 Тим. 1:12–16.
Что значит милость Божья во Христе Иисусе?
«Для тех, кто проникается духом этого служения, оно ни-

когда не станет простым обрядом. Оно постоянно будет учить 
нас: „Любовью служите друг другу“ (Гал. 5:13). Омывая ноги Сво-
им ученикам, Христос засвидетельствовал, что Он готов совер-
шить любое служение, каким бы унизительным оно ни казалось, 
лишь бы сделать их сонаследниками вечного богатства небесной 
сокровищницы. Его ученики, совершая этот обряд, дают обет слу-
жить своим братьям. И когда это установление соблюдается долж-
ным образом, дети Божьи вступают в святые взаимоотношения, 
помогая друг другу и становясь друг для друга благословением. Они 
берут на себя обязательство посвятить свою жизнь бескорыстному 
служению. И не только ближнему. Поле их деятельности так же 
обширно, как у Господа. Мир полон людей, нуждающихся в нашем 
служении. На каждом шагу встречаются бедные, беспомощные, не-
вежественные, и те, кто был на Вечере со Христом в верхней горни-
це, станут служить им так, как служил Христос.

Иисус, Которому служат все, пришел, чтобы стать слугою всем. 
И поскольку Он послужил всем, Ему тоже будут все служить и по-
клоняться. А те, кто станут причастниками Его Божественного 
естества и разделят с Ним радость созерцания искупленных душ, 
должны следовать Его примеру бескорыстного служения» (Жела-
ние веков, с. 651).

5. ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ.

Апостол Павел в Послании к Филимону пишет о проявлении 
милости к Онисиму:

«Дабы общение веры твоей оказалось деятельным в познании 
всякого у вас добра во Христе Иисусе» (Флм. 6).

Что значило проявить милость к Филимону?
Ст. 12: «Прими его, как мое сердце».
Ст. 15: «Принять его навсегда» (постоянство в проявлении ми-

лости).
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Ст. 17: «Прими его, как меня».
Ст. 18: «Если же он чем обидел тебя или должен, считай это 

на мне».
Важно обратить внимание на пример принятия человека 

по Божьей благодати. Священное Писание учит нас проявлять ми-
лосердие к ближнему независимо от того, заслуживает он его или 
нет. В то же время на примере Лк. 19 мы видим, как коснувшаяся 
сердца Закхея благодать побудила его вернуть добытое нечестным 
путем. Поэтому необходимо позволить Духу Святому действовать 
на сердце того, кто оказывает милость, и того, кто ее принимает. 
Для возрастания каждого из нас в милости необходимо постоян-
ное руководство Духа Божьего, чтобы милость Божья была явлена 
в нашей жизни, а Божье имя прославлено.

Что нового открывает мне Священное Писание о милости Божь-
ей, которую Господь проявляет через тех, кто ее пережил?

МОЕ РЕШЕНИЕ: «Будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд».
О ком Бог сегодня побуждает меня молиться? Кому мне 

сложно оказать милость?
Что Бог побуждает меня пересмотреть в моей жизни в свете ис-

тины, открытой сегодня в Священном Писании?

В С Т Р Е Ч А  8

РЕАЛЬНОЕ И ЕЖЕДНЕВНОЕ 
ПОЗНАНИЕ ЕГО ВОЛИ

Чей голос вы предпочтете слушать: Бога или ослицы?
ГЛАВНАЯ МЫСЛЬ: Ежедневно я принимаю решение: идти своим пу-
тем или исполнять волю Божью.

1. АКТИВНАЯ ПОДГОТОВКА.

Вспомните ситуацию, когда вы не знали, как правильно посту-
пить. Что помогло вам принять верное решение?
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ОСНОВНОЙ ТЕКСТ: «Овцы мои слушаются голоса Моего, и Я знаю 
их; и они идут за Мною» (Ин. 10:27).

2. ИССЛЕДОВАНИЕ БИБЛИИ.

Числ. 22:1–35.
«Покорив Васан и вернувшись к Иордану, чтобы приготовиться 

к немедленному вторжению в Ханаан, израильтяне расположились 
у реки, недалеко от того места, где она впадает в Мертвое море, как 
раз напротив Иерихонской равнины. Они находились у самых гра-
ниц Моава, и моавитяне были исполнены ужаса от близости завое-
вателей.

Израильтяне ничем не досаждали моавитянам, однако те с бес-
покойством наблюдали за всем, что происходило в соседних стра-
нах. Аморреи, перед которыми они были вынуждены отступить, 
побеждены евреями, и земля, которую аморреи отняли у Моава, 
находилась теперь в руках израильтян. Васанские войска не устоя-
ли перед таинственной силой, облеченной в облачный столп, 
и массивные крепости оказались заняты евреями. Моавитяне 
не отваживались атаковать их, было безнадежно уповать на ору-
жие в борьбе с той сверхъестественной силой, которая сражалась 
на стороне израильтян. Они решили, подобно фараону, прибегнуть 
к волшебству, чтобы помешать работе Божьей. Они попробуют на-
вести проклятие на Израиля.

Моавитский народ был тесно связан с мадианитянами и на-
циональными, и религиозными узами. Валак, царь моавитский, 
возбуждая страх мадианитян и желая заручиться их поддержкой, 
обратился к ним со словами: „Этот народ поедает теперь все во-
круг нас, как вол поедает траву полевую“» (Патриархи и пророки, 
с. 438).

2.1. Почему царь Валак просил помощи у Валаама и чего он ожи-
дал от него? См. ст. 5, 6.

2.2. Что в первый раз ответил Валаам старейшинам моавитским? 
См. ст. 7, 8.

2.3. Какой ответ от Бога получил Валаам и какой ответ дал 
князьям? См. ст. 12, 13.
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2.4. Какую вторую попытку предпринял Валак? Что в этот раз 
ответил Валаам? См. ст. 15–19.

2.5. Каким был ответ Бога в этот раз? См. ст. 20.
2.6. Что произошло с Валаамом по дороге?
«Валаам, житель Месопотамии, был известен как человек, об-

ладающий сверхъестественной силой, и слава о нем достигла зем-
ли Моава. Когда-то Валаам был хорошим человеком и пророком 
Божьим, но, отступив от Него, он впал в грех корыстолюбия. Одна-
ко он все еще считал себя рабом Всевышнего» (Патриархи и про-
роки, с. 438).

3. РАЗМЫШЛЕНИЕ.

3.1. Какова была воля Божья в отношении этого дела и почему?
3.2. Какая борьба происходила в сердце Валаама? Что было при-

чиной такой борьбы?
«Ему было известно, что Бог совершил для Израиля, и он хо-

рошо знал, что его долг — отказаться от подарков Валака 
и отослать присланных им людей. Но он дерзнул играть ис-
кушением и предложил посланникам переночевать у него, 
заявив, что не даст определенного ответа, пока не вопросит 
Бога. Валаам знал, что его проклятие не причинит вреда Израилю. 
Бог был с ними, и до тех пор, пока они оставались верны Ему, ни-
какая сила ни земли, ни ада не могла одолеть их. Но его гордости 
польстили слова послов: „Кого ты благословишь, тот благо-
словен, и кого ты проклянешь, тот проклят“. Ожидающие его 
за это богатые дары и слава возбудили в нем алчность. Он с жад-
ностью принял предложенные богатства и, несмотря на то, что 
считал себя человеком, строго исполняющим волю Божью, 
пытался удовлетворить желания Валака.

Ночью Ангел Господень пришел с вестью к Валааму: „Не ходи 
с ними, не проклинай народа сего, ибо он благословен“.

Утром Валаам неохотно отпустил присланных к нему людей, 
но не передал им слова Господа. Сердясь, что его мечты о чести 
и богатстве так внезапно рассеялись, он раздраженно воскликнул: 
„Пойдите в землю вашу, ибо не хочет Господь позволить мне идти 
с вами“.
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Валаам „возлюбил мзду неправедную“ (2 Петр. 2:15). Грех 
корыстолюбия, который Бог рассматривал как идолопо-
клонство, превратил его в приспособленца, и через этот 
единственный порок сатана приобрел над ним полную 
власть» (Патриархи и пророки, с. 439).

«Если Бог однажды сказал „нет“, Он никогда не скажет „да“ 
в твоей ситуации».

3.3. Шанс все исправить.
Какую ошибку допустил Валаам и к чему это привело?
Проанализируйте ответ Валаама и Божье условие. См. ст. 

13, 18–21.
«Валаам был испытан еще раз. Отвечая на просьбу послов, 

он проявил великую сознательность и честность, уверяя, что ни-
какое золото или серебро не соблазнит его поступить вопреки 
воле Божьей. Но ему хотелось удовлетворить просьбу царя, и он, 
хотя уже знал волю Божью, все же предложил людям пере-
ночевать, намереваясь еще раз вопросить Бога, как будто Безгра-
ничный был человеком, которого можно уговорить.

Ночью Валааму явился Господь и сказал: „Если люди сии при-
шли звать тебя, встань, пойди с ними; но только делай то, что 
Я буду говорить тебе“. На таком условии Господь разрешил 
Валааму исполнить его желание, потому что тот настаивал 
на этом. Он не стремился исполнить волю Божью, но из-
брал свой путь, а затем еще осмеливался просить одобрения 
Божьего» (Патриархи и пророки, с. 440).

3.4. Почему так важно было делать только то, что сказал Бог?
«Моавитяне были развращенными идолопоклонниками, одна-

ко в соответствии с тем светом, который они получили, их вина 
была не так велика в глазах Неба, как вина Валаама, поскольку 
он считал себя Божьим пророком и предполагалось, что все 
свои слова он произносит властью, данной от Бога. Поэтому 
ему не было позволено говорить то, что ему хотелось, но он дол-
жен был сказать то, что повелел ему Бог. „Делай то, что Я буду 
говорить тебе“, — гласило Божественное повеление» (Патриархи 
и пророки, с. 441)
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3.5. На каком условии Бог позволяет Валааму идти и было ли 
выполнено это условие? (Прочитайте следующую цитату).

«Валаам получил разрешение отправиться вместе с по-
слами из Моава, если они придут утром и позовут его с со-
бой. Но, раздосадованные его первым отказом и предвидя 
второй, они отправились в обратный путь, не обратившись 
к нему. Таким образом, больше не было повода, чтобы удо-
влетворить просьбу Валака» (Патриархи и пророки, с. 441).

3.6. Как Бог останавливает пророка, какие методы ис-
пользует и почему?

«Встал поутру…» (Числ. 22:21).
«Но Валааму очень хотелось получить подарки, и он, взяв ос-

лицу, на которой обычно ездил, отправился в путь. Он боялся, что 
Бог даже теперь может запретить ему, и спешил вперед, опаса-
ясь, чтобы желанные богатства как-нибудь не ускользнули 
от него. Но „стал Ангел Господень на дороге, чтобы воспрепятство-
вать ему“.

Валаам не видел ангела и не знал, что Бог закрыл перед 
ним путь, он был вне себя от гнева и, жестоко избивая осли-
цу, понукал ее двигаться вперед. Тогда Бог отверз ослице уста, 
и „бессловесная ослица, проговорив человеческим голосом, 
остановила безумие пророка“ (2 Петр. 2:16)…

Теперь глаза Валаама открылись, и он увидел стоящего с мечом 
Ангела Божьего, готового сокрушить его. В ужасе он „преклонил-
ся, и пал на лицо свое“. Ангел сказал ему: „За что ты бил ослицу 
твою вот уже три раза? Я вышел, чтобы воспрепятствовать 
тебе, потому что путь твой не прав предо Мною“» (Патри-
архи и пророки, с. 441, 442).

4. СМОТРИТЕ НА ИИСУСА.

«Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой» (Пс. 39:9). Жизнь 
Иисуса Христа — пример исполнения воли Отца.

«С ранних лет Иисус начал совершенствовать Свой характер, 
и даже уважение и любовь к родителям не могли заставить Его укло-
ниться от повиновения Слову Божьему. „Так написано“, — твердо 
объяснял Он каждый Свой поступок, отличающийся от семейных 
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традиций… Братья были недовольны Иисусом, считая, что Он как 
младший должен во всем подчиняться им. Они обвиняли Иисуса 
в заносчивости, в неуважении к почитаемым в обществе учителям, 
священникам и старейшинам. Бывало, что и угрожали Ему, пыта-
лись запугать. Но Он шел вперед, руководствуясь Писаниями.

Иисус любил Своих братьев и относился к ним с неизменной 
добротой. Но они, завидуя Ему, ничему решительно не верили 
и презирали Его. Они не могли понять Его, поступки Иисуса каза-
лись им противоречивыми…

Признай Христос, что грех можно чем-то оправдать, — и сатана 
торжествовал бы победу, а мир навсегда погиб бы. Вот почему ис-
куситель прилагал все силы, чтобы сделать земную жизнь Христа 
как можно более тяжкой и склонить Его ко греху.

Но Иисус оставался тверд: „Так написано“. Он редко упрекал 
Своих братьев за их дурные поступки, но всегда имел для них сло-
во от Бога. Часто, когда Иисус отказывался сделать вместе с ними 
что-либо запретное, Его обвиняли в трусости. Но Он опять и опять 
отвечал одно: „Так написано“. „Вот, страх Господень есть истинная 
премудрость, и удаление от зла — разум“ (Иов. 28:28)…

Всякий раз, когда выдавалось свободное от работы время, Он 
отправлялся на лоно природы, чтобы там, в зеленых долинах, 
на склоне горы или в лесу, поразмышлять, побеседовать с Богом. 
Раннее утро часто заставало Его в каком-либо уединенном месте, 
где Он размышлял, изучал Писания или молился. После этого Он 
возвращался домой, чтобы выполнять Свой долг и служить при-
мером терпеливого труда. Поглощенный великим замыслом, Он 
направлял Свои усилия на то, чтобы быть „светом человеков“» 
(Желание веков, с. 86–89).

5. ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ.

«Но народ Мой не слушал гласа Моего... Потому Я оста-
вил их упорству сердца их, пусть ходят по своим помыслам» (Пс. 
80:12, 13).

5.1. Почему так трудно бывает выполнить Божью волю?
«Тысячи людей в наше время поступают так же. Им нетруд-

но было бы понять свой долг, если бы только это совпадало 
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с их желаниями. Библия, обстоятельства жизни и разум ясно ука-
зывают им на их долг, но поскольку эти доказательства противо-
речат их желаниям и стремлениям, они отвергают их и потом еще 
осмеливаются спрашивать Бога о своих обязанностях. Они долго 
и горячо молятся о свете, якобы преисполненные великой 
сознательности. Но с Богом шутить нельзя. Он часто допу-
скает, чтобы эти люди уступали своим желаниям, а потом 
пожинали горькие плоды» (Патриархи и пророки, с. 440).

5.2. Почему так важно делать все точно так, как говорит 
Бог?

5.3. Что необходимо для того, чтобы одержать победу 
в искушении по примеру Христа?

5.4. Что может дать сатане возможность искушать нас 
и что может сделать нас слабыми в этой борьбе?

Единственное спасение для нас — это ежедневно молиться 
от всего сердца так, как это делал Давид: «Утверди шаги мои 
на путях Твоих, да не колеблются стопы мои» (Пс. 16:5).

МОЕ РЕШЕНИЕ:  Молитва «Испытай меня, Боже» (Пс. 138:23, 24).  
ПРОСИТЕ БОГА ПРОВЕРИТЬ ВАШИ МОТИВЫ.

В С Т Р Е Ч А  9

«ОТКРОЙ ОЧИ МОИ….».

Процесс развития духовного видения
ГЛАВНАЯ МЫСЛЬ: Ежедневные решения влияют на развитие и укреп-
ление моего видения.

1. АКТИВНАЯ ПОДГОТОВКА.

Почему два человека могут по-разному смотреть на одну и ту же 
ситуацию? От чего зависит реакция на определенные обстоятель-
ства?
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ОСНОВНОЙ ТЕКСТ: «Взирая на начальника и совершителя веры 
Иисуса, Который, вместо предлежавшей Ему радости, претерпел 
крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Бо-
жия» (Евр. 12:2).

2. ИССЛЕДОВАНИЕ БИБЛИИ.

4 Цар. 6:8–17.
2.1. Какие действия встревожили царя сирийского?
2.2. Какое решение принимает царь сирийский?
2.3. Какую картину видит слуга Елисея поутру, выйдя из дома? 

Какова его реакция?
2.4. Что видит человек Божий?

3. РАЗМЫШЛЕНИЕ.

3.1. Почему два человека в одно и то же время, в одном и том же 
месте видят все по-разному?

3.2. Чем отличается духовное видение Елисея от духовного ви-
дения его слуги?

3.3. Как влияет то, что видят Елисей и его слуга, на дальнейшие 
действия одного и другого?

3.4. Каким образом и за счет чего меняется видение слуги Елисея?
3.5. Что говорит о Боге и Его отношении к людям тот факт, что 

для спасения человека Он посылает целую армию ангелов?
«„Поутру служитель человека Божия встал и вышел; и вот, 

войско вокруг города, и кони, и колесницы“.
В ужасе слуга Елисея поспешил сообщить ему эти новости. „Увы! 

господин мой, — сказал он, — что нам делать?“… Между слугой 
Божьим и вооруженными врагами стояли небесные ангелы. В вели-
кой силе они сошли на землю не для того, чтобы губить или 
требовать почести, но чтобы защитить и служить беззащит-
ным и слабым детям Божьим.

Когда народ Божий попадет в трудное положение и будет ка-
заться, что уже нет выхода, только один Господь должен быть его 
упованием» (Пророки и цари, с. 256).
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4. СМОТРИТЕ НА ИИСУСА.
Ученики видят просто Самарию, а Христос видит вели-

кую жатву (см. Ин. 4:31–39).
«Он бесконечно стремится, чтобы люди пришли к Нему и обре-

ли жизнь. Подобно тому, как мать ждет первой улыбки ребенка, 
свидетельствующей о пробуждении разума, так и Христос ожида-
ет взаимной любви, рождение которой означает, что в душе 
начинается новая жизнь…

„Не говорите ли вы, что еще четыре месяца, и наступит жатва? 
А Я говорю вам: возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они 
побелели и поспели к жатве“. Он имел в виду людей, спешащих 
сейчас к колодцу. До жатвы на этих полях оставалось еще четыре 
месяца, но Он видел перед собой совсем другой урожай — духов-
ный…

После сошествия Святого Духа они вспомнили, как Иисус смо-
трел на самарян, как говорил с ними, какое уважение и любовь 
проявил к этому отверженному народу. Когда впоследствии Петр 
отправился проповедовать в Самарию, он трудился с той же лю-
бовью и доброжелательностью. Когда Иоанн был призван рабо-
тать для Господа в Ефесе и Смирне, он вспомнил эпизод в Сихеме, 
и сердце его наполнилось благодарностью к Божественному 
Учителю, Который, предвидя предстоящие ученикам труд-
ности, помог им Своим примером.

Даже ученикам Спасителя казалось, что Он напрасно тра-
тил время на беседу с самарянкой. А между тем Он говорил 
с ней более серьезно и проникновенно, нежели с царями, старей-
шинами или первосвященниками. Наставления, которые Он дал 
этой женщине, достигли самых отдаленных уголков земли» (Же-
лание веков, с. 191–194).

5. ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ.

Как развивается духовное видение?
5.1. Прочитайте следующие библейские тексты и цитаты. Выде-

лите основные принципы развития духовного видения и запишите 
их. (Раздайте каждому участнику по одной цитате. Дайте время 
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для исследования и попросите каждого назвать принципы, кото-
рые они выявили в процессе исследования.)

А. МОМЕНТ ПРИЗВАНИЯ
«Елисей был призван стать пророком тогда, когда он вместе 

со слугами своего отца пахал поле. Елисей всегда охотно брался 
за любую работу…

Под влиянием Святого Духа Елисей понял намерение проро-
ка и принял это как знак того, что Бог призвал его стать преем-
ником Илии… Не колеблясь, он оставил дом, где его так любили, 
и пошел с пророком, чтобы разделить его трудную жизнь… К ка-
кой бы работе ни был призван человек, будь он проповедник, врач, 
коммерсант, земледелец, механик или разнорабочий, — на каждом 
лежит своя ответственность. Его обязанность — открыть дру-
гим Евангелие спасения. Поэтому каждое занятие должно 
стать средством для достижения этой цели… Положив руку 
на плуг, он [Елисей] решил не оборачиваться назад и, несмо-
тря на все искушения, остался верен этому решению» (Про-
роки и цари, с. 218–222).

Б. ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТЬ
«Несмотря на свой спокойный и великодушный нрав, он был 

энергичен и тверд. Целомудренный, непоколебимый в своих прин-
ципах, он любил и боялся Бога, а в простом ежедневном труде 
научился достигать намеченного, развив в себе благородство 
характера и, таким образом, постоянно возрастал в благодати и по-
знании» (Пророки и цари, с. 218).

В. СОТРУДНИЧЕСТВО С БОГОМ. ВЕРНОСТЬ В МАЛОМ
«Сотрудничая с отцом в домашних делах, он учился со-

трудничать с Богом. Проявляя верность в малом, Елисей 
готовился нести большую ответственность. Изо дня в день 
он приобретал опыт, необходимый для того, чтобы занять высокое 
положение… Это урок для всех. Никто не знает намерений Госпо-
да, когда Он ставит человека в определенные обстоятельства, 
но все должны быть уверены, что верность в малом делает людей 
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способными к более высоким обязанностям» (Пророки и цари, 
с. 218).

Г. В КАЖДОМ ПОСТУПКЕ ПРОЯВЛЯЕТСЯ ХАРАКТЕР
«Каждый наш поступок является выражением нашего харак-

тера, и только тот, кто, выполняя повседневные обязанности, 
проявил себя „делателем неукоризненным“, может быть признан 
Богом достойным более высокой работы (2 Тим. 2:15). Тот, кто 
не уделяет должного внимания мелочам, тем самым доказы-
вает свою неспособность выполнить более ответственную 
работу…

Многие считают свою жизнь бесполезной, если она не связа-
на с религиозной работой… Но поскольку они могут послужить 
только в малом, это является для них оправданием полной бездея-
тельности. Но эти люди глубоко ошибаются. Человек может 
и тогда трудиться во имя Божье, когда он валит лес, расчи-
щает землю или пашет. Мать, воспитывающая своих детей для 
Христа, так же верно служит Богу, как и проповедник на кафедре» 
(Пророки и цари, с. 218, 219).

Д. ВЛИЯНИЕ ЕЖЕДНЕВНЫХ ДЕЛ НА РАЗВИТИЕ ВИДЕНИЯ
«Но прежние занятия Елисея, ходившего за плугом, научили 

его не разочаровываться и не падать духом, и теперь, когда 
он взялся за плуг новых обязанностей, он также решил не отсту-
пать от намеченной цели. Он не желал оставлять своего учителя 
до тех пор, пока еще есть возможность чему-нибудь научиться 
от него» (Пророки и цари, с. 225).

Е. «ПРОСИ, ЧТО ДАТЬ ТЕБЕ»

«Не земной славы и не высокого положения среди великих мира 
сего просил Елисей. Он страстно желал приобщиться к Святому 
Духу, излитому Богом на того, кто удостоился быть взятым жи-
вым на небо. Он знал: ничто, кроме Духа, покоящегося на Илии, 
не может сделать его более способным для служения в Израиле, 
к которому он призван Богом. Поэтому он просил: „Дух, который 
в тебе, пусть будет на мне вдвойне“.
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В ответ на эту просьбу Илия сказал: „Трудного ты просишь. 
Если увидишь, как я буду взят от тебя, то будет тебе так; а если 
не увидишь, не будет. Когда они шли и дорогою разговаривали, 
вдруг явилась колесница огненная и кони огненные, и разлучили 
их обоих, и понесся Илия в вихре на небо“ (4 Цар. 2:1–11)» (Про-
роки и цари, с. 226).

По дороге Илия много раз испытывал Елисея и говорил: 
«Останься, а я пойду». Елисей настойчиво следовал за ним до кон-
ца и потому увидел колесницы.

МОЕ РЕШЕНИЕ:
«Елисею не было дано последовать за своим господином в ог-

ненной колеснице. Господь допустил, чтобы продолжительная бо-
лезнь надолго приковала его к постели… Когда-то на вершинах 
Дофаима он видел небесное воинство, огненные колесницы 
Израиля и всадников, охраняющих его; и теперь он чувство-
вал присутствие ангелов-защитников. В течение всей своей 
жизни он сохранил непоколебимую веру и чем дальше про-
двигался в познании Божественного провидения и Его ми-
лосердия, тем больше полагался на Бога» (Пророки и цари, 
с. 263, 264).

Что я вижу сегодня: сирийские войска или ангелов?
Что необходимо сегодня мне, чтобы смотреть духовными 

глазами на происходящее в моей жизни?

В С Т Р Е Ч А  1 0

СМОТРЕТЬ НА СЕБЯ И БЛИЖНЕГО 
ГЛАЗАМИ ХРИСТА

ГЛАВНАЯ МЫСЛЬ: Только у Бога и с Богом мы можем научиться ви-
деть себя и ближнего в истинном свете.
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1. АКТИВНАЯ ПОДГОТОВКА.
Поделитесь ситуацией из вашей жизни, когда сложившееся мне-

ние о чем-либо со временем только усилилось.
ОСНОВНОЙ ТЕКСТ: «Надейся на Господа всем сердцем твоим 

и не полагайся на разум твой» (Притч. 3:5).
«Андрею хотелось поделиться с кем-нибудь радостью, перепол-

нявшей его сердце. Он пришел к своему брату Симону и восклик-
нул: „Мы нашли Мессию“. Симону не нужно было ничего повто-
рять. Он тоже слышал проповедь Иоанна Крестителя и поспешил 
к Спасителю. Христос остановил на нем Свой испытующий 
взгляд. Порывистый характер Симона, его любящее, отзыв-
чивое сердце, его честолюбие и самонадеянность, история 
его падения, покаяния, его труды и мученическая смерть — 
все открылось взору Спасителя, и Он сказал: „Ты — Симон, сын 
Ионин; ты наречешься Кифа, что значит „камень“ (Петр)“» (Жела-
ние веков, с. 139).

2. ИССЛЕДОВАНИЕ БИБЛИИ.

Лк. 22:31–34, 54–62.
2.1. Каким видит себя Петр? Каким его видит Иисус Хри-

стос?
2.2. Какая ситуация выявила его внутренние качества?
2.3. Как Христос отреагировал на поведение Своего ученика?
2.4. Что произошло с Петром, когда он встретился взглядом 

с Иисусом?
«Находясь в комнате стражи в ожидании законного суда, Он 

[Иисус] был беззащитен… Ни с одним преступником не обраща-
лись столь бесчеловечно, как с Сыном Божьим. Но сердце Иисуса 
разрывалось от еще более мучительного страдания; удар, причи-
нивший Ему ужасную боль, был нанесен не вражеской рукой. Пока 
Христос переносил издевательства на допросе у Каиафы, один 
из Его учеников отрекся от Него…

Петр старался не проявлять никакого интереса к суду над своим 
Учителем, но сердце его скорбело, когда он слышал, как, жестоко 
насмехаясь, оскорбляли Господа. Более того, его удивило и разгне-
вало, что Иисус позволил унизить Себя и Своих последователей, 
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смирившись с подобным обращением. Чтобы скрыть свои под-
линные чувства, он пытался поддержать неуместные шутки 
гонителей Иисуса. Но его поведение было неестественным. 
Он лгал и, хотя стремился держаться как ни в чем не бывало, 
не мог скрыть своего негодования, видя, как оскорбляют его 
Учителя…

Его спросили, не последователь ли он Иисуса. Он поклялся, что 
„не знает Сего Человека“… В то время как позорные клятвы были 
еще на устах Петра и резкий крик петуха еще звенел в его ушах, 
Спаситель отвернулся от озлобленных судей и пристально 
посмотрел на Своего бедного ученика. В это самое мгнове-
ние Петр поднял глаза на своего Учителя. На кротком лице 
он прочитал глубокое сожаление и печаль, но гнева на нем 
не было» (Желание веков, с. 710–713).

3. РАЗМЫШЛЕНИЕ.

3.1. Что видел Христос в Петре? Что видел Петр в себе? 
См. Лк. 22:31–33. Чем была обусловлена такая разница в ви-
дении?

«“Если и все соблазнятся о Тебе, я никогда не соблазнюсь… Я душу 
мою положу за Тебя“… Когда Петр говорил, что пойдет за своим 
Господом и в темницу, и на смерть, он был уверен в этом, уверен 
в каждом своем слове, но он не знал самого себя. В его сердце 
были скрыты частицы зла, которые могли выявиться толь-
ко при определенных обстоятельствах. Если бы он не осо-
знал недостатков, эти пороки привели бы его к вечной гибе-
ли. Спаситель видел его самодовольство и самоуверенность, 
которые пересиливали в нем даже любовь ко Христу. Жизнь 
обнаружила его нерешительность, непобежденные грехи, безза-
ботность, необлагороженный нрав и неспособность противостоять 
искушениям. Петру следовало перестать доверять себе, но глубже 
верить во Христа… Но Петр почувствовал, что ему не доверяют, 
и это показалось ему жестоким. Он обиделся и стал еще самоуве-
реннее» (Желание веков, с. 673).

3.2. Для чего Бог допускает в нашей жизни ситуации, которые 
раскрывают нашу истинную сущность?
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3.3. Каким образом Христос приводит Петра к покаянию 
и зачем?

3.4. Как Иисус Христос восстанавливает авторитет Петра в его 
собственных глазах и в глазах Своих учеников? Почему это важно?

3.5. Какой урок могли извлечь ученики из истории паде-
ния и восстановления Петра?

«Когда слезы раскаяния полились на землю, смоченную капля-
ми крови Иисуса, тогда только вспомнившиеся слова Спасителя: 
„Я молился о тебе... и ты некогда, обратившись, утверди братьев 
твоих“ стали поддержкой его душе. Христос предвидел этот 
грех и не оставил Петра, чтобы он отчаивался.

Если бы взгляд Иисуса выразил осуждение вместо жа-
лости, если бы, предсказывая грех, Он не выразил надеж-
ды, — какая бы непроглядная тьма окружила тогда Петра, 
какое отчаяние охватило бы его измученную душу!.. Но Тот, 
Который, хотя и не избавил от мук раскаяния Своего ученика, 
не оставил его одного с горечью. Его вечная любовь не изменяет 
и не оставляет» (Воспитание, с. 89).

4. СМОТРИТЕ НА ИИСУСА.

Что лучше всего может пробудить человека и привести 
к покаянию? См. Рим. 2:4

«Благость Божия ведет… к покаянию»
Влияние взгляда Иисуса
«Когда Петр увидел это бледное, измученное страданиями лицо, 

эти трепещущие уста, этот все понимающий и всепрощающий 
взгляд, словно стрела пронзила его сердце. Его совесть пробу-
дилась, прошлое всплыло в памяти… Поток воспоминаний 
нахлынул на него. Он вспомнил все: и чуткое милосердие Спа-
сителя, и Его доброту и долготерпение, и Его мягкость и снисхо-
дительность к заблуждающимся ученикам. Петр вспомнил и пред-
остережение: „Симон! Симон! се, сатана просил, чтобы сеять вас как 
пшеницу, но Я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя“ (Лк. 
22:31, 32). Он с ужасом думал о своей неблагодарности, лживости 
и вероломстве. Еще раз, взглянув на своего Учителя, он увидел, 
как какой-то нечестивец занес руку, чтобы ударить Его по лицу. 
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Не в силах больше переносить эту муку, он с разбитым сердцем 
бросился прочь.

Убегая в ночную тьму, Петр невольно искал уединения, не ду-
мая, куда и зачем он идет. И вот он очутился в Гефсимании» (Же-
лание веков, с. 713).

«После произнесенных слов отречения Петр встретился 
с печальным, но полным любви взглядом Спасителя, и тогда 
любовь Петра и его верность своему Спасителю всколыхну-
ла его душу и повлекла в сад, где плакал и молился до этого 
Христос» (Воспитание, с. 89).

5. ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ.

5.1 Что нам необходимо изменить, чтобы слышать Христа 
и реагировать на Его Слова?

«Смотрите же за собою» (Лк. 21:34).
«Не станем же более судить друг друга, а лучше суди`те о том, 

как бы не подавать брату случая к преткновению или со-
блазну» (Рим. 14:13).

5.2. Что делает Христос для того, чтобы я правильно восприни-
мал самого себя и смотрел на других людей Его глазами? «Я посре-
ди вас, как служащий» (Лк. 22:27).

5.3. Как Бог учит нас относиться к другим людям?
«Наконец будьте все единомысленны, сострадательны» (1 Петр. 

3:8).
«…Снисходя друг другу и прощая взаимно» (Кол. 3:13).
«Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг 

за друга» (Иак. 5:16).
«Спаситель дал ему возможность вернуть доверие сво-

их братьев и, насколько это возможно, смыть позор, который 
он навлек на Евангелие… Три раза Петр отрекся от своего Господа, 
и три раза Иисус хотел услышать от него заверение в любви 
и верности, пронзая Своим испытующим вопросом его уязв-
ленное сердце, подобно острой стреле. Перед собравшимися 
учениками Иисус открыл всю глубину покаяния Петра и показал, 
каким смиренным теперь стал этот некогда хвастливый человек…

https://bible.by/syn-77/46/3/#8
https://bible.by/syn-77/46/3/#8
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Слова „Следуй за Мною“ стали для Петра важным наставле-
нием. Каждый шаг его жизни и его смерть были отражены в них. 
Прежде Петр был склонен действовать независимо... Иисус по-
велел ему: „Иди за Мною, но не беги впереди Меня, и тогда 
ты встретишься с силами сатаны не один. Позволь Мне идти 
впереди тебя, и ты не будешь побежден врагом“» (Желание 
веков, с. 811–816).

Мое решение:
«Мы часто грешим и заблуждаемся. Будем же приходить к Гос-

поду с покаянием и исповеданием. Собираясь в доме Божьем, что-
бы принимать участие в служении Господу, постараемся исправить 
всякое зло, насколько это в наших силах. Склоняясь перед братом, 
омывая его ноги, спросите себя: „Нет ли в моем сердце чего-ли-
бо, что разделяет меня с моим братом? Не сделал ли я чего 
и не сказал ли, что делает нас чужими?“ Если это так, всем 
сердцем исповедуйте ваш грех. Тогда сердца соединятся и про-
явится Божье благословение» (Отражая Христа, с. 283).

«Будем внимательны друг ко другу, поощряя к любви и доб-
рым делам» (Евр. 10:24).

В С Т Р Е Ч А  1 1

БОГ ВЗРАЩИВАЕТ В НАС ВЕРНОСТЬ

Давид — доставщик еды, ставший освободителем народа.
ГЛАВНАЯ МЫСЛЬ: Верное исполнение повседневных дел приводит 
к великим победам в Господе.

1. АКТИВНАЯ ПОДГОТОВКА.

Вспомните ситуацию, когда маленькое дело привело 
к огромным изменениям в вашей жизни.

ОСНОВНОЙ ТЕКСТ: «От домостроителей же требуется, чтобы каж-
дый оказался верным» (1 Кор. 4:2).
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«По провидению Божьему к царю был приглашен Давид как 
искусный игрок на арфе… Когда услуги Давида уже не были нуж-
ны при дворе Саула, он вернулся к своим стадам, пасущимся сре-
ди холмов, и по-прежнему оставался тем же скромным и простым 
юношей… Бог преподавал Давиду уроки доверия… Слуга, реко-
мендовавший его царю, отозвался о нем как о человеке „храбром 
и воинственном, и разумном в речах“ и добавил: „И Господь с ним“. 
Когда объявили войну с филистимлянами, три сына Иессея 
присоединились к армии под командованием Саула, а Давид 
остался дома. Спустя некоторое время он, однако, посетил стан 
Саула» (Патриархи и пророки, с. 643, 644).

2. ИССЛЕДОВАНИЕ БИБЛИИ.

1 Цар. 17:1–52.
2.1. Как ведут себя войско израильтян и войско филистимлян? 

См. ст. 1–3.
2.2. Как долго филистимляне насмехаются над израильтянами? 

См. ст. 4–10, 16.
2.3. Какой была реакция Саула и израильских воинов на слова 

Голиафа? См. ст. 11, 24.
2.4. Где в это время находится Давид и чем занимается? См. ст. 

12–15.
2.5. Как Давид оказывается на месте, где Господь соверша-

ет через него избавление Своего народа? См. ст. 17–20.
2.6. Как Давид реагирует на выступление Голиафа? См. ст. 26, 

37, 45, 46.
«Давид возрастал в благоволении у Бога и людей. Он был на-

учен ходить путем Божьим и теперь как никогда раньше стремил-
ся во всем исполнять волю Божью. У него появились новые темы 
для размышлений. Он бывал в царском дворе и видел, какая боль-
шая ответственность лежала на царе. Ему стали понятны некото-
рые искушения, которые осаждали душу Саула, и он проник в не-
что сокровенное в характере и поведении первого царя Израиля. 
Он наблюдал, как царскую славу окружает мрачное облако скорби, 
и знал, что члены семьи Саула в своей личной жизни вовсе не были 
счастливы. Это глубоко волновало его, помазанного в цари 
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Израиля. Но когда тревожные мысли овладевали им и он впадал 
в глубокую задумчивость, он брал арфу и извлекал из нее звуки, 
которые возносили его разум к Подателю всех благ, и тогда темные 
тучи, застилавшие горизонт его будущности, рассеивались.

Бог преподавал Давиду уроки доверия. Подобно тому, как 
Моисей был воспитан для своей работы, так Господь приготовил 
и сына Иессея, чтобы он стал правителем Его избранного наро-
да. Заботясь о стаде, Давид осознал ту заботу, которой великий 
Пастырь окружает Свою паству… „Когда, бывало, приходил лев 
или медведь и уносил овцу из стада, то я гнался за ним, и напа-
дал на него, и отнимал из пасти его; а если он бросался на меня, 
то я брал его за космы, и поражал его, и умерщвлял его“ (1 Цар. 
17:34, 35). Такие случаи развивали в Давиде отвагу, решительность 
и веру… Когда Давид увидел, что весь Израиль пришел в ужас, 
и узнал, что этот нечестивец поносит их так каждый день и нет 
никого, кто заставил бы его замолчать, он сильно возмутился. Его 
охватило горячее желание защитить честь Бога и Его наро-
да» (Патриархи и пророки, с. 643–645).

3. РАЗМЫШЛЕНИЕ.

Был ли у Бога план относительно спасения Своего народа через 
Давида? Как Давид мог выполнить этот план, если перед сражени-
ем он был отправлен домой и пас овец?

3.1. При каких обстоятельствах Давид оказывается там, 
где Господь через него совершает спасение? См. 1 Цар. 17:17, 18.

«Отец повелел Давиду отнести пищу старшим братьям и узнать, 
живы ли они и здоровы ли. Иессей не знал, что юному пасту-
ху вверена более высокая миссия. Войска израильского народа 
находились в опасности, и ангел повелел Давиду спасти свой на-
род… Израильтяне и филистимляне выстроились в боевом поряд-
ке. Давид побежал к своим и, подойдя, приветствовал брать-
ев. Пока он разговаривал с ними, Голиаф, филистимский борец, 
вышел вперед и, оскорбительными словами понося израильтян, 
кричал, чтобы они выделили из своих рядов человека, который 
вступил бы с ним в единоборство. Он повторил свой вызов, и когда 
Давид увидел, что весь Израиль пришел в ужас, и узнал, что 
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этот нечестивец поносит их так каждый день и нет никого, 
кто заставил бы его замолчать, он сильно возмутился. Его 
охватило горячее желание защитить честь Бога и Его наро-
да… Израильская армия пала духом. Мужество изменило вои-
нам» (Патриархи и пророки, с. 644, 645).

3.3. Всегда ли близкие люди поймут ваши мотивы, под-
держат и оценят? См. 1 Цар. 17:28–30. «Они смотрели на него 
просто как на несовершеннолетнего пастуха, и теперь Елиав 
воспринял его расспросы как порицание за трусость, поскольку 
он не предпринимал никаких мер, чтобы заставить замолчать фи-
листимского великана» (Патриархи и пророки, с. 645).

3.4. Каким видит Голиаф Давида? См. ст. 42–44.
«Подойдя ближе к Давиду, он не увидел никого, кроме 

подростка, которого называли мальчиком по причине его 
юности» (Патриархи и пророки, с. 646).

3.5. Что делает Бог через Давида?
Богу нужен человек, который всецело доверяет Ему. Почему 

Давиду не нужно было оружие? Оно уже было у Голиафа. 
В этой истории Голиаф выступает в роли оруженосца Дави-
да.

См. ответ Давида в ст. 45. «Эти слова, произнесенные чистым, 
мелодичным голосом, прозвучали в воздухе и были услышаны 
на расстоянии тысячами воинов, которые выстроились в боевом 
порядке» (Патриархи и пророки, с. 648).

4. ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ.

4.1. Какой урок мы можем извлечь сегодня из истории освобо-
ждения Израиля Богом через Давида?

4.2. Исходя из этой истории, каких людей ищет Бог для ис-
полнения Своих целей? Что необходимо, чтобы стать «вер-
ным» человеком?

4.3. Как научиться, приближаясь к цели, преодолевать пре-
пятствия, которые чинит сатана? Как сохранять верность Богу 
и возрастать в верности?

«Все добрые качества, которыми обладают люди, явля-
ются даром Божьим. Их добрые дела совершены благодатью 
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Божьей через Христа. Так как они всем обязаны Богу, то, оценивая 
их свершения, мы, в сущности, восхваляем Господа, ибо люди — 
только орудие в Его руках. Кроме того, вся библейская история 
свидетельствует, что очень опасно хвалить или возвышать чело-
века, ибо если он позабудет о своей безоговорочной зависи-
мости от Бога и положится на собственную силу, то падение 
неизбежно» (Патриархи и пророки, с. 717).

5. Только Кровью Иисуса. Иисус возвращает на истинный 
путь и утверждает в верности.

В Своей жизни Давид терял бдительность и попадал в ловушки 
сатаны. Он признает свои ошибки в псалме 50.

«В этой священной песне, которая должна была исполняться 
в собраниях его народа в присутствии приближенных: священни-
ков и судей, князей и воинов, и которая должна была поведать всем 
грядущим поколениям о его падении, израильский царь подробно 
рассказал о своем грехе, раскаянии и надежде на прощение мило-
стью Божьей. Он не пытался скрыть свою вину — напротив, желал, 
чтобы и других многому научила печальная история его падения. 
Раскаяние Давида было искренним и глубоким…

Хотя Давид пал, Господь поднял его. Теперь он был теснее 
связан с Богом и ближними, чем до падения. В радости спасения 
своего он пел: „Но я открыл Тебе грех мой и не скрыл беззако-
ния моего; я сказал: „исповедаю Господу преступления мои“, и Ты 
снял с меня вину греха моего... Ты покров мой: Ты охраняешь 
меня от скорби, окружаешь меня радостями избавления“ 
(Пс. 31:5, 7)» (Патриархи и пророки, с. 725, 726).

МОЕ РЕШЕНИЕ: «Господи! путеводи меня в правде Твоей» (Пс. 5:9).
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В С Т Р Е Ч А  1 2

Я ЗНАЮ… И УВЕРЕН В ИИСУСЕ 
КАК РАЗВИВАТЬ УВЕРЕННОСТЬ В БОГЕ?

ГЛАВНАЯ МЫСЛЬ: Иисус Христос — пример уверенности и надежно-
сти для меня.

1. АКТИВНАЯ ПОДГОТОВКА.

Перечислите качества надежного человека.
ОСНОВНОЙ ТЕКСТ: «Слово Мое… не возвращается ко Мне тщет-

ным, но исполняет то, что Мне угодно» (Ис. 55:11).

2. ИССЛЕДОВАНИЕ БИБЛИИ.

Ин.10:1–16; 25–30.
2.1. Найдите в следующих текстах характеристики верного Пас-

тыря: ст. 1–5, 10, 11, 14–16, 27–29.
2.2. Каким образом Пастырь находит и сберегает Своих овец? 

См. Иез. 34:16, 23, 25, 28.
2.3. Какой еще образ использует Христос, чтобы показать забо-

ту об овцах? См. Ин. 10:7–10.
2.4. Какие взаимоотношения у Пастыря с овцами?
«Снова Иисус нашел доступ к умам Своих слушателей, употреб-

ляя те сравнения и образы, которые были им хорошо знакомы… 
Рисуя картину пастушеской жизни, Он изображает Свою связь 
с теми, кто верует в Него. Для Его слушателей не было более зна-
комой картины, и Он навеки сделал ее символом Своего слу-
жения. После этого наставления ученики Его всякий раз, взгля-
нув на пастухов, пасущих свои стада, не могли не вспомнить слов 
Спасителя. Они видели Христа в каждом добром пастыре, а самих 
себя — в беспомощных и зависимых овцах.

Этот же образ использовал и пророк Исаия, когда описывал 
пришествие Мессии в таких утешительных словах: „Вот Бог ваш!.. 
Как пастырь Он будет пасти стадо Свое; агнцев будет брать на руки 
и носить на груди Своей“ (Ис. 40:9, 11)» (Желание веков, с. 476).
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3. РАЗМЫШЛЕНИЕ.
3.1. Что произошло, перед тем как Иисус рассказал слуша-

телям притчу о добром пастыре?
В 9-й главе Евангелия от Иоанна описывается история чело-

века, которому Иисус подарил зрение. Фарисеи не поверили, что 
он получил исцеление от Бога, и принуждали его и его родителей 
признать, что Иисус — грешник. Когда им не удалось переубедить 
исцеленного, они сказали: «Во грехах ты весь родился, и ты ли нас 
учишь?» И выгнали его вон.

«Иисус, услышав о происшедшем, вскоре нашел прозревшего 
и спросил: „Ты веруешь ли в Сына Божия?“ Впервые прозревший 
взглянул в лицо своему Исцелителю. В синедрионе он видел своих 
огорченных и озабоченных родителей. Он смотрел на хмурые лица 
раввинов, теперь же его взгляд покоился на исполненном любви 
и мира лике Иисуса. Он уже признал Иисуса представителем Бо-
жественной власти, и это очень дорого обошлось ему; и вот теперь 
ему было даровано еще большее откровение.

На вопрос Спасителя: „Ты веруешь ли в Сына Божия?“ про-
зревший слепец ответил вопросом: „А кто Он, Господи, чтобы 
мне веровать в Него?“ Иисус сказал: „И видел ты Его, и Он гово-
рит с тобою“. И человек упал к ногам Спасителя. Иисус вернул ему 
не только способность видеть, но даровал и духовное прозрение. 
Христос открылся этой душе и был принят как Посланный Богом» 
(Желание веков, с. 474, 475).

3.2. Что значит выражение Христа: «Я — дверь овцам»?
Иисус указал на Себя как на истинного хранителя стада 

Господня.
«“Кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инде, тот 

вор и разбойник; а входящий дверью есть пастырь овцам“. Фа-
рисеи не поняли, что эти слова направлены против них. И в 
то время как они размышляли о смысле этих слов, Иисус сказал 
им прямо: „Я есмь дверь: кто войдет Мною, тот спасется, и войдет, 
и выйдет, и пажить найдет. Вор приходит только для того, чтобы 
украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь 
и имели с избытком“.



215

Материал для встреч в малых группах

Христос — это дверь в овчарню Божью. Через эту дверь и вхо-
дили все дети Его с древнейших времен…

Христос — это и дверь, и пастырь. Он входит Самим Собой, 
принеся Себя в жертву. Он становится Пастырем овцам» 
(Желание веков, с. 477, 478).

3.3. Приведите примеры из Библии, где описывается 
жизнь пастуха.

ИАКОВ. Иаков, который пас стада Лавана на пастбищах Ха-
ранских, так описывал свои неустанные труды: «Я томился днем 
от жара, а ночью от стужи, и сон мой убегал от глаз моих» (Быт. 
31:40).

ДАВИД: «И когда Давид, будучи еще отроком, охранял овец сво-
его отца, то, встретившись со львом и медведем, он руками истор-
гал из пасти их украденного ими ягненка.

Когда пастух ведет отару по каменистым холмам, через леса 
и дикие ущелья к тучным пастбищам на берегу реки, когда пас-
тух охраняет своих овец ночью в горах, оберегает их от врагов, 
с нежностью заботится о слабых и больных, — жизнь его слива-
ется с их жизнью. Пастух всем сердцем привязан к своему стаду. 
И как бы ни было оно велико, пастух знает каждую овцу, у каждой 
есть имя, и по зову пастуха она откликается на него» (Желание ве-
ков, с. 478, 479).

3.4. Что означают слова Иисуса «зовет… по имени», «знаю 
Своих»?

«Точно так же, как пастух знает своих овец, так и Божественный 
Пастырь знает Свое стадо, которое рассеяно по всему миру… Иисус 
знает каждого из нас и сочувственно относится к нашим слабостям. 
Он знает каждого из нас по имени. Он знает дом, в котором мы жи-
вем, имя каждого его обитателя. Иногда Он повелевает Своим 
слугам пойти в такой-то город, на такую-то улицу, в такой-то дом, 
чтобы найти там одну из Его овец.

Иисус так хорошо знает каждую душу, как будто только ради 
нее одной принял смерть… Он заботится о каждом человеке так, 
словно кроме этого человека нет никого на земле… Не страх перед 
наказанием и не надежда на вечную награду побуждают учеников 
Христа следовать за Ним. Они созерцают несравненную любовь 
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Спасителя, явленную во время Его странствования на земле, от яс-
лей в Вифлееме до Голгофского креста, и взор Иисуса привлекает, 
смягчает и покоряет душу. Любовь пробуждается в сердцах тех, кто 
взирает на Него. Они слышат Его голос и следуют за Ним.. „И ко-
гда выведет своих овец, идет перед ними“. И как пастух идет 
впереди своего стада, первым встречая опасности на пути, 
так и Иисус идет вместе со Своим народом» (Желание веков, 
с. 478, 479).

4. СМОТРИТЕ НА ИИСУСА.

«Путь на небо освящен следами ног Спасителя… „И не по-
гибнут вовек, и никто не похитит их из руки Моей“. Душа, от-
давшая себя Христу, драгоценнее в Его очах, нежели весь мир. Спа-
ситель перенес бы муки на Голгофе и ради одного человека, чтобы 
спасти его для Своего Царства. Он никогда не оставит того, 
за кого умер. До тех пор, пока идущие за Ним сами не оставят 
Его, Он будет оберегать их…

Иисус думал о тех душах, рассеянных по всей земле, кого ведут 
за собой лжепастыри. Те, кого Он желал собрать, как овец Своего 
стада, находятся среди волков. И Он сказал: „Есть у Меня и дру-
гие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит Мне приве-
сти: и они услышат голос Мой, и будет одно стадо и один Пас-
тырь“. „Потому любит Меня Отец, что Я отдаю жизнь Мою, чтобы 
опять принять ее“. То есть Христос говорит: Мой Отец так возлю-
бил вас, что Он любит Меня даже сильнее оттого, что Я отдал Свою 
жизнь для вашего искупления. Я стал еще дороже Моему Отцу, по-
тому что, став вашим Поручителем и заняв ваше место на кресте, Я 
уничижил Самого Себя, взял на Себя ваши немощи и понес на Себе 
грехи ваши…“Все мы блуждали, как овцы, совратились каж-
дый на свою дорогу: и Господь возложил на Него грехи всех нас“ 
(Ис. 53:4–6)» (Желание веков, с. 480–484).

Петр на личном опыте испытал на себе работу великого Пасты-
ря. Три с половиной года он следовал за Иисусом и затем, после 
вознесения Иисуса, продолжал следовать Ему и Его Слову до кон-
ца. Иисус как верный и добрый Пастырь вел Его постоянно.
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4.1. Как слова из 10-й главы Евангелия от Иоанна прояви-
лись в жизни Иисуса Христа и Его учеников?

5. ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ.

5.1. Какой совет апостол Петр дает верующим?
«То вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей 

добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности 
воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, 
в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. Если это в вас 
есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в позна-
нии Господа нашего Иисуса Христа» (2 Петр. 1:5–8).

«Апостол показывает верующим лестницу христианского совер-
шенствования, каждая ступень которой — возрастание в позна-
нии Бога. Восходя по ней, мы не должны останавливаться. 
Витками этой лестницы являются вера, добродетель, знание, воз-
держание, терпение, благочестие, братолюбие и любовь. Мы спа-
саемся, преодолевая виток за витком, ступень за ступенью, 
и Христос становится для нас премудростью, праведностью, 
освящением и искуплением» (Деяния апостолов, с. 530).

5.2. Апостол Петр дает совет, как устоять. См. 1 Петр. 1:10, 
14.

«Престарелый апостол убеждал братьев быть целеустремлен-
ными в христианской жизни. „Старайтесь, — умолял он, — де-
лать твердым ваше звание и избрание; так поступая, никогда 
не преткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное 
Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа“. Драгоцен-
ное заверение! Славная надежда рождается в сердце верующего, 
по мере того как он верой движется к высотам христианского со-
вершенства! „Я никогда не перестану, — продолжал апостол, — 
напоминать вам о сем, хотя вы то` и знаете, и утверждены в на-
стоящей истине“» (Деяния апостолов, с. 533).

5.3.Что может разрушить уверенность? См. 2 Петр. 2:1.
«Апостол торжественно предостерегал церковь против лже-

пророчеств, которые будут воздвигнуты „лжеучителями“, тай-
но вводящими „пагубные ереси“ и отвергающими „искупившего 
их Господа“. Этих появляющихся в церкви лжеучителей, которых 
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многие братья считали верными, апостол сравнивал с “безводны-
ми источниками, облаками... гонимыми бурею“… „Лучше бы 
им не познать пути правды, нежели, познав, возвратиться назад 
от преданной им святой заповеди“» (Деяния апостолов, с. 535).

5.4. Что утвердило Петра и как нам развивать уверенность 
в Боге?

ВИДЕЛ. «Мы возвестили вам силу и пришествие Господа наше-
го Иисуса Христа, не хитросплетенным басням последуя, но быв 
очевидцами Его величия» (2 Петр. 1:16).

СЛЫШАЛ. «Ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда 
от велелепной славы принесся к Нему такой глас: „Сей есть Сын 
Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение“. И этот глас, 
принесшийся с небес, мы слышали, будучи с Ним на святой 
горе» (2 Петр. 1:17, 18).

ОСНОВАНИЕ  — СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ, ПРОРОЧЕСТВА. «И притом 
мы имеем вернейшее пророческое слово; и вы хорошо делае-
те, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в тем-
ном месте, доколе не начнет рассветать день и не взойдет утренняя 
звезда в сердцах ваших» (2 Петр. 1:19).

РУКОВОДСТВО СВЯТОГО ДУХА. «Будучи движимы Духом Святым» 
(2 Петр. 1:21).

НАДЕЖНОСТЬ ОБЕТОВАНИЙ. «Впрочем, мы, по обетованию Его, 
ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда» 
(2 Петр. 3:13).

ПРОРОЧЕСТВА  — 2 Петр. 1:19.
«Бог предусмотрел, чтобы Петр завершил служение в Риме, 

он был заключен в темницу по приказанию императора Нерона… С 
тех пор, как Петр был возвращен в ряды апостолов после сво-
его отречения от Христа, он смело, без колебаний шел навстречу 
опасности и проявил благородство и мужество, проповедуя о рас-
пятом, воскресшем и вознесшемся Спасителе…

Петр, будучи иудеем и чужеземцем, был приговорен к биче-
ванию и распятию. Перед лицом страшной смерти апостол вспо-
мнил свой великий грех отречения от Иисуса в трудный для Него 
час. Но если раньше он не был готов принять крест, то теперь по-
чел за радость отдать на нем свою жизнь за Евангелие. Он даже 
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считал, что для него слишком большая честь умереть так, 
как умер его Учитель, от Которого он некогда отрекся. Петр 
искренно раскаялся в своем грехе и был прощен Христом; об этом 
говорит тот факт, что Христос возложил на него высокую от-
ветственность: пасти овец и агнцев стада. Но сам он не мог за-
быть этого поступка.

Даже мысль о страшных муках, ожидавших его, не притупи-
ла остроту его переживаний и раскаяния. И он попросил своих 
палачей о последней милости — пригвоздить его ко кресту 
вниз головой. Эта просьба была удовлетворена. Так умер великий 
апостол Петр» (Деяния апостолов, с. 537).

МОЕ РЕШЕНИЕ:
Я принимаю обетование Библии: «Бог же всякой благода-

ти, призвавший нас в вечную славу Свою во Христе Иисусе, Сам, 
по кратковременном страдании вашем, да совершит вас, да утвер-
дит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. Его слава и держава 
во веки веков. Аминь» (1 Петр. 5:10).

В С Т Р Е Ч А  1 3

НЕ ОСТАНАВЛИВАЙТЕСЬ… 
КУДА ВЕДУТ МЕНЯ МОИ НОГИ?

ГЛАВНАЯ МЫСЛЬ: Каким путем я иду: своим или Божьим?

1. АКТИВНАЯ ПОДГОТОВКА.

Вспомните, как в экстренной ситуации вы делали что-то не за-
думываясь или видели, как кто-то это делает. Как чаще всего чело-
век ведет себя в экстремальных условиях?

ОСНОВНОЙ ТЕКСТ: «Не оставляйте упования вашего, которому 
предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, испол-
нив волю Божию, получить обещанное» (Евр. 10:35, 36).
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На иудейский престол взошел царь Езекия. Это время характе-
ризуется упадком царства, постоянными угрозами и нападками Ас-
сирии. Большая часть народа отступила от Бога, храм был закрыт.

2. ИССЛЕДОВАНИЕ БИБЛИИ

2 Пар. 29:1–10; 30:1; 31:1–6.
2.1. Какую характеристику дает Священное Писание царю Езе-

кии? См. ст. 1, 2.
2.2. Что Езекия делает в первую очередь? См. ст. 3–7, 10.
2.3. Какой праздник вновь был восстановлен в Иудее? См. 2 Пар. 

30:1.
2.4. Какие действия предпринял возрожденный народ после 

праздника Пасхи? См. 2 Пар. 31:1–6.
«Поскольку служение в храме не проводилось на протяжении 

долгих лет, они столкнулись с немалыми затруднениями… Все вхо-
ды в храм были расчищены, священные сосуды собраны и установ-
лены на место, все было готово для начала богослужения» (Проро-
ки и цари, с. 332).

«По окончании же всесожжения царь и все находившиеся при 
нем преклонились и поклонились… И радовался Езекия и весь на-
род о том, что Бог так расположил народ, ибо это сделалось не-
ожиданно» (2 Пар. 29:29, 36).

«Бог милостиво обещал: „Если... смирится народ Мой, который 
именуется именем Моим, и будут молиться, и взыщут лица Моего, 
и обратятся от худых путей своих, то Я услышу с неба, и прощу гре-
хи их, и исцелю землю их“ (2 Пар. 7:14)…

Жители Иудеи единодушно отозвались на этот призыв, ибо над 
ними „была рука Божия, даровавшая им единое сердце, чтоб 
исполнить повеление царя и князей“, — повеление, которое 
находилось в полной гармонии с волей Божьей, открытой 
Его пророками (2 Пар. 30:12)» (Пророки и цари, с. 334–337).

Тем, кто отправлялся домой, предстояло еще одно важное дело, 
которое особенно ярко подчеркнуло бы реальность происшедших пе-
ремен — очищение земли от идолов, восстановление череды служе-
ний и возвращение Богу того, что принадлежало Ему.



221

Материал для встреч в малых группах

2.5. Какое событие происходит после служения возрожде-
ния и преобразования? См. 2 Пар. 32:1–8. Куда идет Езекия, 
получив угрожающее письмо?

Царь, выслушав все эти богохульные слова, «разодрал одежды 
свои, и покрылся вретищем, и пошел в дом Господень» (4 Цар. 
19:1).

3. РАЗМЫШЛЕНИЕ

3.1. Почему учащаются нападки, когда мы молимся или 
когда идем путем возрождения и преобразования? См. 2 Пар. 
32:2.

3.2. Как реагирует Езекия на постоянные угрозы царя Ассирий-
ского и какими словами укрепляет народ?

«Будьте тверды и мужественны, не бойтесь и не страшитесь 
царя Ассирийского и всего множества, которое с ним, потому что 
с нами более, нежели с ним; с ним мышца плотская, а с нами 
Господь, Бог наш, чтобы помогать нам и сражаться на бра-
нях наших» (2 Пар. 32:7, 8).

Кризис не меняет направления, в котором двигался человек. Кри-
зис показывает, каким путем мы шли до этого, и ускоряет процесс.

3.3. Что происходило вокруг Иудеи в это время?
«К тому времени, когда Езекия взошел на иудейский престол, 

ассирийцы уже увели в плен большое число детей Израиля из Се-
верного царства. Спустя несколько лет после начала царствования, 
когда Езекия предпринимал все меры для того, чтобы укрепить 
Иерусалим, ассирийцы осадили и захватили Самарию и рассеяли 
десять колен по всем областям ассирийского царства.

Границы Иудеи находились совсем близко, до Иерусали-
ма было меньше восьмидесяти километров, в храме храни-
лись сокровища — все это могло прельстить врага вернуться. 
Но иудейский царь решил организовать должное сопротивление 
врагу, и, сделав все, что только было в человеческих силах, 
он собрал войска и призвал их быть мужественными… И вот теперь 
с непоколебимой верой царь заявил: „С нами Господь, Бог наш, 
чтобы помогать нам и сражаться на бранях наших“ (2 Пар. 
32:8)» (Пророки и цари, с. 351).
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3.4. Особое утро в жизни царя Езекии. Царь, выслушав все эти 
богохульные слова, «разодрал одежды свои, и покрылся врети-
щем, и пошел в дом Господень» (4 Цар. 19:1). Почему Езекия 
идет в это утро в храм?

«Когда царь иудейский получил такое язвительное 
письмо, он взял его с собой в храм, „развернул его... пред 
лицом Господним“ и с твердой верой молился о том, чтобы ему 
была послана помощь свыше, дабы таким образом все народы 
земли могли узнать, что Бог евреев жив и по-прежнему царствует 
(см. 4 Цар. 19:14)» (Пророки и цари, с. 355).

3.5. Чему учит нас тот факт, что царь обращается к пророку в это 
сложное время? См. 2 Петр. 1:19.

«К Исаии были посланы вестники, чтобы сообщить о результа-
тах переговоров… Бог ответил на молитвы Своих слуг. Исаии было 
повелено передать Езекии: „Так говорит Господь: не бойся слов, ко-
торые ты слышал, которыми поносили Меня слуги царя Ассирий-
ского. Вот, Я пошлю в него дух, и он услышит весть, и возвратится 
в землю свою, и Я поражу его мечом в земле его“ (4 Цар. 19:6, 7)…

Молитва Езекии об Иудее и о чести Вседержителя отве-
чала намерениям Бога. В своей молитве при освящении храма 
Соломон умолял Бога делать все, „что потребно для народа Сво-
его, Израиля, изо дня в день, чтобы все народы познали, что 
Господь есть Бог и нет кроме Его“ (3 Цар. 8:59, 60)» (Пророки 
и цари, с. 354–359).

ОТВЕТ БОГА (см. 4 Цар 19:29–34).

4. СМОТРИТЕ НА ИИСУСА.

4.1. Куда идут ученики после распятия Иисуса Христа 
и почему?

Ученики идут туда, где в последний раз они были с Иисусом. 
Именно там Иисус их и находит после Своего воскресения.

«Когда Иисус впервые после воскресения встретил-
ся с учениками в верхней горнице, Фомы с ними не было. 
Он слышал рассказы других, и ему было дано предостаточно до-
казательств того, что Иисус воскрес… Кое-кто из учеников по-
селился на время в верхней горнице знакомого им дома, 
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и по вечерам все, кроме Фомы, собирались здесь» (Желание 
веков, с. 806, 807).

4.2. Каким было состояние одного из учеников Христа, 
который не пошел в верхнюю горницу во время кризиса?

«Но в его сердце царили мрак и неверие. Когда он слышал 
рассказы учеников о явлении воскресшего Спасителя, его 
охватывало еще большее отчаяние. Если Иисус действительно 
воскрес из мертвых, то нет больше надежды на земное царство! 
К тому же его тщеславие было уязвлено тем, что Наставник явил-
ся всем ученикам, кроме него. Он не хотел верить и на протя-
жении целой недели оплакивал свои рухнувшие надежды, 
и жизнь казалась ему еще более мрачной на фоне веры и надежды 
его собратьев.

Он все время твердил: „Если не увижу на руках Его ран от гвоз-
дей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки 
моей в ребра Его, не поверю“… Он очень любил своего Госпо-
да, но позволил зависти и неверию овладеть своим сердцем 
и умом» (Желание веков, с. 806, 807).

4.3. Как Христос относится к Своему колеблющемуся ученику?
4.4. Как Иисус возвращает Фоме уверенность?
«Во время ужина [ученики] беседовали о доказательствах, ко-

торые Христос дал им в пророчествах. И вот „пришел Иисус, когда 
двери были заперты, стал посреди их и сказал: мир вам!“ Обра-
тившись к Фоме, Он сказал: „Подай перст твой сюда и посмотри 
руки Мои; подай руку твою и вложи в ребра Мои; и не будь не-
верующим, но верующим“. Эти слова свидетельствовали: Иисусу 
известно, о чем думал и что говорил Фома. Сомневающийся уче-
ник знал, что никто из его товарищей не видел Иисуса уже неделю. 
Они никак не могли рассказать Наставнику о его неверии. Фома 
признал Того, Кто был пред ним, своим Господом. Ему не нужны 
были дальнейшие доказательства. Его сердце трепетало от радо-
сти, и он бросился к ногам Иисуса, восклицая: „Господь мой и Бог 
мой!“» (Желание веков, c. 807).
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5. ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ.
5.1. Каким образом на примере царя Езекии мы можем 

ежедневно утверждаться в вере?
5.2. О чем важно помнить, оказавшись в кризисной ситуации?
5.3. Как отношение Иисуса к Фоме утверждает меня в вере?
5.4. Как пример Христа учит нас относиться к тем, кто 

оставил церковь и не посещает собрания, подобно Фоме?
«Отношение Иисуса к Фоме многому учит Его последо-

вателей. Его пример показывает нам, как мы должны об-
ращаться с теми, чья вера слаба и кто исполнен сомнения. 
Иисус не стал упрекать Фому, не стал с ним спорить. Он просто 
открылся сомневающемуся. Фома был крайне неразумен, когда 
выдвинул условия, на которых он может поверить, но Иисус Сво-
ей бескорыстной любовью и вниманием устранил все эти препят-
ствия. Упреками редко можно победить неверие. Напротив, 
неверие начинает защищаться и находит себе новую под-
держку и оправдание. Пусть же им откроется Иисус в Своей 
любви и милости, как открылся Фоме распятый Спаситель, 
и тогда многие, не помышлявшие прежде о том, повторят 
вслед за Фомой: „Господь мой и Бог мой!“» (Желание веков, 
с. 808).

Мое решение. См. Евр. 10:25, 35.
Что Бог побуждает меня делать ежедневно, чтобы утверж-

даться в вере самому и помогать в этом другим?
«В любое время и в любом месте, во всех печалях и во всех стра-

даниях, когда будущее кажется мрачным и неопределенным, когда 
мы чувствуем себя беспомощными и одинокими, нам будет послан 
Утешитель в ответ на молитву веры. Обстоятельства могут раз-
лучить нас со всеми земными друзьями, но никакие события, ника-
кое расстояние не могут разлучить нас с небесным Утешителем. 
И где бы мы ни были, куда бы мы ни шли, Он всегда одесную нас, что-
бы помогать, поддерживать, подкреплять и ободрять» (Желание 
веков, с. 669).
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