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Д

орогие друзья, вы держите в руках вторую часть пособия
«Твердое основание». Стало ли основание вашей веры
тверже, благодаря изучению первых 14 доктрин?
В обществе, где приветствуются поверхностные, мимолетные
связи, Господь приглашает нас выстраивать с Ним прочные и надежные отношения, которые помогут устоять в трудных жизненных ситуациях. Такие отношения строятся не на зыбучем песке
этого мира, принципы которого гласят: «Мне это нравится! Я так
хочу!». Они выстраиваются на понимании и следовании Божьей
воле и Его святым принципам. Именно об этом говорил Иисус в
притче: «Итак всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет
их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой
на камне; и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и
устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был
на камне. А всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет
их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом
свой на песке; и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры,
и налегли на дом тот; и он упал, и было падение его великое».
(Мф. 7:24-27)
Когда вы продолжите изучать «Твердое основание», позвольте
Богу открыть вам новые горизонты познания Его воли в отношении вашей жизни. Будьте чутки к Его голосу и открыты для нового опыта с Ним. Не говорите в сердце своем, что вы знаете, как
правильно поступать, что у вас уже есть свое мнение – не закрывайтесь для влияния Святого Духа. Позвольте Богу вас изменять!
Изменяя ваш внутренний мир, Господь сможет влиять через вас
и на ваше внешнее окружение: на друзей, родных и просто на
незнакомых вам людей. Потому что внутренние изменения проявятся в вашем внешнем поведении.
«Каждый учащийся в школе Христа должен знать, что воспринятые им принципы имеют преобразующее влияние на его
характер. Тот, кто принимает Христа своим личным Спасителем,
будет любить Его и всех тех, за кого Он умер. Христос сделается
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в нём Источником воды, текущей в жизнь вечную. Такой человек
полностью отдаёт себя в распоряжение Христу». (Э. Уайт, «Вести
для молодежи», гл. 1).
Пусть Бог благословит вас в изучении данного материла, чтобы это не только прибавило вам знаний, но и приблизило вас к
Богу!
В молитвах о вас,
ваш друг и старший брат,
директор Отдела Молодежного Служения
Евро-Азиатского дивизиона
Геннадий Георгиевич Касап
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ПРЕДИСЛОВИЕ
18 марта 1965 года с космодрома Байконур стартовал космический корабль «Восход-2» с космонавтами Павлом Беляевым
и Алексеем Леоновым на борту. В этот день человек впервые
шагнул в открытый космос и увидел под собой планету Земля с
высоты 500 километров. Но успех полета заключался не только
в достижении этой цели. Космонавтам предстояло вернуться на
землю, что при возникновении сразу нескольких нештатных ситуаций оказалось невероятно трудной задачей. Только благодаря доскональным знаниям устройства космического корабля, физических законов и принципов пилотирования, а самое главное,
огромному желанию вернуться домой победителями, пилотам
удалось вручную сориентировать и направить спускаемый аппарат на землю. Уже на земле им предстояло преодолеть последнее
испытание: в условиях непроходимой тайги в 35-градусный мороз дождаться спешащих на помощь спасателей.
Подобно этим двум покорителям космоса, мы совершаем свой
непростой путь длиною в жизнь. Каким будет его итог? Сможем
ли мы выйти из жизненной битвы победителями? Кто или что поможет нам в этом? Исполнятся ли над нами все положительные
обетования Бога о вечности? Встретимся ли мы лицом к лицу с
нашим Творцом? Или итог жизненного пути будет совсем иным –
непроницаемая тьма и вечная смерть?
В первой части библейских доктрин, изучать которые мы начали год назад, говорилось о фундаменте христианской веры: учении о Боге, о человеке, спасении, Церкви. Переходя к следующим
доктринам, мы будем больше касаться вопросов практической
христианской веры и событий последнего времени, исследуем,
какое будущее приготовил Бог любящим Его.
Является ли выбранный нами путь наиболее верным? Существуют ли альтернативные пути спасения? Или учение Иисуса
Христа – единственное основание, на которое мы можем уверенно опереться, желая исполнить волю Божью? Библия по-прежнему остается надежным основанием, вернейшим пророческим
словом (см. 2 Петр. 1:19–21). Вспомните притчу Иисуса Христа о
разумных и неразумных девах. Неразумным девам всего лишь не
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хватило масла в светильниках, и они не успели встретить жениха. Насколько же разная участь постигла разумных и неразумных
подруг (см. Мф. 25:10–13)?! Стремитесь заранее запастись маслом
для светильников ваших сердец, чтобы в определенное Богом
время оказаться приготовленными к встрече с Ним.
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ВВЕДЕНИЕ
Уроки в данном пособии построены по тому же принципу, что
и в предыдущем. Мы изучим следующие четырнадцать оснований веры, принятых Церковью христиан АСД. Всего таких оснований, как мы уже знаем, двадцать восемь. Более обширные темы
для удобства изучения поделены на две части, и по этой причине
предполагается восемнадцать учебных встреч. Как и в прошлом
году, каждый урок предлагает для изучения от шести до восьми
библейских стихов, которые желательно прочесть заранее, а памятный стих, представленный первым в списке, рекомендуется
запомнить наизусть. Также предлагается как можно ближе к оригиналу запоминать краткие изложения библейских основ, взятых
из официальных документов церкви АСД. Для лучшего сплочения вашей команды, а также привлечения внимания ваших друзей, предлагаю проводить разминку – «ледокол», которую вы
можете дополнить собственными интересными идеями и, конечно же, пением духовных молодежных гимнов.
Данное пособие, как и предыдущее, построено по принципу
«вопросы – ответы», которые, в свою очередь, были составлены
на основе книги «В начале было Слово». В помощь проводящим
дискуссию в каждом уроке добавлена «Страничка для лидера»,
где даются советы по проведению конкретной темы, а также
разбираются возможные сложные вопросы, не вошедшие в основной урок, но которые ваши друзья могут задать. С этим материалом лидеру лучше ознакомиться заранее, перед разбором
темы. Также уделяйте внимание разделу «Практическое применение». Возможно, не все задания вам удастся осилить, но важно
помнить, что мы изучаем этот материал не для чисто умозрительных познаний, а для последующего практического применения в
жизни, в чем больше всего нуждаются ваши юные друзья.
Успехов вам в вашем молодежном служении и удачи тем, кто
желает успешно выступить в финале викторины «Мир Библии»,
которая будет проводиться по изучаемым нами темам.
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Встреча 1. Основание 15. «крещение».
Крещение – Божье установление, посредством которого мы исповедуем свою веру в смерть и воскресение Иисуса Христа, а также свидетельствуем о том, что умерли для греха и стремимся к
обновленной жизни. Таким образом, мы признаем Христа своим Господом и Спасителем и становимся частью Его народа, а Церковь
принимает нас в свои ряды. Это символ нашего единения со Христом, прощения грехов и принятия дара Духа Святого. Крещение
совершается погружением в воду, и к нему допускаются те, кто
свидетельствует о своей вере в Иисуса и раскаянии во грехе. Крещению предшествует наставление в Священном Писании и принятие Его учения.
БИБЛЕЙСКИЕ ОТРЫВКИ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ:

Мф. 28:19, 20; Деян. 2:38; 16:30–33; 22:16; Рим. 6:1–6; Гал. 3:27;
Кол. 2:12, 13.
«ЛЕДОКОЛ»

Вспомните о том, как происходит акт посвящения в разных
жизненных событиях и сообществах. Например: бракосочетание, принятие гражданства, присяга в армии, клятва Гиппократа, вступление в клуб «Следопыт» и т. п. При всем многообразии
этих торжественных событий есть ли в них что-то общее?
Да, есть. Во всех перечисленных выше случаях человек: 1) заявляет о своих ценностях; 2) подтверждает приверженность выбранному пути; 3) дает торжественное обещание в присутствии
свидетелей; 4) как правило, акт посвящения совершается в присутствии ответственного лица (или самим этим лицом), которое
подтверждает законность происходящего.
О крещении в Библии сказано, что оно является обещанием
Богу доброй совести (см. 1 Петр. 3:21). И, хотя это обещание совершается посредством человека (крестителя) и в присутствии
свидетелей (других верующих в Бога людей), все же в своей доброй совести крещаемый предстает именно перед Богом и заклю-
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чает, таким образом, завет с Ним. В этом уникальность крещения
как обряда.
ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИСКУССИИ:

1) Важно ли крещение для нашего спасения и почему? _______
____________________________________________________
Да! Но только когда мы действительно верим Христу и принимаем принципы Его Царства (см. Деян. 8:36–38; 16:30–33). Вера
и крещение – неизменные спутники: «Кто будет веровать и креститься, спасен будет» (Мк. 16:16). Сам Иисус оставил нам пример, приняв крещение от Иоанна. Он не нуждался в покаянии и
оставлении грехов, но дал этому обряду Божественное одобрение: «Так надлежит нам исполнить всякую правду» (Мф. 3:13–15).
В евангельском поручении ученикам Иисус сказал: «Итак, идите,
научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа,
уча их соблюдать всё, что Я повелел вам» (Мф. 28:18–20). Крещение – это свидетельство того, что человек научен Богом и стал
Его учеником. Когда человек по благодати и силе Божьей дает
обещание доброй совести, крещение «спасает [его] воскресением Иисуса Христа» (1 Петр. 3:21).
2) Чем крещение НЕ является? __________________________
____________________________________________________
Крещение не гарантирует спасение. Оно не является «opus
operatum» – таинством, дающим нам благодать и спасение независимо от нашей веры, понимания и исполнения учения Христова. Оно не является гарантом спасения по принципу «однажды
спасен – спасен навсегда». Однажды крестившись по вере, мы
можем утратить и веру, и спасение, подобно израильтянам, которые прошли через воды Красного моря, а позже проявили неверие и умерли в пустыне (см. 1 Кор. 10:1–5). «Посему, кто думает,
что он стоит, берегись, чтобы не упасть» (1 Кор. 10:11, 12).
3) Что означает выражение «ОДНО крещение» (Еф. 4:5)?______
_____________________________________________________
В Послании к Ефесянам Павел призывает собратьев к единству,
и в контексте его слов «одно крещение» означает единое для всех
по форме и значению крещение. Каким же оно было в дни Хри-
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ста и апостолов? Оно осуществлялось путем полного погружения
в воду! Само новозаветное слово «баптизо», описывающее этот
обряд, означает погружение (см. Мф. 3:6; Ин. 3:23). Библия показывает нам учеников, которые принимали библейское крещение,
и от них не требовалось креститься после каждого совершенного
ими греха. Но есть в Писании примеры того, как крещение совершалось повторно. И на то были свои причины, например в Деян.
19:1–5.
4) Почему именно погружение в воду? Каков смысл этого действия? _______________________________________________
____________________________________________________
«Крещение обретает свой подлинный смысл только в том случае, если оно совершается путем полного погружения в воду»
(А. Пламмер). Почему? Потому что это символ страдания (см. Пс.
41:8), смерти, погребения и воскресения Христа (см. Рим. 6:3–5).
Принимая крещение, мы не только соединяемся с Иисусом в подобии Его смерти – умираем для греха, расстаемся с прежней греховной жизнью (см. Гал. 2:19). Мы «погребены с Ним в крещении»
(Кол. 2:12). Мы также соединяемся с Ним и в подобии Его воскресения – восстаем для новой жизни, желая быть новым творением
(см. 2 Кор. 5:17). Крещение выражает собой покаяние (см. Деян.
2:38), свидетельствуя о внутреннем очищении человека. Таким
образом, обряд погружения в воду имеет богословский смысл.
5) Каким образом мы заключаем новый завет с Богом? _______
____________________________________________________
Посредством крещения. В ветхозаветные времена знамением
завета было обрезание. Тому, кто пренебрегал этим постановлением, грозило суровое наказание: «Истребится душа та из народа
своего, ибо он нарушил завет Мой» (Быт. 17:14). Само по себе обрезание не обеспечивало перехода к истинной духовной жизни.
«Необрезанных сердцем» ожидала та же участь, что и язычников
(см. Иер. 9:25, 26).
Новый завет был утвержден смертью Христа. Крещение – знак
спасительных отношений с Богом, и представляет собой нерукотворное обрезание (см. Кол. 2:11, 12). Крещеный человек «облекается во Христа» (см. Гал. 3:27–29) и вступает в отношения
завета со своим Спасителем, получая право на исполнение в его
13

жизни Божьих обетований завета. Вступившие в завет с Иисусом
получают заверение: «Буду им Богом, а они будут Моим народом» (Иер. 31:33; Евр. 10:16).
6) ) Что означает крещение Духом Святым (Мф. 3:11)? И как оно
связано с водным крещением? ____________________________
____________________________________________________
Дух Святой был особым образом излит на Иисуса при крещении
(см. Мф. 3:16, 17). Так Иисус был помазан на служение, предназначенное Ему Отцом (см. Деян. 10:38). Апостолы получили обещанный дар Духа после вознесения Иисуса. В день Пятидесятницы они
исполнились исключительной силой для благовестия (см. Деян.
1:5, 8; 2:1–4). Принимая крещение, подобно Иисусу и апостолам,
мы ожидаем от Бога дар Святого Духа, необходимый для дальнейшего провозглашения вечного Евангелия (см. Деян. 2:38; Мф. 24:14;
Откр. 14:6). Крещение без принятия Святого Духа несовершенно.
7) Почему крещение необходимо для принятия в члены Церкви?
____________________________________________________
Когда мы принимаем крещение во имя Иисуса Христа, Господь
прилагает спасаемых к Церкви, которая названа в Библии Его Телом (см. Деян. 2:41, 47; 1 Кор. 12:13). Крещение становится как бы
дверью в Церковь, а мы становимся частью Божьей семьи. Невозможно принять крещение и при этом не присоединиться к семье
верующих. И наоборот, как же возможно стать членом Церкви, не
заключив завет с Главой Тела – Христом (см. Кол. 1:18; 1 Кор. 12:27)?
8) Что необходимо для принятия крещения? ______________
____________________________________________________
Как вступающие в брак готовят себя к супружеству, так и желающие заключить союз с Христом должны проявить веру, показать плоды покаяния, а также понимать суть взаимоотношений с
Христом.
1. Вера. Первый шаг на пути к крещению. «Без веры угодить
Богу невозможно» (Евр. 11:6). Поскольку «вера – от слышания, а слышание – от слова Божия» (Рим. 10:17), то важное
место в подготовке к крещению занимает наставление в истине (см. Мф. 28:19, 20).
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2. Покаяние. «Покайтесь и обратитесь, чтобы загладились
грехи ваши» (Деян. 3:19). Личное общение с Иисусом Христом возможно только при условии обращения и только
посредством покаяния, при котором человек оставляет все
ошибочные убеждения и привычки, умирая для греха.
3. Зрелость. Есть люди, которые, принимая водное крещение,
не отказываются полностью от своего «я» и потому не обретают новой жизни во Христе. Присоединившись к Церкви,
они сеют семена слабости и отступничества. Служители,
готовящие кандидатов на крещение, должны обладать мудростью, чтобы определить их духовную зрелость. По этой
же причине в Библии нет основания для крещения младенцев и маленьких детей, которые еще не были рождены свыше. Младенцев в Церкви Божьей благословляют, а крестят
верующих «мужчин и женщин» (см. Деян. 8:12).

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:

1.

2.

3.
4.

5.

Как были крещены вы? Соответствовало ли ваше крещение
библейскому образцу? Были ли вы вполне готовы к заключению завета с Богом? А если нет, как вам удалось исправить ошибки?
Ощущаете ли вы себя рожденным свыше христианином?
Пройдя через воды крещения, рождены ли вы от Духа (см.
Ин. 3:5)? Как изменилась ваша жизнь после вашего крещения?
Каковы подлинные плоды духовного рождения? В чем разница между даром и плодом Духа?
Если бы вам доверили готовить новообращенного человека к принятию крещения, о чем вы говорили бы с ним в
первую очередь? Что посоветовали бы? От каких ошибок
старались бы предостеречь?
Если ваш друг, будучи крещенным, сомневается в своей духовной зрелости или испытывает чувство вины из-за ошибок и падения, предложите ли вы ему креститься повторно?

«Наш Искупитель проложил путь, и, если по нему пойдут самые
грешные, самые нуждающиеся, самые презренные и угнетенные,
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они смогут прийти к Отцу. Каждый сможет войти в те обители,
которые Иисус пошел приготовить. «Так говорит Святой, Истинный, имеющий ключ Давидов, Который отворяет – и никто не затворит, затворяет – и никто не отворит... Вот, Я отворил перед
тобою дверь, и никто не может затворить ее» (Откр. 3:7, 8)»
(Э. Уайт. Желание веков, с. 113).
СТРАНИЧКА ДЛЯ ЛИДЕРА (СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ)

Подготовка:
1) На первую встречу могут прийти новые люди, а материал подразумевает продолжение изучения, начатого в прошлом
году, и первая тема о крещении! Постарайтесь найти верный путь
для тех, кто не изучал первую часть доктрин: объясните им, что
в прошлом году вы начали изучать основы христианского вероучения Церкви АСД, а сейчас приступили к продолжению. Поделитесь с ними 1-й книгой, предложите серию уроков «Так говорит Библия», ответьте на интересующие их вопросы.
2) Старайтесь увлечь ребят процессом проведения молодежных встреч. Доверьте тем, кто способен к импровизации, провести разминку – «ледокол». На этой встрече можно показать в
сценке примеры того, как люди в разных ситуациях проходят ритуал посвящения. Можно также попросить ребят принести фото
со своего крещения, показать остальным и поделиться впечатлениями от пережитого опыта. Подбирайте жизнерадостные песни
и пойте их с вашими друзьями.
3) Давайте друзьям домашнее задание по изучаемым темам.
Памятные стихи лучше прочитать дома еще накануне очередной
встречи, а после занятия раздайте задания по вопросам из раздела «Практическое применение». Подарите каждому красивую тетрадь для выполнения домашних заданий. Если возникают серьезные практические вопросы, старайтесь вместе находить ответы.
4) Если в вашей общине намечается крещение, молодежь может продумать его оформление, предложить выработанную концепцию пастору и осуществить задуманное, когда придет время.
Возможные трудные вопросы:
1) Что означает слово «обряд»? Крещение – это обряд, священное установление или таинство? __________________________
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Обряд – это и есть священное установление, принятый Церковью символический ритуал, излагающий важные евангельские
истины, соблюдение которых обязательно для всех и всегда.
Христос оставил нам пример двух обрядов: крещение и Вечерю
Господню (о которой речь пойдет в следующей главе). Обряд
можно также назвать священным таинством, но не в смысле магического действия (opus operatum), которое якобы само по себе
дает благодать и спасение, а в контексте понимания того, что воплощение Христа, Его рождение и жизнь среди людей, Его смерть
на Голгофе и воскресение – это «великая благочестия тайна» (1
Тим. 3:16). Обряд крещения предполагает обет полной преданности Христу, и в этом смысле этот обряд священен.
2) В 1 Кор. 15:29 упоминается крещение для мертвых. Что это
такое? _______________________________________________
Сложность истолкования вызвана тем, что некоторые пытаются этим стихом обосновать доктрину о «заступническом крещении» за мертвых (то есть крещении вместо тех, кто умер и не
принял Христа). Но контекст главы и всего Нового Завета не дает
основания подобной доктрине. Человек должен принимать решения сам, и в самых важных вопросах никто не может помочь
ему в том, что зависит от него самого. В 15-й главе Послания к коринфянам Павел рассуждает о том, что если нет воскресения, то
упование и все усилия верующих напрасны. Например, многих
побуждал к крещению пример умерших (или погибших в огне
гонений) христиан, возможно, их близких друзей и родных. Они
становились на путь веры и желали принять крещение, в том числе в надежде на скорую встречу с ушедшими из жизни, в будущий великий день воскресения. Но если нет воскресения, то эта
надежда оказывается тщетной, крестящиеся для мертвых делают
это совершенно напрасно (если нет воскресения!).
(Возможно создать группу в социальных сетях, в которой будет
продолжено обсуждение возникших во время дискуссии на молодежной встрече сложных вопросов.)
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Встреча 2. Основание 16. «ВЕЧЕРЯ ГОСПОДНЯ».
Вечеря Господня – это совместное принятие символов Тела и
Крови Иисуса, выражение веры в Него, нашего Господа и Спасителя.
При совершении этого священнодействия Христос присутствует
среди Своего народа, чтобы встречаться с ним и укреплять его.
Участвуя в Вечере, мы возвещаем искупительную смерть Господа
и Его возвращение в славе. Готовясь к Вечере, верующие исследуют свои сердца, раскаиваясь в несовершенствах и грехах. Служение ногоомовения как часть Вечери было установлено Иисусом в
знак очищения и как выражение готовности служить друг другу в
Его смирении, а также для того, чтобы объединить сердца в Его
любви. Служение Вечери открыто для участия в нем всех верующих христиан.
БИБЛЕЙСКИЕ ОТРЫВКИ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ:
МФ. 26:17–30; ИН. 6:48–63; 13:11–17; 1 КОР. 10:16, 17; 11:23–30; ОТКР. 3:20.

«ЛЕДОКОЛ»

Рассказывают историю о том, как настоятель буддийского монастыря просил христианского миссионера подсказать ему сюжет, который лучше всего передал бы суть христианской религии. В ответ на эту просьбу христианин прочел отрывок из Евангелия, где Иисус омывает ноги ученикам. Картина ногоомовения
поразила буддиста. Он признал, что теперь ему открылся смысл
учения Христа.
1) Когда вы думаете о Христе и христианстве, какие евангельские события предстают перед вами?
2) Какие картины оживают в вашем сознании в связи с другими
религиями: иудаизмом, исламом, буддизмом? Почему вспоминается именно тот или иной образ?
3) Если бы в вашем учебном заведении (или трудовом коллективе) проходил диспут по основам мировых религий, что вы
могли бы рассказать о христианстве своим друзьям и коллегам?
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А если предположить, что предстоит впервые говорить с людьми
об Иисусе, о чем вы расскажете?
ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИСКУССИИ:

1). Почему именно Вечеря? Что выражает этот обряд? _______
____________________________________________________
Вечеря рассказывает о том, как мы были спасены и как Бог
спасает нас сегодня. Мы вспоминаем о смерти Христа на Голгофе. Но в центре этого священнодействия не Голгофа, не крест, не
смерть, а жизнь! Жизнь, отданная за нас, которая вместе с кровью, пролитой за нас, верою входит в наши сердца, становится
частью нас самих, изменяет нашу жизнь изнутри. После слов:
«Плоть Моя истинно есть пища, и Кровь Моя истинно есть питие»
Иисус подытожил сказанное: «Слова, которые говорю Я вам, суть
дух и жизнь» (Ин. 6:55, 63). Он хотел, чтобы Его жизнь, Его характер, Его служение, Его устремленность к будущему стали для нашего разума и сердца тем, чем обыкновенная пища (хлеб и вино)
являются для тела.
2) Связана ли Вечеря с древним праздником Пасхи? _________
____________________________________________________
Да. Как и ветхозаветная Пасха, Вечеря символизирует спасение, совершенное благодаря пролитию невинной искупительной
крови. Кровь жертвенного агнца, которой были помазаны косяки дверей в еврейских жилищах, была знаком искупления. Ангел-губитель прошел мимо, оставляя в живых всех, кто находился
в помеченных кровью домах, а в домах египтян умерли в ту ночь
все первенцы.
Теперь «Пасха наша, Христос, заклан за нас» (см. 1 Кор. 5:7), и
мы живы и имеем надежду на вечную жизнь благодаря Его Крови (см. Лк. 22:20). Хлеб и вино – это древние символы «бескровной» жертвы. Пресный хлеб ели семь дней после Пасхи, и ничего
квасного не должно было находиться в домах (см. Исх. 12:15–20).
Когда Израиль достиг земли обетованной, вошло в силу повеление праздновать после Пасхи приношение первого снопа жатвы
и вместе с хлебным приношением возливать на жертвенник четверть гина вина (см. Лев. 23:13).
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3) Что же изменилось? Почему мы не закалаем Агнца, но остались хлеб и вино?______________________________________
Потому что 14-го нисана 31 года нашей эры прообраз встретился с образом, на кресте умер Агнец, закланный от создания
мира (см. Откр. 13:8), а жертвоприношению в храме помешало
землетрясение и разорвавшаяся надвое храмовая завеса. В крови
животных более не было смысла! А вот хлеб и вино остались как
памятные символы, чтобы мы помнили о прошедшем, черпали
силы в настоящем и с уверенностью смотрели в будущее (см. 1
Кор. 11:26).
4) Важно ли ногоомовение? ____________________________
____________________________________________________
Многие христианские конфессии не практикуют обряд ногоомовения во время Вечери. Некоторые (например, Русская православная церковь) практикуют ногоомовение только в кругу
высших церковных иерархов, полагая, что Иисус подал пример
этого служения только для апостолов. Интересно отметить, что
о ногоомовении и связанных с ним подробностях того памятного
пасхального вечера говорит только евангелист Иоанн. Ни в синоптических Евангелиях, ни в книге Деяния святых Апостолов, ни
в посланиях о ногоомовении не упоминается. Но Павел обращает
внимание на необходимость самоисследования перед участием
в Вечере (см. 1 Кор. 11:27–30). А что послужило испытанием сердец для учеников Иисуса? Не ногоомовение ли (см. Ин. 13:3–11)?
Возможно, споры о его необходимости велись и на рубеже первого века христианства. По этой причине Иоанн в своем Евангелии
передает его важность словами Иисуса Христа: «Ибо Я дал вам
пример, чтобы и вы делали то же, что Я сделал вам. Истинно, истинно говорю вам: раб не больше господина своего, и посланник
не больше пославшего его. Если это знаете, блаженны вы, когда
исполняете» (Ин. 13:15–17).
5) Каково значение ногоомовения? ______________________
____________________________________________________
Это служение раскрывает смысл миссии Христа и опыта участвующих в нем:
1. Ногоомовение напоминает о смирении Христа в Его воплощении и служении людям (см. Мф. 20:28; Флп. 2:7). Установив
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это приготовление к Вечере как заповедь, Иисус хотел, чтобы мы
последовали Его примеру кротости и любви: «Любовью служите
друг другу» (Гал. 5:13). Он показал, что совершит любое служение
ради спасения людей, каким бы унизительным оно ни казалось.
2. Это опыт очищения наших сердец. Крещение смыло грехи
прошлого, но в искушаемых сердцах вновь проявляется гордость,
зависть и зло. Самоотверженный поступок Христа смирил учеников и сделал их восприимчивыми к наставлениям, и только сердце Иуды воспротивилось благодати (см. Ин. 13:10).
3. Единство в прощении друг друга. Только прощая, мы получаем прощение Божье (см. Мф. 6:14, 15). Омывая ноги друг другу,
мы участвуем в очищении, совершаемом для нас Христом.
4. Причастность к Христу (см. Ин. 13:8, 34). Те, кто желает иметь
постоянное общение с Христом, будут участвовать в этом служении, почитая «один другого высшим себя» (Флп. 2:3).
6) Каково значение хлеба и сока виноградной лозы? ________
____________________________________________________
Христос использовал множество метафор, чтоб объяснить
значимость Его принятия в нашу жизнь: «Я есмь путь, истина и
жизнь», «Я есмь дверь овцам», «Я есмь хлеб жизни» (Ин. 6:32–35),
«Я есмь истинная виноградная лоза» (Ин. 15:1–5). Он отдал Свое
Тело и Кровь, чтобы утолить голод и жажду наших глубочайших
нужд и желаний. Пасхальный хлеб – пресный, а вино – неперебродившее, ведь закваска считалась символом греха. Только
пресный хлеб мог означать безгрешное тело Христа. Только чистый сок виноградной лозы символизирует совершенство очищающей крови Спасителя.
7) Что означает «есть плоть и пить кровь Христа» (см. Ин. 6:53,
54)? _________________________________________________
Это означает усваивать Слово Божье, через которое верующие
поддерживают связь с Небом, обретая духовную жизнь (см. Мф.
4:4). Посредством Святого Духа мы принимаем живое слово Христа, его благодать и силу. И еще в служении причастия мы выражаем свою благодарность Ему. Мы зависимы от Него в духовной
жизни, как от пищи и питья в физической.
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8) Какова связь Вечери со Вторым пришествием Христа (см.
Мф. 26:29)? ___________________________________________
Служение Вечери простирается от Голгофы до Второго пришествия Христа (см. 1 Кор. 11:26), соединяя Крест и Царство, спасение совершенное и спасение завершенное, открывая новозаветное видение мира. «Се, Я с вами во все дни до скончания века»
(Мф. 28:20). В служении Вечери заложено пророчество о великой
брачной Вечере Агнца, о необходимости нашего приготовления
к этому грядущему событию (см. Откр. 19:7-9). Как вступающие в
брак готовят себя к супружеству, так и желающие жить в вечном
союзе с Христом должны проявить веру, плод покаяния, а также
понимать суть взаимоотношений с Ним (см. Лк. 12:35–37).
9) Как определить готовность к участию в Вечере? __________
____________________________________________________
Прежде всего, отметим, что в Церкви АСД обряд Вечери открыт
для всех верующих христиан. Это служение Иисус предназначил
для тех, кто живет в завете с Ним. Дети, как правило, не участвуют в нем до крещения. «Есть хлеб сей или пить чашу Господню
недостойно» означает либо недостойное поведение (явный грех
является препятствием для участия, см. 1 Кор. 5:11), либо недостаток живой и действенной веры в примирительную жертву Христа. Самоисследование все же сугубо личное дело. Никто не сделает этого за нас. Иисус, наш великий пример во всем, никого не
отвергал при праздновании Вечери. Готовых к причастию отличает особое состояние сердца, полное посвящение себя Христу, а
не формальная принадлежность к какой-либо церкви.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:

1. Какова практическая польза Вечери в вашей христианской
жизни? Подумайте о том, насколько участие в Вечере содействует единству Церкви, примирению врагов, появлению настоящих
чувств и общения? Поделитесь с друзьями опытом того, как Вечеря помогает вам в ваших отношениях с другими верующими.
2. Как влияет Вечеря на вашу связь с Иисусом? Переживали
ли вы отрицательный опыт, когда участвовали в Вечере, имея в
сердце нераскаянный грех?
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3. Как должен поступить тот, кто чувствует, что не готов к Вечере? А если эта неготовность переходит из месяца в месяц, из
года в год? С одной стороны, участвовать в Вечере, имея за душой
тайный грех или непрощение кого-то, неверно перед Христом. С
другой, к кому же нам идти за помощью, как не к Христу? Разве
не дается Богом благодать через веру и принятие Христа? И когда
еще принять Христа в свою жизнь, как не на Вечере? Как преодолеть этот замкнутый порочный круг?
4. Если в Церковь придет ваш друг-нехристианин и захочет
участвовать в Вечере, что вы предложите ему в ответ? При каких
условиях он мог бы принять причастие? Почему человеку, посетившему Церковь в первый раз, лучше не участвовать в Вечере, а
понаблюдать?
5. Давид, придя к осознанию своего греха, написал 50-й псалом. Возможно, вы не обладаете ярким стихотворным даром. И
все же попробуйте написать Богу письмо, небольшое письмо-желание быть услышанным перед Вечерей.
«Есть Плоть и пить Кровь Христову – значит принять Его как
личного Спасителя, верить, что Он прощает наши грехи и что мы
достигаем в Нем полноты. Созерцая Его любовь, размышляя о ней,
принимая ее, мы становимся причастниками Его естества. Христос должен стать для души тем, чем пища является для тела.
Пища не принесет нам никакой пользы, пока мы не съедим ее, пока
она не станет частью нашего существа. Так и Христос не принесет нам пользы, если мы не признаем Его как личного Спасителя. Теоретические познания о Христе не пойдут нам во благо. Мы
должны насыщаться Им, принимать Его в сердце, чтобы Его жизнь
стала нашей жизнью. Мы должны воспринять Его любовь и благодать» (Э. Уайт. Желание веков, с. 389).
СТРАНИЧКА ДЛЯ ЛИДЕРА (СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ)

Подготовка:
1) Если среди вас есть те, кто пришел впервые, то перед вами
стоит двойная задача: во-первых, заинтересовать новых друзей
совместным изучением Библии и общением в кругу христиан; а
во-вторых, привлечь их к Самому Иисусу Христу. В связи с этим
разминка («ледокол») может быть построена по-разному, в за23

висимости от того, кто сегодня собрался в вашем кругу – зрелые
христиане, новообращенные или ваши новые друзья. Придумайте, как представить различные религии и их главные обряды. Это может стать домашним заданием для нескольких ребят:
предстать на встрече в образе адептов ислама, иудаизма, буддизма, рассказав о преимуществах своей веры. Или самому представиться агностиком, случайно попавшим в собрание верующих,
которому все непонятно, чтобы побудить ребят объяснить вам
суть их вероучения. В любом случае подберите лучшие песни,
которые вы споете об Иисусе, предваряя тему о Вечере.
2) Продолжайте разбирать сложные вопросы, стараясь вместе
находить ответы. Помните о том, что цель встреч не просто быстрее пройти все уроки или выиграть в конкурсе «Мир Библии»,
зазубривая библейские стихи и богословские выкладки. Ваша
цель – осмыслить основы вашей веры. Почему мы верим именно
так? В чем заключается настоящая истина?
3) Не забывайте о домашнем задании по изучаемым темам.
Спрашивайте ответы на предыдущие задания, проверяйте тетради! На этой встрече обратите внимание на последнее задание в
практической части: небольшое обращение к Богу, выражающее
желание быть услышанным.
Возможные трудные вопросы:
1) Есть ли в Библии свидетельства того, что вино на Вечери не
было перебродившим? _________________________________
Немаловажно то, что Сам Иисус избегает обычного слова
«вино» (греч. ойнос), а называет напиток «плод виноградный»
(см. Мк. 14:25). Тогда как «ойнос» может относиться и к неперебродившему, и к перебродившему вину, «плод виноградный»
означает только чистый виноградный сок. Иисус также назвал
Себя «истинной виноградной лозой» (см. Ин. 15:1). Брожение в
вине вызывают дрожжевые споры, как и в хлебе. А закваска – это
символ греха. Сегодня можно слышать рассуждения о том, что в
библейские времена люди не умели сохранять неперебродивший сок в теплом климате и не могли сберечь его от осеннего
сбора винограда до весеннего праздника Пасхи. Но это неверное
предположение. В древнем мире соки хранили длительное время. Один из способов – сгущение сока до консистенции сиропа
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путем кипячения. Позже, разбавляя его водой, получали «сладкое вино».
2) Почему в Церкви АСД Вечеря проводится четыре раза в год, как
правило, в последнюю субботу квартала, в то время как в Библии
об этом ничего не сказано? ______________________________
В Библии точно не определено, как часто следует праздновать
Вечерю Господню (см. 1 Кор. 11:25, 26). Адвентисты придерживаются практики многих протестантов и проводят ее четыре раза
в год. Важные ветхозаветные праздники, хотя и были привязаны
к календарным датам, проходили не чаще и не реже, чем сейчас
проводится Вечеря. «Принимая ежеквартальное проведение обряда, первые верующие-адвентисты считали, что более частое
его проведение может привести к формализму и непониманию
всей важности этого служения» (Э. Уайт. Частота Вечери Господней, «Министри», апрель 1955, с. 43). Это решение, как показала
многолетняя практика, помогает избежать крайностей, которые
заключаются в слишком частом праздновании, или слишком редком, например, раз в год.
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Встреча 3. Основание 17. «духовные дары и служения».
Во все века Бог наделял всех членов Своей Церкви духовными
дарами, которые каждый должен использовать на благо Церкви и
человечества. Святой Дух по Своей воле наделяет дарами каждого члена так, чтобы Церковь была способной осуществить определенное ей Богом предназначение. Писание учит, что эти дары,
удовлетворяя нужды Церкви, проявляют себя в вере, исцелении,
пророчестве, проповеди, учении, управлении, примирении, утешении и в самоотверженном благотворительном служении с целью
помочь людям и ободрить их. Некоторые члены Церкви призваны
к служению в качестве духовных лидеров – апостолов, евангелистов, пасторов и учителей. Их труд необходим для подготовки
учеников к служению, достижения ими духовной зрелости и единства в познании Бога. Когда дары действуют, Церковь защищена
от лжеучений и, возрастая в Боге, укрепляется в вере и любви.
БИБЛЕЙСКИЕ ОТРЫВКИ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ:

Рим. 12:4–8; 1 Кор. 12:7–11, 27, 28; Еф. 4:8, 11–16; Деян. 6:1–7; 1 Тим.
3:1–13; 1 Петр. 4:10, 11.
«ЛЕДОКОЛ»

Проведите небольшой экспромт: пусть один из вас предстанет в роли отца, он едет в длительную командировку, а остальные - его сыновья и дочери, домочадцы. До отъезда всем в доме
руководил отец, все хозяйство держалось на нем. Теперь ему
необходимо распределить обязанности, наделив полномочиями каждого остающегося в доме. Ни единство, ни благополучие дома не должно пострадать, а наоборот, приумножиться.
(Возможно, в вашей группе будут более уместны другие сравнения: руководитель поручает различные сферы ответственности подчиненным, или глава государства собирает команду единомышленников. Но суть остается та же: распределить
между вверенными вам людьми «дары и служения» так, чтобы
дело процветало.)
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Когда вы распределите обязанности, объясните:
1. какими критериями вы руководствовались?
2. Почему именно таков ваш выбор? В чем особенность каждого выбранного вами человека?
3. В чем преимущество, когда разными способностями обладают разные люди, а не один человек?
4. Считаете ли вы важным, чтобы в вашей группе каждый обладал даром от Бога? Почему?
ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИСКУССИИ:

1) Как Церковь впервые получила дары Духа Святого? _______
____________________________________________________
Перед Своим вознесением Иисус заверил учеников: «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой; и будете Мне свидетелями... даже до края земли» (Деян. 1:8). В последующие
дни, проведя много времени в молитве, ученики изменились в
отношениях друг к другу, согласие и смирение пришли на смену их разногласиям и ревности. Это обращение приготовило их
сердца к излитию Духа Святого. В день Пятидесятницы, когда
ученики получили обещанный дар, было крещено три тысячи
человек. «Восшед на высоту, пленил плен и дал дары человекам», – говорит Павел о Христе (Еф. 4:8). Святой Дух – Посредник, распределяющий дары «каждому особо, как Ему угодно» (1
Кор. 12:11). И по прошествии многих веков Божественное влияние на Церковь не изменилось. Как и во дни апостолов, мы можем сказать: «Каждому же из нас дана благодать по мере дара
Христова» (Еф. 4:7).
2) Для чего Бог наделяет всех нас различными духовными дарами? _______________________________________________
Чтобы каждый мог помочь Церкви исполнить ее Божественную миссию. При этом важна гармония и единство в многообразии, сравнимая с взаимосвязью органов в человеческом теле (см.
1 Кор. 12:18). Не все получают одни и те же дары, и мы не должны
считать их личной собственностью. Церковь понесет урон, лишившись любого из своих членов. Мы служим друг другу, и дар
каждого принадлежит общей миссии. «Бог один и тот же, производящий всё во всех» (1 Кор. 12:4–6).
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3) Как проявляются в Церкви различные дары Святого Духа? __
____________________________________________________
«Иных Бог поставил в Церкви, во-первых, Апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями; далее, иным дал силы чудодейственные, также дары исцелений, вспоможения, управления, разные языки» (1 Кор. 12:28; ср. Еф. 4:11). Ни один из членов
не обладает всеми дарами. «Ревнуйте о дарах больших» (1 Кор.
12:31), то есть о наиболее полезных для Церкви.
4) Каково непременное условие, без которого дары теряют
смысл? ______________________________________________
Любовь жертвенная и самоотверженная. Когда Христос придет вновь, в дарах Духа не будет необходимости: «Пророчества
прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится», но плод
Духа вечен: «Любовь (Агапе) никогда не перестает» (1 Кор. 13:8).
Любовь, которая признает ценность той личности, на которую
она направлена; любовь, основанная на принципе, а не просто на
чувствах; любовь, берущая начало в уважении к замечательным
качествам другого человека. Без любви дары приводят лишь к
разделениям и неустройству в Церкви. Поэтому «путь превосходнейший» для обладающего духовным даром заключается в обретении этой бескорыстной любви (см. 1 Кор. 12:31; 14:1).
5) Какова цель проявления даров? _______________________
____________________________________________________
Христианская жизнь в целом и проявление духовных даров
в частности открывают миру славу Божью. Бог дает человеку
дары, которые сочетаются с его врожденными способностями, но
сами по себе эти способности не являются дарами. Мы должны
родиться свыше, чтоб обрести дары. Чем большими дарами обладает верующий, тем сильнее его влияние и тем больше должна
быть его зависимость от Бога. Петр, рассуждая о духовных дарах,
подчеркивал их значимость в связи с близостью пришествия Христа: «Близок всему конец» (1 Петр. 4:7). Дары даны не для самопрославления, но «дабы во всем прославлялся Бог» (1 Петр. 4:11).
Цель каждого данного Богом дара, независимо от того, каков он,
наделить верующего силой свидетельствовать о Христе. Духовные дары – не награда за хорошо выполненную работу, а средство для успешного ее выполнения.
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6) Каким образом проявление даров связано с ростом Церкви?
____________________________________________________
____________________________________________________
Духовные дары способствуют укреплению единства, что содействует росту Церкви. Дары даны «к совершению святых, на
дело служения, для созидания Тела Христова». Проявлением
даров Церковь укрепляется, достигая зрелости «в меру полного
возраста Христова» (Еф. 4:11–13).
С другой стороны, дары укрепляют духовное основание Церкви, служа защитой от ложных учений и сохраняя учеников. Таким
образом, Церковь испытывает двойной рост – количественный и
качественный.
7) Дары, данные служителям и рядовым членам, в чем разница?
____________________________________________________
Все верные Богу представляют собой «род избранный, царственное священство» (1 Петр. 2:9). Церковь включает в себя как
работу служителей, так и служение рядовых членов, здесь нет
разделения. Мы вместе несем ответственность за благополучие
и процветание Церкви. Различные дары проявляются в многообразии служений. На плечи же служителя возложена особая обязанность воспитания общины. Успех Божьего замысла о Церкви
зависит от способности пасторов обучать членов церкви использовать данные им Богом дары.
8) А что если я не захочу использовать данные мне дары? _____
____________________________________________________
«Верующие, отказывающиеся использовать свои духовные
дары, вскоре обнаружат, что они не только утрачивают свои
дары, но и ставят под угрозу свою вечную участь. С любовью и
заботой Иисус предупреждал, что раб, не использующий свой
талант, не более как “лукавый раб и ленивый”» (Мф. 25:26–30),
лишившийся вечного вознаграждения» (Э. Уайт. Review and
Herald, 1882).
«В великий последний день суда все люди, жившие бесцельно,
упустившие возможности и уклонившиеся от возложенной Богом
ответственности, будут причислены великим Судьей к злодеям»
(Библейский комментарий АСД, т. 5, с. 511).
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9) Как мне узнать свой духовный дар? ___________________
____________________________________________________
1. Подобно апостолам, которые горячо молились перед наступлением дня Пятидесятницы, нам важно сблизиться со Христом,
отказаться от распрей и стремления к первенству, исповедовать
свои грехи и желать свидетельствовать о Христе, чтобы и наши
ближние могли прийти к Нему. Важно непрестанно вверять свою
жизнь Богу и просить у Него мудрости, чтобы обнаружить свой
дар.
2. Исследуйте Писание, ведь у нас нет другого истинного основания, на котором зиждется вверенное нам учение и служение.
Молитвенное исследование Нового Завета позволит Святому
Духу запечатлеть в нашем сознании конкретный образ служения,
которое Он приготовил для нас.
3. Необходима открытость перед Божьим провидением. Не мы
должны использовать Святого Духа, а Он нас. Бог производит в
нас «и хотение и действие по Своему благоволению» (Флп. 2:13).
Нам необходимо быть готовыми откликнуться на нужды Церкви,
когда бы они ни проявились, не боясь новизны вверяемого нам
служения.
4. Дары подтверждаются Церковью, решение о доверии вам
служения принимает вся община (см. Деян. 6:1–6). Ведь Бог дает
дары не для личного пользования, а для созидания Своей Церкви. Согласитесь, что зачастую свои дары нам труднее распознать,
чем дары других.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:

1. Ответьте Богу и себе в размышлении, в молитве, каким даром
Святого Духа вы обладаете? каким, возможно, могли бы обладать,
будь ваши отношения с Богом и посвященность на служение
больше, чем есть теперь? что препятствует вам принять от Бога
большие дары?
2. Какими, по вашему мнению, дарами обладают ваши друзья,
участники вашей молодежной группы, члены вашей общины?
Знают ли они об этом? Как вы можете помочь им в раскрытии и
реализации в служении их духовных дарований?
3. Предположим, кто-то из вашей группы хорошо рисует, другой классно играет на гитаре и поет, третий пишет стихи и сочи30

няет на ходу сценки. Но это пока лишь только природные дарования и развитые в процессе учебы способности. Что отличает
эти способности от дара Святого Духа? При каких условиях эти
природные таланты Бог преобразит в настоящий духовный дар?
4. О коринфской церкви Павел пишет, что они не имеют недостатка ни в каком даровании (см. 1 Кор. 1:7). И все же из дальнейшего текста послания мы узнаем о различных духовных проблемах этой общины. Чего же им больше всего недоставало? А в чем
настоящая нужда вашей общины? Что вы могли бы предпринять
вместе с вашими друзьями и пастором, чтобы эту нужду восполнить?
«Почему же мы не жаждем дара Святого Духа, дающего нам
силу? Почему не говорим, не молимся, не проповедуем о нем? Господь охотнее дает Святого Духа Своим рабам, нежели родители
– блага собственным детям. Каждый служитель должен молить
Бога о ежедневном крещении Духом. Христианским служителям
следует собираться, чтобы просить об особой помощи, о небесной мудрости. Только в этом случае они смогут плодотворно трудиться. Они должны особо молиться о том, чтобы Бог крестил
Своих избранных посланников на миссионерских полях в обильной
мере Своим Духом. Если работники на ниве Божьей исполнятся
Духом, это придаст проповеди Евангелия такую силу, которую не
в состоянии дать слава и почести этого мира» (Э. Уайт. Деяния
апостолов, с. 50).
СТРАНИЧКА ДЛЯ ЛИДЕРА (СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ)

Подготовка:
1) Сегодня многие путают природные дарования и таланты с
духовными дарами. Ваша задача объяснить, в чем разница между
этими понятиями. Бог создал нас и от рождения наделил различными особенностями. Кроме того, в процессе учебы мы достигаем успехов в различных сферах. Существует выражение «талант
от Бога», и это тоже верно. Но дары Духа – это те способности,
которые христианин получает от Бога при рождении свыше. Они
отличаются от природных, человеческих навыков тем, что служат духовным целям, направленным на спасение. Разница между
духовным даром и человеческим талантом примерно такая же,
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как между духовной проповедью и красноречивым выступлением артиста, между Библией и художественной книгой (пусть
даже очень хорошей). Для нас важно не умалять природные таланты, но при этом стремиться к дарам Духа, которые послужат
делу спасения и нас самих, и наших ближних.
2) Мы не останавливаемся подробно на каждом из проявлений
даров Духа Святого, упомянутых в Библии. Прочитывая предложенные библейские тексты, вы можете обсудить подробнее
те дары, которые наиболее актуальны для вас и вашей общины.
Помните о том, что сами по себе дары не цель, а средство для достижения цели – проповеди Евангелия во свидетельство всем
людям, во спасение верующим. А раз так, то в разные времена, в
различных внешних и внутренних обстоятельствах жизни Церкви были актуальны и проявлялись различные дары. Распределение даров – это дело Бога, в этом Его провидение. С нашей же
стороны важно быть открытыми и готовыми к принятию Святого
Духа.
3) Если вы осознаете особую нужду в исполнении силой Духа
Святого вас и ваших друзей, предложите им молитвенную встречу по примеру учеников Иисуса, собиравшихся в верхней горнице (см. Деян. 1:12–14, 2:1). Эту встречу следует тщательно продумать вместе с пастором. У вас должна быть конкретная цель и
ответственность в том, о чем вы хотите просить Бога в молитве.
Возможные трудные вопросы:
1)
В чем особенность дара апостольства? Проявляется ли
этот дар в современной Церкви? __________________________
Слово апостол означает посланник. Иисус посылал учеников
проповедовать Евангелие, поэтому и закрепилось за ними такое
именование – апостолы (см. Лк. 6:13; ср. Мф. 10:1; Мк. 3:14, 15).
Апостолы шли в те места, где по замыслу Бога должна была прозвучать весть Евангелия. После воскресения Христа и излития
Духа в день Пятидесятницы они шли не только проповедовать,
но и организовывать общины в городах и селениях. Апостольство
– это комплексный дар, включающий в себя и дар евангелиста, и
пасторство, и лидерство, а также особые возможности целительства и противодействия сатанинским духам. Проявляется ли этот
дар сегодня? Безусловно! Человек, посылаемый церковью в те
места, где не звучала еще евангельская весть, где необходимо ор32

ганизовать церковь должен обладать даром апостольства. Просто в силу исторических причин (апостолы –- ученики Христа,
стоявшие у основания христианства) мы именуем сегодня таких
посланников не апостолами, а миссионерами.
2) Почему в нашем обсуждении ни слова не было сказано о
даре языков? Что это за дар? _____________________________
О феномене дара языков в первоапостольской церкви написано немало книг, из которых вы можете почерпнуть более подробную информацию. Важно определиться в вопросе: что это
было? Способность изъясняться на языках других народов? Или
экстатические языки, глоссолалия, как в современных харизматических церквах? Любой дар содержит в себе духовную направленность на спасение людей. Опыт апостолов, пережитый ими в
день Пятидесятницы, говорит о том, что Бог дал им способность
не просто говорить, а проповедовать на языках (наречиях) людей, пришедших в Иерусалим из разных стран (см. Деян. 2:4–11).
Сегодня миссионеры изучают языки перед поездкой в новую
страну, но Господь также наделяет их даром говорить к людям
«о великих делах Божьих», равно как и переводчикам изъяснять
проповеди особенным – духовным языком. Если бы дар языков в
Коринфской церкви был чем-то неотделимым от спасения и вечности, Павел не написал бы: «...и языки умолкнут» (1 Кор. 13:8; ср.
1 Кор. 13:1).
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Встреча 4. Основание 18. «дар пророчества».
Пророчество – один из даров Святого Духа. Этот дар является отличительным признаком Церкви Остатка, и мы верим, что
он проявился в служении Эллен Уайт, вестницы Господа. Ее труды
остаются авторитетным свидетельством истины, служа к утешению, руководству, наставлению и исправлению. Эти труды со
всей определенностью утверждают, что Библия есть единственное мерило, которым следует проверять каждое учение и каждый
опыт.
БИБЛЕЙСКИЕ ОТРЫВКИ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ:

Откр. 12:17; Откр. 19:10; 22:8, 9; Числ. 12:6; Ам. 3:7; Иоил. 2:28; Евр.
1:1–3.
«ЛЕДОКОЛ»

Обсудите, с какими видами предсказаний и прогнозов мы
встречаемся в жизни? Какие прогнозы приносят пользу, а какие
вредны? Каков источник различных предсказаний?
1) Прогнозы на основе научных наблюдений: метеорологические, сейсмологические и др. Полезны, потому что могут предупредить о перемене погоды, чтобы люди могли приготовиться, а
своевременные предсказания землетрясений и других катаклизмов могут спасти жизни людей.
2) На основе социальных наблюдений, психологии и интуиции:
политические прогнозы, о победах в состязаниях. В чем-то полезны, но могут быть и вредны. Например, тотализатор – предсказания побед на скачках или в футбольных матчах вызывает азарт,
по сути являясь просто лотереей.
3) Гадания, предсказания судьбы, хиромантия, гороскопы. По
сути являются играми темных сил, не приносят душе ожидаемой
пользы, а вот вред могут причинить непоправимый.
В чем же главное и существенное отличие Божественных пророчеств? Господь от начала видит то, что будет в конце, осуществляя задуманное (см. Ис. 46:10). И, если Он счел нужным открыть
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перед нами завесу будущего, объяснить суть происходящего в
настоящем, значит, это действительно важно для нашего спасения!
ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИСКУССИИ:

1) Почему Бог открывает Себя и Свои замыслы через пророков?
____________________________________________________
Грех разделил нас с Богом, лишив непосредственного общения. Но Бог предложил иной способ общения, посылая вести через посредников – пророков, потому что хотел передавать эти
вести народу (см. Ам. 3:7; 2 Петр. 1:21). В Новом Завете, как и в
Ветхом, пророчество занимает особое место среди даров Святого
Духа (см. 1 Кор. 14:1, 39).
2) Что входило в обязанности пророков в апостольской Церкви? _________________________________________________
1. Содействие созиданию Церкви. Наряду с апостолами трудились пророки (см. Еф. 2:20, 21).
2. Миссионерское служение. Благодаря пророчеству, Павел и
Варнава посланы в миссионерское путешествие (см. Деян. 13:1,
2), получая весть о том, где сосредоточить свои усилия (см. Деян.
16:6–10).
3. Назидание. Увещание, утешение, укрепление в вере членов
Церкви (см. Еф. 4:12).
4. Содействие единству веры и защите Церкви от лжеучений
(см. Еф. 4:14).
5. Предупреждение о грядущих испытаниях, как непосредственно перед их наступлением, так и о том, что ожидает Церковь
в будущем (см. Деян. 11:27–30; Откр. 1:1).
6. Утверждение истины во время религиозных споров. Пример
– первый собор (см. Деян. 15:32).
3) Неужели дар пророчества не завершил действие в библейские времена? ________________________________________
Пророчество не ограничено временем написания Библии, ведь
действие этого дара и в библейские времена было гораздо шире,
чем только составление Писания. А потому весть из Откр. 22:18,
19 не говорит о прекращении пророческого служения. Да, формирование канона Библии завершено. Но дар пророчества про-
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должит действовать до последних времен (см. Откр. 10:11; 11:18;
12:17; 19:10). В Библии нет ни малейшего указания на то, что Бог
лишит Церковь духовных даров до того, как она выполнит свое
назначение (см. Еф. 4:13).
4) Почему же дар пророчества был почти незаметен в Средние
века? ________________________________________________
По той же причине, что и в Древнем Израиле (см. 1 Цар. 3:1).
Упадок духовности в Церкви и, как следствие, ее отступничество
ограничили проявление даров Духа Святого. Кроме того, действия лжепророков породили недоверие к этому дару. Но это не
означает, что Бог отнял у Церкви дар пророчества. Даже в самые
темные века свидетели Божьи несли пророческое служение (см.
Откр. 11:3).
5) Будет ли дар пророчества особенно актуален перед Вторым
пришествием Христа? __________________________________
Для каждого человека важно приготовиться к встрече с Христом. Перед Первым Своим пришествием Бог дал Иоанну Крестителю дар пророчества. Так же проявится пророческий дар и
в преддверии Второго пришествия нашего Господа (см. Мал. 4:5,
6). Говоря о признаках Своего пришествия, Иисус призвал учеников остерегаться лжепророков (см. Мф. 24:11, 24), что косвенно указывает на присутствие в это же время истинного дара (см.
Иоил. 2:28–31). Библия говорит о раннем и позднем дожде (см.
Иоил. 2:23; Иак. 5:7, 8). Пятидесятница стала Ранним дождем, содействуя рождению новозаветной Церкви, Поздний приготовит
Церковь к духовной жатве в конце истории.
6) Что означает «свидетельство Иисуса Христа» в Откр. 12:17?
____________________________________________________
Изучая в предыдущем пособии доктрину о Церкви Остатка
(см. 16 и 17 главы части I), мы говорили о характерных признаках истинных учеников в последние дни. Эти люди имеют свидетельство Иисуса Христа, провозглашают последнюю весть предостережения и спасения погибающему миру (см. Откр. 14:6–12).
В Откр. 19:10 поясняется, что «Свидетельство Иисусово есть дух
пророчества».
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Это выражение относится к Самому Святому Духу, вдохновляющему пророков откровениями от Бога. А также к проявлению
пророческого дара в нас - верующих людях. Дух пророчества
призван защитить Церковь Остатка от сатанинских нападок в последнее тяжкое время (см. Дан. 12:1).
7) Как отличить подлинный дар пророчества от ложного? ____
____________________________________________________
1. Согласуется ли пророческая весть с Библией? (Ис. 8:20). Более поздние пророки не должны противоречить тому, что Бог
уже открыл в Своем Законе и во всем Писании (см. Иак. 1:17).
2. Исполняются ли предсказания? (Иер. 28:9). Не все пророческие вести относятся к предсказаниям будущего. Тем не менее,
когда подобные предсказания присутствуют, они должны исполняться.
3. Признается ли воплощение Христа? (1 Ин. 4:2, 3). Истинный
пророк должен признавать полноту библейского учения о тайне воплощения Христа – верить в Его истинную Божественность
и предвечное бытие, в истинную Его человечность, безгрешную
жизнь, смерть и воскресение.
4. Приносит ли пророческий дар добрые плоды? (Мф. 7:18–20).
Речь идет о жизни пророка. Плоды Духа, а не дела плоти должны
наполнять его жизнь (см. Гал. 5:19–25). А каково влияние пророка
на других людей? Содействует ли Его весть единству Церкви и
делу спасения? (Еф. 4:12-16).
8) Соответствует ли служение Э. Уайт перечисленным выше
требованиям? _________________________________________
Дар пророчества был явлен в служении Э. Уайт, одной из основателей Церкви АСД. Она продолжала свое служение более 70-ти
лет, Бог дал ей более 2000 видений и пророческих снов.
1. Соответствие Библии. Ее труды содержат десятки тысяч
библейских текстов с комментариями. Внимательное изучение
показало их последовательность, точность и соответствие Писанию.
2. Точность предсказаний. Некоторые из ее предсказаний
исполняются сейчас, другие ждут своего времени. Те, которые
можно уже проверить, с точностью исполнились (см. страничку
лидера).
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3. Признание воплощения Христа. Книга «Путь ко Христу»
побудила многих людей прийти к Нему, а «Желание веков» признана наиболее полным духовным исследованием Его жизни. В
ее трудах Христос - истинный Бог и истинный Человек, и нет преобладания одного естества над другим.
4. Влияние ее служения. Духовная и личная жизнь тех, кто
принимает ее вести и советы, говорит о положительном влиянии
ее трудов. Э.Уайт не ограничивалась сугубо религиозной тематикой. Бог посылал через нее советы по здоровому образу жизни,
воспитанию и образованию, семейным отношениям, евангельской работе, медицинской помощи и многим другим вопросам,
которые получили подтверждение в научной среде только сейчас.
9) Зачем труды Духа пророчества, если есть Библия? ________
____________________________________________________
Труды Э. Уайт не заменяют Библии. Их нельзя ставить на один
уровень, так как Писание является непревзойденным мерилом
истины и всякого духовного опыта. Основы учения Церкви мы
имеем благодаря изучению Библии, они не были получены из
видений Э. Уайт. Цель Духа пророчества – возвращать людей к
Библии, яснее открывать и применять в жизни библейские наставления. Иисус обещал такое пророческое руководство Своей
Церкви (см. Ин. 16:13; Откр. 19:10).
ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:

1. «Верьте Господу, Богу вашему, и будьте тверды; верьте пророкам Его, и будет успех вам» (2 Пар. 20:20). Каким образом этот
древний текст применим в наше время? Какое преимущество
имеют христиане, применяющие в жизни вести и советы Духа
пророчества?
2. «Достигайте любви; ревнуйте о дарах духовных, особенно
же о том, чтобы пророчествовать» (1 Кор. 14:1). Как в вашей жизни
исполняется этот призыв апостола Павла? Что значит: ревновать
о дарах духовных? Молитесь ли вы о том, чтобы Бог дал вам дар
пророчества?
3. Что значит для вас: иметь свидетельство Иисуса Христа? Означает ли это иметь на книжной полке Библию и книги Э. Уайт?
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Или для начала надо бы прочесть хотя бы добрую половину этих
книг? Или должно быть в каждом из нас нечто большее, чем просто знание трудов Духа пророчества и вера в их достоверность?
Достаточно ли просто принадлежать к Церкви, в учении которой
сохраняются заповеди Божьи?
4. Предположим у вас есть пророческая весть для Церкви, Бог
открыл вам понимание определенной проблемы, стоящей перед
общиной, вы видели необычный сон, открыли в Библии новую
для себя истину. Станете ли вы проверять вашу весть на достоверность? Или выскажете ее, не задумываясь, и пусть другие ломают голову - от Бога эта весть или нет?
5. Найдите в трудах Э. Уайт четыре цитаты: 1) свидетельство
в пользу Библии; 2) предсказание, которое исполнилось; 3) высказывание о природе Христа; 4) совет, принесший добрый плод
Церкви.
«В Своем Слове Бог сообщил человечеству все, что необходимо
знать для спасения. Священное Писание должно быть принято как
авторитетное и безошибочное откровение Его воли. С ним следует соизмерять наши поступки, оно должно служить путеводителем к истине и эталоном нашей жизни» (Э. Уайт. Великая борьба).
СТРАНИЧКА ДЛЯ ЛИДЕРА (СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ)

Подготовка:
1) Среди ваших друзей могут оказаться люди, не знакомые с
трудами Э. Уайт, или представители других конфессий, не разделяющие убеждения христиан АСД об особом значении ее вести для Церкви. Возможно, кто-то сомневается в том, нужны ли
нам советы, написанные более ста лет назад, ведь столь многое
поменялось в современной жизни? Постарайтесь быть готовыми
к различным поворотам в дискуссии и заранее верно расставить
акценты. Помните о том, что Библия во всем стоит на первом месте, но этот факт не умаляет значимости тех вестей, которые Бог
дал Церкви Остатка. Сами заранее выполните пункт 5 из практического применения этого урока и поделитесь вашими изысканиями с вашей группой во время встречи.
2) Хотя в теме лишь вскользь упоминается влияние лжепророков в современном мире, возможно, в вашей группе есть нужда
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поговорить об этой проблеме подробнее. Сегодня мы часто сталкиваемся с различными толкованиями и в Интернете, и в распространяемых кем-то публикациях. Если в недавнем прошлом вы
сталкивались с подобными сомнительными вестями, попробуйте
вместе проверить такую «новость» с помощью библейских критериев, представленных в этой главе.
3) Поделитесь, какие книги Э. Уайт вы уже прочли, какие планируете прочесть в ближайшее время? Насколько значимыми
для вас оказались вести из этих книг?
Возможные трудные вопросы:
1)
Можете ли вы привести примеры исполнившихся предсказаний Э. Уайт? ______________________________________
Подъем современного спиритизма. В 1850-м году, когда спиритизм, предлагавший общение с миром духов и умершими, только набирал популярность, Э. Уайт предсказала рост этого движения и назвала его обольщением последнего времени. В те дни
спиритизм отличался откровенно антихристианским настроем,
но она предвидела, что вскоре эта враждебность сменится благосклонным отношением спиритистов и христиан друг к другу.
В настоящее время, когда спиритизм имеет миллионы сторонников, некоторые из них называют себя христианскими спиритами, претендуя на обладание истинной верой и даром исцелений. Спириты также утверждают, что Библия – спиритуалистическая книга, а спиритизм дает ее полное понимание и помогает
получить обобщенное понятие обо всех великих религиозных
системах.
Тесное сотрудничество между протестантами и католиками. В середине XIX века между протестантами и католиками
существовала непреодолимая пропасть, исключавшая любое
сотрудничество. Э. Уайт предсказала, что в протестантизме
вследствие отступления от веры реформаторов произойдут
перемены, которые приведут к исчезновению отличий от католицизма. Спустя несколько лет после ее смерти можно было
наблюдать рост экуменического движения, основание Всемирного совета церквей, Второго Ватиканского собора католической Церкви, а также отвержения в протестантской среде
принципов толкования пророчеств, унаследованных от реформаторов. Эти серьезные перемены устранили барьеры, из40

начально разделявшие протестантов и католиков, и привели к
возрастающему сотрудничеству.
2) Почему после смерти Э. Уайт в 1915 году в Церкви АСД больше не было столь яркого представителя пророческого служения?
____________________________________________________
Это на самом деле непростой вопрос, и только Сам Бог имеет
точный ответ на него. Но задумайтесь вот о чем: разве Бог посылает весть ради самой вести, чудо ради чуда? И разве то, что Бог
открыл, пусть даже сто лет назад, утратило актуальность сегодня? Приняли ли мы вполне данные нам вести и готовы ли воспринять новые? Многие библейские пророчества отмечают то, что
дар пророчества особо усилится при излитии Позднего дождя –
Святого Духа, чтобы приготовить Церковь к последним событиям
в истории и пришествию Христа. Но прежде чем это произойдет,
нам необходимо воспринять и применить в жизни тот свет истины, который Господь уже дал нашему народу в Библии и пророческих вестях Э. Уайт.
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Встреча 5. Основание 19. «закон божий».
Великие принципы Закона Божьего изложены в Десяти заповедях
и явлены в жизни Иисуса Христа. В них отражена Божья любовь,
Его воля и намерения в вопросах поведения человека и его взаимоотношений с Богом и ближними. Они обязательны для людей всех
времен и лежат в основе Божьего завета с Его народом, служа критерием суда Божьего. Посредством закона Дух Святой приводит
нас к осознанию греха и пробуждает чувство нужды в Спасителе.
Спасение же дается по благодати, его невозможно заслужить делами, но оно проявляет себя в послушании заповедям. В этом послушании совершенствуется христианский характер, и человек
чувствует мир с Богом. Оно говорит о любви к Богу и ближним,
доказывая то, что Христос силен преображать жизнь. Послушание дает силу христианскому свидетельству.
БИБЛЕЙСКИЕ ОТРЫВКИ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ:

Исх. 20:1–17; Пс. 18:8–15; 39:8, 9; Мф. 5:17–20; 22:36–40; Ин. 15:7–
10; Откр. 12:17; 14:12.
«ЛЕДОКОЛ»

«...Где нет закона, нет и преступления» (Рим. 4:15). Кто из
вас может процитировать хотя бы основные статьи Конституции
вашего государства? А теперь представьте, что этот основной закон страны перестал действовать хотя бы на один день! Опишите,
что в таком случае произойдет?
«Он распростер север над пустотою, повесил землю ни на
чем» (Иов. 26:7). Какие законы вы еще помните из школьного
курса физики? Можете ли процитировать хотя бы один из них?
А теперь представьте, что закон всемирного тяготения перестал
действовать во Вселенной хотя бы на одну минуту! Что в таком
случае случится с Вселенной?
«Закон Господа совершен, укрепляет душу» (Пс. 18:8). Сегодня немногие люди знают наизусть Десять заповедей. Закон
нарушается, теряется смысл Божьих установлений. Тем не ме42

нее Бог вкладывает Свои заповеди в сердца людей (см. Рим. 2:15).
Если бы все жители земли разом утратили данные Богом принципы жизни, если бы моральный закон перестал существовать, что
стало бы с человечеством?
Прежде чем начать дискуссию, попросите ваших друзей по
очереди пересказать по одной из Десяти заповедей.
ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИСКУССИИ:

1) Почему существует Закон? ___________________________
____________________________________________________
Потому что Бог существует! Закон пришел в мир не случайно,
он отражает характер Творца. Как и Сам Бог, закон Господа совершен и заповедь Господа светла (см. Пс. 18:8, 9). Закон свят, и
заповедь свята и праведна и добра (см. Рим. 7:12). «Все заповеди Твои – истина» (см. Пс. 118:151). Десять заповедей выражают
принципы наших отношений с Богом и людьми. Нарушение Закона – грех (см. 1 Ин. 3:4).
2) Какими качествами обладает десятословный Закон? ______
____________________________________________________
1. Закон духовен (см. Рим. 7:14). Бог дает силы исполнять Его
волю (см. Деян. 1:8; Пс. 50:12–14). Рожденным свыше дается способность повиноваться Ему (см. Ин. 3:5; 15:4). Человеческие законы касаются только явных действий. Но Десять заповедей затрагивают наши сокровенные мысли, желания и чувства, и их нарушение начинается в сердце (см. Мф. 5:21, 22, 27, 28).
2. Закон оказывает положительное влияние. Кажущиеся
только запретами, Десять заповедей имеют побудительное значение. Закон, принятый во Христе, принесет нам радость на вечные времена.
3. Заповеди просты. Даже ребенок может их легко запомнить,
в них нет тайн, самый слабый ум способен понять эти правила
Любой человек может формировать характер в соответствии с
Божественным образцом.
4. Это принципы любви. Первые четыре показывают любовь
к Богу, последующие шесть – к людям (см. Лк. 10:27).
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5. Закон уникален. Это единственные слова в Писании, которые были произнесены Богом вслух всего народа и написаны непосредственно Божьей рукой (см. Втор. 5:22; 10:2).
3) А для чего Бог дал нам Свой Закон? ____________________
____________________________________________________
Он пожелал благословить Свой народ и привести к спасительным отношениям с Собой.
1. Он открывает нам волю Божью. Совершенное послушание
необходимо для нашего спасения. Но прийти к послушанию возможно только благодаря силе Святого Духа.
2. Он – основа Божьего завета. Моисей назвал Десять заповедей «скрижалями завета» (см. Втор. 4:13; 9:9).
3. Он указывает на грех. Без Десяти заповедей мы не способны верно понять Божью святость, свою вину и нужду в покаянии.
Не чувствуя себя нарушителями, мы не осознаем свою греховность и не видим необходимости в примирительной жертве Христа. Законом познается грех (см. Рим. 3:19).
4. Он служит критерием суда (см. Еккл. 12:13, 14; Иак. 2:12).
Мы должны поступать правильно, но что именно правильно?
Только совесть, руководимая Божьим законом, может уберечь
нас от греха.
5. Он – посредник в деле обращения. «Закон Господа совершен, обращает душу» (англ. пер. Пс. 18:8). Закон указывает на
Христа, «детоводителя ко Христу, дабы нам оправдаться верою»
(см. Гал. 3:24).
6. Следование Десяти заповедям делает нас свободными
(Пс. 118:45; Иак. 1:25). Чтобы обрести эту свободу, Иисус приглашает нас прийти к Нему с бременем наших грехов. Его спасающая
благодать наделяет силой противостать греху (см. 2 Кор. 3:17).
7. Он сдерживает зло и приносит благословения (Притч.
3:33; 14:34; 16:12). Это действительно и сегодня.
4) Закон был дан только на Синае? Или существовал раньше?
____________________________________________________
Закон, отражающий вечный Божий характер, был всегда, вне
обстоятельств, даже до сотворения Земли. Иначе грех Люцифера
не мог быть засчитан. Бог запечатлел нравственные принципы в
созданных по Его образу первых людях. Авраам, послушный Го44

споду, соблюдал Его законы (см. Быт. 26:4, 5). Десять заповедей
были известны до Синая, где «по причине преступлений» (см.
Гал. 3:19) Бог дал Закон на каменных скрижалях, выразив его в
ясных и простых словах.
5) Моисей? Да! А как относился к Закону Иисус? ____________
____________________________________________________
Христос чтил Десять заповедей превыше всего. Он Тот «Я есмь»,
Кто провозгласил нравственный закон с Синая (см. Исх. 3:14; Ин.
8:58). Частью Его миссии на земле было возвеличить и прославить закон (см. Ис. 42:21; Пс. 39:9; Евр. 10:5, 7). Он пришел не только для того, чтобы искупить человека, но и защитить авторитет и
святость Закона, прожив Свою жизнь в послушании и любви. Его
«новая» заповедь означает не просто любите друг друга, а любите, как Я возлюбил вас (см. Ин. 13:34; 15:12).
6) Быть может, сегодня моральный Закон морально устарел? И
его следует обновить?___________________________________
Закон Божий – это объект яростных нападок сатаны. В последнее время враг склонит великое множество людей к непослушанию Богу. Дело не в моральном устаревании Закона, а в моральном
разложении людей. Кроме того, сатана стремится исказить смысл,
либо вовсе отменить отдельные заповеди, действуя в религиозно-политической среде (см. Дан. 7:25). Истинные последователи
Христа в последние дни истории будут сохранять заповеди Божьи
(см. Откр. 12:7; 14:12), терпеливо ожидая возвращения Иисуса. В
книге Откровение также сказано, что когда «отверзся храм Божий
на небе, и явился ковчег завета Его» (см. Откр. 11:18, 19). Время открытия последних судов на небе связано с явлением ковчега с Десятью заповедями, потому что Закон является мерилом суда.
7) Не освободил ли нас Иисус Своей смертью от необходимости
соблюдать Закон? ______________________________________
Везде в Писании Закон и Евангелие находятся в совершенной
гармонии. Мы не зарабатываем спасение делами закона, оно даровано Христом благодаря Его смерти за нас. Но вера Христова
не уничтожает, а наоборот, утверждает закон (см. Рим. 3:31). Когда Адам и Ева согрешили, Бог не устранил закон, осудивший их,
а послал весть о семени жены, побеждающем зло (см. Быт. 3:15).
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Когда израильтяне превратились в рабов, Бог вывел их на свободу и дал Свои заповеди (см. Исх. 20:1). Позже были даны дополнительные повеления о постройке святилища и служении в нем,
что открывало план спасения в пришествии Иисуса Христа. Служение жертвоприношений было прообразом, встретившим подлинный образ на кресте. Смерть Христа сделала бессмысленным
дальнейшее принесение жертв, обрядовый закон был исполнен
(см. Мф. 27:51). Но непреложность нравственного закона, противодействующего силе греха, еще более утвердилось благодатью
Христа (см. Рим. 6:13, 14).
8) Как мы можем быть послушны закону? _________________
____________________________________________________
Своей благодатью, с удивительной силой явленной на кресте,
Иисус освободил нас от наказания и проклятия греха. Великая
любовь Божья пробуждает в кающемся грешнике ответную любовь, которая проявится в послушании. Когда мы верим, мы хотим и поступать так, как поступил бы в наших обстоятельствах
Христос. Послушание возможно силою благодати, посылаемой
нам Богом, это плод спасения во Христе.
9) Какие благословения несет послушание? _______________
____________________________________________________
Послушание развивает христианский характер и приносит
мир в сердце (см. Пс. 118:165). Ощущая близость к Христу, мы уподобляемся Ему. «Блаженны непорочные в пути, ходящие в законе Господнем» (Пс. 118:1). В послушании развивается мудрость
и разум (см. Пс. 118:98, 99). Бог посылает праведным множество
благословений: долголетие, защиту от болезней, добродетельную жизнь, уверенность, что Бог ответит на молитвы (см. 1 Ин.
3:22). Мы становимся Его народом (см. 1 Петр. 2:5, 9).
ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:

1. Альтернативный перевод Десяти заповедей (например, NIV)
звучит так: «...не будешь убивать, не будешь прелюбодействовать, не будешь красть...». Эта особая побудительная форма глагола привязана к словам Бога о том, что Он вывел нас из дома рабства, и свобода теперь выражается в действии. О чем говорит вам
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такое прочтение заповедей? Почему же большинство переводов
похожи на синодальный? Мы будем поступать по заповедям сейчас или в будущем?
2. В Послании Иакова есть слова: «Кто соблюдает весь закон и
согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем»
(Иак. 2:10). Почему это так? Попробуйте, например, нарушение
7-й заповеди приложить к каждой из девяти остальных. Что же
получается?
3. Почему за нарушение 10-й заповеди: «Не пожелай» реже
лишают церковного членства, чем за нарушение остальных? Почему Павел в 7-й главе Послания к римлянам приводит в пример
нарушение именно этой заповеди? Какое значение эта заповедь
имеет для вас?
4. Напишите небольшое эссе о том, как вы понимаете значение
третьей заповеди. Почему эта заповедь сегодня имеет не меньшую значимость, чем в древние времена?
«Возьмите иго Мое на себя», – говорит Иисус. Ярмо – это орудие служения. Его надевают на животное для того, чтобы оно
могло работать. На этом примере Христос стремится открыть
нам одну истину: мы призваны на служение, которое продлится до
конца наших дней. Мы должны взять на себя Его иго, чтобы стать
Его соработниками.
Иго, которое делает нас служителями Бога, – это Его закон. Великий закон любви, открытый в Эдеме, провозглашенный с Синая и
запечатленный в сердцах Новым Заветом, отдает нас на волю Божью. Если бы мы были оставлены во власти своих наклонностей и
своей воли, то попали бы в стан сатаны и приобрели его качества.
Поэтому Бог подчиняет нас Своей воле – святой, возвышенной и
благородной. Он хочет, чтобы мы терпеливо и мудро несли свое
служение. Христос Сам, находясь в человеческой плоти, взял на
Себя это иго служения. Он сказал: “Я желаю исполнить волю Твою,
Боже Мой, и закон Твой у Меня в сердце” (Пс. 39:9), “ибо Я сошел с
небес не для того, чтобы творить волю Мою, но волю пославшего Меня Отца” (Ин. 6:38). Любовь к Богу, стремление прославить
Его и любовь к падшему человечеству побудили Иисуса прийти на
землю, чтобы страдать и умереть. Это было движущей силой Его
жизни. Он призывает нас принять этот принцип» (Э. Уайт. Желание веков, с. 329).
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СТРАНИЧКА ДЛЯ ЛИДЕРА (СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ)

Подготовка:
1) С какими сложностями в исполнении Десяти заповедей мы
сталкиваемся в современном обществе? Какие препятствия встают перед вашими друзьями? Спросите у них. Помимо заповеди о
субботе (о ней речь отдельно пойдет на следующей встрече) мы
испытываем сложности и с остальными заповедями, в которых
речь идет о почитании Бога, поскольку живем в секулярной среде. Возникают ли сложности с заповедями «не убивай» (брать в
руки оружие или нет), «не прелюбодействуй» (добрачные и внебрачные связи стали почти нормой), да и со всеми остальными?
Можно ли жить христианской жизнью в современном мире?
2) Вы встречаетесь с представителями других конфессий. Одни,
вполне искренние христиане, вам скажут, что вторая заповедь
никоим образом не затрагивает почитание икон (поскольку они
иконам не поклоняются и не служат, а только лишь почитают).
Другие заявят о том, что закон и вовсе был пригвожден ко кресту,
и теперь осталась только одна заповедь «любите друг друга...».
Как реагировать на подобные утверждения? Как, не скатываясь до уничижающей критики и осуждений, открывать нашим
друзьям истину?
3) Как воспитать в себе послушание? Как Бог действует в нашей жизни и как мы прилагаем к этому собственные усилия? Обсудите это с вашими друзьями в заключительной, практической
части урока.
Возможные трудные вопросы:
1)
В чем разница между моральным и церемониальным законами? На каком основании мы можем утверждать, что один закон вечен, а другой исполнился на Голгофе? ________________
____________________________________________________
В действительности, в Библии нет термина «церемониальный
закон». Мы используем этот термин для понимания, о чем идет
речь. Иногда встречается разделение понятий: «Закон Божий» и
«закон Моисеев». Один хранился в ковчеге, будучи написанным
рукой Бога на каменных скрижалях, другой был написан Моисеем на свитке и лежал возле ковчега. В Новом Завете, в частности
в рассуждениях Павла, нет разделения понятий. Под словом «за-
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кон» может пониматься как весь закон Торы, так и отдельные его
части. И вот здесь важно вникать в контекст рассуждений Павла:
о какой перемене закона идет речь в Евр. 7:12? Что означает: «Конец закона – Христос» (Рим. 10:4)? Почему утратило значимость
обрезание и необрезание (см. 1 Кор. 7:19; Гал. 5:6)? Какая разница
в положении перед законом между иудеем и христианином?
2) Как понять утверждение Павла, что закон был для нас детоводителем ко Христу (см. Гал. 3:24)?________________________
____________________________________________________
Речь идет и о Десяти заповедях (см. 3-й вопрос урока). Ведь заповеди открывают святой характер Бога, а также невозможность
грешным людям своими силами прийти к этому святому образцу.
Мы чувствуем нужду в Спасителе, Закон указывает на Христа как
на единственного, Кто может избавить нас от безвыходного положения. Но и обрядовый (церемониальный) закон являлся детоводителем, приводящим человека к Христу, но другими средствами. Служение в святилище с жертвоприношениями указывало грешнику на прощение грехов посредством грядущего Агнца
Божьего, Иисуса Христа. Евангелие было открыто в Ветхом Завете. «По пришествии же веры, мы уже не под руководством детоводителя» (Гал. 3:25), но под руководством Самого Христа!
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Встреча 6. Основание 20. «суббота».
Милосердный Творец после шести дней творения мира покоился
в седьмой день и установил субботний покой для всех людей как памятник творения. Четвертая заповедь неизменного Закона Божьего требует соблюдения седьмого дня, субботы, как дня покоя, дня
особого поклонения и служения в соответствии с учением и примером Иисуса Христа – Господина субботы. Суббота – это день
радостного общения с Богом и друг с другом. Это символ нашего
искупления во Христе, знак нашего освящения, нашей верности и
предвкушения будущей вечной жизни в Царстве Божьем. Суббота
– это постоянное Божье знамение вечного завета между Им и Его
народом. Радостное проведение этого святого времени с вечера до
вечера, от захода до захода солнца есть торжественное воспоминание совершенного Богом творения и искупления.
БИБЛЕЙСКИЕ ОТРЫВКИ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ:

Исх. 20:8–11; Быт. 2:1-3; Ис. 58:13, 14; Иез. 20:12, 20; Мф. 12:1–12;
Лк. 4:16; Евр. 4:1–11.
«ЛЕДОКОЛ»

Какие праздничные даты вы отмечаете? Что особенного, например, в 1 января или 9 мая? Почему начало нового года или память о
победе в войне для вас важна? Отмечаете ли вы свой день рождения? В чем смысл этой даты? Чьи дни рождения для вас также являются важными датами?
Представьте, что ваш лучший друг приглашает вас на свой день
рождения, который к тому же совпадает с годовщиной его свадьбы. Итак, дата для вашего друга более чем значимая. Но у вас возникают неотложные дела (куда же деться от дел в наш стремительный век?). Что вы предпримете: извинения перед другом в пользу
важных дел или сумеете все отложить ради друга?
Является ли суббота более важным для вас днем, чем День Победы или Новый год, день рождения или день свадьбы? Если да, то
почему? А если при совпадении важной даты с субботой вы отме50

чаете и то и другое, то как вам удается совмещать светский праздник с днем Господним?
ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИСКУССИИ:

1) Почему Бог уделяет субботе такое внимание? ____________
____________________________________________________
Суббота является нерукотворным памятником Творения. Бог
является Творцом, а мы – творением. «Истинное богопоклонение, и не только в седьмой день, а богопоклонение вообще, основано на том факте, что между Творцом и Его творением существует различие. Этот важный фактор будет существовать вечно,
и забывать о нем никогда не следует» (Д. Андрюс. История субботы, с. 575). Суббота дана людям до грехопадения и напоминает о
реальности будущей вечной жизни. Сам Бог покоился в седьмой
день Творения, благословил этот день и освятил (то есть отделил
для святых целей). Он сделал все это не для Самого Себя, а для
людей.
2) Почему в заповеди о субботе сказано: «Помни…»? ________
____________________________________________________
Находясь в рабстве, израильтяне во многом утратили благословения субботы. Вскоре после освобождения Бог убедительным образом напомнил им о субботе, используя чудо ниспослания манны (см. Исх. 16:4, 16–19, 23–26), а также провозгласив с
Синая Десять заповедей (см. Исх. 20:8–11). Бог повелел помнить
субботу, показывая, что она была установлена не на Синае. Соблюдение субботы служит противоядием от идолопоклонства и
печатью Творца в Законе Божьем. Бог также назвал субботу «заветом вечным», «знамением между Мною и вами» (см. Исх. 31:16,
17; Иез. 20:12, 20).
3) Помимо седьмого субботнего дня были ли еще субботы?__________________________________________________
Годовые субботы, семь особых дат в календаре: первый и последний дни праздника Опресноков, день Пятидесятницы, праздник Труб, день Очищения, первый и последний дни праздника Кущей (см. Лев. 23). Они исчислялись по лунному календарю и могли
выпасть на любой день недели. Когда они совпадали с еженедель51

ными субботами, их называли «великими днями» (см. Ин. 19:31).
Годовые субботы относились к установленной на Синае обрядовой системе Израиля и указывали на грядущего в будущем Мессию. Их соблюдение потеряло свой смысл с Его смертью на кресте.
4) Как относился к субботе Иисус? _______________________
____________________________________________________
Иисус, как и Отец, является нашим Творцом (см. Ин. 1:3; Евр.
1:1, 2). Христос связывал субботу не только с Творением, но и с
искуплением, называя Себя Господином субботы (см. Мк. 2:28).
Он сказал о том, что суббота дана для человека, Сам являл пример соблюдения субботы (см. Лк. 4:16), видел ее важность и после Своей смерти и воскресения: «Молитесь, чтобы не случилось
бегство ваше зимою или в субботу» (Мф. 24:20). Иисус покоился в
могиле в «великий день» – седьмой день недели совпал с первым
днем праздника Опресноков. Создатель и Искупитель покоился,
завершив Свое дело.
5) Может быть, апостолы изменили день покоя в связи с воскресением Христа? _____________________________________
Ученики Христа с большим почтением относились к субботе. Во время Его смерти они прервали свои погребальные
приготовления и в субботу остались в покое по заповеди (см.
Лк. 23:56; 24:1). Ничего не поменялось и после Его воскресения. Так, проповедуя язычникам, у которых не было традиции соблюдать субботу, Павел проводил встречи по субботам
(см. Деян. 13:42, 44). Нигде в Библии нет указания на то, что
мы должны соблюдать какой-либо другой день недели, кроме
субботы. В русском переводе Откр. 1:10 выражение «день Господень» переведено как «день воскресный» в силу человеческих представлений. Но, судя по контексту всей Библии, «днем
Господним» Иоанн мог назвать либо субботу (см. Ис. 58:13; Мк.
2:28), либо день явления Господа (см. Иоил. 1:15; 2:1, 11, 31). По
Божьему намерению, Его народ будет соблюдать субботу и в
вечности (см. Ис. 66:22, 23).
6) Каково же значение субботы для нас сегодня? ___________
____________________________________________________
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1. Вечный памятник Творению. Установление субботы является прямым следствием Творения, а потому суббота дана всему
человечеству, а не только иудеям, христианам или кому-то еще.
2. Суббота стала символом искупления, когда Израиль был
освобожден из египетского рабства (см. Втор. 5:15). Теперь и само
египетское рабство стало символом нашего избавления от рабства греха.
3. Знамение освящения. «Дабы вы знали, что Я Господь, освящающий вас» (Исх. 31:13). Бог отделяет нас для святых целей так
же, как Он освятил (отделил для святых целей) субботу.
4. Знак верности. Весь мир будет испытан на верность Богу и
Его заповедям (см. Откр. 14:9–12).
5. Время общения. Мы созданы для общения: с миром природы, друг с другом и с Богом. В субботу мы можем испытать особое
присутствие Бога с нами.
6. Знак праведности по вере. У соблюдения субботы нет ни
астрономических, ни климатических причин. Только религиозное
объяснение: «Так сказал Бог». Мы руководствуемся своей верой.
7. Знамение покоя во Христе (см. Евр. 4:9, 10). Все, желающие
войти в обещанный покой в вечности, сначала входят посредством веры в Его духовный покой, покой души от греха и от собственных усилий и пустой надежды заслужить спасение.
7) Как люди начали соблюдать воскресенье? _______________
____________________________________________________
Изменение дня поклонения происходило постепенно. В середине II века некоторые христиане стали соблюдать воскресенье
как день богопоклонения, но не как день покоя. В Риме нагнетались антииудейские настроения, христиане старались отделиться от иудеев, склоняясь к отказу от субботы. Но до V века большинство христиан продолжали святить седьмой день. Почему
воскресенье? Иисус воскрес в первый день недели. Но этот день
был также популярен среди язычников-римлян как день солнца,
что оказывало несомненное влияние. Законы о воскресном дне
появились в IV столетии. В 321 г. такой закон издал Константин. В
364 г. на Лаодикийском соборе это сделала Церковь, осудив при
этом и празднование субботы. Окончательно воскресный день
утвердился Римско-католической церковью на третьем соборе в
Орлеане в 538 г. (см. Приложение на «Страничке лидера»).
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8) Что же предпринял Бог, чтобы защитить субботу? ________
____________________________________________________
Задолго до описываемых выше событий Бог показал Даниилу нападки на Божий закон и Его народ (см. Дан. 7:25). Отступническая
власть определенное время будет обольщать часть мира, но подпадает под осуждение (см. Дан. 7:11, 26). «Изменив субботу, власть
Рима пробила брешь в Законе Божьем. Но пришло время восстановления Божественных уставов. Должна быть заделана брешь и возведено основание для многих поколений» (Э. Уайт. Великая борьба,
с.453). В книге пророка Исаии Бог призывает Израиль возродить
субботнее поклонение (см. Ис. 58:12–14). Провозглашая весть трех
ангелов (см. Откр. 14:6–12), Церковь стремится восстановить закон
Десяти заповедей и пробудить мир в преддверии суда.
9) Как нам верно святить день субботний? _________________
____________________________________________________
Мы должны думать о субботе заранее, сделать приготовления
в духе, угодном Богу. Не следует доводить себя до полного изнеможения в течение недели, дабы не потерять к субботе способность активно участвовать в богослужении. Важно избегать
всего, что может нарушить святую субботнюю атмосферу. Мы не
должны выполнять наши повседневные дела (см. Исх. 20:10), избегая и всех деловых операций (см. Неем. 13:15–22), а также не
угождать своей прихоти и не пустословить (см. Ис. 58:13). Суббота начинается с заходом солнца в пятницу и заканчивается с
его заходом субботним вечером (см. Исх. 16:23; Числ. 11:8). Дела,
которые укрепляют отношения человека с Богом, можно считать
достойными, а дела, которые отвлекают от этой цели и превращают субботний день в обычный выходной, запретными. Господин субботы приглашает нас последовать Его примеру.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:

1. В еврейских семьях есть традиция зажигать светильники и
петь псалмы при встрече субботы. А какие особенности соблюдения субботы вы можете предложить своим друзьям в церкви?
2. Предложите вашим друзьям вместе провести особенную молитвенную встречу субботнего дня, пригласите поучаствовать
в этой встрече семью вашего пастора, поделитесь друг с другом
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идеями проведения домашних богослужений для вечера пятницы или субботы.
3. Как вы проводите остаток субботнего дня после богослужения? Помимо отдыха, чтения и прогулок с семьей, какие достойные дела вы можете предложить вашим верующим друзьям? Что
в эти святые часы вы можете сделать для ваших друзей и родных
– не адвентистов?
4. Напишите небольшое эссе на тему «Суббота – один день
вечности».
«Сила, сотворившая все, восстанавливает душу по Его подобию.
Для тех, кто святит день субботний, он является знамением освящения. Истинное освящение – это согласие с Богом, единение с
Ним в характере. Оно приходит через повиновение принципам, отражающим Его характер. И суббота – это знамение послушания.
Тот, кто искренне повинуется четвертой заповеди, будет повиноваться и всему закону. Такой человек освящается через послушание» (Э. Уайт. Свидетельства для Церкви, т. 6, с. 350).
СТРАНИЧКА ДЛЯ ЛИДЕРА (СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ)

Подготовка:
1) Пусть ваши друзья расскажут об их отношении к субботе и
сложностях, с которыми им приходится сталкиваться в соблюдении этого дня. Возможно, сложности сопряжены с занятиями в
школе или вузе, с экзаменами. У кого-то выпадают на субботу рабочие смены, или вечером в пятницу не удается завершить дела
до захода. Что вы можете предложить для выхода из подобных
ситуаций? Поделитесь опытом, как Бог помогал вам преодолевать затруднения в соблюдении субботы.
2) Возможно, среди ваших друзей есть те, кто не соблюдает
субботу так, как учит этому Господь в Библии. Возможно, кто-то
и не отрицает, что днем Господним является суббота, а не воскресенье, но отказ от работы или учебы в этот день, от развлечений
и походов за покупками после богослужения, считает проявлением законничества и «фарисейства». Что вы можете ответить?
Что противопоставить подобному мнению? Как объяснить другу
разницу между законничеством и верностью? Обсудите это с вашими друзьями в заключительной, практической части урока.
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Возможные трудные вопросы:
1) Христа зачастую обвиняли в нарушении субботы. Возможно,
Он не придерживался строго ветхозаветных предписаний о субботе? ________________________________________________
____________________________________________________
Все, чему учит Библия дано нам Богом – Отцом, Сыном и Святым Духом. Иисус такой же Законодатель, как и Бог Отец. Он и
есть Господин субботы. Поэтому говорить о том, что Он нарушал
заповедь, значит выражать сомнение в Его святости и равенстве
с Отцом. Другое дело, что Он никоим образом не был причастен
к преданиям человеческим, которые отягчали субботу предписаниями, сделанным человеческой рукой. В этом и был Его конфликт с фарисеями. Христос регулярно поклонялся Богу в субботу, участвовал в богослужении и давал духовные наставления
(см. Мк. 1:21; 3:1–4; Лк. 4:16–27; 13:10). Но Он не ограничивался
этим. В этот день Иисус общался с людьми (см. Мк. 1:29–31; Лк.
14:1), проводил время на открытом воздухе (см. Мк. 2:23) и совершал святые дела милосердия. Он исцелял больных и утешал сокрушенных сердцем (см. Лк. 13:10–17; 14:2–4; Ин. 5:1–15; 9:1–14).
Когда Иисуса осуждали за то, что Он облегчал в субботу человеческие страдания, Он отвечал законникам: «Можно в субботы
делать добро» (см. Мф. 12:12).
2) В вопросах урока мы лишь кратко рассмотрели историю о
том, как суббота была заменена на воскресенье. Возможно, ваших друзей заинтересуют подробности:
1. «В достопочтенный День Солнца пусть магистратура и весь
городской люд покоятся, и все мастерские будут закрыты. Но за
городом земледельцы могут свободно и на законном основании
продолжать свои труды» (из указа Константина от 7 марта 321 г.).
2. «Христиане должны почитать воскресенье и, если возможно, не делать в этот день никакого дела... Христиане не должны
праздновать субботу, но должны работать в этот день» (из 29-го
постановления Лаодикийского собора, 364 г.).
3. «В воскресенье следует отложить даже земледельческие работы, чтобы ничто не препятствовало людям посещать церковь»
(из 28-го постановления Орлеанского собора, 538 г.).
4. «Папа может изменять Божественный Закон, так как он обладает не человеческой, а Божьей силой и действует вместо Бога на
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земле, имея абсолютную власть связывать или развязывать своих
овец» (Петр де Анхарано, 1400 г.).
5. «Вопрос: Какой день является библейским днем покоя? Ответ: Еженедельная суббота. Вопрос: Тогда почему мы соблюдаем
воскресенье вместо субботы? Ответ: Мы соблюдаем воскресенье
вместо субботы, потому что Католическая церковь перенесла
святость субботы на воскресенье» (Катехизис католического вероучения для обращенных, 1977 г.).
Возможно, вы найдете в дополнительной литературе и другие
свидетельства того, что изменение заповеди о субботе произошло не по Божественному откровению, а по человеческому установлению.
3) Как повлияло на отношение к субботе современное эволюционное мышление? ___________________________________
Возможно, самый серьезный удар по субботе был нанесен уже
в современную эпоху благодаря торжеству эволюционного мышления. Практически всем христианством было усвоено представление о том, что дни творения в 1-й главе книги Бытие это
целые эпохи в миллионы лет. При таком (либеральном) подходе
к библейскому тексту от библейской субботы ничего не остается. Подробнее мы говорили об этом, изучая тему о Творении (см.
«Твердое основание», I часть). Здесь же напомним, что библейский контекст, выражение «и был вечер и было утро», исключают возможность трактовать дни творения как целые эпохи. Слово
«йом» («день») в сочетании с конкретным числом всегда означает в Библии буквальный день.
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Встреча 7. Основание 21. «доверенное управление».
Мы – помощники Божьи. Он доверил нам мудро распоряжаться
временем и возможностями, способностями и имуществом, благословениями земли и ее дарами. Мы ответственны перед Богом
за правильное использование всех этих даров. Наше признание
Бога Владыкой всего мы выражаем в верном служении Ему и ближним, а также в добровольном возвращении десятины и пожертвований для возвещения Евангелия и для укрепления и роста Его
Церкви. Бог оказал нам особую честь, дав право распоряжаться
всем вверенным, чтобы воспитать нас в любви и привести к победе над эгоизмом и алчностью. Мудро распоряжающийся доверенными ему дарами испытывает радость, когда в результате его
верности другие люди получают благословения.
БИБЛЕЙСКИЕ ОТРЫВКИ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ:

Быт. 1:26–28; 2:15; 1 Пар. 29:14; Агг. 1:3–11; Мал. 3:8–12; Мф. 23:23;
1 Кор. 9:9–14; 2 Кор. 8:1–15.
«ЛЕДОКОЛ»

Предложите вашим друзьям по одной купюре в тысячу рублей (потом не забудьте собрать обратно или, для проведения
эксперимента воспользуйтесь ксерокопиями денежных знаков).
Теперь предложите каждому рассказать, как он потратил бы эту
скромную сумму денег. Помимо походов в кино и кафе, покупки
наушников, книжек и подарков для младших братишек и сестренок, какие еще положительные мысли пришли в голову вашим
друзьям? Вспомнили ли они о десятине и дарах, которые нужно
отделить перед тем, как тратить остальную сумму?
Еще одно испытание. Выберите добровольца, предложив ему
десять миллионов (виртуальных) рублей. Как верующий молодой человек распорядится этой более значительной суммой?
Почему есть богатые и бедные христиане? И почему есть еще
более богатые нехристиане? Почему Бог не всегда дает нам возможность заработать много денег, даже когда мы Его об этом про58

сим? И даже когда мы готовы возвращать десятину? Не обещал
ли Он излить на нас благословения до избытка? Почему же Он
медлит исполнить это обетование?
ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИСКУССИИ:

1) Чем отличается христианская жизнь в материальной сфере?
____________________________________________________
Глядя на самоотречение Христа, отдавшего Себя за нас, мы задаемся вопросом: «А что же мне сделать для Тебя, Боже?» Посвящение Богу все глубже затрагивает наш внутренний мир, образ
жизни, дела, наше отношение к окружающему. Когда мы отдаем
себя и все, что имеем Богу, Которому по праву принадлежим (см.
1 Кор. 3:21 – 4:2), Он принимает это, возвращая все в наше распоряжение. Мы призваны к разумному управлению всем, чем мы
«владеем». У нас пропадает желание жить эгоистичной жизнью,
ведь наш Господь никогда не имел роскошного дома, мирских богатств и очень часто переносил лишения. Его призыв: «Идите, и
научите все народы» побуждает нас более всего в жизни дорожить служением: проповедью, благотворительностью, приобретением учеников, крещением.
2) Что такое управление? ______________________________
____________________________________________________
Мы принадлежим Богу от начала, потому что «В начале сотворил Бог…» (Быт. 1:1); «Господня – земля и что наполняет ее» (Пс.
23:1). При сотворении Бог поделился с человеком Своими владениями, но продолжает оставаться истинным Владыкой мира. На
кресте Он вернул Себе то, что принадлежало Ему по праву и что
человек уступил сатане при грехопадении. Теперь Он доверил
Своему народу быть управителями Его владений. Управитель
– это человек, которому доверено управление домом или наследством другого лица. Для христианина управление означает
ответственность за верное использование Божьих даров: жизни, здоровья, времени, талантов и способностей, материального
имущества, возможности служить другим и познавать истину.
3) Как мы распоряжаемся своей жизнью? _________________
____________________________________________________
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Всю жизнь мы что-то принимаем и что-то отдаем. Наше преимущество – развивать физические и умственные способности в
полной мере сил и возможностей. Время дано нам для формирования характера и приготовления к вечной жизни. Библия учит
дорожить временем, потому что дни лукавы (см. Еф. 5:15, 16). От
Бога исходит всякое даяние доброе и дар совершенный (см. Иак.
1:17). Каждый талант мы призваны использовать во славу Того,
Кто его даровал.
4) А как мы распоряжаемся материальным имуществом? ____
____________________________________________________
Бог возложил на первых людей обязанность осваивать землю,
заботиться об Эдеме и всем живом мире (см. Быт. 1:28; 2:15). Дерево познания добра и зла свидетельствовало о Боге как о Владыке земли, Которому принадлежит высшая власть на ней. И мы
нуждаемся в свидетельстве о том, что Бог, являясь источником
всякого благословения, дает нам силу приобретать богатство (см.
Втор. 8:18). Бог установил систему десятин и приношений, чтобы
мы помнили, что принадлежим Ему. В древности эта система поддерживала священников, служивших в израильском святилище.
Сегодня Церковь АСД приняла эту левитскую модель как здравый
библейский метод материальной поддержки дела проповеди
Евангелия. Бог предопределил, чтобы распространение Благой
вести находилось в прямой зависимости от усилий и приношений Его народа.
5) Что представляет собой десятина? ___________________
____________________________________________________
Богу принадлежит седьмая часть нашего времени (суббота) и
десятая часть всех материальных приобретений (десятина). Эта
часть является «Святыней Господней» (см. Лев. 27:30, 32) и по
праву должна быть возвращена Ему. Десятина пропорциональна
нашему доходу. И это вопрос долга, а не нашей благодарности
или великодушия (см. Мал. 3:10), хотя и благодарность должна
присутствовать во всем, что связывает нас с Богом. Бог сказал,
что десятина принадлежит Ему и возвращается Ему – в Церковь,
созданную Его Духом, согласно Его Слову. В Библии немало примеров того, как приносилась и использовалась десятина (см. Быт.
14:20; 28:22; Числ. 18:24, 28; Втор. 12:6, 11, 17).
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6) Как приносится и используется десятина сегодня? _______
____________________________________________________
Иисус, осуждая дух, с которым фарисеи приносили десятину,
не отвергал сам принцип ее принесения (см. Мф. 23:23). Мы приносим десятину нашему Первосвященнику – Христу (см. Евр.7:1–
17). В Израиле десятина предназначалась для нужд священников и левитов, теперь тот же принцип апостол Павел предлагает
использовать для нужд проповедующих Евангелие (см. 1 Кор.
9:11–14). Члены церкви добровольно приносят свои десятины в
церковный «дом хранилища» (см. Мал. 3:10), чтобы Божья Церковь имела достаточно средств для поддержки служения и распространения Евангелия.
7) Но ведь помимо десятин есть и добровольные приношения?
____________________________________________________
Да. И они также важны для жизни Церкви. Ведь Церковь строит
и содержит молитвенные дома, организует служение различных
церковных отделов, учебные, медицинские и благотворительные проекты. Древний храм в Израиле строился на добровольные
дары, приносимые с желанием (см. Исх. 36:2–7). На религиозные
и благотворительные цели израильтяне посвящали от четверти
до трети своего дохода, и Бог благословлял их верность (см. Мал.
3:10–12). Новый Завет не упраздняет систему приношений. В Иисусе мы имеем гораздо больше преимуществ и благословений,
чем было у древних израильтян. А чем больше масштаб благовестия, тем в большей поддержке оно нуждается.
8) А как мы расходуем наши остальные средства? __________
____________________________________________________
Как христиане мы несем ответственность не только за свое
имущество, но и за окружающий нас мир. Использование материальных даров показывает, насколько мы любим Бога и ближних. Деньги могут нести много добра, находясь в наших руках:
дать хлеб голодным, одежду нагим (см. Мф. 25:34–40). С Божьей
точки зрения, деньги имеют ценность только тогда, когда они
используются для обеспечения жизненных потребностей, для
умножения счастья других, для поддержания Его дела. Мы призваны делать все от нас зависящее, чтобы поддерживать жизнь и
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все живое на земле на всех ее уровнях. Христос при Своем пришествии «погубит губивших землю» (см. Откр. 11:18).
9) А есть ли во всем этом смысл и благо? _________________
____________________________________________________
Бог доверил нам роль управляющих для нашего блага, а не
ради Своего. Развивается наш характер, крепнет благодарность
Создателю и растет ответная любовь к Нему. Добросовестное
управление помогает нам побеждать алчность и эгоизм, учит
бережливости и трудолюбию. Мы не тратим наши средства для
эгоистичного самоугождения, но думаем о других (см. Мф. 25:40),
достигая вечной жизни (см. 1 Тим. 6:18, 19). Жертвовать в духе
Христовом, означает реально жить.
Кроме того, в библейском плане управления ресурсами содержится большое благословение для Церкви, потому что оказывает
содействие делу Евангелия. Христос заверил учеников, что вернется на землю, когда Евангелие Царства будет проповедано во
свидетельство всем народам (см. Мф. 24:14).
ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:

1. Предложите друзьям поделиться интересными опытами,
связанными с возвращением десятины и даров: возможно, это
первый опыт принесения десятины, посвящение Господу первого заработка или опыт, когда были сомнения - стоит ли возвращать десятину с наследства или крупной премии?
2. Предложите вашим друзьям вместе профинансировать небольшой евангельский или благотворительный проект в вашей
общине. Свяжитесь с пастором и руководителем миссионерского
отдела и узнайте, какие проекты запланированы в общине в этом
году.
3. Для себя лично проанализируйте свои доходы и расходы
за последний месяц (полгода, год). Удается ли вам быть мудрым
управителем? Каких трат можно было избежать? На что вы потратили бы сэкономленные средства?
4. Несколько десятилетий назад молодые люди в нашей стране верили в светлое будущее, где товарно-денежные отношения
были бы заменены принципом «от каждого по способностям, каждому по потребностям». А каким вы представляете себе управ62

ление ресурсами после пришествия Христа и установления Его
Царства?
«Ничто для нас не должно быть настолько дорого, что нам
было бы жаль отдать Иисусу. Если мы вернем Ему материальные
средства, которые Он доверил нам на хранение как таланты, Он
даст в наши руки еще больше. Христос вознаградит нас за каждое
усилие, прилагаемое ради Него. Каждая обязанность, которую мы
выполняем во имя Его, послужит нашему счастью» (Э. Уайт. Свидетельства для Церкви, т. 4, с.19).
СТРАНИЧКА ДЛЯ ЛИДЕРА (СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ)

Подготовка:
1) Среди ваших друзей могут быть люди с разным материальным достатком. Есть те, кто вырос в христианской семье, для кого
понятия десятина и добровольные дары вполне привычны. Но,
возможно, для кого-то эта тема является испытующей истиной,
человек может переживать сомнения в вопросе возвращения десятины, и вам важно быть готовыми ответить таковым в духе библейских обетований. Не секрет, что тема сбора пожертвований
в церкви не раз выставлялась в обществе в отрицательном свете как якобы придуманное священниками средство для личного
обогащения. Кто не помнит крылатой фразы: «Почем опиум для
народа?». Покажите вашим друзьям истину о десятине и дарах с
Божьей точки зрения, чтобы развеялись сомнения.
2) В Новом Завете много говорится о дарах и поддержке проповедников, но почти не говорится о десятине. В некоторых христианских конфессиях сложилось убеждение, что принцип десятины перестал действовать вместе с обрядовым служением в
святилище Израиля, наряду с другими законами ветхозаветного
теократического государства. Иисус всего однажды упоминает
о десятине, обличая при этом фарисеев в их показном лицемерном отношении к ней. Но если вчитаться в тексты апостольских
посланий, становится ясно, что принцип и дух возвращения десятины был воспринят новозаветными верующими, как и многие
другие аспекты жизни, взращенные Богом в Израиле (подробнее
об этом в следующих главах). Внимательно исследуйте тексты,
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данные в этом уроке, и убедитесь в том, что это действительно
так!
Возможные трудные вопросы:
1) Некоторые исследователи Библии считают, что народ Божий в древности приносил по крайней мере две десятины или
даже три. Так ли это? __________________________________
____________________________________________________
Относительно первой десятины Господь сказал: «Сынам Левия,
вот, Я дал в удел десятину из всего, что у Израиля, за службу их, за
то, что они отправляют службы в скинии собрания» (Числ. 18:21).
О второй же сказано так: «И ешь пред Господом, Богом твоим, на том месте, которое изберет Он, чтобы пребывать имени
Его там...» (Втор. 14:23). В течение двух лет израильтяне должны
были приносить вторую десятину в святилище. Там все приносимое использовалось для религиозного праздника, в котором
принимали участие левиты, странники, сироты и вдовы. Каждый
третий год вторая десятина использовалась для угощения левитов и бедных, то есть для благотворительности и гостеприимства
(См. Втор. 14:27–29; 26:12).
2) Если Бог всемогущ, зачем Ему наши деньги, время и силы?
____________________________________________________
Он страстно желает спасти нас! Не Он нуждается в деньгах. Нам
необходим отклик на Его любовь!
Истинное управление бескорыстно. Оно представляет собой
полную самоотдачу Богу и служению человечеству. Христос
любит нас, и потому Он претерпел крестные муки, испытав мучительную боль отвержения Своим народом, а также страшное
ощущение того, что Бог оставил Его. Сможем ли мы предложить
что-либо равное этому? Вселенная принадлежала Ему, но Он отдал нам не просто то, что имел. Нет, Христос отдал нам Самого
Себя. Вот что такое истинное управление. Помнить об этом величайшем даре – означает забывать о себе и уподобляться Ему.
Делая это постоянно, мы станем заботливой Церковью, которая
печется не только о своих членах, но и об окружающих людях.
Поскольку Христос умер за все человечество, то наше управление в самом широком смысле этого слова распространяется на
весь мир.
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Встреча 8. Основание 22. «христианский образ жизни».
Мы призваны быть детьми Божьими, которые мыслят, чувствуют и поступают в гармонии с небесными принципами. Благодаря действию Духа Святого, воссоздающего в нас характер
нашего Господа, мы посвящаем себя таким занятиям, которые
могут принести в нашу жизнь христианскую чистоту, здоровье
и радость. Это означает, что наши развлечения и удовольствия
должны соответствовать высокому мерилу христианской красоты и вкуса. Сохраняя культурные различия, наша одежда должна
оставаться простой, скромной и опрятной, но в нетленном украшении кроткого и молчаливого духа. Это также означает, что,
считая свои тела храмом Святого Духа, мы обязаны проявлять
разумную заботу о них. Наряду с правильным режимом труда и
отдыха, нам следует придерживаться, по возможности, принципов здорового питания и отказаться от пищи, признанной в Писании нечистой. Нам нужно воздерживаться от алкогольных напитков, табака, безответственного применения сильнодействующих
наркотических средств, потому что они губительны для нашего
тела. Вместо этого мы должны заниматься всем тем, что может привести наши мысли и тела в послушание Христу, Который
хочет видеть нас здоровыми, цветущими и радостными.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ: ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
БИБЛЕЙСКИЕ ОТРЫВКИ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ:

Мф. 5:13–16; Быт. 1:29; 3:18; Исх. 20:13; Лев. 11; Притч. 23:29–35;
Ин. 10:10; 1 Кор. 6:19, 20.
«ЛЕДОКОЛ»

Предложите участникам встречи пройти тест на определение
их биологического возраста (см. Приложение 1). Можно подыскать в Интернете, в литературе по здоровому образу жизни другие формы проверок: воспользоваться «жиромером», определить
соответствие роста и веса и т. д.
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Хотя подобные тесты не являются полноценным исследованием, все же они дают некоторое представление о вашем физическом состоянии и помогут сделать соответствующие выводы.
Если участников много и задание может занять время, ограничьтесь одним-двумя добровольцами. Спросите у тех, кто прошел
тестирование: довольны ли они результатом? Если выявлено хорошее самочувствие, что помогает вашим друзьям держать форму? Если плохое самочувствие (избыточный вес, пульс, плохая
реакция, координация и т. д.), что, по их мнению, влияет на это?
При любом результате ободрите участников: даже если выявлены проблемы, в молодом возрасте еще не поздно это исправить. И помните, что не только в здоровом теле – здоровый дух,
но и наоборот: «Веселое сердце благотворно, как врачевство, а
унылый дух сушит кости» (Притч. 17:22).
ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИСКУССИИ:

1) Как христианин может быть в мире и в то же время отделенным от мира? _________________________________________
(См. Ин. 17:15, 16.) Как Иисус прожил жизнь на земле, сохранив
Себя от греха (см. Ин. 8:46), так Он молит Отца сохранить нас от
зла в нашей земной жизни. Образ жизни христианина должен отличаться от того, как живут светские люди, потому что Бог призвал нас жить по Его принципам. Какую бы ценность имела соль,
лишенная вкуса, или свет, не отличающийся от тьмы? Так и мы
призваны во всей полноте раскрыть наш потенциал, заложенный
при сотворении, делая плодотворным наше служение Богу и людям (см. Мф. 5:13–16).
2) Как связано наше поведение и спасение? _______________
____________________________________________________
В этом вопросе важно избежать двух крайностей. Первая: считать принципы и правила поведения средством спасения. Мы уже
не раз говорили о том, что своими делами никто из людей спастись не может. Мы спасены Христом и оправданы по вере в Него.
Но другая крайность – думать, что если дела не спасают, значит,
они и не важны, и не имеет значения, как человек поступает.
Наше поведение и наше духовное состояние тесно взаимосвязано. И, хотя невозможно достичь спасения только хорошими
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делами, христианское поведение является естественным плодом
спасения, совершенного Христом на Голгофе, и свидетельствует
о том, что мы верим Ему и тесно взаимодействуем с Ним.
3) Почему наши тела названы «храмом Духа Святого» (см. 1Кор.
6:19, 20)? _____________________________________________
И Церковь в целом, и каждый из нас индивидуально связаны с
Богом: «Дух Божий живет в вас» (см. Рим. 8:9). В каком состоянии
содержится этот храм? Бог рассматривает человека как единое
целое. Разделение его на физическую и духовную составляющие
противоречит Библии. Божий призыв к святости ведет нас как к
физическому, так и к духовному здоровью. «Все, что ослабляет
рассудок, притупляет чуткость совести, затмевает образ Божий в
сознании, умаляет силу и власть разума над телом, следует признать вредным, каким бы безобидным оно ни казалось» (Сюзанна
Уэсли). Божественные законы, включая законы здоровья, даны
Творцом для того, чтобы мы могли наслаждаться полнотой жизни. Враг же хочет похитить здоровье, радость, мир и в конечном
счете уничтожить нас (см. Ин.10:10).
4) Какие факторы здоровья даны нам Богом? ______________
____________________________________________________
1. Активная физическая деятельность. Это укрепление тела,
защита от стрессов и депрессии и обретение большей уверенности в себе. Благодаря физическим упражнениям контролируется
вес, улучшается пищеварение, снижается риск сердечных и раковых заболеваний (см. Притч. 6:6–11; 14:23).
2. Солнечный свет. Свет необходим для жизни (см. Быт. 1:3),
незаменим в процессах выработки веществ, питающих и укрепляющих наш организм, способствует исцелению от болезней.
3. Вода. Ежедневное употребление 6–8 стаканов воды способствует поддержанию хорошего самочувствия и активности. Вода
поддерживает чистоту и снимает усталость.
4. Свежий воздух. Загрязненность воздуха становится причиной недостатка кислорода, необходимого для нормальной жизнедеятельности каждой клетки тела. Мы теряем бдительность,
ухудшается реакция. Важно, чтобы ежедневно организм получал
достаточное количество свежего воздуха.
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5. Отдых. Правильный отдых необходим для здоровья тела
и ума. Он приносит успокоение, так необходимое для общения
с Богом (см. Пс. 45:11; Мк. 6:31). Дав нам субботу, Бог тем самым
подчеркнул нашу нужду в отдыхе (см. Исх. 20:10).
5) А от чего стоит воздерживаться ради здоровья ума и тела?__
____________________________________________________
От стимуляторов и наркотиков. Кажется, что эти вещества
приносят избавление от стресса и боли, но это лишь временный
эффект. Человек же попадает в зависимость от наркотических
веществ. Таким образом сатана разрушает человеческие жизни.
Даже слабые наркотики – кофеин, никотин, алкоголь в малых
пропорциях – неминуемо ведут к увеличению дозы и способны
производить изменения на уровне мозга. Мудрый христианин
будет воздерживаться от всего, что наносит вред, умеренно используя то, что служит к благу (см. 1 Кор. 6:10).
6) Чем опасен табак? _________________________________
________________________ ____________________________
В любом виде табак – это медленно действующий яд, губительный для физических, умственных и моральных сил человека.
Вначале его действие трудно заметить. Он возбуждает, а затем
парализует нервы, ослабляя и затуманивая мозг. Те, кто употребляет табак, по сути медленно совершают самоубийство, нарушая шестую заповедь (см. Исх. 20:13).
7) Полезен ли алкоголь в небольших дозах, например, сухое
вино? _______________________________________________
(См. Притч. 23:29–35.) Жертвы алкоголя неисчислимы. Это и
сами алкоголики, и их разрушенные семьи, трагические смерти
на дорогах, нищета. Даже незначительные дозы приводят к нарушению координации, путанице мыслей, дезориентации, помрачению сознания, потере чувствительности, а при увеличении
дозы – к коме и даже смерти. Употребление алкоголя становится
причиной утраты памяти, логического мышления и познавательной способности. Разум – это канал, через который Бог общается
с нами. И именно мозг гибнет от алкоголя, в каком бы виде он ни
употреблялся. У алкоголиков сокращаются лобные доли мозга,
отвечающие за логику и нравственность.
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8) Каковы библейские принципы питания? ________________
____________________________________________________
Господь дал нам в пищу злаки, орехи, фрукты и овощи (см.
Быт. 1:29; 3:18). Такая диета содержит все питательные компоненты, необходимые для поддержания здоровья в наилучшем
состоянии. В питании, предусмотренном Богом в самом начале, не было мяса. Сбалансированная вегетарианская диета способствует лучшему здоровью человека. Возрастающее сегодня
потребление мяса может стать причиной роста случаев атеросклероза, раковых заболеваний, болезней почек, остеопороза, а также повлечь за собой уменьшение продолжительности
жизни.
9) Совсем ли непозволительно есть мясо? _________________
____________________________________________________
Библия не осуждает употребление в пищу мяса чистых животных. Но в питании, которое Бог предусмотрел для человека
в самом начале, не было мяса, поскольку в намерения Божьи не
входило убийство животных. Только после потопа Бог разрешил
употреблять в пищу мясо животных (см. Быт. 9:3–5), но только
тех, которых Бог назвал чистыми (см. Быт. 8:20). Книга Левит
(глава 11) и Второзаконие (глава 14) дают подробное описание
чистой и нечистой пищи. Новый Завет не отменил разделения
пищи на чистую и нечистую.
10) Что еще важно знать о питании? ______________________
____________________________________________________
Успешная реформа питания – это последовательный процесс, и подходить к нему надо разумно. Важно не употреблять
продукты с высоким содержанием жира и сахара, по крайней
мере сократить их употребление. Кроме того, нам следует готовить пищу по возможности простым и естественным способом и
питаться в определенное время. Это послужит нам благословением. Сложносоставные, возбуждающие блюда считаются нездоровыми. Многие приправы раздражают слизистую оболочку
и постоянное их употребление сопряжено с рядом проблем для
здоровья.
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:

1. Что лично вам дает реформа здоровья? По статистике, адвентисты, практикующие принципы здоровья, живут значительно
дольше среднего возраста в развитых странах. Ощущаете ли вы
благословения от того, что не употребляете табак и алкоголь, занимаетесь спортом и отдыхаете один день в неделю? Приносит
ли ваш образ жизни вам радость?
2. Влияет ли ваш образ жизни на ваши отношения с Богом? Чувствуете ли вы Божью поддержку в том, чего решили держаться?
Как ваш пример влияет на окружающих?
3. Что из принципов реформы здоровья у вас не получается воплощать в жизнь? Или дается с большим трудом? Каковы препятствия? Можно ли их устранить?
4. Запланируйте подготовить и провести в вашем городе или
в одном из близлежащих городов и поселков выставку здоровья.
Если в вашей общине для этого недостаточно ресурсов, подумайте о том, чтобы сделать это совместно с друзьями из соседних с
вами общин. Проведите в общине кулинарный класс, совместный поход на лыжах (зимой) или на велосипедах (весной).
«Господь наш, Иисус Христос, пришел в этот мир как неутомимый слуга нуждам человеческим. Он взял на Себя наши немощи
и понес болезни (см. Мф. 8:17). Он пришел, чтобы иметь возможность служить людям. Его миссия заключалась в том, чтобы даровать людям полное исцеление; Он пришел дать им физическое
здоровье, душевный мир и совершенство характера...
Иисус нес тяжкое бремя ответственности за спасение людей.
Он знал, что если не произойдут решительные перемены относительно принципов и целей, на которые ориентируется человечество, все погибнут. Сознание этого невыносимо угнетало Его
душу, и никто не мог по достоинству оценить всю тяжесть этого
бремени. Одиноким Иисус прошел через детство, юность, одиноким Он вступил в пору зрелости, однако Его постоянно окружала
атмосфера неба. День за днем Он сталкивался с испытаниями и
искушениями; день за днем Он соприкасался со злом и Своими глазами видел, какую силу и власть оно имеет над теми, кого Он всей
душой стремился благословить и спасти. Но Он не унывал, не падал духом.
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Все Свои желания Он строго подчинял выполнению возложенной
на Него миссии. И прославил Свою жизнь тем, что полностью отдал ее во власть Отца» (Э. Уайт. Служение исцеления, с. 18).
СТРАНИЧКА ДЛЯ ЛИДЕРА (СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ)

Подготовка:
1) Все ли члены вашей молодежной группы выросли в верующих семьях и с детства знакомы с принципами здорового образа
жизни? Может быть, среди них есть те, кто курит и употребляет
алкоголь? В таком случае будьте готовы к тому, чтобы направить
дискуссию в верное русло, помочь им разобраться в тех вопросах, что служат камнем преткновения для их веры. Уделите больше внимания трудным для понимания принципам.
2) Объем данного пособия не в состоянии подробно охватить
все вопросы, касающиеся реформы здоровья. Но существует целый ряд книг, написанных компетентными людьми, которые освещают эту тему более подробно. Запаситесь ими, дабы находить
ответы на волнующие вопросы.
Возможные трудные вопросы:
1) Описанные в некоторых местах Библии случаи употребления
алкогольных напитков могут создать впечатление, что Сам Бог
это одобряет.__________________________________________
Писание сообщает и о том, что народ Божий участвовал в таких общественных пороках, как развод, полигамия и рабство –
делах, однозначно злых в глазах Божьих. Бог не всегда одобряет
то, что допускает. Ответ Иисуса на вопрос, почему Моисей позволял разводиться, демонстрирует такой подход к толкованию:
«Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с
женами вашими; а сначала не было так» (Мф. 19:8). Эдем – вот
Божественный идеал, который восстанавливает в нас Евангелие.
То, что верно для названных выше явлений, верно и в отношении
алкоголя, употребление которого не входило в Божий замысел о
человеке.
Если этот вопрос требует освещения, воспользуйтесь книгой
С. Баккиоки «Вино в Библии». Но прежде подумайте вот о чем: в
Библии есть строгий запрет на употребление вина священниками (см. Лев. 10:1–10). Запрет касался только времени служения в
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скинии? Допустим! Вы же не отрицаете новозаветное учение о
священстве всех верующих (см. 1 Петр. 2:9)? Нет. Но ведь и скинии
уже нет? Есть! Небесное святилище, где в настоящее время происходит следственный суд (будем подробно изучать эту тему на одной из следующих встреч)! Мы – «Лаодикия» – народ суда. Ответственность лежит на верном Богу народе священников во время
суда Божьего над миром. Если и было в истории время, когда Бог
допускал употребление вина в Своем народе, то только не теперь!
2) Новый Завет не отменил разделения мясной пищи на чистую
и нечистую. Так ли это?_________________________________
Святость в новозаветном понимании соответствует понятию о
святости в Ветхом Завете. Духовная сторона жизни неотделима от
физического благополучия (см. Мф. 4:23; 1 Фес. 5:23; 1 Петр. 1:15, 16).
Мк. 7:19. Разногласия, возникшие между Иисусом и фарисеями, не касались вида пищи; речь шла о том, как употреблять «чистую» пищу. В частности, обсуждался вопрос: нужны ли ритуальные омовения рук перед едой (см. Мк. 7:2–5). Иисус по сути сказал, что оскверняет человека не пища, употребляемая без омовения рук, а нечестивое сердце (см. Мк. 7:20–23). Греческое слово
«бромата» (пища) обозначает еду вообще, а не только мясо.
Видение Петра о нечистых животных, описанное в 10-й главе
книги Деяний святых Апостолов, говорит не о том, что они стали
пригодными в пищу, но о язычниках, которых иудеи считали нечистыми, а Иисус спас Своей кровью. Именно так объяснял суть
видения сам Петр (см. Деян. 10:28).
В посланиях к римлянам и коринфянам (см. Рим. 14:1;1 Кор. 8:4–
13; 10:25–28) Павел поднял вопрос об участии в языческих жертвоприношениях идолам. Первые христиане разошлись в мнении
о том, было ли употребление пищи, посвященной идолам, соучастием в служении им. «Сильные в вере» пренебрегали этим и
ели все, что можно было есть из приносимого идолам. «Слабые»
употребляли овощи, которые не посвящались идолам. Апостол
Павел учил не пренебрегать теми, кто обходился овощами, и не
осуждать тех, кто «ест все», пригодное в пищу (см. Рим. 14:2).
Павел так же предупредил о том, что возникнет еретический
запрет на два блага, данных от дней творения: супружество и еду.
Пища, о которой здесь идет речь, это продукты, назначенные для
человека Творцом. Слова Павла не следует понимать как позво72

ление есть мясо нечистых животных, лишь бы «верные и познавшие истину вкушали с благодарением» (1 Тим. 4:3).
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ТЕСТ НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО
ВОЗРАСТА

Биологический возраст мы будем определять, тестируя различные системы организма.
Учтите, любой тест не гарантирует 100 % совпадение с реальностью. В любой момент накладывается масса дополнительных
факторов: плохо спали ночью, не то съели, только что пережили
стресс и так далее.
Поэтому отнеситесь к нему как к развлечению. Но если результаты от раза к разу воспроизводятся (особенно, если они вас не
радуют) и подтверждаются другими тестами, то нужно серьезно
задуматься и начать принимать меры.
Тест 1. Состояние сердечно-сосудистой системы
Необходимо в течение одной минуты измерить пульс в спокойном состоянии. Запишите свой показатель.
2. Затем сделайте 10 приседаний в том темпе, в котором вы
можете. Повторите замеры сразу после активной нагрузки.
Снова запишите свой пульс.
3. Найдите разность этих двух показателей.
4. Сравните с таблицей:
• Если получилось до 10 ударов – вашей сердечно-сосудистой системе 20 лет;
• 10–20 ударов – 30 лет;
• 20–30 ударов – 40 лет;
• 30–40 ударов – 50 лет;
• 40 и более ударов, либо вы не смогли присесть 10 раз
– 60 лет.
Как измерить пульс. Найдите пульс на запястье или на шее в
районе сонной артерии. Зажмите его тремя пальцами. Включите
секундомер и замерьте пульс за 30 секунд. Умножьте его на два.
Это и есть ваш показатель!
1.

Тест 2. Состояние связок и сухожилий
Попробуйте наклониться и при этом достать руками до земли.
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Важно. Делайте это упражнение очень аккуратно, не рывком.
Можно сначала немного согнуть колени.
Что у вас получилось? Запишите себе в блокнотик.
1. Вы смогли положить ладони на пол – вашим связкам 20 лет;
2. Коснулись пола только пальцами, ладонями не дотянулись
– 30 лет;
3. Дотянулись ладонями до щиколоток – 40 лет;
4. Положили ладони ниже колен – 50 лет;
5. Коснулись колен или не дотянулись до колен – 60 лет и
старше.
Тест 3. Какая у вас координация?
Здесь задействовано много систем сразу.
Закройте глаза. Встаньте на одну ногу, вторую держите на 10
сантиметров выше от земли. Попросите помощника засечь время,
либо сделайте это сами, либо считайте самостоятельно.
Если сомневаетесь, что сможете удержать равновесие с закрытыми глазами, то лучше встаньте поближе к стенке или возле
спинки стула.
Что у вас получилось? Сравните с табличными данными и запишите свой показатель.
1. Простояли 30 секунд и больше – вам 20 лет;
2. от 21 до 25 секунд – 30 лет;
3. от 16 до 20 секунд – 40 лет;
4. от 10 до 15 секунд – 50 лет;
5. 10 и менее секунд или вообще не смогли сделать это упражнение – вам 60 лет и больше.
Тест 4. Состояние кожи
Ущипните тыльную сторону ладони большим и указательным
пальцами и зафиксируйте на 5 секунд. Кожа в этом месте немного
побелеет. Через какое количество времени ваша кожа вернется к
первоначальному состоянию?
Сравните с таблицей и запишите свой показатель.
1. До 5 секунд – вашей коже 20 лет;
2. от 6 до 8 секунд – 30 лет;
3. от 9 до 12 секунд – 40 лет;
4. от 13 до 15 секунд – 50 лет;
5. свыше 15 секунд – 60 лет и старше.
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Тест 5. Состояние суставов
Проверьте гибкость суставов, пробуя сложить на уровне лопатки руки в форме замка.
Для этого заведите обе руки за спину: одну снизу, вторую через
плечо. Попытайтесь на уровне лопаток соединить пальцы рук.
Что получилось?
1. Легко сцепили пальцы в «замок» – вашим суставам 20 лет;
2. пальцы коснулись друг друга, но соединить их не удалось
– 30 лет;
3. руки приблизились но пальцы не касаются – 40 лет;
4. ладони завели за спину, но они далеко друг от друга – 50
лет;
5. еле-еле завели ладони или не получается вообще – 60 лет
и больше.
Запишите полученный показатель.
Тест 6. Состояние нервной системы (быстрота реакции)
Определить состояние нервной системы и заодно проверить
быстроту реакции.
Возьмите в одну руку или попросите помощника подержать
перед вами линейку длиной 50 см. Она должна располагаться
вертикально цифрой «Ноль» вниз. Держать надо за другой конец.
Ваша рука должна находиться примерно на 10 см ниже линейки. Ваш помощник отпускает линейку, а вы ловите ее большим и
указательным пальцами. На какой отметке у вас получилось?
1. До 20 см – вашим нервам 20 лет;
2. 25 см – 30 лет;
3. 35 см – 40 лет;
4. 40 см – 50 лет;
5. 45 см или не поймали совсем — от 60 лет.
Запишите ваш результат.
Итоги тестов
Теперь сложите все 6 показателей и поделите результат на 6.
Это и есть ваш биологический возраст.
Отмечу еще раз, что полученные показатели не окончательны,
они могут меняться в зависимости от вашего образа жизни.
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Встреча 9. Основание 22. «христианский образ жизни».

ЧАСТЬ ВТОРАЯ: ХРИСТИАНСКАЯ ЭТИКА
БИБЛЕЙСКИЕ ОТРЫВКИ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ:

Флп. 4:8; Мф. 5:29, 30; 6:28–33; 1 Петр. 3:3, 4; 1 Ин. 2:15–17; Рим.
13:11–14; Гал. 5:22, 23.
«ЛЕДОКОЛ»

Проведите с вашими друзьями небольшой эксперимент. Предложите им читать известный текст из Библии, слушая при этом
различную музыку (можно включить через наушники или через
колонки, как сочтете возможным). Включите сначала спокойную
музыку, настраивающую на размышление и молитву. Это может
быть как богослужебная музыка, так и классическая, инструментальная. Оцените вместе, что получилось? После сделайте так,
чтобы в наушниках оказалась совершенно другая музыка. Это не
должно быть что-то заведомо извращенное. Классический рок,
джаз, ритмичная танцевальная музыка. Если у ребят не получится читать молитву при звуках такой музыки, то попросите их прочесть что-то другое из Библии. Тоже не получается? Тогда спросите, какие мысли о Боге приходят им в голову во время звучания
рока?
Музыка, как и другие виды искусства, оказывает на нас колоссальное воздействие, либо приближающее нас к Богу, либо отдаляющее от Него. Если в этом мире есть то, что не ведет к Богу, а
наоборот, способно посеять в мыслях и сердце некий диссонанс,
смятение, возбуждение, страх, должны ли мы пользоваться всем
этим в своей жизни? (1 Кор. 6:12).
ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИСКУССИИ:

1) А чем так примечателен христианский характер? _________
____________________________________________________
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Во всех своих проявлениях христианская жизнь являет результат совершенного Христом спасения. Мы хотим жить и поступать
так, как жил бы на нашем месте Иисус. Состоит ли жизнь христианина из одних запретов? Нет, несмотря на все испытания и великую борьбу, в ней больше положительного, чем у неверующих
(см. Ин. 10:10). С принятием Духа Святого в жизни человека происходят решительные перемены, и это становится очевидным
для окружающих. Действие Духа постоянно развивается (см. Гал.
5:22, 23). Самое большое свидетельство истины христианства –
ученик, исполненный любовью.
2) Что означает жить по воле Божьей? ____________________
____________________________________________________
В благополучии и несчастье мы призваны постигать волю Бога
и жить в согласии с ней (см. Рим.12:2). «Ибо в вас должны быть
те же чувствования, какие и во Христе Иисусе» (Флп. 2:5). Христианин отводит Богу первое место во всем, что ему приходится делать, о чем говорить и к чему стремиться. У него нет других
богов пред лицом Искупителя. Иисус так много сделал для нас! И
жизнь христиан – это жизнь благодарности и хвалы, что позволяет видеть все происходящее в свете вечности. «Итак, едите ли,
пьете ли или иное что делаете, все делайте во славу Божию» (1
Кор. 10:31).
3) Какие занятия неприемлемы для христианина? __________
____________________________________________________
Любое занятие, омрачающее отношения с Богом, скрывающее
из виду мечту о вечности, помогает сатане наложить свои оковы на нас. Откажитесь от азартных игр, от бездуховных зрелищ,
будь то ожесточенные состязания, фривольные театральные постановки, танцы, фильмы (см. 1 Ин. 2:15–17; Флп. 4:8). Существует
важный принцип: «Взирая на славу Господню, преображаемся в
тот же образ от славы в славу» (2 Кор. 3:18). Мысли о жизни Христа производят изменения в нашей жизни. Но важно помнить,
что этот принцип справедлив и в отношении отрицательного.
Фильмы, наглядно изображающие убийства, блуд, грабеж, лишь
подливают масло в огонь царящей повсюду тьмы. Для христиан
предпочтительнее те здоровые виды отдыха, которые действи-
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тельно способны обновлять их физическое, умственное и духовное естество.
4) Важен ли здоровый отдых для духовного здоровья? _______
____________________________________________________
Мы уже говорили о том, что хороший отдых просто необходим
для здоровья тела и ума. Отдых – нечто большее, чем сон или
прекращение обычной работы. Это и то, как мы проводим свободное время. Усталость не всегда обусловлена тяжелой и долгой работой. Ум может быть переутомлен воздействием средств
массовой информации, болезнями, личными проблемами разного рода. Чтобы жить полноценной жизнью, христианам следует
избирать такие формы отдыха, которые укрепляют нашу связь с
Христом и улучшают здоровье.
5) Означает ли это, что христианам запрещены кино, радио и
телевидение? _________________________________________
Эти средства имеют огромное воспитательное влияние. Они
изменили атмосферу современного мира и дали нам доступ к разносторонней информации о жизни, культуре и деятельности людей во всех частях земли. Телевидение имеет более сильное влияние на жизнь человека, чем любые другие виды воздействия.
Бесконечные сериалы не несут пользы и не вызывают духовного
подъема.
Если в нас нет проницательности и твердости, то оно превратит наши дома в театры, где постоянно идут жалкие, низкопробные представления (Церковное руководство, «Современные
средства массовой информации»). Посвященный христианин
откажется от нездоровых, полных насилия и эротики фильмов и
телепрограмм. Сами по себе визуальные и звуковые средства не
являются злом и могут стать средством передачи евангельской
вести спасения. Есть немало ценных, познавательных программ.
Но даже полезные программы нельзя смотреть постоянно, уклоняясь от повседневных обязанностей. Если мы неразборчивы
в выборе передач или не контролируем себя, то гораздо лучше
вовсе обойтись без них, нежели позволить им управлять нашей
жизнью, оскверняя разум и поглощая огромное количество времени (см. Мф. 5:29, 30).
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6) Что насчет чтения и музыки? Что читать? Что слушать? ____
____________________________________________________
Бог подарил людям музыку для того, чтобы она пробуждала в
них благородные, возвышенные, чистые мысли. Хорошая музыка
способствует развитию лучших качеств характера. И наоборот,
непристойная музыка нарушает развитие души, приводя к нравственному падению. Христианин не станет слушать музыку с
текстом или мелодией, внушающими непристойные мысли, а тем
более танцевать под такую музыку (см. Рим. 13:11–14; 1 Петр. 2:11).
Чтение также предлагает нам немало ценного. Есть много хорошей литературы, развивающей и облагораживающей наш ум.
Наряду с этим имеется масса вредной литературы, которая, на
первый взгляд, кажется очень заманчивой и увлекательной, но
на самом деле оказывает пагубное влияние на наше мышление,
разрушая систему нравственных ценностей. Бульварные романы, реальные или выдуманные безнравственные истории, приводящие к неприятию чистого, благочестивого образа жизни,
препятствующие духовному единению с Христом, непригодны
для верующих.
7) Во что христианину одеваться? _______________________
____________________________________________________
Первая одежда Адама и Евы была изготовлена Богом (см. Быт.
3:21). Ему известно, что мы и сегодня нуждаемся в подходящей
одежде (см. Мф. 6:28–33). Вот несколько принципов при ее выборе:
1. Простота. Кто мы? Наши привычки в одежде – выражение
нашей любви к Христу.
2. Нравственность. Подчеркните внутреннюю красоту. Наша
цель – прославить Бога, а не себя.
3. Практичность и экономичность. Это не значит приобретать только самую дешевую одежду. Одежда более высокого качества может быть более практичной, а значит, и экономной.
4. Здоровье. Одежда должна защищать тело, но не стеснять
движения, или как-то отрицательно влиять на здоровье.
5. Изящество и естественная красота. Христос, указывая на
лилии, сказал: «И Соломон во всей славе своей не одевался так,
как всякая из них» (Мф. 6:29). Другими словами, красоте в небесном понимании свойственны изящество, простота, чистота и
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естественность. Мирская вычурность, наблюдаемая в переменчивой моде, не имеет ценности в глазах Бога.
8) Что открывает истинную красоту человека? ____________
____________________________________________________
Характер являет нашу подлинную красоту: «Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или
нарядность в одежде, но сокровенный сердца человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред
Богом» (1 Петр. 3:3, 4; ср. 1 Тим. 2:8–10). Являются ли драгоценные
украшения грехом? Скорее, наше отношение к ним. Мы видим в
Писании примеры покаяния, когда люди снимали с себя украшения. Когда Иаков призвал своих родных посвятить себя Богу, они
«отдали... богов чужих, бывших в руках их, и серьги, бывшие в
ушах у них, и закопал их Иаков под дубом» (Быт. 35:2–4; ср. Исх.
33:5, 6).
9) Одежда, книги, кино, христианская этика... почему это важно? _________________________________________________
Христиане покоряют сердца людей не тем, что выглядят и поступают так же, как окружающий нас мир, а тем, что положительно отличаются от мира. Если своим примером мы приводим других к греху, то становимся камнем преткновения для тех, за кого
умер Христос. «Не подавайте соблазна ни Иудеям, ни Еллинам,
ни церкви Божией...» (1 Кор. 10:32, 33). Главная причина того, что
христиане ведут себя достойно, заключается в их стремлении
спасти погибающих людей.
10) Итак, есть ли у христиан АСД общепринятые нормы поведения? ________________________________________________
Да. Есть критерии, которые являются минимальными требованиями к желающим быть членами Церкви: это воздержание от
табака, алкоголя, губительно воздействующих на мозг химических препаратов и нечистой пищи. Также ожидается понимание
в вопросах выбора одежды и проведения досуга. Это лишь первые важные шаги в развитии действенного христианского опыта,
необходимые для единства в сообществе верующих.

80

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:

1. Читаете ли вы Библию? Как часто это происходит? Можете ли
вы подтвердить, что ваша жизнь развивается на основании Слова
Божьего? Какие десять книг вы прочли за последнее время? Были
ли это духовные книги, художественные или научные? По какому
принципу вы выбираете, что читать? Вы не прочли за последнее
время ни одной книги? Почему?
2. Предложите вашим друзьям всем вместе посетить концерт
органной, симфонической, хоровой музыки. Может быть, для
кого-то это покажется неинтересным. Но все же убедите их послушать живую инструментальную музыку, чтобы сравнить настоящее искусство с массовым ширпотребом, к которому мы, к
сожалению, успели привыкнуть.
3. Что вы думаете об одежде? В школу, институт, на работу ходите ли вы в той же одежде, что и в субботу на богослужение?
Должна ли повседневная одежда отличаться от праздничного наряда? Если да, то чем?
4. Напишите небольшое эссе на тему «Для меня здоровый отдых – это...».
«Всякое истинное послушание исходит из сердца. Это результат сотрудничества сердца со Христом. И если мы позволим Ему,
то Он настолько глубоко войдет в наши мысли и намерения, так
тесно соединит наши сердца и умы в согласии со Своей волей, что
послушание Ему станет нашим собственным побуждением. Воля,
очищенная и освященная, будет находить наивысшее наслаждение в Божественном служении. Когда мы познаем Бога настолько,
насколько нам дано Его познать, наша жизнь станет жизнью постоянного послушания. Через понимание характера Христа, через
общение с Богом мы возненавидим грех» (Э. Уайт. Желание веков,
с. 668).
СТРАНИЧКА ДЛЯ ЛИДЕРА (СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ)

Подготовка:
1) Данная тема, хотя и кажется не самой сложной с точки зрения
богословия, может вызвать бурные обсуждения. Ведь у каждого
из нас могут быть свои внутренние критерии, что считать духов-
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ным и богоугодным, а что вредным и греховным. Не допустите
ненужных споров об этом. Покажите, что Бог в Библии предлагает верные критерии, Он предлагает нам путь, избирая который,
мы будем и дальше избирать все то, что встретим на нем. Не осуждайте и тех, кто слушает неправильную музыку, читает неправильные книги и смотрит неправильные фильмы. Не осуждайте!
Просто постарайтесь понять, что движет этими людьми? Что в
глубине их сердец побуждает их выбирать то, что неприемлемо
для вас? Предложите что-то действительно настоящее, живое и
лучшее. Беда христианской культуры порой в отсутствии этой
самой культуры в нас.
2) Возможно, среди ваших друзей есть те, кто профессионально занимается музыкой или танцами, профессиональные спортсмены, люди других творческих профессий. Попросите их рассказать о своем духовном пути. Как им удается совмещать свое
творчество или профессию с глубокой верой в Бога? Возникают
ли противоречия? Как изменилась их жизнь после обращения к
Богу? Изменилось ли вместе с их внутренним миром их творчество?
Возможные трудные вопросы:
1) В 8-м вопросе были упомянуты драгоценности и украшения.
Существуют ли нравственные причины не носить украшений, не
пользоваться яркой косметикой? __________________________
Мы призваны жить жертвенной жизнью. В то время как бо́льшая часть населения мира недоедает, христиане искушаются
материальными благами, начиная от дорогостоящей одежды,
машин, ювелирных изделий и заканчивая роскошными особняками. Простота образа жизни и внешности создает резкий контраст между христианами и современным обществом, погрязшем
в алчности, вещизме и безвкусице, где материальные блага зачастую представляют большую ценность, чем люди.
Исходя из библейского учения и изложенных выше принципов, мы считаем, что христиане не должны украшать себя драгоценностями. Это означает, что нет необходимости носить кольца,
серьги, ожерелья, браслеты, дорогие запонки и зажимы на галстуках и прочие драгоценности, главное назначение которых подчеркнуто выделить свой достаток; все это не согласуется с простотой, к которой призывает Писание.
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Библия связывает яркую косметику с проявлениями язычества
и отступничества (см. 2 Цар. 9:30; Иер. 4:30). Поэтому наше отношение к косметике таково: наилучшая косметика – это здоровая,
естественная внешность. Если мы возвеличиваем Спасителя тем,
как мы говорим, действуем и одеваемся, мы, подобно магнитам,
будем привлекать к Нему людей.
2) Во 2-й заповеди Закона говорится о запрете делать статуи
(кумиры) и изображения чего бы то ни было. Не говорит ли это
о полном запрете на изобразительное искусство? ____________
____________________________________________________
Отнеситесь к этому вопросу с вниманием, чтобы не впасть в
одну из крайностей. Дело в том, что в заповеди сказано не только
«не делай», но и «не поклоняйся и не служи». Оба повеления взаимосвязаны! Не делай изображения с целью поклонения, с целью
воплотить образ Бога: (см. Исх. 20:4–6; Втор. 4:15–19; Рим. 1:23). В
то же время, дав народу заповеди, Бог повелел построить святилище, вдохновив при этом мастеров сделать священные предметы
скинии, которые служили прообразами Божьего плана спасения
(см. Исх. 35:30–34). Он «исполнил [Веселеила] Духом Божиим,
мудростью, разумением, ведением и всяким искусством» (Исх.
35:31). Более того: «И способность учить других вложил в сердце его» (Исх. 35:34). Подлинное искусство, хотя его очень мало на
земле, все-таки дар от Бога. И о полном запрете на искусство не
может быть и речи! Другая крайность – это когда мы начинаем
обожествлять искусство и поклоняться его произведениям (фанатизм). Задумайтесь, некоторым образцам древнего искусства,
ныне представленным в музеях, когда-то поклонялись... Не будем становиться современными идолопоклонниками.
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Встреча 10. Основание 23. «брак и семья».
Брак – это священное установление Божье, дошедшее к нам
из Эдема и утвержденное Самим Христом как пожизненный союз
любви между мужчиной и женщиной. В христианском браке супруги, соединенные общностью веры, принимают обязательства
не только друг перед другом, но и перед Богом. Взаимная любовь,
почтение, уважение и ответственность являются основой их
взаимоотношений. В них отражается святость и неизменность
отношений, подобных тем, какие определены между Христом и
Его Церковью. О разводе Христос сказал: «Кто разведется с женою
своей, не за вину прелюбодеяния и женится на другой, тот прелюбодействует». Далеко не все семьи могут оказаться идеальными,
но те супруги, которые полностью посвятили себя друг другу во
Христе, могут достичь гармонии и любви, если доверятся руководству Духа и воспитанию Церкви. Бог благословляет семью и
хочет, чтобы супруги помогали друг другу в достижении духовной
зрелости. От родителей ожидается, что они воспитают своих
детей в любви и послушании Ему. Их пример и отношения помогут
детям узнать, что Христос справедлив, нежен и заботлив. Он желает, чтобы дети также стали членами семьи Божьей. Улучшение семейных отношений – это одно из проявлений силы последней евангельской вести.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ: СУПРУЖЕСТВО
БИБЛЕЙСКИЕ ОТРЫВКИ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ:

Быт. 2:24; Быт. 1:26, 27; Исх. 20:14; Притч. 5:18, 19; Мф. 19:4–9; 2
Кор. 6:14–18; Евр. 13:4.
«ЛЕДОКОЛ»

Если среди вас есть молодая пара, готовящаяся к свадьбе,
устройте для них небольшое тестирование на знание друг друга.
Вопросы – по вашему усмотрению, учитывая то, как долго они
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встречаются и насколько серьезны их намерения. Начните с простых вопросов: что любит, что не любит, и дойдите до серьезных:
как он (она) поступит в той или иной ситуации. Пусть тот, о ком
спрашивают устно, записывает свой (правильный) ответ. Потом
сравните полученные ответы.
Если среди вас есть супружеская пара, проведите подобный
эксперимент и с ними. Сравните, насколько зрелые супруги лучше (или хуже) знают друг друга, чем собирающиеся вступить в
брак жених и невеста.
ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИСКУССИИ:

1) Как это было «В начале»? ____________________________
____________________________________________________
Суббота и брак стали кульминацией творения и первыми заповедями для человека. Сотворив первую семью, Бог наделил
людей радостью общения, дав возможность развиваться в служении Богу и Его творению (см. Быт. 1:26, 27). И мужчина, и женщина были сотворены по образу Божьему, оба они составляют
понятие «человек». Подобно личностям Божества, мужчина и
женщина едины, хотя их предназначения различны. Они равны
по своему достоинству, хотя не идентичны как личности (см. Ин.
10:30; 1 Кор. 11:3). Физические особенности мужа и жены дополняют друг друга, в своем различии они сотворены совершенными и гармоничными. На какой-то момент времени Бог дал Адаму
почувствовать одиночество в мире без женщины. Когда же Адам
увидел сотворенную Еву, он сразу полюбил ее, поняв, что перед
ним родной ему человек (см. Быт. 2:23).
2) Как Бог выразил «первый устав» о семье? ______________
____________________________________________________
(Быт. 2:24.) Бог говорит о браке как о решительном шаге. Брак
приходит на смену отношениям между родителями и детьми.
Только оставив прежние отношения с родителями, данные Богом
на время нашего детства и взросления, мы можем прилепиться к
другому человеку. Прилепиться может означать спайку и ковку
металлов (см. Ис. 41:7). Плотность и прочность подобного соединения выражает крепость брачных уз. Любая попытка разрушить
этот союз ранит людей, слившихся друг с другом. «Что Бог соче85

тал, того человек да не разлучает» (Мф. 19:6). Вступая в брак, мы
заключаем завет верности друг с другом на всю жизнь.
3) Что означает стать одной плотью? _____________________
____________________________________________________
Брачный союз является таинством. Супруги идут по жизни,
храня глубоко интимные отношения, что выражается не только
в их физической близости, но и в формирующейся годами неразрывной связи мыслей и чувств. Настоящее единство возможно только при общей вере (см. Втор. 7:3, 4; 3 Цар. 11:1–10; 2 Кор.
6:14–18). Чтобы стать одной плотью супруги должны быть всецело преданы друг другу. Вместе с супругом человек принимает все
его достоинства и недостатки, деля ответственность и держась
вместе во всех жизненных обстоятельствах. Действенная любовь
не отступает и не сдается.
Стать одной плотью подразумевает в том числе и сексуальное
единение (см. Быт. 4:1). Каждая супружеская пара воспроизводит
первую историю любви Адама и Евы в радости и наслаждении
(см. Притч. 5:18, 19). Супружеское ложе – это святое святых, где
муж и жена празднуют взаимную любовь.
4) Супружеская любовь – «эрос» или «агапе»? _____________
____________________________________________________
Любовь имеет различные проявления: порой она романтичная
и страстная, порой сентиментальная и утешительная, общительная и сплачивающая. Но именно самоотверженная любовь, названная в Новом Завете «агапе», готовая на все ради другого, является основой истинного супружества (см. 1 Кор. 13:4–8). Агапе,
черпая силы из вечного источника, действует, когда другие виды
любви бессильны. Любить вопреки всему – это сознательный выбор, основанный на свободной воле. Мы несем ответственность
за наш выбор. Никто не может поручиться за духовную силу другого, однако близкая связь с Богом одного из супругов может служить источником силы для другого.
5) Как отразилось грехопадение на браке? ________________
____________________________________________________
Как и в других сферах жизни, эгоизм стал главной движущей
силой, заменив любовь Христа. Страх, заставивший Адама и Еву
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скрыться, исказил не только их отношения с Богом, но и друг с
другом. Каждый стремился оправдать себя за счет другого. Эгоцентризм вытеснил взаимопонимание и уважение. Смысл христианства в том, чтобы восстановить Божий замысел о супружестве.
6) Какие еще отступления от Божьего идеала вызваны грехопадением? _____________________________________________
1. Многоженство. Противоречит принципам единства и гармонии, установленным в Эдеме, лишая возможности принадлежать только друг другу. Став исторической действительностью,
подобные браки резко отличались от Божественного идеала (см.
Быт. 16; 29:16–30 и др.).
2. Блуд и прелюбодеяние. Писание расценивает любые сексуальные увлечения вне брака как грех (см. Исх. 20:14), что резко
контрастирует с терпимостью современного общества к такому
поведению. Атмосфера лжи и подозрений, присущая таким связям, настолько разрушает доверие, что восстановить его порой
просто невозможно.
3. Нечистые мысли (Мф. 5:27, 28). Грех – это состояние сердца (см. Мф. 15:19). Порнография, извращенное воображение не
должны иметь места в жизни христиан.
4. Кровосмешение. Недопустимы половые связи родителей
с детьми, братьев с сестрами и другими членами семьи (см. Лев.
18:6–29; 1 Кор. 5:1–5). Рушится доверие, важное для укрепления
веры в Бога.
7) Существуют ли случаи, когда развод возможен? (Мк. 10:7–9).
____________________________________________________
Брак свят, потому что Бог освятил его. Он установил супружество, как нерасторжимый союз, подобный союзу Христа и Церкви.
Является ли супружеская несовместимость достаточной для развода причиной (см. Втор. 24:1–4)? По мнению Христа, нет! Только
по жестокосердию писались разводные письма. Единственным
поводом для развода Иисус назвал супружескую неверность.
Но даже неверность одного из супругов не значит, что необходим развод. Путь креста приводит к глубокому раскаянию и
прощению, помогающему забыть всякую горечь. Причиной для
раздельного проживания может послужить и насилие в семье (к
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супругу или к ребенку). Но все же это не дает право христианину повторно вступить в брак, если другая сторона не совершила
прелюбодеяние, не вступила в повторный брак или не умерла
(«Церковное руководство»).
8) Как нам относиться к гомосексуализму и гомосексуалистам?
____________________________________________________
Господь направил наше сексуальное влечение к противоположному полу. В отдельных случаях грех повлиял и на эту изначальную направленность, породив феномен, названный инверсией – влечение к представителям своего пола. Писание осуждает гомосексуализм (см. Быт. 19:4–10; ср. Иуд. 7, 8; Лев. 18:22; 20:13;
Рим. 1:26–28; 1 Тим. 1:8–10), поскольку он искажает образ Божий
в людях. Христианам следует относиться к тем, кто подвержен
этому пороку, таким образом, чтобы помочь избавиться от него.
Благодать Божья способна исцелить любую греховную наклонность (см. Ин. 8:11).
ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:

1. Какое преимущество христианского брака, христианских
отношений в семье в сравнении с тем, что происходит с семейными отношениями в обществе? За последние 20–25 лет удалось
ли верующим людям улучшить институт брака или сегодня дела
обстоят хуже, чем было раньше?
2. Каков, по-вашему, идеальный возраст для вступления в брак
(для юношей и для девушек)? Какими важными качествами и возможностями должны обладать жених и невеста?
3. Насколько для вас важно получить родительское благословение на брак? А какой ценностью для вас обладает благословение Бога? Что необходимо с человеческой стороны, чтобы получить Его благословение?
4. Что делать, если годы идут, а вторая «половинка» где-то
затерялась в океане человеческих судеб? Как ее найти? А если
кажется, что она найдена, но почему-то «тормозит», что предпринять в этом случае? Может ли девушка делать предложение
парню, если он слишком нерешительный? Или хотя бы сделать
первый шаг навстречу?
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5. Если в вашей большой общине планируется чья-то свадьба,
начните готовить для них хорошую духовную и в то же время веселую свадебную программу!
«Сам Бог дал Адаму друга жизни, “соответственного ему”, друга, достойного его дружбы, любви и симпатии. Еву сотворили из
ребра, взятого у Адама. Это означало, что она не будет ни господствовать над ним, ни унижаться им, но как равная ему имеет право на его любовь и защиту. Часть его самого, кость от костей его
и плоть от плоти его, она была его вторым “я”. Это говорило о
том, насколько тесной и нежной должна быть связь между ними.
“Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает
и греет ее…” (Еф. 5:29).“Потому оставит человек отца своего и
мать свою и прилепится к жене своей; и будут двое одна плоть”(Быт. 2:24).
Бог благословил первый брак. Таким образом, семейный очаг
также создан Творцом Вселенной. Брак почетен, он является одним из первых даров, преподнесенных человеку Богом. Он был одним из тех двух установлений, которые Адам вынес за врата рая
после падения. Когда в браке руководствуются Божественными
принципами и повинуются им, тогда он служит благословением и
помогает беречь нравственную чистоту и счастье человеческого
рода. Такой брак удовлетворяет общественные запросы и возвышает человека во всех отношениях» (Э. Уайт. Патриархи и пророки, с. 46).
СТРАНИЧКА ДЛЯ ЛИДЕРА (СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ)

Подготовка:
1) Среди вас могут оказаться молодые люди с различными
взглядами. Чья-то душа, неискушенная и незапятнанная, с честью
и достоинством ожидает будущего счастья в браке. А кто-то уже
настолько изуродован грехом, что страшно взглянуть, что находится там, в тайниках его души... Тем не менее Господь умер за
каждого из нас, и любит, и ведет в Свое Царство. По этой причине
дискуссия на тему супружеских отношений требует от вас тактичности и внимания к каждому участнику. Помните о том, что
Бог ненавидит грех, но любит грешника, желая его спасти. Поэтому, не принижая Божественных принципов о браке и отношениях
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в нем, говорите о том, что в каждой жизненной ситуации есть не
только темная сторона, но и выход к свету (см. Ин. 3:19–21).
2) У молодежи может возникнуть масса вопросов по этой теме.
Если возможно, пригласите на эту встречу компетентного, мудрого человека, кто мог бы помочь найти ответы на сложные вопросы.
Возможные трудные вопросы:
1) Если я встретил и полюбил хорошую девушку, не принадлежащую к Церкви (или девушка встретила парня), и она не против
того, что я верующий. Почему нас не обвенчают в Церкви АСД? _
____________________________________________________
Почему бы вам прежде всего не привести ее (его) к Богу? Почему она (он) не хочет разделить с вами самое дорогое и сокровенное, что у вас есть – вашу веру, идеалы и принципы, вашу надежду на вечную жизнь с Богом? Вы рассчитываете, что вам удастся
изменить ее (его) в будущем? С годами сама (сам) к этому придет?
Поверьте горькому опыту многих поколений таких же людей как
вы: если человек не сделал выбор в пользу Бога тогда, когда Бог
его позвал к Себе, он очень редко меняет путь своего сердца впоследствии. Библейские принципы относительно выбора спутника жизни даны нам не случайно! Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины (см. 1 Тим. 2:4). Но Он никого не
меняет вопреки его выбору. Не измените и вы свою избранницу
(избранника).
Почему не обвенчают? Потому что Бог не благословляет! А что
означает Его благословение? Это означает, что Он запечатлевает
ваш союз Духом Святым, берет ответственность вести вашу семью
в Свое вечное Царство. А если нет благословения, то вся ответственность за последствия выбора ложится на вас! Это не значит,
что в браке с неверующим у вас не будет детей. Будут. Но где и с
кем они будут? Это покажет только время. Отсутствие благословений не означает, что не будет достатка, радости отношений,
любви. Все это, скорее всего, будет. Но будет ли это по-настоящему ценно, когда нет самого главного: общей духовной устремленности и цели? «Любить – это не значит смотреть друг на друга,
любить – значит вместе смотреть в одном направлении» (А. де
Сент-Экзюпери Планета людей). Задумайтесь об этом.
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2) Сегодня почти все пары живут совместно до свадьбы. Почему, если честно признаться в этом пастору, он отменит венчание?
____________________________________________________
Честный пастор честно отменит. Кто-то из пасторов, может, и
совершит обряд, в котором, кроме внешнего антуража, уже нет
никакого смысла. И еще, нужно ли скрывать от пастора вашу
жизнь или говорить заведомую ложь? Тогда вы окажетесь перед
Богом в ужасном положении Анании и Сапфиры (см. Деян. 5:3, 4).
Задумайтесь о смысле каждого слова вышеупомянутой фразы:
1. Сегодня. Сегодня мы живем в атмосфере небес? Нет! Мы живем в последние дни (см. 2 Тим.3:1–5; 1 Ин. 5:18–21). Бог не изменил Свой Закон, и обычаи погрязшего в грехе мира его не изменят.
2. Почти все пары. Но не все! Христиане, верные Богу, не входят в понятие все. Важное для нас слово «почти».
3. Живут совместно. Друзья, но мертвых не женят и замуж не
выдают! Все вокруг только и делают, что живут. Мы что-то недоговариваем, потому что хотим сказать: живут в блуде. А это
совершенно меняет смысл фразы. Может ли Бог благословить
блуд? Простить и спасти блудника от блуда может, но благословить блудников на продолжение блуда нет!
4. До свадьбы. То есть до благословения. В предыдущем вопросе мы говорили о разнице: когда Бог берет на Себя ответственность вести и благословлять семью и когда люди сами отвечают
за свой выбор. До свадьбы... Это означает, что ваш выбор вами
уже совершен... Неужели нельзя вернуть все назад? Благословение? Уже нет! (См. Быт. 27:38). И Бог уже не простит? Простит и
помилует. Но прощение и благословение – разные вещи. Прощение даруется грешнику. А благословение венчает чистоту. И если
вы ищете Божьего прощения, тогда идите и получите... прощение! Попросите пастора помолиться о Божьем прощении вместе с
вами... (см. Евр. 13:4).
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Встреча 11. Основание 23. «брак и семья».

ЧАСТЬ ВТОРАЯ: СЕМЬЯ, РОДИТЕЛИ И ДЕТИ
БИБЛЕЙСКИЕ ОТРЫВКИ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ:

Мал. 4:5, 6; Быт. 1:28; Втор. 6:7–9; Пс. 126:3; Притч. 22:6; Мф.
19:13–15; Кол. 3:18–21.
«ЛЕДОКОЛ»

У каждого из вас есть семья: родители, братья, сестры. Сколько
детей в вашей семье? А сколько было детей в семьях, где росли
ваши родители? Если вам известно, сколько было детей в семьях,
где воспитывались ваши бабушки и дедушки? Как вы думаете,
чем обусловлена тенденция уменьшения рождаемости? Стали ли
люди жить беднее? Слабее ли здоровье у современного поколения, чем раньше? Или есть другие глубинные, духовные причины? Сколько, по вашему мнению, должно быть детей в современной христианской семье?
ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИСКУССИИ:

1) Входит ли в Божий замысел рост населения на земле? _____
____________________________________________________
Адам и Ева, образовав первую семью, первую церковь, стали
родоначальниками человеческого рода. Бог заповедал им плодиться и размножаться, и наполнять землю (см. Быт. 1:28).
Сегодня земля заселена настолько, что уже не требует дальнейшего освоения и заселения. Но христианские семьи, решившие
подарить жизнь новым жителям земли, по-прежнему призваны
вырастить их и воспитать для Бога, для жизни вечной, руководствуясь Божьими советами.
2) Какую ответственность Бог возложил на отцов? __________
____________________________________________________
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Мужу и отцу Бог дал почетную обязанность главы и священника семьи (см. Кол. 3:18–21; 1 Петр. 3:1–8). Муж и жена должны
уступать друг другу. Однако, Слово Божье отдает предпочтение
суждению мужа, если это не касается вопросов совести (Э. Уайт.
Свидетельства для Церкви, т. 1, с. 307). В то же время муж обязан
быть исключительно внимательным к своей жене как к личности,
беря пример у Христа, самоотверженно заботясь о своей семье. В
начале и в конце каждого дня отец будет собирать свою семью,
чтобы вверить ее заботе Божьей, будет уделять время для общения с детьми.
Ребенок многому может научиться у отца: любви к матери, к
Богу, к людям, важности молитвы, добросовестному отношению
к работе, скромности, любви к природе и всему Божьему творению. Если же отец не бывает дома, дети лишены радости общения с ним и этих преимуществ.
3) В чем преимущество материнства? ____________________
____________________________________________________
Из всего земного материнство наиболее полно отражает близкие отношения человека с Богом. «Что касается важности обязанностей, то у царя, сидящего на престоле, они нисколько не выше,
чем незаметный труд матери. Она – царица своего дома, формирующая характер детей, подготавливает их к вечной жизни. О более возвышенной миссии не могут мечтать и ангелы, ибо выполняя эту священную обязанность, женщина служит Богу... Ей важно осознать значимость своей роли в семье, чтобы, облекшись во
всеоружие Божье, она могла противостоять искушению измерять
ценность материнства человеческими стандартами. Она совершает труд, имеющий ценность и в этой жизни, и в вечности» (Э.
Уайт. Христианский дом, с. 231, 232).
4) Кто важнее, мать или отец? __________________________
____________________________________________________
После грехопадения жена получила имя Ева – «хаввах»
(«жизнь» см. Быт. 3:20). Оно отражает честь и исключительность
положения, занимаемое ею в истории человечества: стать матерью всех людей. Способность рождать и быть родителями не
стала исключительным правом только Адама и Евы. Это была их
совместная ответственность. И сегодня в рождении и воспитании
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детей родители должны быть вместе. Каждый из них имеет определенные обязанности, исполнять которые нужно как для Господа. «Вот наследие от Господа: дети, награда от Него – плод чрева
(Пс. 126:3).
5) Каковы обязанности родителей по отношению к детям? ___
____________________________________________________
1. Приоритет. Родители ответственны перед детьми и должны
ставить их интересы выше собственных удобств. Забота о благополучии ребенка должна начинаться задолго до его рождения.
2. Любовь. Вновь агапе, безусловная и жертвенная, даже если
нет надежды, что она будет оценена и достойно вознаграждена.
Дети должны чувствовать уверенность в любви и быть эмоционально здоровыми в течение всей своей жизни. Любимые родителями они будут любить других.
3. Посвященность. Как можно раньше посвящайте себя и детей на служение Богу. С этого момента ребенок начинает жить
как частичка большой духовной семьи, возрастающей в образ
Божий.
4. Постоянство. Воспитание – это непрерывный процесс, охватывающий каждый миг жизни дитя (см. Втор. 6:7–9). Самое решительное влияние на ребенка оказывает семейное окружение.
Духовность, знание Бога как любящего Отца приходит через постоянную веру, проявляющуюся в образе жизни родителей, даже
их одежде и убранстве дома.
6) Почему важно воспитывать в детях послушание? _________
____________________________________________________
«Наставь юношу при начале пути его: он не уклонится от него,
когда и состарится» (Притч. 22:6). Дисциплина приносит более
ценные результаты, чем наказание. Наказание касается прошлого, а дисциплина устремлена в будущее. Это процесс воспитания,
в котором родители своим примером наставляют ребенка, обучая его и руководя им. Они учат таким важным принципам, как
верность, справедливость, терпение, порядок, милость, великодушие и трудолюбие.
Когда дети учатся слушаться родителей, отношение к старшим
не представляет для них проблемы. Но важны и мотивы послушания. Истинное послушание проявляется не просто потому, что
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оно требуется, а потому, что исходит изнутри. Секрет такого послушания – рождение свыше.
«Человек, пытающийся соблюсти заповеди Божьи только потому, что это требуется от него, никогда не познает радости послушания. Он не повинуется... Истинное послушание – это принцип жизни. Оно исходит из любви к праведности, любви к закону
Божьему. Суть всякой праведности в верности Искупителю» (Э.
Уайт. Наглядные уроки Христа, с. 97).
7) Что еще прививается детям в семье? ___________________
____________________________________________________
1. Подготовка к жизни в обществе и развитие навыков общения. Это обучение основным правилам поведения, чистоте речи,
и всем другим нормам. Надо тщательно следить за тем, как говорят в семье, как относятся друг к другу, чтобы в семье царила
небесная атмосфера и во всем этом ребенок ощущал присутствие
любви и доброжелательности.
2. Половое воспитание. Именно в семье, благодаря чутким взаимоотношениям между родителями, дети учатся достойному поведению. Взрослые обязаны верно и корректно объяснить детям
тайну их появления на свет и особенности полового развития,
ограждая детей от сексуальных извращений.
3. Привитие нравственных ценностей. Родители могут заявлять, что они придерживаются определенных религиозных
принципов, но ценности, которые они прививают свои детям, могут не соответствовать этим принципам. Родителям важно быть
последовательными.
8) Церковь – большая семья или семья – маленькая церковь?
____________________________________________________
Брак, каким его создал Бог, это нечто сокровенное, а семья –
открыта и сплачивает всех родных. Сегодня редко бывает, чтобы
все члены семьи – дедушки и бабушки, братья и сестры – жили
по соседству. Церковь поможет обрести истинное чувство духовной общности. Для одиноких родителей Церковь может стать тем
местом, где они воспитают детей с любовью и нежностью. Церковь способствует развитию верных взаимоотношений, если таковые отсутствуют в семье.

95

Заботясь о престарелых людях, дети учатся уважению. А пожилые люди могут найти удовольствие в любви и привязанности к
малышам. «И до старости, и до седины не оставь меня, Боже, доколе не возвещу силы Твоей роду сему и всем грядущим могущества Твоего» (Пс.70:18; Ис.46:4).
Для одиноких людей Церковь может стать тем местом, где
они будут окружены вниманием, поддержкой и любовью, где у
них будет возможность проявить себя в заботе о ближних (см.
Иак.1:27).
9) Каково значение семьи в Божьем плане спасения? _______
____________________________________________________
В последних стихах Ветхого Завета содержится пророчество о
том, что произойдет перед пришествием Господа: «Вот, Я пошлю
к вам Илию пророка пред наступлением дня Господня, великого
и страшного. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей
к отцам их, чтобы Я, придя, не поразил земли проклятием» (Мал.
4:5, 6). В то время как различные силы пытаются сегодня оторвать
людей от семьи, Бог призывает к воссоединению, укреплению,
возвращению и восстановлению. Истинное христианство может
проявиться сполна только в тех семьях, которые откликнутся на
Божий призыв. Церкви, состоящие из таких семей, будут расти;
молодежь не будет уходить из них; они явят миру ясное представление о великом и истинном Боге.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:

1. Проводятся ли в вашей семье утренние и вечерние семейные
богослужения? Если да, поделитесь с друзьями опытом их проведения. Если нет, каким образом вы могли бы изменить это?
2. Что вы могли бы предложить отцам для благословенного общения с детьми? Какие книги читать детям на ночь? Какие песни
петь вместе у костра? В какие игры играть и какое полезное дело
совершать вместе? Какой опыт вашего общения с отцом для вас
наиболее ценен?
3. Какие идеи вы хотели бы предложить матерям? Чему матери
могут научить не только дочерей, но и сыновей? Почему для детей важно внимание и общение с обоими родителями?
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4. Если у вас есть младшие брат или сестра (или их несколько),
чем вы можете им послужить? Какова ваша роль в их воспитании
и формировании как личностей? А если вы – младший, можете
ли вы быть благословением для старших? Что полезного в том,
когда в семье несколько детей?
5. Запланируйте совместный семейный выезд на природу с
другими семьями, где есть дети разного возраста. Запланируйте
не просто прогулку, но интересную и духовную программу, которая откроет детям любовь Божью и послужит благословением.
«Пусть матери приходят к Иисусу. Они в изобилии почерпнут у
Него благодать, которая может помочь им в воспитании детей.
Дверь открыта для каждой матери, которая желает сложить
свои тяготы к ногам Спасителя. Тот, Кто сказал: “Пустите детей приходить ко Мне и не возбраняйте им”, — по-прежнему приглашает матерей приводить малышей к Нему, чтобы Он благословил их. Даже несмышленый младенец может пребывать под
сенью Всемогущего по вере молящейся матери. Иоанн Креститель
был исполнен Святым Духом от рождения. Если мы стремимся
жить в общении с Богом, мы можем надеяться, что Дух Божий будет наставлять наших малышей, начиная с самых первых мгновений их жизни.
В детях, пришедших к Нему, Иисус видел наследников Его благодати и подданных Его Царства. Некоторые из них станут мучениками ради Него. Он знал, что эти дети будут слушать Его и
примут Его как Своего Искупителя с большей готовностью, чем
взрослые, многие из которых имели земную мудрость и ожесточенное сердце. Наставляя детей, Он снисходил до их уровня. Он,
Величие неба, не считал ниже своего достоинства отвечать на их
вопросы. Упрощая Свои важнейшие поучения. Он делал их доступными детскому уму. Он сеял в их души семена истины, которые со
временем должны были прорасти и принести плод в жизни вечной»
(Э. Уайт. Желание веков, с. 512).
СТРАНИЧКА ДЛЯ ЛИДЕРА (СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ)

Подготовка:
1) Семьи бывают разные: полные и неполные (одна мать или
один отец), где оба родителя верующие или только один (или
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оба неверующие). Есть те, у кого не осталось родителей. У ваших
друзей именно такие разные семьи. Вам необходимо это учитывать во время дискуссии и быть внимательными к чувствам каждого. В этой теме мы больше говорим о том, каков изначальный
план Бога о семье и какими Он хочет видеть наши христианские
семьи. Старайтесь направить мысли слушателей на то, что с Богом они могут построить настоящие отношения в своей будущей
(или уже родившейся) семье.
2) Если среди вас есть молодая семья с маленькими детьми,
дайте им возможность высказаться. Пусть поделятся опытом!
Пусть расскажут о трудностях. Дайте им раскрыться для принятия тех духовных советов, которые содержит эта тема.
Возможные трудные вопросы:
1) Дети – наследие от Господа (см. Пс. 126:3). Кто планирует,
сколько детей будет в семье? И как это планировать? __________
____________________________________________________
Ни один ребенок на земле не родится без Божественного промысла и Его силы (см. Пс. 138:13). Но Бог наделил нас свободой
выбора, а значит, свободой думать и принимать решения, связанные с нашей судьбой. Каждая супружеская пара решает, когда и
сколько родить детей, сопоставляя желание с возможностями
и состоянием здоровья, доверяясь в этих вопросах Господу (см.
Быт. 4:1, 2, 25; 5:3, 4).
Каждая семейная пара избирает для себя согласные с их духовными и этическими убеждениями способы регулирования рождаемости детей в их семье. В эти вопросы Церковь не вмешивается и
не дает устойчивых рекомендаций: «так можно», а «так нельзя».
Библейская заповедь определенно выступает против абортов
(«Не убивай», Исх. 20:13). А значит, и способы предохранения,
при которых уничтожается эмбрион – оплодотворенная клетка,
неприемлемы для верующих христиан. Искусственная стерилизация вазэкотмия тоже весьма спорный способ контрацепции на
фоне библейского запрета калечить здоровые детородные органы (см. Втор. 23:1).
Читайте книги по теме, консультируйтесь со специалистами и
просите мудрости у Бога. И пусть каждый ребенок, родившийся у
вас, будет желанным!
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2) В библейские времена дети обязаны были содержать престарелых родителей, так как не было пенсионных фондов. Сейчас, в
век беспрерывной занятости, что могут сделать дети, исполняя
пятую заповедь (Исх. 20:12)? _____________________________
____________________________________________________
Уж точно не то, что сделали с заповедью противники Христа
– фарисеи (см. Мф. 15:3–9; ср. Мк. 7:7–13). Почитание заключается не только в материальной поддержке! Наши престарелые
родители нуждаются в сыновнем и дочернем внимании и любви,
в уважении и заботе. Никакая занятость, отдаленность проживания, важные дела, совершаемые для Бога и Церкви, не могут послужить оправданием нашего непочтения к отцу и матери. Если
среди вас есть те, кто сомневается в этом, дайте им прочесть или
прослушать рассказ К. Паустовского «Телеграмма».
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Встреча 12. Основание 24.
«служение христа в небесном святилище».
В небе находится святилище, скиния истинная, которую воздвиг Господь, а не человек. Там ради нас Христос совершает служение, предоставляя возможность верующим воспользоваться
заслугами Его примирительной жертвы, принесенной однажды на
кресте за всех.
Со времени Своего вознесения Он стал нашим великим Первосвященником, и тогда же было положено начало Его ходатайственному служению. В 1844 году, по окончании пророческого периода
в 2300 дней, Он вошел во вторую, последнюю фазу Своего примирительного служения. Оно заключается в следственном суде, в
результате которого происходит окончательное удаление всех
грехов. Это служение прообразно было представлено очищением
древнего еврейского святилища в День очищения.
В прообразном служении земное святилище очищалось кровью
жертвенных животных, небесное же святилище очищается совершенной жертвой крови Иисуса. Жители неба, благодаря следственному суду, видят, кто среди умерших на земле почил во Христе, и поэтому считается достойным иметь участие в первом
воскресении.
На этом суде также обнаруживается, кто из находящихся в живых пребывает во Христе и, благодаря Ему, готов к переселению в
вечное Царство Агнца. И когда это служение Христа завершится,
одновременно с ним закончится отведенное для людей время испытания перед Вторым пришествием.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ: СВЯТИЛИЩЕ ЗЕМНОЕ И НЕБЕСНОЕ
БИБЛЕЙСКИЕ ОТРЫВКИ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ:

Евр. 8:1, 2; Исх. 25:8; Лев. 16; Мих. 1:2, 3; 1 Тим. 2:5; Евр. 9:22–28;
Откр. 11:19.
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«ЛЕДОКОЛ»

Принесите на встречу большую схему, еще лучше макет святилища, позаимствовав его в детском отделе или в клубе «Следопыт» (если не найдете, воспользуйтесь Приложением 3). Напомните историю его создания и служения в нем, раскрывая назначение предметов, входивших в него. Для чего Богу понадобилось
святилище на земле за 1500 лет до рождения Христа? Это была
лишь альтернатива идолопоклонству или важный этап в плане
спасения? Что пришло на смену израильскому святилищу после
смерти и воскресения Иисуса? Почему почти весь христианский
мир игнорирует истину о служении Христа в небесном святилище? А как относитесь к этой истине вы?
ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИСКУССИИ:

1) Как прообраз встретился с образом? ___________________
____________________________________________________
В час вечерней жертвы священник готов к всесожжению. В тот
самый момент, когда его рука занесена, чтобы заколоть животное, содрогается земля, нож выпадает из рук, и агнец убегает.
Кроме грохота от землетрясения слышится громкий треск: невидимая рука разрывает сверху донизу завесу храма. А за городом
тьма обволакивает крест, когда Иисус, Агнец Божий, возгласив:
«Совершилось!» умирает за грехи мира. Символ встретился с действительностью. Случилось то, на что веками указывало служение в храме. Спаситель принес Свою примирительную жертву,
и поскольку образ встретился с прообразом, то необходимость в
обрядах, представлявших эту жертву, отпала. Наглядные свидетельства этому – разорванная завеса, упавший нож, убежавший
ягненок.
Но история спасения продолжается и после креста. Воскресение Иисуса привлекает наше внимание к небесному святилищу,
где Он – уже не Агнец, а служит как Священник. Жертва уже принесена раз и навсегда (см. Евр. 9:28). Теперь у каждого есть возможность воспользоваться Его заслугами.
2) Какое святилище является истинным, а какое лишь образом
истинного? ___________________________________________
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Бог повелел Моисею построить Ему жилище для обитания на
земле – святилище (см. Исх. 25:8; Евр. 9:1). Люди учились пути
спасения. Спустя 400 лет в Иерусалиме Соломон возвел храм, заменивший скинию. После разорения этого храма вавилонянами,
вернувшиеся из плена изгнанники построили второй храм, украшенный позже Иродом Великим, но и он разрушен римлянами в
70 г. по Р. Х.
В Новом Завете открывается истина о новозаветном святилище, которое находится на небесах. В нем Христос – наш Первосвященник. Это «скиния истинная, которую воздвиг Господь, а не
человек» (Евр. 8:1, 2). На горе Синай Моисею был показан «образец», копия, или миниатюрный макет небесного святилища (см.
Исх. 25:9, 40). Построенная Моисеем скиния названа «образцом
небесного», или «святилищем, по образу истинного устроенным»
(см. Евр. 9:23, 24). Следовательно, земное святилище и служение в
нем как образ раскрывают роль небесного святилища.
3) Говорится ли в Писании о реальном существовании небесного святилища? ______________________________________
Во всем Писании говорится о существовании небесного храма (см. Пс. 10:4; Пс. 101:20; Мих. 1:2, 3). Его увидел в видении
Иоанн, автор книги Откровение, говоря о «храме скинии свидетельства на небе» (см. Откр. 15:5) и «храме Божьем на небе»
(см. Откр. 11:19). Он видел предметы, по образцу которых были
сделаны принадлежности земной скинии: семь светильников
(см. Откр. 1:12) и жертвенник курения (см. Откр. 8:3). Он также видел ковчег завета, подобный ковчегу в земном храме (см.
Откр. 11:19).
Жертвенник курения стоит перед Божьим престолом (см. Откр.
8:3; 9:13), который находится в небесном храме (см. Откр. 4:2; 7:15;
16:17). Это свидетельствует, что сцена, происходившая в небесном тронном зале (см. Дан. 7:9, 10), происходит именно в святилище. Там же принимаются окончательные судебные решения (см.
Откр. 15:5–8).
Следовательно, Священное Писание изображает небесное святилище как реальное место (см. Евр. 8:2), а не как символ или
абстракцию. Небесное святилище есть главное место обитания
Бога.
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4) В чем был смысл обрядового служения в земной скинии? ___
____________________________________________________
Бог хотел через обрядовое служение сосредоточить веру Израиля на жертве и священническом служении «Агнца Божьего»,
Который возьмет на Себя грех мира» (см. Гал. 3:23; Ин. 1:29).
Святилище изображало три фазы служения Христа: 1) заместительную жертву за грешников, 2) служение Христа как Священника и Ходатая, 3) окончательный суд.
5) Что означает заместительная жертва за грешников? ______
____________________________________________________
Каждая жертва символизировала собою смерть Иисуса, открывая истину о том, что без пролития крови не бывает прощения
(см. Евр. 9:22). Эти жертвы означали:
1. Божий суд над грехом. Поскольку грех – глубоко укоренившееся противление всему доброму, чистому и истинному, игнорировать его нельзя. «Возмездие за грех – смерть» (Рим. 6:23).
2. Заместительная смерть Иисуса за грешников. «Все мы блуждали, как овцы… и Господь возложил на Него грехи всех нас»
(Ис. 53:6). «Христос умер за грехи наши, по Писанию» (1 Кор. 15:3).
3. Бог приносит примирительную жертву (Рим. 3:24, 26; 2 Кор.
5:21).
6) Если приносилась жертва за грех, тогда зачем был нужен
священник? __________________________________________
Посредническое служение священника открывает серьезность
греха и отчуждение, порождаемое грехом, между безгрешным
Богом и грешным творением. Подобно тому, как каждая жертва
была символом смерти Христа, так и каждый священник был символом посреднического служения Христа как Первосвященника
в небесном святилище. «Ибо един Бог, един и посредник между
Богом и человеками, человек Христос Иисус» (1 Тим. 2:5).
7) Что означает «Примиритель» (Быт. 49:10)? _____________
____________________________________________________
Служение в скинии также говорило о примирении (см. Лев.
4:34). «Примирение» – это восстановление мира между двумя отчужденными сторонами. Заместительная смерть Христа примирила мир с Богом, давая каждому возможность воспользоваться
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заслугами Его безгрешной жизни. Так примирение с Богом становится личным достоянием верующего (см. 2 Кор. 5:18, 19).
8) Каковы особенности ежедневного служения в первом отделении святилища? _____________________________________
В скинии священники осуществляли два различных служения: ежедневное служение в Святом – первом отделении святилища и однажды в году служение во втором – Святом святых.
Служение в Святом означало ходатайство, прощение, примирение и восстановление. Совершаясь непрерывно, оно открывало
постоянный доступ к Богу. Так кающемуся грешнику открыт
путь к Богу через священническое служение Христа (см. Евр.
4:14–16; 7:25; 10:19–22). Когда кающийся приходил с жертвой к
святилищу, он возлагал руки на голову невинного животного и
исповедовал свои грехи. «Возложение рук на голову жертвы –
это обычный обряд, где происходит замещение грешника жертвой и перенос на жертву его грехов» (Еврейская энциклопедия,
1903 г., с. 286).
«В этой обрядовой притче, когда кающийся грешник приносил жертву за грех и исповедовал свои проступки, святилище
принимало на себя его вину и ответственность. Он уходил прощенным, уверенным в Божьем принятии. То же происходит и
в действительном служении: когда Дух Святой влечет грешника принять в покаянии Христа как своего Спасителя и Господа,
Христос берет на Себя его грехи и ответственность. Грешник
безвозмездно прощен. Христос – не только Поручитель верующего, но и его Заместитель» (Холбрук. Свет из тени, с. 27). Итак,
служение в Святом приводит к оправданию верующего и его освящению.
9) Что особенного происходило раз в год во Святом святых? __
____________________________________________________
Служение Судного дня (День очищения). Во двор храма приводили козла для Господа и козла отпущения (евр. «азазел»). Принося в жертву козла для Господа, священник совершал очищение
Святого святых, всей скинии собрания и жертвенника (см. Лев.
16:20; ср. 16:16–18). Внося в Святое святых кровь козла для Господа, символ крови Христа, священник в присутствии Бога кропил
ею на крышку ковчега, содержащего Десять заповедей. Это дей104

ствие показывало, какую неизмеримо великую цену предстояло
уплатить Христу за наши грехи и как велико желание Бога примирить с Собою Свой народ. Затем священник окроплял этой кровью жертвенники курения и всесожжения, которые ежедневно в
течение года окроплялись кровью, указывавшей на исповеданные грехи. Так, первосвященник совершал служение примирения, очищая святилище и народ (см. Лев. 16:30–33).
Затем священник образно брал на себя грехи, осквернявшие
святилище, которые с кровью жертв ежедневно в течение года
переносились со всех кающихся грешников в святилище, и возлагал их на живого козла, азазела. Святилище очищалось и готовилось к следующему годовому служению.
День примирения наглядно отражает процесс суда, который
положит конец греху. Примирение, совершаемое в этот день,
«указывало на то, что через заслуги Христа грех в конечном счете
будет искоренен навеки, и вся вселенная полностью воссоединится в одно великое гармоничное целое под правлением Бога»
(Холбрук. Свет из тени, с. 29).
ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:

1. В чем выражается ваше ежедневное взаимодействие с Христом в Его небесном святилище? Посвящаете ли вы себя Богу
утром и вечером? Исповедуете грехи? Обретаете ли свет Святого
Духа?
2. Идут ли ваши молитвы, как фимиам от жертвенника, к престолу благодати? Или они не поднимаются выше потолка вашей
комнаты?
3. Что для вас значит проповедь Слова в субботу? Ждете ли вы
субботнего откровения, как хлеба из святилища (см. Мф. 4:4; ср.
Втор. 8:3)?
4. Осознаете ли вы, что живете во время Божьего суда, когда
день очищения, образно представленный в ежегодном служении
в скинии, уже наступил? Что дает вам это осознание?
5. Перед тем как в вашей общине будет проводиться очередное
служение Вечери Господней, проведите молитвенную встречу, в
которой отразились бы четыре составляющих служения Христа
для нас в небесном святилище: ходатайство, прощение, примирение и восстановление.
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«Со Христом поступили так, как того заслуживаем мы, чтобы
с нами поступали так, как заслуживает того Он. Осужденный за
наши грехи, к которым Он не был причастен, Христос пострадал,
чтобы мы были оправданы Его праведностью, к которой не причастны. Он принял нашу смерть, чтобы мы приняли его жизнь. “Ранами Его мы исцелились” (Ис. 53:5)» (Э. Уайт. Желание веков, с. 25).
СТРАНИЧКА ДЛЯ ЛИДЕРА (СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ)

Подготовка:
1) Знакомы ли участники вашей группы с Ветхим Заветом?
Помнят ли библейскую историю святилища? Если нет, то вам
придется набраться терпения, чтобы посвятить их в особенности
ветхозаветного служения, и, возможно, для этого у вас уйдет не
разминка, а целая дополнительная встреча. Мы не сможем понять
служение Христа в небесном святилище, если не имеем представления о том, что происходило в древнем святилище Израиля.
2) Вооружитесь помимо схемы или макета святилища всевозможными атласами, энциклопедиями, справочниками, где есть
иллюстрации, воспроизводящие предметы скинии и служение в
ней. В данном случае справедливо утверждать: «Лучше один раз
увидеть».
Возможные трудные вопросы:
1) Кого представляет собой «азазел»? И почему первосвященник возлагает на него грехи Израиля?
«Козел отпущения» (евр. «азазел» – это перевод выражения,
взятого из Вульгаты (лат. «капер эмиссариус», то есть «козел
отосланный»; см. Лев. 16:8) (см. Библейский словарь АСД, с. 102).
Тщательное исследование 16-й главы книги Левит показывает,
что азазел представляет собой сатану, а не Христа, как полагают
некоторые. Это толкование подтверждается следующими аргументами:
• Козла отпущения не закалывали, а потому он не мог быть
использован как средство для получения прощения, ибо
«без пролития крови не бывает прощения» (Евр. 9:22).
• Перед тем как над козлом отпущения начинали обряд, святилище полностью очищалось кровью козла для Господа (см.
Лев. 16:20).
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• Текст говорит о козле отпущения как о существе, которое
противопоставляется Богу. В Лев. 16:8 буквально сказано
так: «Один для Яхве, а другой для азазела. Поэтому в свете
всего образного служения святилища более логично считать козла для Господа символом Христа, а козла отпущения – азазела – символом сатаны» (см. Холбрук. Святилище спасения, с. 16).
2) Если «азазел» указывает на сатану, то как его отпущение согласуется с планом спасения? ____________________________
Обряд, совершаемый над козлом «азазел» в День очищения,
указывал на события после Голгофы, на полное и окончательное разрешение проблемы греха – искоренение греха и сатаны.
«Полная ответственность за грех будет возложена на сатану, как
зачинщика и подстрекателя. Сатана, его последователи и все последствия греха будут уничтожены и тем самым удалены из вселенной. Следовательно, примирение, достигнутое судом, соединит вселенную в единое гармоничное целое (см. Еф. 1:10). Этим
будет достигнута цель второй и окончательной фазы священнического служения Христа в небесном святилище» (Холбрук.
Святилище спасения). Этот суд даст ясное свидетельство окончательного оправдания Бога перед всей Вселенной.
День примирения изображал три фазы окончательного суда:
• Удаление грехов из святилища указывает на первую фазу
следственного суда, которая совершается до Второго пришествия. «Этот суд занимается исследованием жизненного
пути тех, чьи имена вписаны в книгу жизни, подобно тому
как День очищения сосредоточивал внимание на удалении
из святилища исповеданных грехов тех, кто покаялся. Все,
оказавшиеся недостойными, будут отсеяны. Вера спасенных откроется перед всей вселенной, и записи их грехов
изглажены» (Холбрук. Свет из тени, с. 30).
• Изгнание козла отпущения в пустыню символизирует
1000-летний период, когда сатана будет скован на опустошенной земле. Заточение сатаны начинается со времени
Второго пришествия Христа и продлится 1000 лет. В то же
самое время, будет происходить вторая фаза суда на небесах (см. Откр. 20:4; 1 Кор. 6:1–3). На этом 1000-летнем суде
будут взвешены дела нечестивых. Искупленные увидят
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ПРОРОЧЕСКАЯ СХЕМА «2300 ВЕЧЕРОВ И УТР»

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.

и оценят Божье отношение к греху и не спасенным грешникам. На этом суде будут даны ответы на все вопросы о
Божьей милости и справедливости, возникавшие у искупленных.
• Очищенный стан символизирует итог третьей, исполнительной фазы суда, когда Бог уничтожит нечестивых и
очистит землю (см. Откр. 20:11–15; Мф. 25:31–46; 2 Петр.
3:7–13; см. 27-ю тему).
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УСТРОЙСТВО ВЕТХОЗАВЕТНОЙ СКИНИИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.

Встреча 13. Основание 24.
«служение христа в небесном святилище».

ЧАСТЬ ВТОРАЯ: НЕБЕСНОЕ СВЯТИЛИЩЕ
В ПРОРОЧЕСТВЕ
БИБЛЕЙСКИЕ ОТРЫВКИ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ:

Дан. 9:24, 25; Дан. 7:9, 10; 8:9–14, 17; Мф. 10:32; Евр. 4:14–16; Откр.
3:5; 14:6, 7; 19:7–9.
«ЛЕДОКОЛ»

Приходилось ли вам бывать на суде? Вы были свидетелем?
Участвовали в разбирательствах? Были подследственным и
сами были судимы? Или вам выпала честь быть одним из присяжных заседателей? Расскажите, если у вас был хоть какой-то
опыт участия в земных судах, что вы испытывали по отношению
к подследственному? Чего хотелось вам, чтобы его осудили или
оправдали?
Что дает лично вам вера в реальность небесного святилища и
священнического служения Христа в нем? Знание того, что на небесах происходит суд, приближает или удаляет вас от Бога?
ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИСКУССИИ:

1) Что означает помазание Святого святых в Дан. 9:24? _______
____________________________________________________
Пророчество о 70-ти неделях в 9-й главе книги пророка Даниила указывает на торжественное открытие служения Христа в небесном святилище. Одним из последних событий в этом периоде
было помазание «Святого святых» (см. Дан. 9:24; см. пер. ИПБ).
При открытии земной скинии ее помазывали святым елеем, чтобы посвятить на служение. Также помазанием небесного святилища должно быть отмечено его посвящение для заступническо-
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го служения Христа. Вознесшись к Отцу, Он начал Свое служение
как наш Первосвященник и Ходатай.
2) Как происходит очищение небесного святилища (Дан. 8:14)?
____________________________________________________
Драгоценной кровью Христа (см. Евр. 9:22, 23). «Как в древности грехи народа верой возлагались на жертву за грех и посредством ее крови переносились обратно в земное святилище, так и
в Новом Завете наши грехи верой возлагаются на Христа и фактически переносятся в небесное святилище. И как прообразное
очищение земного святилища осуществлялось путем удаления
из него грехов, так и действительное очищение небесного святилища осуществляется посредством удаления или уничтожения
грехов, внесенных туда. Но чтобы определить, кто через покаяние и веру во Христа может получить право на спасение, необходимо изучить книги небесные» (Э. Уайт. Великая борьба, с. 421).
3) Какова сущность Следственного суда? _________________
____________________________________________________
Суд над каждым, решающий между спасением и гибелью, происходит перед Вторым пришествием. Ведь Иисус вернется уже с
наградой, чтобы «воздать каждому по делам его» (Откр. 22:12), и
даст ответ на обвинения врага (см. Откр. 12:10). Все, верой положившиеся на искупительную кровь Христа, получат прощение.
Когда на суде обнаружится, что они одеты в одежду праведности Христа, грехи изгладятся, и они будут признаны достойными
вечной жизни (см. Лк. 20:35; Откр. 3:5).
Пророк Даниил открывает суть следственного суда. В то время
как отступническая власть богохульствует на земле, борясь против Бога и Его народа (см. Дан. 7:8, 20, 21, 25), на небе Бог занимает Свое место на суде и раскрываются книги в знак начала следственной процедуры (см. Дан. 7:9, 10). Отступническая власть не
будет уничтожена до тех пор, пока не совершится этот суд (см.
Дан. 7:11).
4) «Ветхий днями» – это Христос или Отец? _______________
____________________________________________________
В Следственном суде участвуют как Иисус, так и Отец. Перед
возвращением на землю на облаках небесных Сын Человеческий
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подходит к Ветхому днями, т. е. к Богу Отцу, и встает перед Ним
(см. Дан.7:13). Со времени Своего вознесения Иисус всегда служил перед Богом как Первосвященник и наш Ходатай (см. Евр.
7:25). Но на этот раз Он приходит, чтоб принять Царство (см. Дан.
7:14).
5) Как на земле развивалась власть, противящаяся Христу? ___
____________________________________________________
В 8-й главе книги пророка Даниила говорится о борьбе между добром и злом и окончательной Божьей победе. Открывается
некая земная власть, стремящаяся свести на нет служение Иисуса. Учению о служении Христа как Священника предстоит быть в
забвении много столетий.
В видении (см. Дан. 8:2) овен изображает Мидо-Персию. Козел,
идущий с запада, представляет собой Грецию. Большой рог, или
«первый ее царь», это Александр Великий (см. Дан. 8:21), который
быстро нанес поражение Персии. Спустя несколько лет созданная им империя разделилась на четыре царства (см. Дан. 8:8, 22)
под правлением бывших генералов. Под конец же царства их (см.
Дан. 8:23) поднялся небольшой рог (см. Дан. 8:9). Толкователи
отождествили этот рог с Римом, языческим и папским, что в точности соответствует подробностям, которые Даниил приводит в
своем пророчестве.
6) Какие подробности говорят о том, что малый рог это Рим? __
____________________________________________________
1. Власть малого рога продолжается с падения Греческой империи до «конца времени» (см. Дан. 8:17). Только языческий и
папский Рим соответствует этому длительному временному периоду.
2. Между 2-й, 7-й и 8-й главами книги пророка Даниила существует параллель. Четыре металла, присутствующие в истукане
(см. Дан. 2 гл.), и четыре зверя (см. Дан. 7 гл.) представляют одни
и те же мировые империи: Вавилон, Мидо-Персию, Грецию и Рим.
Ноги из железа, смешанного с глиною, и десять рогов четвертого
зверя изображают страны, на которые разделился Рим. В таком
состоянии последняя империя – Рим – просуществует вплоть до
Второго пришествия и окончательного суда. Небольшой рог в 8-й
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гл. соответствует той же схеме. Он появляется вслед за Грецией и
будет «сокрушен – не рукою» (см. Дан. 8:25; ср. Дан. 2:34).
3. Мидо-Персия названа «великой», Греция – «очень великой»,
а небольшой рог – «чрезвычайно великим» (см. Дан. 8:4, 8, 9).
Одна из величайших мировых империй – Рим – соответствует
этому эпитету.
4. Только Рим расширил свою империю к югу (Египет), к востоку (Македония и Малая Азия) и к «прекрасной стране» (Палестина), как и предсказывало пророчество (см. Дан. 8:9).
5. Рим восстал против Христа, Вождя воинств и Владыки владык (см. Дан. 8:11, 25). Власть Рима вела против Его народа и святилища самую ожесточенную борьбу. Языческий Рим убивал
христиан, папский Рим затмил служение Христа как Священника
и Ходатая, заменив его служением понтификов.
6. Эта отступническая власть будет действовать вполне успешно, ибо она повергнет истину на землю, будет действовать и
успевать (см. Дан. 8:12).
7) И каким же образом попранная истина была восстановлена?
____________________________________________________
Истина о первосвященническом служении Христа не могла навечно остаться в тени. Через верных слуг Господь оживил Свое
дело. Реформация начала открывать Христа как нашего Посредника, и это вызвало великое пробуждение в христианстве. Ко
«времени конца» (Дан. 8:17) роль Христа как Первосвященника
откроется наиболее полно. Наряду с постоянным посредническим служением (см. Евр.7:25) Он начнет Свое особое служение
очищения и суда. Видение точно определяет, когда именно Христос приступит к служению Следственного суда (см. Дан. 7) и
очищения святилища, как сказано, «на две тысячи триста вечеров и утр; и тогда святилище очистится» (Дан. 8:14).
8) Что же означает 2300 вечеров и утр в еврейском оригинале?
____________________________________________________
Из 1-й главы книги Бытие явствует, что «вечер и утро» – это
один день. Как мы уже изучали ранее, время в пророчестве – символическое: пророческий день равняется году (см. Иез. 4:6). Поэтому, как считали многие христиане во все века, 2300 дней в Дан.
8:14 символизируют 2300 буквальных лет. Поскольку видение от113

носится к концу времени, то святилище, о котором идет речь, не
может быть храмом в Иерусалиме, потому что он был разрушен в
70 г. по Р. Х. Пророчество относится к новозаветному святилищу
на небесах – месту, где Христос служит ради нашего спасения.
9) Когда начался период 2300 лет и когда должен закончиться?
____________________________________________________
В 9-й главе книги пророка Даниила содержится ключ к пониманию 8-й главы. Явившись Даниилу, Ангел Гавриил сказал: «Я
пришел возвестить его тебе... итак, вникни в слово и уразумей видение» (Дан. 9:23). Здесь он возвращается к видению о 2300 днях.
Причина, почему Гавриил начинает объяснение с пророчества о
70-ти седьминах, в желании открыть суть пророческого времени
8-й главы. 70 недель или 490 лет были «определены» (евр. «хатак») для иудеев (см. Дан. 9:24). Еврейско-английский словарь
Гезения дает значение этого слова: «отрезать» или «отделить».
По сути Гавриил говорит Даниилу, что от долгого периода в 2300
лет были отделены 490 лет, а начальной точкой их отсчета является указ «о восстановлении Иерусалима» (Дан. 9:25), который
вышел в 457 г. до Р. Х., в седьмом году царствования царя Артаксеркса. 490 лет закончились в 34 г. по Р. Х. Поскольку 2300-летний
период распространяется еще на 1810 лет после 34 г. по Р. Х., то
заканчивается он в 1844 г.
10) Каково значение служения Христа в небесном святилище в
свете великой борьбы? _________________________________
1. Оправдание Божьего характера. В свете Голгофы все сатанинские обвинения будут отвергнуты. Все придут к пониманию
и согласию, что суды Божьи воистину праведны, Его правление
справедливо, ибо сущностью Бога является любовь.
2. Оправдание Божьего народа. Этот суд оправдывает перед
вселенной не только Бога, но и Его народ. Хотя святых Всевышнего веками презирали и преследовали за их веру во Христа, этот
суд восстанавливает справедливость (см. Дан. 7:22; Мф. 10:32;
Откр. 3:5).
3. Суд и спасение. Этот суд открывает любовь и справедливость Бога жителям Вселенной. «Перед Вторым пришествием
Христа необходим суд, чтобы отделить истинных христиан от
лжехристиан и показать перед всей Вселенной, что спасение
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каждого истинного верующего справедливо. Вопрос нужно решить между Богом и Вселенной, а не между Богом и Его истинным учеником. Для этого требуется открыть книги записей и исследовать жизнь тех, кто называл себя верующими и чьи имена
записаны в книгу жизни» (Холбрук. Свет из тени, с. 34).
4. Время приготовления. Бог желает, чтобы перед Вторым
пришествием Христа весть о Его служении прошла по всему
миру. Средоточием этой вести является вечное Евангелие, которое должно быть проповедано безотлагательно, «ибо наступил
час суда Его (Бога)» (Откр. 14:7).
ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:

1. Покайтесь. Мы живем в великий День примирения (см. Лев.
23:27). Подобно тому как израильтяне смиряли души в этот день,
сегодня Бог призывает весь Свой народ к чистосердечному покаянию, дабы восстановить отношения с Богом и ближними, пока
происходит Божий суд (см. Откр. 14:7).
2. Бодрствуйте и молитесь. Никто точно не знает, когда прозвучит голос Божий: «Совершилось». «Смотрите, бодрствуйте,
молитесь; ибо не знаете, когда наступит это время» (Мк. 13:33).
3. Идите вперед с верой. Нам не следует бояться. Иисус Христос, являясь одновременно и Жертвой, и Священником, служит
ради нас в небесном святилище. «Мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но
Который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему да
приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи»
(Евр. 4:14–16).
4. Что вы можете рассказать о небесном святилище и суде Божьем вашим младшим братьям и сестрам, своим детям (у кого они
есть) или детям в субботней школе? Как вы думаете, поймут ли
дети ваш рассказ? Ваша весть напугает, огорчит или ободрит и
обрадует их, укрепляя их веру?
5. Когда у вас будет печальный повод побывать на кладбище
(одному или с кем-то), проходя мимо рядов могил, вчитываясь в
имена людей, задумайтесь, что будет с ними на суде Христа? Что
будет с теми, кто захоронен в братских могилах, где высятся обе-
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лиски и горит вечный огонь? Что будет со всеми нами, когда мы
окажемся среди мертвых, ожидающих утро воскресения?
«В то время, как люди еще живут на земле, Следственный суд
на небесах уже происходит. Жизни всех, называющих себя Его последователями, проходят пред Богом. Все исследуются согласно
записи небесных книг, и, согласно записи их дел, закрепляется навеки судьба каждого.
Посредством брачного одеяния в притче представлен чистый,
незапятнанный характер, которым будут обладать истинные
последователи Христа. Церкви дано было «облечься в виссон чистый и светлый; виссон же есть праведность святых»; она должна быть “не имеющею пятна, или порока, или чего-либо подобного”
(Откр. 19:8; Еф. 5:27). Виссон – это праведность Самого Христа,
Его собственный безупречный характер, которым через веру наделяются все, кто принимают Его как своего личного Спасителя» (Э.
Уайт. Наглядные уроки Христа, с. 310).
СТРАНИЧКА ДЛЯ ЛИДЕРА (СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ)

Подготовка:
1) Как и на предыдущей встрече, ориентируйтесь на уровень
знаний библейских пророчеств у членов вашей группы. В 2014
году наша молодежь изучала пособие «Уверенность в Невидимом», в самой первой теме которого рассматривалось пророчество о 2300 вечерах и утрах и 1844 годе. Тогда мы исследовали
этот вопрос более обстоятельно именно в плане пророчества, а
не доктрины. Если вас заинтересует более глубоко изучить библейские пророчества, раскрывающие картину Божьего суда,
воспользуйтесь упомянутым пособием, есть также хорошие книги по этой теме.
2) Воспользуйтесь пророческой схемой (см. Приложение 2),
где обозначены временные периоды и знаковые события, происходившие на рубеже того или иного пророческого времени.
Возможные трудные вопросы:
1) Как христиане пришли к полному пониманию служения Христа в небесном святилище?______________________________
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«В начале XIX в. многие христиане стали тщательно исследовать пророчество 8-й главы книги пророка Даниила. Все они
ожидали, что в конце 2300-летнего периода произойдут очень
важные события. В зависимости от толкования относительно власти небольшого рога и святилища они ожидали, что этот период
закончится очищением Церкви, освобождением Палестины и Иерусалима, возвращением иудеев, падением турецкого мусульманского владычества, уничтожением папства, восстановлением
истинного богопоклонения, началом земного тысячелетнего царства, днем суда, очищением земли огнем или Вторым пришествием (Фрум. Пророческая вера наших отцов, ч. 4, с. 404).
Ни одно из этих предсказаний не исполнилось, и все, кто им верил, были разочарованы. Однако некоторые прилежно и со многими молитвами продолжали изучать это пророчество о святилище. Их усилия были вознаграждены новым глубоким пониманием служения Христа в святилище, превратив их разочарование в
надежду и радость (см. Э. Уайт. Великая борьба, с.423, 432).
Изучение истины о святилище открыло им, что в 1844 г. Иисус
предстал пред «Ветхим днями», начав завершающую фазу Своего
посреднического служения в небесном святилище, символически представленного Днем примирения. Началось очищение святилища, которое в 7-й главе книги пророка Даниила изображено
как Следственный суд, предваряющий Второе пришествие.
Это новое понимание служения Христа на небесах «не противоречит исторически сложившейся христианской вере. Более
того, оно является ее неизбежным осуществлением и логическим
завершением. Оно – явление последних дней и исполнение главной пророческой мысли вечного Евангелия в завершающий период его свидетельства для мира» (Фрум. Движение, предначертанное Богом, с. 543).
2) Когда и как завершится Следственный суд на небесах, начавшийся в 1844 году?_____________________________________
Концом испытания людей будет время, когда уже нельзя будет покаяться. Испытание человека завершается в одном из трех
случаев: 1) при его смерти; 2) когда совершается непростительный грех (см. Мф. 12:31, 32; Лк. 12:10); 3) когда время испытания
закончится для всех непосредственно перед Вторым пришествием. «Пока Христос совершает служение как Первосвященник и
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Посредник между Богом и человеком, благодать переизбыточествует. Ни один суд не может быть совершен без милости, пока
первосвященническая работа Христа не закончится. Но при излитии семи последних язв милости ждать не придется (см. Откр.
14:10; 15:1); отсюда следует, что они будут излиты после того, как
Христос завершит Свою ходатайственную работу и испытание
закончится» (У. Смит. Энциклопедия АСД, с. 1152).
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Встреча 14. Основание 25. «второе пришествие христа».
Второе пришествие Христа является блаженным упованием
Церкви и будет величественным завершением дела Евангелия. Пришествие Спасителя будет буквальным, личным и видимым всему
миру. При Его возвращении праведные, находившиеся в состоянии
смерти, будут воскрешены и вместе с праведными, оставшимися
в живых, будут облечены славой и восхищены на небо; нечестивых
постигнет смерть. Почти полное исполнение большинства пророчеств и само состояние мира свидетельствует о близости пришествия Христа. Время этого события не открыто, и потому мы
призываемся быть всегда готовыми.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ: НЕИЗБЕЖНОСТЬ ВОЗВРАЩЕНИЯ
ХРИСТА
БИБЛЕЙСКИЕ ОТРЫВКИ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ:

Евр. 9:28; Мф. 24:30, 31; Ин. 14:1–3; 1 Кор. 15:35–58; 1 Фес. 4:14–18;
Тит. 2:13; Откр. 1:7.
«ЛЕДОКОЛ»

Поделитесь опытом трепетного ожидания какого-то события в
вашей жизни. Возможно, вы ждали заселения в новую квартиру,
приобретения первого автомобиля, получения какой-то другой
вещи. У кого-то была долгожданная и желанная первая поездка
на море, встреча с другом после долгой разлуки, или... конечно
же, свадьба с горячо любимым человеком. Что вы испытывали
в ожидании? Как долго оно длилось? С какими трудностями вы
столкнулись, ожидая исполнения вашего упования?
Друзья, а как мы ожидаем пришествия Христа? Думаем ли мы о
нем с волнением и трепетом? Или вам хотелось бы, чтобы Иисус
задержался подольше, пока мы не будем вполне готовы к встрече
с Ним? Является ли для нас ожидание Иисуса Христа блаженным

119

упованием и явлением славы, как для первых учеников, как для
нас самих, когда мы только уверовали и крестились?
ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИСКУССИИ:

1) Что Сам Иисус, пророки и апостолы говорят о Его Втором
пришествии? _________________________________________
Для первых христиан возвращение Христа было «блаженным
упованием» (см. Тит. 2:13; Евр. 9:28). Они ожидали во Втором пришествии исполнения всех обетований Священного Писания (см.
2 Петр. 3:13; Ис. 65:17). Накануне Своей смерти Иисус сказал, что
возвращается к Своему Отцу, чтобы приготовить нам место. Он
обещал: «Приду опять» (Ин. 14:3). Даже перед потопом Бог сказал Еноху, что только пришествие Христа во славе положит конец
греху (см. Иуд. 14, 15). За тысячу лет до Христа Асаф пророчествовал о пришествии Господа, Который соберет Свой народ: «Грядет
Бог наш, и не в безмолвии: пред Ним огонь поядающий, и вокруг
Его сильная буря. Он призывает свыше небо и землю, судить народ Свой: “Соберите ко Мне святых Моих, вступивших в завет со
Мною...”» (Пс. 49:3–5).
2) Как связано служение Христа в небесном святилище с Его
Первым и Вторым пришествием? __________________________
Второе пришествие Христа тесно связано с Первым. Если бы
Он не одержал решительной победы над грехом (см. Кол. 2:15),
не было бы основания верить, что Он покончит с властью сатаны
над этим миром и восстановит совершенную гармонию во Вселенной. Но мы знаем, что во второй раз Он «явится не для очищения греха, а для ожидающих Его во спасение» (Евр. 9:26, 28).
Из книги Откровение ясно видно, что небесное святилище является центральным местом в плане спасения (см. Откр. 1:12, 13;
3:12; 4:1–5; 5:8; 7:15; 8:2; 11:1, 9; 14:15, 17; 15:5, 6, 8; 16:1, 17). Пророчества, указывающие, что Он уже начал Свое окончательное служение ради грешников, укрепляют нашу уверенность, что вскоре
Он вернется, чтобы взять домой Свой народ.
3) Каким образом вернется Христос? _____________________
____________________________________________________
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«Если кто скажет вам: “вот, здесь Христос”, или “там”, – не
верьте. Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие
знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных» (Мф. 24:23, 24). Кто предупрежден, тот вооружен.
1. Буквальное и личное возвращение. Такое же, как Его вознесение: «Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким
же образом, как вы видели Его восходящим на небо» (Деян. 1:11).
2. Видимое возвращение. Это будет реальная встреча с видимым Господом. Он говорил, что Его пришествие не будет тайным,
и сравнил Свое возвращение с блеском молнии (см. Мф. 24:27).
«Восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных с силою и славою великою»
(Мф. 24:30). «Се, грядет с облаками, и узрит Его всякое око» (Откр.
1:7).
3. Пришествие будет слышимым. Звук «громогласной трубы» (Мф. 24:31) сопровождает Его встречу с искупленным народом. «Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе
Божией, сойдет с неба» (1 Фес. 4:16).
4. Пришествие будет во славе. Когда Христос возвращается,
Он идет как Победитель с силою «во славе отца Своего с Ангелами Своими» (Мф. 16:27; ср. Откр. 19:11–16).
4) Будет ли пришествие Христа ожидаемым событием? ______
____________________________________________________
Кто ожидает возвращения Христа, узнают о его приближении
(см. 1 Фес. 5:4–6). Но о жителях всей земли Павел написал: «День
Господень так придет, как тать ночью. Ибо, когда будут говорить:
“мир и безопасность”, тогда внезапно постигнет из пагуба, подобно как мука родами постигает имеющую во чреве, и не избегнут» (1 Фес. 5:2, 3). Христос говорит о том же, сравнивая Свое пришествие с уничтожением мира водами потопа (см. Мф. 24:38, 39).
Хотя в течение многих лет Ной проповедовал о грядущем потопе,
большая часть человечества была застигнуто врасплох.
5) Означает ли это будущую катастрофу? _________________
____________________________________________________
Установление Христом Его Царства будут сопровождать разрушительные события (см. Дан.2:32–35). Царство Христа не будет существовать вместе с какой-либо человеческой империей.
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Когда Иисус был на земле во времена Рима, царство, изображенное камнем, сокрушающим все народы, еще не наступило. Оно
придет только в завершение эпохи разделенных государств,
изображенных ногами из железа и глины, при Втором пришествии, когда Христос отделит праведных и нечестивых (см. Мф.
25:31–34). Камень, изображающий это царство, «ударит в истукана, и железные и глиняные ноги его» и «сокрушит и разрушит
все царства», не оставив от них никакого следа (Дан. 2:34, 35, 44).
Действительно, Второе пришествие будет событием, которое потрясет всю землю.
6) Второе пришествие Христа – это и есть «конец света»? ____
____________________________________________________
Будут и дальнейшие события в великой борьбе (см. в следующих темах). Но важно понять, что Второе пришествие Христа
решит судьбу всех людей: и тех, кто принял принесенное Им спасение, и тех, кто отвернулся от Него. Другого такого решающего момента в истории человечества не будет. Второго, третьего
шанса быть спасенными Бог в Библии не открывает (читайте Евр.
9:28).
7) Каким образом Бог соберет для вечности всех людей, когда-либо живших на земле? _______________________________
При установлении Своего вечного Царства Иисус соберет искупленных от всех концов земли для переселения их в небесные
обители, приготовленные Им для них (см. Ин. 14:3; ср. Мф. 24:31;
25:32–34; Мк. 13:27). Когда придет Христос, Его с радостью встретит каждый верующий, где бы он ни жил. Эта всеобщая встреча возможна благодаря двум событиям: воскресению праведных
умерших и преображению живых святых.
8) Что произойдет с умершими? _________________________
____________________________________________________
При звуке трубы, возвещающей возвращение Христа, умершие
праведники будут воскрешены нетленными и бессмертными (см.
1 Кор. 15:52, 53). «Умершие во Христе воскреснут первыми» (см. 1
Фес. 4:16), то есть они воскреснут до того, как будут взяты на небеса живые праведники. Воскресшие праведники соединяются с
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теми, кто скорбел о разлуке с ними. Теперь они ликуют: «Смерть!
Где твое жало? ад! где твоя победа?» (1 Кор. 15:55).
При воскресении из могил встают не больные, старые, изувеченные тела, а новые, нетленные, совершенные, на которых нет
следов греха. Воскресшие испытывают полноту восстановления,
данного им силой Христа. Они отражают нетленный образ Бога в
разуме, душе и теле (см. 1 Кор. 15:42–54).
9) Что будет с верующими, оставшимися до пришествия Христа в живых? __________________________________________
Если умершие праведные воскреснут, то верные, оставшиеся
на земле живыми, при Втором пришествии будут совершенно
преображены. «Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие» (1 Кор. 15:53).
При возвращении Христа ни одной из групп верующих не дается
предпочтение перед другой. Павел открывает, что мы, оставшиеся в живых, преображенные верующие, «вместе с ними [воскресшими] восхищены будем на облаках в сретение Господу на
воздухе, и так всегда с Господом будем» (1 Фес. 4:17; ср. Евр. 11:39,
40). Итак, на великом собрании в час Второго пришествия предстанут все верующие: воскресшие святые всех веков и святые,
оставшиеся в живых при возвращении Христа.
10) А неверные останутся на земле жить дальше? ___________
____________________________________________________
Нет. Они погибнут...
Для спасенных людей Второе пришествие – время радости и
ликования, а для погибших – смертный ужас. Они так долго противились любви Христа и Его приглашению к спасению, что стали жертвами обмана (см. 2 Фес. 2:9–12; Рим. 1:28–32). Когда они
увидят пришествие Царя царей, отвергнутого ими, они поймут,
что пришел час их гибели. Ужас и отчаяние наполнит их (см.
Откр. 6:16, 17).
В это время Бог уничтожит Вавилон – союз отпавших религий.
«И будет сожжена огнем» (Откр. 18:8). Вождя этого союза – «беззаконника» – «Господь Иисус убьет духом уст Своих и истребит
явлением пришествия Своего» (2 Фес. 2:8). Силы, которые принуждали людей принять начертание зверя, будут брошены «в
озеро огненное, горящее серою». Остальные нечестивые будут
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«убиты мечом Сидящего на коне, исходящим из уст Его» (Откр.
19:20, 21).
ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:

1. Что лично для вас значит ваша вера в близкое Второе пришествие Христа? Что эта вера вносит в вашу жизнь – позитив или
негатив? Как ваши убеждения отражаются на ваших жизненных
приоритетах и планах, а так же на отношениях с близкими людьми?
2. Знают ли ваши одноклассники, сокурсники, коллеги по работе о вашем ожидании пришествия Христа? Делитесь ли вы с ними
своим упованием? Задают ли они вопросы о вашей вере? Как вы
относитесь к тому, что они, возможно, ничего об этом не знают? А
если и слышали от вас что-то, все равно понятия не имеют о том,
насколько это серьезно и важно для их личного спасения?
3. Если вы столкнулись со смертью близкого человека, что дает
вам вера в пришествие Христа и воскресение праведных? Надеетесь ли вы на встречу в вечности с ушедшими от нас любимыми
людьми? Когда кто-то из близких друзей теряет родного человека, как не только выразить ему сочувствие, но и вселить надежду?
4. Подготовьте молодежное служение или программу на праздник жатвы в церкви на тему о неизбежности Второго пришествия
Христа.
5. Напишите небольшое эссе (рассказ) о том, каким вы представляете себе день, в который совершится долгожданное пришествие и ваша встреча с Иисусом Христом.
«Когда чтущие заповеди Божьи лишатся всякой защиты гражданских законов, в различных странах одновременно начнется
движение, направленное на их уничтожение... И в этот час наибольшей опасности Бог Израилев вмешивается, чтобы избавить
Своих избранных. Он говорит: “А у вас будут песни как в ночь священного праздника, и веселие сердца как у идущего на гору Господню, к твердыне Израилевой. И возгремит Господь величественным
гласом Своим, и явит тяготеющую мышцу Свою в сильном гневе
и в пламени поядающего огня, в буре, и в наводнении, и в каменном
граде” (Ис. 30:29, 30).
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С торжествующими криками, издевательствами и проклятиями озлобленные толпы готовы напасть на свою добычу, но вот
густой мрак, темнее самой темной ночи, покрывает землю. Затем на небе появляется сияющая славой Божьего престола радуга: кажется, что она окружает собой каждую группу молящихся.
Свирепые толпы цепенеют от ужаса... С ужасным предчувствием
надвигающейся опасности они смотрят на символ Божьего завета и желают укрыться от этого всепроникающего сияния. Дети
Божьи слышат ясный, мелодичный голос, говорящий: “Восклонитесь!” И, подняв глаза, они видят радугу обетования...» (Э. Уайт.
Великая борьба, с. 635).
СТРАНИЧКА ДЛЯ ЛИДЕРА (СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ)

Подготовка:
1) При изучении темы Второго пришествия мы столкнемся с
проблемой неприятия и неверия. Что говорят в мире о Втором
пришествии Христа? Если отбросить шутки и иронию, с которой
светские люди относятся к религии в целом, мы увидим, что общество отрицает реальность этого события. Спросите своих знакомых православных или протестантов: на чем акцентирована
весть, звучащая в их Церкви? Увы, сегодня и многие адвентисты
оставили первую любовь свою. Наша цель: не просто в очередной раз пройти эту знакомую многим из нас тему, но услышать и
принять весть о Втором пришествии, звучащую со страниц Писания для нас!
2) Говорите с вашими друзьями о том, что укрепляет вашу веру
в пришествие. Говорите о вере в богодухновенность Писания, об
исполнившихся пророчествах, о чуде сотворения, о том, что наш
мир не всегда был таким, каким мы привыкли его видеть, и не
всегда таким будет. А каким же он будет? Есть ли что-то лучшее
и более величественное, чем то, что задумал о нас Бог? Научите
ваших друзей мыслить и искать ответы на вопросы в контексте
библейского мировоззрения.
Возможные трудные вопросы:
1) Если человек умер не будучи христианином, есть ли у него
надежда на воскресение?________________________________
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Библия говорит: «Имеющий Сына [Божия] имеет жизнь; не
имеющий Сына Божия не имеет жизни» (1 Ин. 5:12). Это важно:
знать, что мы спасаемся не своими заслугами, а благодатью Христа. Каждый, кто будет в числе спасенных, будет там благодаря
Христу! И вот мы рассматриваем ситуацию, когда близкий нам
человек умер, не будучи адвентистом, не будучи членом другой христианской общины, не крещеный, не посещавший церковь. Мы говорим: но он был хороший, добрый, работящий, любил жену и детей, помогал бедным... Вопрос не в том, как много
у него заслуг перед Богом, вопрос в его сердце, которое может
знать только Господь Бог. Только Христос может сказать о нем,
имел ли этот человек Сына Божия, принадлежало ли Его сердце
Христу?! (См. Мф. 7:21–23). Апостол Павел писал об этом церкви
в Риме (читайте Рим. 2:1–16). Бог просвещает всякого человека,
приходящего в мир (см. Ин. 1:8). Бог имеет отношения с каждым
человеком, даже если эти отношения вне христианской общины.
Бог желает, чтобы вы заключили завет с Ним и были частью Его
народа, потому что это путь спасения, это Его истина и жизнь (см.
Ин.14:6).
2) Как могут люди, живущие в разных частях земли, одновременно увидеть грядущего Христа?_________________________
Или те, кто живет на западе, увидят Его на 12 часов позже, чем
те, кто живет на востоке? Если бы речь шла о том, что Он спустится на землю предположительно в Иерусалиме или любой другой
точке, тогда мы ломали бы голову, как нам Его увидеть? Но Библия говорит определенно: как молния, которая видна от востока
до запада (см. Мф. 24:27). Христос приблизится к земле, но не опустится на землю. Мы будем видеть знамение Сына Человеческого
(Мф. 24:30, 31). Мы поднимемся навстречу Ему (см. 1 Фес. 4:17) и
будем с Ним там, где Он сейчас (см. Ин. 14:3). В словах Иисуса, переданных в Лк. 17:34–36 (прочтите) есть интересный аспект: ведь
как могут одновременно одни спать ночью, другие утром молоть
в жерновах, а третьи работать днем в поле? Пришествие Господа застанет людей за разными занятиями в разное время суток.
Но всюду будут как спасаемые, так и погибающие, даже в одном
доме на одной постели!
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Встреча 15. Основание 25. «второе пришествие христа».

ЧАСТЬ ВТОРАЯ: ЗНАМЕНИЯ СКОРОГО
ВОЗВРАЩЕНИЯ ХРИСТА
БИБЛЕЙСКИЕ ОТРЫВКИ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ:

Мк. 13:24–26; Ис. 25:8, 9; Мф. 24:14; Лк. 21:28–31; Деян. 17:31; 2 Тим.
3:1–5; Откр. 14:6–12.
«ЛЕДОКОЛ»

Пишете ли вы телеграммы, собираясь к родным в гости? Мы
почти забыли, что это такое в век мобильной связи и Интернета.
И все же, посылаете ли вы знаки своим близким, говорящие о вашей любви и внимании? Подумайте прямо сейчас, как напомнить
о скорой встрече любимому человеку? (Доставленные на дом
цветы, звуковая открытка с вашим голосом, необычный подарок
с заданием.) Зачем это нужно? Не проще ли просто приехать без
приглашений и ожиданий?
В Писании сказано, что «любовь долготерпит». Любовь, по
сути, растет и усиливается в ожидании. «Я изнемогаю от любви», - восклицает влюбленная Суламита (см. Песн. 5:8), «Истаевает сердце мое в груди моей!» – открывается жаждущий встречи
с Господом Иов (см. Иов. 19:27). Так и мы укрепляемся в вере в
ожидании встречи с Иисусом, либо перестаем видеть вокруг себя
знамения Его скорого явления.
ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИСКУССИИ:

1) О каких знамениях близости пришествия Христа говорит Библия? _______________________________________________
Иисус рассказал о Своем пришествии, дав знамения близости
этого события. Первые знамения исполнились 1700 лет спустя после Его вознесения; затем последовали другие, говорящие о том,
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что конец близко. Иисус предсказал, что «солнце померкнет, и
луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда увидят Сына Человеческого, грядущего
на облаках с силою многою и славою» (Мк. 13:24–26). Иоанн также видел, что знамениям небесным будет предшествовать сильное землетрясение на земле (см. Откр. 6:12).
2) Как исполнилось знамение о великом землетрясении? _____
____________________________________________________
В осуществление этого пророчества 1 ноября 1755 года произошло землетрясение, самое большое из всех известных ранее.
Мощь его чувствовалась в Европе, Африке и Америке на площади
около 10 млн кв. км. В эпицентре – городе Лиссабоне за несколько минут общественные и жилые здания сравнялись с землей.
Разрушительные последствия были огромны, погибли десятки
тысяч людей. Землетрясение оказало сильное впечатление на
людей того времени. Многие увидели знамение конца, начав изучать пророчества и размышлять о последних днях и суде Божьем.
3) Что произошло с солнцем, луной и звездами? ____________
____________________________________________________
19 мая 1780 года необычная по силе и продолжительности тьма
покрыла северо-восточную часть Америки. Это знамение следует
за великой скорбью (см. Мф. 24:21, 22, 29), т. е. за 1260-летним периодом преследования верных Богу, о котором сказано в других
местах Писания. Скорбь эта должна быть сокращена. Так, к середине XVIII века преследование почти полностью прекратилось.
Иисус и Иоанн говорили также о знаменательном падении
звезд (см. Откр. 6:13). Это исполнилось 13 ноября 1833 года, когда
прошел метеоритный дождь, самый интенсивный из всех известных ранее. Можно было видеть около 60 000 метеоров в час от
Канады до Мексики, от Атлантики до Тихого океана.
Это уникальное свидетельство знамений земли, солнца, луны
и звезд, происходивших в точной очередности, во время, предсказанное Христом, обратило внимание многих на весть о Втором
пришествии. Он дал эти знамения, чтобы предупредить христиан
о близости Своего пришествия, дабы они исполнились радости в
ожидании и полностью приготовились к нему (см. Лк. 21:28–31).
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4) Что должно произойти в религиозном мире накануне пришествия? ____________________________________________
Перед Вторым пришествием возникнет всемирное движение,
представленное в книге Откровение в виде вести трех Ангелов
(см. Откр.14:6–12). В самой вести видно время ее провозглашения – «наступил час суда». Движение ожидающих Второго пришествия, подобно Реформации, возникло независимо в разных
странах. Его всемирный характер является одним из ярчайших
знамений. Подобно тому, как Иоанн Креститель приготовил путь
к Первому пришествию Христа, так и адвентистское движение
готовит путь к славному возвращению Спасителя.
5) Когда и как Евангелие будет проповедано по всему миру? __
____________________________________________________
Бог «назначил день, в который будет праведно судить вселенную» (Деян. 17:31). Это наступит не тогда, когда обратится весь
мир, но «проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придет конец»
(Мф. 24:14). Работа по распространению и переводу Библии значительно расширилась. Она переведена полностью или частично
на тысячи языков, представляющих почти все население земли.
Ежегодно расходятся десятки миллионов Библий. Существенно возросли возможности проповеди Евангелия. Руководимые
Духом Святым, эти возможности позволят осуществить главную
миссию Христа – донести Евангелие до каждого.
6) Но мир не становится лучше! Это тоже предсказано? ______
____________________________________________________
Провозглашение евангельской вести по всему миру не гарантирует, что все люди станут подлинно обращенными христианами. В Писании, напротив, предсказывается, что к концу времени будет наблюдаться упадок истинной духовности: (читайте
2 Тим. 3:1–5). Сегодня эгоизм, привязанность к материальным
благам и любовь к миру вытеснила Дух Христов из многих сердец. Люди перестали жить по Божьим принципам и не позволяют Закону Божьему руководить их жизнью. Беззаконие взяло
вверх. «По причине умножения беззакония во многих охладеет
любовь» (Мф. 24:12).
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7) Что будет дальше с религиозной свободой? _____________
____________________________________________________
Согласно пророчеству, в конце 1260-летнего периода папство
получает «смертельную рану», но оживает, вновь обретая сильное влияние и почитание (см. Откр. 13:3). Многие видят в папе
духовного лидера всего мира. При замене авторитета Библии человеческими традициями, нормами и наукой значительно растет
влияние папства. Мир уязвим для «беззаконника», действующего «со всякою силою и знамениями и чудесами ложными» (2 Фес.
2:9). Союз дракона, зверя и лжепророка, будет обольщать мир (см.
Откр. 16:13, 14; ср. Откр. 13:13, 14). Только руководствующиеся Библией, «соблюдающие заповеди Божии и веру в Иисуса» (Откр.
14:12), смогут успешно сопротивляться обману этого союза.
Возрождение папства влияет на все христианство. Религиозная свобода, завоеванная дорогой ценой и имеющая гарантию
только при отделении Церкви от государства, будет ограничиваться и, наконец, совсем исчезнет. При поддержке сильных
гражданских властей папство попытается навязать свою форму
богопоклонения всем людям. Каждый должен будет сделать выбор между верностью Богу и Его заповедям, с одной стороны, и
верностью зверю и его образу, с другой.
8) Почему происходит разложение морали? _______________
____________________________________________________
В результате духовного упадка в жизни верующих стало расти небрежение к Закону Божьему. Многие пришли к мысли, что
Иисус отменил закон и христиане больше не обязаны его соблюдать, что вызвало рост безнравственности и преступности, выходящей из-под контроля по всему миру. Повсеместен разгул распущенности, в забвении чистота и скромность. Секс стал идолом
в фильмах и песнях, на телевидении, в журналах и Интернете.
Сексуальная революция вызвала потрясающий рост абортов и
разводов, такие извращения, как «пробный брак» или обмен супругами, растление детей, гомосексуализм и лесбиянство, эпидемии венерических заболеваний и СПИД.
9) Какие еще бедствия предсказаны? _____________________
____________________________________________________
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Иисус сказал, что перед Его пришествием «восстанет народ на
народ, и царство на царство; будут большие землетрясения по
местам, и глады и моры, и ужасные явления, и великие знамения с
неба» (Лк. 21:10, 11; ср. Мк. 13:7, 8; Мф. 24:7). По мере приближения
к концу и усиления борьбы между сатанинскими и Божественными силами эти бедствия будут более частыми и жестокими.
1. Войны. Хотя войны терзали человечество на протяжении
всей истории, никогда прежде они не были столь жестокими и
разрушительными. Первая и Вторая мировые войны вызвали
больше бедствий и страданий, чем все предыдущие войны вместе взятые. Но и Вторая мировая война не положила конец войнам. Угроза ядерной войны, словно дамоклов меч, висит над нашим миром.
2. Стихийные бедствия. В последние годы стихии стали все
более разрушительны. Катаклизмы земли и погоды, заставляют
усомниться в неуязвимости природы. Если сегодня мир переживает такие глубокие изменения в климате, то можно ожидать, что
эти бедствия в будущем усилятся.
3. Голод. Много раз голод случался и в прошлом, но никогда
он не приобретал таких размеров, как теперь. Никогда не было,
чтобы от голода и недоедания в мире страдали миллионы людей.
10) Если мы не знаем ни дня, ни часа, когда придет Иисус, то как
можем быть к этому готовы? _____________________________
Библия многократно уверяет нас в том, что Иисус скоро вернется. Но когда? Через год ли, через пять, десять или двадцать
лет? Этого никто не знает. Иисус Сам провозгласил: «О дне же том
и часе никто не знает, ни Ангелы небесные, а только Отец Мой
один» (Мф. 24:36).
Христос рассказал притчу о десяти девах, чтобы наглядно показать состояние Церкви в последние дни. Мудрые и неразумные
символизируют две группы верующих, которые утверждают, что
ожидают Господа, имея чистую веру. Светильники - Слово Божье,
а масло в светильниках – символ Духа Святого (см. Мф. 25:1–13).
«Господи! Господи! Отвори нам!» Но Жених отвечает: «Не знаю
вас!»
Как печально! Когда Христос вернется на землю, Он будет вынужден сказать это тем, кого любит (см. Мф. 7:22, 23). Перед потопом Бог послал Ноя предупредить мир о грядущем разрушении.
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Так и теперь Он посылает вестников, чтобы приготовить мир к
возвращению Христа (см. Откр. 14:6–16).
Все, кто принимает весть Божьей милости, будут радоваться в
ожидании Второго пришествия. Им дано уверение: «Блаженны
званные на брачную вечерю Агнца» (Откр. 19:9). Действительно,
Он «во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих Его во спасение» (Евр. 9:28; Ис. 25:9).
ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:

1. Как нам не оказаться неразумными девами? Если мы не знаем, когда точно придет Христос, как это незнание влияет на нашу
жизнь?
2. Рассказывают, что Лютер однажды сказал: «Если завтра произойдет конец света, то сегодня я посажу дерево». Согласны ли
вы с таким образом мыслей и действий? Если Христос придет завтра, что сделаете вы сегодня?
3. Почему мы должны верить Библии, несмотря на то, что небесные знамения прошли два века назад, а признаки конца (войны, глады, землетрясения) повторяются из столетия в столетие?
Может, нам лучше и не ждать Его, просто жить по совести, когда
будет, тогда и будет?
4. Как вы рассказали бы о признаках близкого пришествия
младшим братьям и сестрам, детям на занятии субботней школы?
Какие примеры бы использовали?
5. Составьте небольшую таблицу, вписав в левую колонку аргументы, укрепляющие вашу веру в близкое пришествие, а в правую то, что дает повод в этом сомневаться.
«Дети Божьи слышат ясный, мелодичный голос, говорящий:
«Восклонитесь!» И, подняв глаза, они видят радугу обетования.
Темные грозовые тучи, покрывающие небосвод, рассеиваются, и
они, подобно Стефану, смотрят в самое небо и видят Божью славу
и Сына Человеческого, сидящего на престоле. На Его Божественном теле они видят следы унижения и слышат, как Он просит
Отца и святых ангелов: «Отче! которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, и они были со Мною» (Ин. 17:24). И снова слышится
победоносный мелодичный голос: «Идут! Идут святые, невинные
и незапятнанные! Они сохранили Мое Слово терпения; они будут
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ходить среди ангелов». И с бледных, дрожащих уст тех, кто был
непоколебим в своей вере, срывается победный крик...» (Э. Уайт.
Великая борьба, с. 636).
СТРАНИЧКА ДЛЯ ЛИДЕРА (СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ)

Подготовка:
1) Как долго молодые люди из вашей группы находятся в Церкви АСД? Кто-то с детства, кто-то давно, а кто-то пришел недавно.
Спросите ваших друзей, как повлияла на их решение присоединиться к Церкви истина о близком Втором пришествии? Изменилось ли их отношение к этой истине с тех пор, как она впервые
посетила их сознание? Стройте вашу дискуссию, учитывая соотношение веры и сомнения, высказанные вашими друзьями.
2) Неплохо бы вооружиться статистикой и данными из новостей о том, насколько за последнее время учащается пульс планеты, больной грехом. Насколько участились природные катаклизмы и поднялся градус ненависти среди людей. Факты неумолимо
говорят о том, что предостережения Божьи исполняются. И как
бы нам самим не стать частью этой печальной статистики.
Возможные трудные вопросы:
1) Каковы свидетельства очевидцев небесных знамений? ____
____________________________________________________
19 мая 1780 года необычная тьма покрыла северо-восточную
часть Северной Америки. По словам Самуила Уильямса из Гарварда, «тьма наступила в промежутке от 10 до 11 часов утра, когда
с юго-запада надвинулись тучи, и продолжалась она до середины
следующей ночи, причем в разных местах ее густота и продолжительность были разные. В некоторых местах “было настолько
темно, что на улице невозможно было читать напечатанное на
бумаге”». По мнению Самуила Тенни, «на следующий вечер тьма
была, вероятно, настолько плотной, какой ее никогда не видели
с тех пор, как Всемогущий дал рождение свету... Если бы все светящиеся тела во Вселенной окутались непроницаемым мраком и
вообще перестали существовать, то тьма не была бы гуще».
В 9 часов тем же вечером взошла луна, но тьма скрывала ее
вплоть до полуночи. Когда же луна стала видимой, она имела
цвет крови. Иоанн, автор книги Откровение, пророчествовал о
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необычных событиях этого дня. После землетрясения, писал он,
солнце станет «мрачным как власяница, а луна... как кровь» (Откр.
6:12). О падении звезд очевидец рассказал, что на небосводе «не
было места, которое каждое мгновение не наполнялось бы новыми падающими “звездами”. В этом отношении не было практически никакой разницы между отдельными участками небосвода. И
все же временами звезды падали группами, и вспоминалась смоковница в пророчестве, которая “потрясаемая сильным ветром
роняет незрелые смоквы свои”».
2) Знамения, о которых мы говорили в этом уроке, произошли
двести и более лет назад. Тексты из Откр. 6:12–17; Мф. 24:29–31 и
другие убеждают в том, что это должно произойти в одно время с
пришествием Христа. Где истина? ________________________
____________________________________________________
В том, что события, произошедшие в 1755, 1780 и 1833 годах,
были знамениями библейского масштаба, у исследовавших пророчества в то время сомнений не вызывало. Это были необычные,
не поддающиеся научному обоснованию явления, потрясшие
мир. В их проявлении именно в те годы есть и духовный смысл.
Во-первых, они побудили верующих исследовать пророчества в
эпоху прекращения гонений и смертельной раны папства и приготовиться к наступлению часа суда (см. Откр. 14:7; Дан. 8:14).
Во-вторых, знамение – это еще не само событие, а пример, посланный Богом. Господь показал, как будет непосредственно
перед пришествием. В этом случае мы не должны принять за
знамения близкого пришествия явления меньшего масштаба,
прельститься ложными знамениями и чудесами. «Ибо восстанут
лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса,
чтобы прельстить, если возможно, и избранных» (Мф. 24:24; ср.
Откр. 13:13). При внимательном исследовании пророчеств Библии
мы видим, что в отличие от сатанинских подделок, истинные эсхатологические события были и будут всемирными, их увидят и
ощутят все жители земли. Никто не останется равнодушным! (См.
Откр. 6:15–17.)
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Встреча 16. Основание 26. «смерть и воскресение».
Возмездие за грех – смерть. Но Бог, единственный, имеющий
бессмертие, наделит вечной жизнью Своих искупленных До этого
момента смерть является состоянием небытия для всех умерших людей. Когда же явится Христос – жизнь наша воскрешенные
праведники и живые святые будут прославлены и восхищены, чтобы встретиться с Господом.
Второе воскресение – воскресение нечестивых – произойдет через тысячу лет после первого.
БИБЛЕЙСКИЕ ОТРЫВКИ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ:

1 Тим. 6:16; Быт. 2:7, 17; 3:4, 19, 22; Пс. 145:4; Еккл. 9:5, 6, 10; Иез.
18:20; Ин. 5:28, 29; 1 Кор. 15:51–54.
«ЛЕДОКОЛ»

Что думают люди о состоянии умерших, о возможности установить с ними связь? Приходилось ли вам общаться с теми, кто
верит в переселение душ? С адептами спиритизма? Что думают о
смерти ваши православные родственники? Какой момент в жизни, связанный со смертью, был для вас наиболее непонятным и
тяжелым? Поделитесь, если это возможно.
В Библии есть история о спиритическом сеансе: встреча Саула
с волшебницей (см. 1 Цар. 28).
Предсказание духа исполнилось. Но действительно ли это был
дух Самуила? Как могла проклятая Богом женщина-медиум иметь
власть над духом пророка Божьего? Почему его дух поднялся «из
земли»? Что произошло с Самуилом после смерти? Если не дух
Самуила говорил с Саулом, то кто же? Давайте разберемся, что
говорит Библия об общении с мертвыми, о смерти и воскресении.
ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИСКУССИИ:

1) Что означает бессмертие по отношению к Богу и человеку?
____________________________________________________
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Бессмертие – это состояние или качество неподверженности
смерти. В греческом «атаназия» – бессмертность и «аптарсия» –
нетленность. Бог – «Единый имеющий бессмертие» (1 Тим. 6:16).
Он не сотворен, а имеет жизнь в Самом Себе, не имея ни начала,
ни конца.
Писание нигде не говорит о бессмертии как о качестве или
состоянии, присущем человеку, его «душе» или «духу». Слова
«дух» и «душа» встречаются в Библии более 1600 раз, но ни разу
в сочетании со словами «бессмертный» или «бессмертие». В отличие от Бога люди смертны: «пар, являющийся на малое время,
а потом исчезающий» (Иак. 4:14; ср. Пс. 77:39; Иов. 14:2). Бог отличен от нас. Он бесконечен, мы конечны. Он бессмертен, мы смертны. Он вечен, мы преходящи.
2) Но ведь человек был сотворен бессмертным? ____________
____________________________________________________
Из описания сотворения (см. Быт. 2:7) видно, что человек получил жизнь от Бога (ср. Деян. 17:25, 28; Кол. 1:16, 17). Бессмертие –
не присущее человеку качество, а дар Божий. Сотворив Адама и
Еву, Бог наделил их свободной волей и правом выбора. Их жизнь
зависела от постоянства послушания Творцу, бессмертие было
дано на условии, нарушив которое они лишились этого дара (см.
Быт. 2:17).
3) То есть смерть – это возмездие за грех? ________________
____________________________________________________
Враг заявил: «Не умрете!» (Быт. 3:4). Но, нарушив Божье повеление, Адам и Ева узнали, что это не так: «Возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься» (Быт.
3:19). Это не продолжение жизни, а ее прекращение. Бог не позволил согрешившим вкушать от дерева жизни, чтобы они не стали
«жить вечно» (Быт. 3:22). Бессмертие, данное на условии послушания, было утрачено по причине греха. Адам не мог передать
нам то, чем сам не обладал, «смерть перешла во всех человеков...
в нем все согрешили» (Рим. 5:12).
4) Почему же смертные люди продолжают искать бессмертие?
____________________________________________________
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Источник и надежда этого бессмертия – Иисус Христос: «Дар
Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем» (Рим.
6:23; ср. 1 Ин. 5:11). «Как в Адаме все умирают, так во Христе все
оживут» (1 Кор. 15:22; Ин. 5:28, 29). Только милость Божья спасла
Адама и Еву от немедленной смерти. Сын Божий, Агнец, «закланный от создания мира» (Откр. 13:8), отдал Свою жизнь, чтобы у
них появилась еще одна возможность, еще один шанс (см. Ин.
3:16).
Бог дарует верующему бессмертие не в момент смерти, но при
воскресении (см. 1 Кор. 15:51–54).
5) Каково состояние умершего человека? _________________
____________________________________________________
У нас есть надежда на воскресение и вечную жизнь, и потому
смерть – не уничтожение, а лишь временное состояние, пребывая в котором, прах человека покоится до воскресения. В этом
смысле смерть часто названа сном (см. 3 Цар. 2:10; Иов. 14:12; Пс.
12:4; Иер. 51:39, 57; Дан. 12:2). Об умершей дочери Иаира Иисус
сказал, что она спит (см. Мф. 9:24). То же Он сказал о Лазаре (см.
Ин. 11:11–14). Многие усопшие (уснувшие) святые воскресли с
Христом (см. Мф. 27:52). Апостолы Павел и Петр также называли
смерть сном (см. 1 Кор. 15:51, 52; 1 Фес. 4:13–17; 2 Петр. 3:4).
Библия представляет смерть как сон, который вполне соответствует природе смерти:
1. Спящие находятся в бессознательном состоянии: «мертвые
ничего не знают» (Еккл. 9:5).
2. Во сне сознательное мышление прекращается: «...исчезают
все помышления его» (Пс. 145:4).
3. Сон завершает все дела: «нет ни работы, ни размышления, ни
знания, ни мудрости» (Еккл. 9:10).
4. Сон разъединяет нас с бодрствующими, с их делами и эмоциями: «И любовь их, и ненависть, их и ревность их уже исчезли,
и нет им более части вовеки ни в чем, что делается под солнцем»
(Еккл. 9:6).
5. Во сне люди не прославляют Бога: «Не мертвые восхвалят Господа» (Пс. 113:25).
6. Сон предполагает пробуждение: «Находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия; и изыдут творившие добро в воскресе-
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ние жизни, а делавшие зло – в воскресение осуждения» (Ин. 5:28,
29).
6) Что происходит в смерти с душой и телом? ______________
____________________________________________________
Адам при сотворении не получил душу, он стал душою живою
(см. Быт. 2:7). Соединение элементов земли и дыхания произвело живую душу. Тело и душа, образуя неделимое, существуют
только в единстве. В смерти происходит обратное: человек, лишенный духа жизни, обращаясь в прах, становится мертвой (без
всякого сознания) душой (см. Пс. 145:4). Элементы, составлявшие
тело, идут в землю, из которой они вышли (см. Быт. 3:19). Душа
не существует без тела, «душа согрешающая, она умрет!» (Иез.
18:20).
7) Где же место пристанища мертвых? ____________________
____________________________________________________
Ветхий Завет называет место пристанища умерших – «шеол»,
а Новый Завет – «гадес». В Писании «шеол» и «гадес» чаще всего просто означают могилу. Туда попадают все умершие (см. Пс.
88:49), и праведные, и нечестивые. Иаков сказал: «С печалию
сойду к сыну моему в шеол (см. Быт. 37:35). Нечестивый Корей и
его сообщники живые сошли «в преисподнюю» (шеол; см. Числ.
16:30).
Умерший человек попадает в шеол полностью. Когда умер
Христос, Он сошел в могилу (гадес), а в воскресении Он покинул
могилу (гадес, см. Деян. 2:27, 31, или шеол Пс. 15:10). Благодаря
Бога за исцеление, Давид говорил, что его душа была спасена «из
ада» (из «шеол»; см. Пс. 29:4).
Могила – не место сознательного бытия. Умерший будет в бессознательном состоянии в могиле вплоть до воскресения, когда
ад (гадес) отдаст своих мертвых (см. Откр. 20:13).
8) Но ведь дух возвращается к Богу, разве не так (Еккл. 12:7)? __
____________________________________________________
Да, так. И «исчезают все помышления Его» (Пс. 145:4). В Библии
ни еврейское «руах», ни греческое слово «пневма», переводимые
как «дух», не обозначают некую разумную сущность, способную
к сознательному существованию вне тела. Напротив, эти слова
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обозначают «дыхание» – искру жизни, необходимую для существования личности. Это жизненное начало, делающее живыми
и животных и людей (см. Еккл. 3:19–21), которое и возвращается
к Богу, давшему нам жизнь. Библия последовательно учит тому,
что смерть приводит к прекращению сознательного существования.
9) Если мертвые полностью лишены жизни, то с кем общаются
спиритические медиумы? _______________________________
Истоки спиритизма берут начало в первой лжи: «не умрете»
(Быт. 3:4). Эти слова были первой проповедью о бессмертии
души. Сегодня разнообразные религии мира повторяют это заблуждение, несмотря на Божий приговор: «душа согрешающая
умрет» (Иез. 18:20), и верят в противоположное: душа, даже если
она и согрешает, будет жить вечно.
Ошибочное учение о естественном бессмертии породило веру
в существование сознания после смерти, продолжая оставаться
преобладающей точкой зрения сегодня. На спиритических сеансах сатанинские духи выдают себя за умерших родных, неся мнимое утешение живым. Иногда их предсказания сбываются, усиливая доверие к ним. Опасные ереси, возвещаемые ими, принимают вид правды, противореча Библии. Так сатана получил возможность уводить людей от Бога и вести их к верной гибели. Бог
решительно запрещает любые попытки общения с мертвыми и
«миром духов» (Ис. 8:19, 20), называя такие действия мерзостью,
наказываемой смертью (см. Лев. 19:31; 20:27; ср. Втор. 18:10–12).
10) Что значит первая и вторая смерть? ___________________
____________________________________________________
Вторая смерть будет окончательным возмездием для всех нераскаявшихся грешников. Те, чьи имена не записаны в книгу
жизни, погибнут второй смертью в конце Тысячелетнего царства
(см. след. тему). После этой смерти не будет воскресения. Когда
сатана и грешники будут истреблены, грех искоренится, и сама
смерть будет уничтожена (см. 1 Кор. 15:26; Откр. 20:14; 21:8). Христос заверил, что всякий побеждающий не пострадает от второй
смерти (см. Откр. 2:11). Первая смерть – это то временное состояние до воскресения, в котором находится каждый умерший.

139

11) Что говорит Библия о воскресении? ___________________
____________________________________________________
Воскресение – это «восстановление жизни во всей полноте существа и личности, происходящее после смерти» (Библейский
словарь АСД, с. 935). Вестники Бога выражали надежду на воскресение (см. Иов. 19:25–29; Пс. 48:16; Ис. 26:19; 1 Кор. 15), тесно
связанную с воскресением Самого Христа.
Иисус, вышедший из могилы, был Тем же, Кто жил среди людей во плоти. Теперь Его тело было прославленным, но это было
все же реальное тело. Оно было настолько реальным, что некоторые даже не заметили разницы (см. Лк. 24:13–27; Ин. 20:14–18).
Сам Иисус отрицал, что Он был каким-либо духом или привидением (см. Лк. 24:39, 43).
Христос учил, что будет два воскресения: «воскресение жизни» для праведных и «воскресение осуждения» для нечестивых
(см. Ин. 5:28, 29; Деян. 24:15). Эти два воскресения разделяет тысяча лет (см. Откр. 20:4, 5, см. след. тему). Воскресение для жизни
и бессмертия (см. 1 Кор. 15:52, 53) произойдет при Втором пришествии (см. 1 Кор. 15:22, 23; 1 Фес. 4:15–18). Воскресшие святые навеки будут соединены со Христом (см. Лк. 20:36). Как и Христос,
они будут иметь реальные прославленные тела (см. Флп. 3:21).
О воскресении осуждения подробнее поговорим в следующей
теме.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:

1. В чем же преимущество библейской истины о состоянии
умерших перед распространенными теориями о бессмертии
души? Считаете ли вы библейский взгляд на природу человека,
в том числе на природу смерти, наиболее адекватным? Если да,
то почему?
2. Являлся ли для вас библейский взгляд на смерть утешительным в те моменты жизни, когда и вы сами теряли близких вам людей? В чем это утешение? Только в надежде на воскресение, или
в том, что мертвые спят и ничего не знают, тоже есть утешение и
успокоение?
3. Если ваш друг, знакомый потерял близкого человека, задает вам вопросы как верующему человеку и при этом верит в
бессмертие души, хочет общаться с умершим, чтобы утешиться в
140

горе, что вы ему расскажете, на что обратите внимание, как расставите акценты в вашей беседе?
4. Если вас поддержат ваши друзья, проведите в канун празднования Пасхи небольшую благотворительную акцию у входа на
городское кладбище: подарите людям книгу «Желание веков»,
расскажите о надежде на воскресение и вечную жизнь с Богом.
«Могилы откроются, и “многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление” (Дан. 12:2). И все умершие с верой в весть третьего
ангела, выходят прославленными из могил, чтобы услышать Божий завет мира с теми, кто соблюдал Его закон. Воскреснут и “те,
которые пронзили Его” (Откр. 1:7), которые издевались и насмехались над предсмертными муками Христа, а также и самые яростные противники Его истины и Его народа, чтобы видеть Его славу
и почести, которых будут удостоены все верные и послушные...
Те, кто пожертвовал всем ради Христа, теперь находятся в безопасности, как бы в тайном убежище Божьем. Они были испытаны
и засвидетельствовали перед всем миром и перед отвергающими
истину свою верность Тому, Кто умер за них. Чудесная перемена
происходит с теми, кто даже перед лицом смерти остался честным и порядочным» (Э. Уайт. Великая борьба, с. 637, 638).
СТРАНИЧКА ДЛЯ ЛИДЕРА (СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ)

Подготовка:
1) В вашем окружении и среди знакомых ваших друзей могут
быть люди с разными убеждениями относительно состояния
умерших. Будьте готовы к вопросам и по библейским стихам и
к небиблейским духовным опытам наших православных друзей,
евангельских христиан и даже спиритистов. Помните, что ваши
ответы типа «это все от дьявола» могут людей не удовлетворить,
им важно услышать серьезную библейскую аргументацию, а самое главное – в чем практическая польза для души в вашей вере,
основанной на Библии.
2) Возможно кто-то из ваших друзей недавно потерял близкого
человека. Учитывайте то обстоятельство, что тема о смерти - это
деликатная тема. Правильно преподанная она укрепит человека
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в вере, а при поверхностном и грубом обращении со словом мы
можем посеять отвращение к Богу!
Возможные трудные вопросы:
В Библии есть места, ставящие под сомнение учение о том, что
смерть приводит к прекращению сознательного существования.
Как их объяснить? _____________________________________
____________________________________________________
1. Смерть Рахили: «Выходила из нее душа» (Быт. 35:18). Другой перевод говорит: «И на последнем своем дыхании (дала имя
сыну)». «Выходила» жизнь – Рахиль умирала от потери крови...
2. Илия и умерший отрок. Когда Илия молился о том, чтобы
душа сына вдовы возвратилась в него, Бог исполнил его просьбу,
воскресив отрока (см. 3 Цар. 17:21, 22). Тело вновь соединилось с
дыханием.
3. Появление Моисея на горе Преображения. Моисей ранее
был воскрешен Богом и взят на небеса. На это указывают тексты
Писания (см. Втор. 34:5, 6; Иуд. 9). Явление Моисея на горе говорит о том, что дьявол потерпел поражение и Моисей воскрешен
из мертвых силой Христа.
4. Притча о богаче и Лазаре (см. Лк. 16:19–31). Но ведь это
притча! Принимать эту историю как реальную бессмысленно.
Разве рай и ад находятся на расстоянии протянутой руки? И разве Христос не обещал осуществить награду при Втором пришествии? (См. Мф. 25:31–41; Откр. 22:12.)
5. Разговор с разбойником на кресте (см. Лк. 23:43). Рай
обычно отождествлялся с небесами (см. 2 Кор. 12:4; Откр. 2:7). Сам
Иисус не отправился на небеса в день смерти на кресте, а только
после воскресения (см. Ин. 20:17). Если верно расставить знаки
препинания в тексте Лк. 23:43, то все становится на свои места:
«Истинно говорю тебе ныне (когда и Сам умираю, как преступник), будешь со Мною в раю».
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Встреча 17. Основание 27.
«Тысячелетнее царство и конец греха».
Тысячелетнее царство – промежуточный период между первым и вторым воскресением, когда Христос и Его искупленные находятся на небе. В течение этого времени совершается суд над
теми, кто умер без покаяния во грехах. На опустошенной земле,
оставшейся без населявших ее людей, будет находиться сатана
со своими ангелами. По окончании этого времени с неба на землю
сойдет Христос вместе со Своими спасенными и опустится Святой Город. Затем последует второе воскресение, то есть воскресение всех, делавших злое. Они вместе с сатаной и его ангелами
окружат Святой город – но огонь от Бога уничтожит их и очистит землю. Таким образом, вселенная навеки будет освобождена
от греха и грешников.
БИБЛЕЙСКИЕ ОТРЫВКИ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ:

Иер. 4:23–26; Иез. 28:18, 19; Мал. 4:1; Рим. 14:10; 1 Кор. 6:2, 3; Откр.
19:19, 20; Откр. 20; 21:1–5.
«ЛЕДОКОЛ»

Вспомните, чего вы больше всего боялись в детстве? Какими
страшилками пугали вас взрослые? Страшила ли вас религия и
все, что с ней связано: картины Страшного суда, гибель грешников, ад?
На протяжении всей истории находились люди, красноречиво
изображавшие ужасы ада, и, играя на страхе людей, они пытались склонить слушателей служить Богу. Но какого Бога они изображали?
Может ли справедливый Бог быть любящим? В чем гарантия
того, что грех во вселенной больше не возникнет? Каким образом, в конце концов, Бог покончит со злом? Что будет с сатаной?
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИСКУССИИ:

1) Что произойдет на земле во время Второго пришествия Христа? _________________________________________________
В день Его пришествия зверь и лжепророк, собиравшие народы
земли против дела Христа и Его народа, будут уничтожены (см.
Откр. 19:19, 20). Откр. 20:1–3 описывает судьбу третьего участника тройственного союза – дракона. Он схвачен и низвержен в
бездну на 1000 лет.
Царства мира будут сокрушены. Бог воздвигнет Свое Царство,
и оно будет стоять вечно (см. Дан. 2:44). Происходит воскресение
тех, кто назван «блаженными и святыми», над ними «смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа»
(Откр. 20:6).
Воскресшие вместе с оставшимися в живых святыми, будут
«восхищены... на облаках в сретение Господу на воздухе» (1 Фес.
4:17). Христос исполнит обещание из Ин. 14:2, 3 об обители в доме
Отца. Иисус вместе с верными отправится на небо, а не опустится
на только что оставленную ими землю.
2) Что будет с остальными людьми и со всем живым на земле?
____________________________________________________
Свой приход Иисус сравнил с потопом, а также с гибелью Содома (см. Мф. 24:37–39; Лк. 17:28–30). Здесь важны две мысли: гибель захватила нечестивых врасплох, и потоп истребил всех (Мф.
24:39). Христос сойдет с неба со Своими воинствами и поразит мятежные народы мира (см. Откр. 19:14–17). Поражены зверь и лжепророк, умрут и «прочие» последователи сатаны (см. Откр. 19:21;
ср. Ис. 26:21).
Так как праведные вознесены на небо, а нечестивые гибнут
от славы Его явления, земля на время остается необитаемой (см.
Иер. 4:23–25). Ей предстоит превратиться в тот же хаос, каким
она была в начале, Иеремия пользовался тем же выражением, что
мы находим в Быт.1:2: «безвидна и пуста».
3) Как сатана может быть скован (Откр. 20:1, 2)? ____________
____________________________________________________
Это событие представлялось ритуалом отпущения козла в пустыню в День очищения (24-я тема). Как Первосвященник Иисус,
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завершив искупление, возложит грехи Своих людей на сатану,
родоначальника зла. Не сатана берет на себя грехи верующих –
это совершено Христом! Он несет ответственность за грехи, на
которые провоцировал принявших спасение. Как азазела уводили в пустыню, так Бог заключит сатану на опустошенной, необитаемой земле (см. Откр. 20:3). Он «скован» цепью обстоятельств,
некого искушать, некого преследовать. Он скован тем, что ему
нечего делать.
4) Что будет со спасенными во время тысячелетия (Откр. 20:4)?
____________________________________________________
Иисус даст побеждающим «власть над язычниками» (Откр.
2:26; ср. Дан. 7:27), они примут участие в суде над миром, сатаной
и его ангелами (см. 2 Петр. 2:4; Иуд. 6; 1 Кор. 6:2, 3). Этот суд ответит на любой вопрос о причинах гибели грешников. Бог желает,
чтобы те, кому Он дал жизнь вечную, доверяли Ему. «Они будут
вовеки удовлетворены, убедившись в том, насколько ревностно
и терпеливо Бог заботился о погибших. Они поймут, с какой беззаботностью и упорством грешники унижали и отвергали Его любовь. Они обнаружат, что даже с виду неплохие люди в глубине
души оставались самолюбивыми» (Максвелл. Заботы Бога, ч. 2,
с. 500).
5) А чем в это время будет занят сатана? __________________
____________________________________________________
Заключенный на опустошенной земле, он не сможет более совершать то, чем был занят прежде – обольщать и обманывать людей. Ему придется оценить последствия своего восстания против
Бога и Его закона, осмыслить свое участие в борьбе между добром
и злом. Он может лишь со страхом взирать в будущее, ожидая понести страшное наказание за все зло, которое он причинил.
6) Что произойдет в конце тысячелетия? __________________
____________________________________________________
Будут воскрешены «прочие из умерших», и сатана освободится от бездеятельности (см. Откр. 20:5, 7). Обольщая грешников,
он поведет их против Христа и святых – Нового Иерусалима (см.
Откр. 20:8), опустившегося к этому времени с неба. То, что нечестивые, как только Бог вновь дает им жизнь, восстают против
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Него, пытаясь ниспровергнуть Его Царство, подтверждает верность решения об их участи. Его имя и характер, которые сатана
пытался опорочить, будут оправданы перед всеми.
7) Для чего нужен окончательный суд в конце тысячи лет? ___
____________________________________________________
Когда враги Бога окружат город, готовясь к нападению, будет
решающий суд. «Там будет плач и скрежет зубов, когда увидите
Авраама, Исаака и Иакова и всех пророков в Царствии Божием,
а себя изгоняемыми вон» (см. Лк. 13:28). Будут раскрыты книги
записей и иная книга жизни (см. Откр. 20:12). Во время тысячелетия все искупленные имели возможность убедиться в справедливости Божьего отношения к каждому сознательному существу во
вселенной. Теперь и погибающие, включая сатану и его ангелов,
признают справедливость путей Божьих. Все мы предстанем на
суд Христов (см. Рим. 14:10). Так вопрос о справедливости Божьей
будет разрешен навсегда (см. Флп. 2:10, 11; ср. Ис. 45:22, 23). Те,
кто обретет вечную жизнь, будут непоколебимо верить в Него.
Грех больше никогда не обезобразит вселенную и не нанесет
вреда ее обитателям.
8) Как будут уничтожены сатана и его последователи? ______
____________________________________________________
После оглашения приговора сатана, его ангелы и люди, последовавшие за ним, подвергнутся наказанию вечной смерти (см.
Откр. 20:9, 10). Даже поверхность земли за стенами города расплавится, превратившись в безбрежное море огня для совершения «суда и погибели нечестивых» (2 Петр. 3:7). «День мщения
у Господа» (Ис. 34:8), в который Он совершит «чудное Свое действие» (Ис. 28:21). «И кто не был записан в книге жизни, тот был
брошен в озеро огненное» (Откр. 20:15). Из контекста всей Библии видно, что «смерть вторая» (см. Откр. 21:8) означает полное
уничтожение.
9) Значит... все-таки... ад? ______________________________
____________________________________________________
Согласно Библии, ад – это «место и состояние наказания и
уничтожения вечным огнем во второй смерти тех, кто отверг
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Бога и спасение, предложенное во Христе» (Энциклопедия АСД,
с. 579).
Еврейское «шеол» и греческое «гадес» обычно обозначают могилу, где умершие, как праведники, так и нечестивые, ожидают в
бессознательном состоянии дня воскресения (см. 26-ю тему).
А вот греческое «геенна», тоже переводимое как «ад», обозначает место наказания нераскаявшихся огнем. «Геенна» – от еврейского «Га Хинном», т. е. долина Енномова, где израильтяне
совершали языческий обряд сожжения детей в жертву Молоху
(см. 2 Пар. 28:3; 33:1, 6). Иеремия предсказывал, что в наказание
Господь сделает это место «Долиной убийства», в которой будут
хоронить трупы до тех пор, пока в ней уже не будет хватать места
(см. Иер. 7:32, 33; 19:6; Ис. 30:33). Это побуждало иудеев считать
«Ге Хинном» местом суда над нечестивыми, местом наказания,
позора и мерзости.
Иисус использовал огонь Еннома как образ истребляющего последнего суда (см. Мф. 5:22; 10:28; 18:9).
10) Горят ли вечно люди в аду? __________________________
____________________________________________________
Плата за грех – смерть, а не вечная жизнь в аду (см. Рим. 6:23).
Писание учит, что нечестивые будут истреблены и погибнут (см.
Пс. 36:9, 20, 34), будут сожжены и исчезнут (см. Мал. 4:1; Пс. 103:35;
Мф. 13:30).
В Новом Завете используется слово «айониос» (вечный) как по
отношению к Богу, так и к человеку. Это относительный термин,
его значение зависит от того слова, которое он определяет. Говоря о Боге «айониос» означает, что Он обладает бесконечностью
бытия – бессмертен. Но по отношению к смертным человеческим
существам или тленным вещам оно обозначает лишь то время,
пока человек живет, а вещь существует. В Иуд. 7 сказано, что Содом и Гоморра подверглись «казни огня вечного». Но эти города не горят сегодня (см. 2 Петр. 2:6). «Вечный» огонь пылал, пока
не осталось ничего, что могло бы гореть, а затем погас (см. Иер.
17:27; 2 Пар. 36:19). Так Иисус говорит об «огне неугасимом» (Мф.
3:12) и «вечном» (Мф. 25:41) для нечестивых. Он погаснет, когда
уже нечему будет гореть.
Когда в Библии говорится о «вечном искуплении» (см. Евр.
9:12) и «вечном суде» (см. Евр. 6:2), имеются в виду вечные по147

следствия искупления и суда, а не бесконечная длительность искупления и суда.
Говоря о «муке вечной» (Мф. 25:46), Иисус не имел в виду вечного мучения. Вечная жизнь будет продолжаться в течение бесчисленных веков. Наказание тоже вечно, не вечное продолжение
сознательного страдания, а наказание абсолютное и окончательное. Конец тех, кто подвергнется этому наказанию, – смерть вторая. Это вечная смерть, после которой не будет жизни.
11) Что же будет с землей? Вечное озеро огненное? _________
____________________________________________________
Огонь, истребивший нечестивых, очистит землю от скверны
греха. Из руин этой земли Бог произведет «новое небо и новую
землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали» (Откр. 21:1).
С этой очищенной и воссозданной земли – вечного дома искупленных – Бог навсегда сотрет печаль, боль и смерть (см. Откр.
21:4). Проклятие, которое навлек на нее грех, будет снято (см.
Откр. 22:3). «Мы... ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда» (2 Петр. 3:13).
ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:

1. Можете ли вы утверждать, что для Христа и апостолов тема
адских мук, плача и скрежета зубов была лишь аллегорией? Попыткой усовестить нерадивых христиан, обреченных на спасение?
2. Какое преимущество для вас верить в то, что о гибели нечестивых говорит Библия, в сравнении с традиционными концепциями о чистилище, вечно горящем аде и муках в нем?
3. Не выглядит ли учение о реинкарнации, о переселении душ,
более гуманным и радостным в сравнении с библейской концепцией о том, что для спасения нам дана только одна жизнь?
4. На протяжении многих веков адскими муками воспитывали в
детях страх Господень, желая сохранить их от искушений и падений. Даже и сегодня в наших общинах есть люди, ссылающиеся
в своих методах благовестия и воспитания на стих из Послания
Иуды 23. А как вы применяете в жизни и благовестии знания об
окончательной участи нечестивых? Что и как вы говорите об этой
истине своим детям, младшим братьям и сестрам?
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5. О чем бы вы хотели спросить Иисуса во время Тысячелетнего
царства? Кого вы хотите увидеть там прежде других? Напишите
об этом небольшое эссе.
«Теперь всем становится очевидно, что последствиями греха
является не высшая степень свободы и вечная жизнь, а рабство,
разрушение и смерть. Нечестивые видят, чего они лишились
вследствие своего упрямства и непослушания. Они с презрением
отнеслись к превосходящей и вечной славе, предложенной им, но
какой желанной она теперь кажется им. “Все это, – восклицает
погибающий грешник, – я мог бы иметь, но я предпочел это отвергнуть. О, роковое ослепление! Я променял мир, счастье и честь на
отчаяние, страдание и позор!” Все понимают, что их справедливо
не допустили на Небо. Своей жизнью они заявляли: “Мы не хотим,
чтобы этот Человек Иисус правил нами”» (Э. Уайт. Великая борьба, с. 668).
СТРАНИЧКА ДЛЯ ЛИДЕРА (СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ)

Подготовка:
1) Тема, рассказывающая о гибели нераскаявшихся грешников
в любом случае тяжелая и страшная, независимо от того, верим
ли мы на основании Библии в полное и окончательное уничтожение или в воспетый традициями вечно горящий ад с мучающимися в огне грешниками. С точки зрения милости и справедливости
Бога, библейская картина убедительна и разумна. Но для погибающих и то и другое страшно!
2) Старайтесь пройти эту тему с вашими друзьями без сарказма и шуток. Вчитываясь в библейские стихи, задайтесь вопросом:
Почему для любящего Иисуса, отдавшего Себя на смерть за нас,
картина тьмы внешней, плача и скрежета зубов отнюдь не была
веселой, и Он так часто поднимал эту тему?
Возможные трудные вопросы:
1) Мучимые «во веки веков» (Откр. 14:11; 19:3; 20:10). Как объяснить? _______________________________________________
Исаия говорит, что Бог превратит землю Едома в горящую смолу, не гаснущую «ни днем, ни ночью; вечно будет восходить дым
ее; будет от рода в род оставаться опустелою; во веки веков никто
149

не пройдет по ней» (Ис. 34:9, 10). Едом уничтожен, но он не горит
в настоящее время. «Вечно» длилось до его полного разрушения.
Повсюду в Писании значение выражений «навсегда», «навеки»,
«во веки» имеет определенные пределы. Раб мог служить господину «вечно» (Исх. 21:6), маленький Самуил должен был оставаться в скинии «навсегда» (1 Цар. 1:22), а Иона думал, что ему
придется остаться в чреве огромной рыбы «навек» (Ион. 2:7). Павел советовал Филимону принять Онисима «навсегда» (Флм. 15).
Эти выражения означают «до тех пор, пока жив человек».
Как только сатана, падшие ангелы и нераскаявшиеся люди будут истреблены огнем, и корень и ветви, смерть или ад не будут
более нужны и тоже будут уничтожены Богом навеки (см. Откр.
20:14).
Уильям Темпл был прав, когда заявил: «Одно мы можем утверждать с уверенностью: вечные мучения должны быть отвергнуты. Если бы люди не внесли греческое и небиблейское понимание естественной неразрушимости души человека и не читали
бы Новый Завет, уже имея в сознании такое представление, они
бы почерпнули из него (Нового Завета) веру не в вечное мучение,
но в полное уничтожение. Именно огонь назван “айониос” – вечным, а не жизнь, ввергнутая в него».
2) Некоторые совершили чудовищные грехи, с дьявольской
страстью причиняя страдания другим, а другие жили сравнительно мирной жизнью, но отвергли спасение, дарованное во
Христе. Справедливо ли подвергать их одинаковому наказанию?
____________________________________________________
«Раб же тот, который знал волю господина своего, и не был готов, и не делал по воле его, бит будет много; а который не знал
и сделал достойное наказания, бит будет меньше. И от всякого,
кому дано много, много и потребуется, и кому много вверено, с
того больше взыщут» (Лк. 12:47, 48).
Несомненно, те, чье восстание против Бога было более открытым, те пострадают больше. Однако необходимо понимать суть
этих мучений в свете «второй смерти», постигшей Христа на кресте. Там Он понес грехи всего мира. Ужасное разделение с Отцом,
ставшее следствием греха, было причиной Его агонии – этих
душевных мук, не поддающихся описанию. Такие же страдания
постигнут погибающих грешников. Они пожинают то, что сеяли
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не только при жизни, но и при последнем разрушении. В присутствии Божьем испытываемое ими чувство вины за совершенные
грехи вызовет у них неописуемую агонию. Чем больше вина, тем
сильнее будут мучения. Сатана, первопричина и подстрекатель
ко греху, будет страдать больше всех.
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Встреча 18. Основание 28. «новая земля».
Новая земля, на которой обитает правда, будет домом для
искупленных и совершенной средой для жизни, любви, радости и
умножения познаний в присутствии Божием. Сам Бог будет обитать со Своим народом, страдания и смерть исчезнут навсегда.
Закончится великая борьба, и грех больше никогда не повторится.
Все одушевленное, существующее во Вселенной, будет провозглашать, что Бог есть любовь. Он будет царствовать вовеки.
БИБЛЕЙСКИЕ ОТРЫВКИ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ:

Откр. 21:1–7; Ис. 35; 65:17–25; Мф. 5:5; 2 Петр. 3:13; Откр. 11:15;
Откр. 22:1–5.
«ЛЕДОКОЛ»

Закройте глаза и вспомните самый прекрасный момент, связанный с природой, красивым местом, путешествием, встречей.
Откройте глаза. Поделитесь своим воспоминанием с друзьями.
Как вы думаете, есть ли в этом воспоминании частичка вечности? Того, что не видел глаз и не слышало ухо, и не приходило
на сердце человеку? Почему именно этот момент вам так дорог и
запомнился?
Многие считают, что после смерти небо гораздо предпочтительнее, нежели ад, но все же уступает красотам настоящей жизни. Но Библия говорит о том, что приготовленное Богом для спасенных намного превосходит все, что мы видим и знаем сейчас.
Пытались ли вы когда-нибудь представить, какой будет жизнь
на новой земле? Чем будут заниматься люди? Какими будут отношения? Что нужно для того, чтобы вечность не была скучным
местом?
ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИСКУССИИ:

1) Это будет реальный, действительный мир? Или только духовный? _____________________________________________
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Вначале Бог создал реальный мир для жизни сотворенных
Им людей. Последние главы Библии говорят о воссоздании совершенного мира, спасенного от гибельного воздействия греха.
Новое небо и новая земля будут действительностью, которую
увидят обладающие телом и разумом люди, услышат, потрогают,
измерят, испытают во всей полноте. «...Тогдашний мир погиб,
быв потоплен водою», «нынешние небеса и земля» будут очищены огнем, дав место «новой земле», на которой «обитает правда»
(2 Петр. 3:6, 7, 13). «Новый» мир будет таким же реальным, как и
сотворенный в начале, существовавший до потопа, как и тот, что
существует сейчас.
2) Что значит новая земля и Новый Иерусалим? ____________
____________________________________________________
«Новая земля» означает качественно новая, обновленная, но не
другая! Она неразрывно связана с нынешней землей, но еще лучше ее. Новая земля – это, прежде всего, наша земля, она очищается от осквернения, а затем обновляется (см. 2 Петр. 3:10–13; Откр.
21:1). Обновленная, она все же останется знакомой и близкой, нашим домом. Новый Иерусалим – столица новой земли, означает
«город мира». Ответ Бога на просьбу: «Да приидет Царствие Твое;
да будет воля Твоя и на земле, как на небе» (Мф. 6:10) превзойдет все ожидания, когда Новый Иерусалим сойдет на землю (см.
Откр. 21:1, 2). Земля прекраснее, чем до грехопадения, станет столицей Вселенной.
3) Описание города в Откр. 21 реально или символично? _____
____________________________________________________
«...Приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего»
(Откр. 21:2). Описание говорит о реальности города, в то же время
он является символом драгоценности спасенных людей.
1. Его свет. (Откр. 21:9, 11). Слава Божья освещает город, делая
свет солнца и луны ненужным (см. Откр. 21:23, 24; 22:5). И «ночи
там не будет» (Откр. 21:25).
2. Устройство города. Для постройки Бог использовал самые
лучшие материалы. Стена из ясписа, «драгоценнейшего камня»
(Откр. 21:11, 18); в основании – двенадцать различных камней:
яшма, лазурит, агат, изумруд, сардоникс, сердолик, хризолит,
берилл, топаз, хризопраз, гиацинт, аметист (Откр. 21:19, 20 нов.
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пер). Эти драгоценные камни, однако, не основной строительный материал. Большую часть города – его здания и улицы – Бог
построил из золота (см. Откр. 21:18, 21), использовав этот драгоценный металл так же свободно, как люди сегодня используют
бетон. Это золото чище любого золота, нам известного, подобно
«чистому стеклу» (см. Откр. 21:18).
4) Что особенного в воротах и стенах города (Откр. 21:15–17,
21)? _________________________________________________
Войти в город можно через двенадцать ворот, каждые из которых сделаны из цельной жемчужины. «Жемчуг – это результат
страдания: в раковину устрицы попадает мельчайшее инородное
тело, и нежное существо, страдая, преобразует его в сияющую
драгоценность. Ворота – из жемчуга. Чтобы вы и я смогли войти
туда, Бог претерпел безмерные страдания» (Р. У. Коффен. Новое
небо, новая земля. Теперь время, 09.1969, с .7).
Не меньшее значение, чем список материалов, из которых построен город, имеет и тот факт, что ангел, показавший Иоанну
город, измерил его стены. То, что их можно измерить, свидетельствует современному, ориентированному на факты уму о реальности города.
5) Что особенного в жизнеобеспечении города? ____________
____________________________________________________
От Божьего престола, расположенного в центре города, исходит «река воды жизни» (Откр. 22:1). «По ту и другую сторону
реки» растет ветвистое дерево, неся в плодах жизненный элемент
– Божественное противоядие от старения, истощения и обычного утомления (см. Откр. 22:2; Быт. 3:22).
Христос устраивает в городе «обители» (Ин. 14:2) – самые настоящие дома. Однако искупленные наследуют всю землю; они
отправятся за пределы города, чтобы строить дома, о которых
мечтали, сажать растения, и питаться плодами земли (Ис. 65:21).
«Чтоб и вы были, где Я» (Ин. 14:3). Цель воплощения – «с нами
Бог» – будет наконец достигнута.
6) Какой же будет жизнь на новой земле? _________________
____________________________________________________
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Общение будет для нас источником огромной радости. Самое
главное – это будет жизнь вместе с Богом Отцом и с Христом (см.
Откр. 22:3–5; 5:10). Важным делом искупленных станет служение
посланников Христа во всей Вселенной, свидетельство о любви
Божьей, открывшейся среди наших земных испытаний. Величайшей радостью будет прославление Бога. Жизнь на новой земле
превзойдет наши представления о вечности. Безграничность развития, разнообразие возможностей пробудит в спасенных самые
смелые дерзания. Ведь Бог наделил человечество желанием творить и обогатил мир неограниченными возможностями (см. Быт.
1:28–31). Основным мотивом жизни на новой земле будет восстановление того, что Бог задумал при первоначальном сотворении.
7) Узнаем ли мы друзей и родных после того, как будем преображены в подобие Иисуса? ____________________________
Ученики узнали Иисуса после воскресения (см. Ин. 20:11–16,
27, 28; Лк. 24:30, 31, 35). В Небесном Царстве Авраам, Исаак и Иаков сохраняют свои имена и внешний облик (см. Мф. 8:11). На новой земле продолжатся отношения с теми, кого мы знаем и любим
сейчас. Именно взаимоотношения, которыми мы будем наслаждаться там, – и не только с родными и теперешними друзьями,
делают небо желанным для нас. «Любовь и взаимопонимание,
которые Сам Бог насадил в душе, найдут там самое истинное и
прекрасное выражение. Чистое общение со святыми существами, гармоничные отношения с благочестивыми ангелами и с верными всех веков... – все это будет способствовать счастью искупленных» (Э. Уайт. Великая борьба, с. 677).
8) Неужели искупленные лишатся преимуществ, которые
предполагает супружество? ______________________________
Однажды Иисусу рассказали о женщине, пережившей семерых
мужей, и спросили, чьей женой она будет в воскресении? Представьте бесконечные тяжбы, если земное будет таким же на небесах?! «В воскресении ни женятся, ни выходят замуж, но пребывают, как Ангелы Божии на небесах» (Мф. 22:29, 30). В супружестве
главное – любовь. Брак предоставляет возможность выражать
ее. Писание же говорит: «Бог есть любовь», и «полнота радостей
пред лицом Твоим, блаженство в деснице Твоей вовек» (1 Ин. 4:8;
Пс. 15:11). На новой земле не будет недостатка ни в любви, ни в
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радости, ни в наслаждениях. Одиноким, опустошенным, нелюбимым не будет никто.
Мы можем быть уверены, что любящий Творец, создавший
брак на радость в этом мире, приготовил нечто лучшее в будущем – настолько лучшее, насколько новый мир лучше этого.
Бог обещал, что «ходящих в непорочности Он не лишает благ»
(Пс. 83:12). Если это истинно в настоящей жизни, то насколько истинно это будет в жизни будущей!
9) Какова интеллектуальная и духовная жизнь на новой земле?
____________________________________________________
Исцеление, о котором говорит Откр. 22:2, означает «восстановление». Вкушая от дерева жизни, мы превзойдем физические и
умственные ограничения, причиной которых был грех. Восстановленный образ Божий откроет беспредельные возможности
умственного развития. Всю вечность спасенные будут достигать
Иисуса (см. Флп. 3:12), желая лучшего понимания Его жизни и
дел, стремиться к большей близости с Ним, более полному отражению Его характера (см. Откр. 22:3).
Каждую неделю спасенные будут собираться для субботнего
поклонения (см. Ис. 66:23).
10) Чего там уже не будет? (Откр. 21:4) ___________________
____________________________________________________
Все зло исчезнет навеки, потому что Бог искоренит всякий грех
– причину зла. Писание упоминает о дереве жизни на новой земле, но ни разу не упоминается, что там будет дерево познания добра и зла или какой-либо источник искушения. Бог не допустит
туда «неверных, и скверных и убийц, и любодеев и чародеев, и
идолослужителей и всех лжецов» (Откр. 21:8; 22:15). Он должен
сделать это, ибо грех разрушает все, во что он проникает.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:

1. В чем ценность веры в новое творение? Какие преимущества
дает нам учение о новой земле?
2. Составьте небольшую таблицу, выписав в одну колонку преимущества Божьего плана о нашем будущем, а в другую то, что
могло бы быть альтернативой этому плану с точки зрения свет156

ского человека. Сравните полученные результаты. Какой план
представляется вам более осуществимым, реалистичным и лучшим?
Божий план о новом небе
и новой земле

Человеческие планы о светлом будущем

Например:
• Бог очистит огнем, а затем преобразит землю в
ее первозданном виде
• Бог дарует спасенным
вечную жизнь
И т. д.

• Человечество само, применяя
новые технологии, очистит
землю от загрязнений
• Вечная жизнь – в наших потомках

3. Как влияет вера в будущую жизнь с Богом на вашу повседневную жизнь с Ним сейчас?
4. Что говорят вам о характере Бога последние две главы Библии?
5. Напишите небольшой рассказ (или нарисуйте рисунок) на
тему: «Один день вечности».
«Бессмертные умы будут с неиссякаемым наслаждением постигать чудеса творческой силы и тайны искупительной любви.
Жестокого врага – обольстителя, который искушал бы забывать
Бога, не будет. Каждая способность получит наибольшее развитие, каждый талант будет умножен. Приобретение знаний не
утомит ума и не истощит сил. Там будут осуществлены величайшие замыслу, достигнуты самые возвышенные мечты, воплощены величайшие намерения. Вместе с тем откроются новые высоты, которые можно будет покорять, новые чудеса будут вызывать восхищение, новые истины станут доступными познанию,
новые цели начнут будоражить силы ума, души и тела... Великая
борьба окончена. Греха и грешников больше нет. Вся вселенная чиста. Во всей необъятной вселенной бьется один и тот же пульс
единства и радости. Во все концы безбрежного пространства
исходят потоки жизни, света и радости от Того, Кто сотворил
все. От мельчайшего атома до величайшего небесного тела, все
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одушевленное и неодушевленное в своей девственной красоте и совершенной радости восклицает: “БОГ ЕСТЬ ЛЮБОВЬ!”» (Э. Уайт.
Великая борьба, с. 677, 678).
СТРАНИЧКА ДЛЯ ЛИДЕРА (СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ)

Подготовка:
1) Тема о новом небе и новой земле представляет широкий простор для вашей мечты и благоговейного желания проникнуть в
тайны будущего. Говорите о небесах как о реальном месте, говорите с верой, в которой осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Но не пытайтесь добиваться знания большего, чем нам открыто. Старайтесь в рассуждениях не прибавлять и
не убавлять к сказанному в Писании.
2) Задавайте больше вопросов вашим друзьям. Вызывайте их
на откровенность. Что они думают о Христе и обещанной им будущей жизни? Что они думают об Откр. 21, 22? О всей Библии, о
всех пройденных нами темах? Призывайте тех, кто еще не посвятил себя Господу, сделать это!
Возможные трудные вопросы:
1. Что мы будем помнить всю вечность, а что забудется? ______
____________________________________________________
«...Прежние уже не будут воспоминаемы и не придут на сердце» (Ис. 65:17), искупленные забудут скорби прежней жизни (см.
Ис. 65:16). Но мы не забудем все доброе, что сделал для нас Бог,
Его милость и благодать, по которой Он спас нас, иначе вся борьба с грехом была бы напрасной. Личный опыт спасительной милости Христа составляет суть свидетельства святых во всю вечность.
Кроме того, история греха служит залогом того, «что бедствие
уже не повторится» (Наум. 1:9). Мысли о печальных последствиях
греха будут служить вечным средством сдерживания для всякого,
испытывающего искушение вступить на этот путь самоубийства
еще раз. Хотя прошлые события важны, сама небесная атмосфера
очищает от этих ужасных воспоминаний. Обетование заключается в том, что воспоминания не вызовут у искупленных угрызения
совести, сожаления, разочарования, печали или мучений.
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2. Если грехи не будут вспоминаемы и не придут на сердце, то
как сохранится память о произошедшем с нами в земной жизни?
____________________________________________________
Устранены все следы проклятия... Следы распятия на голове,
руках, ногах, на боку Спасителя останутся единственным вечным напоминанием о когда-то произошедшей трагедии. Пророк, видя Христа во славе, сказал: «От руки Его лучи, и здесь
тайник Его силы!» (Авв. 3:4). На протяжении бесчисленных веков крестные раны Христа будут открывать Его славу и провозглашать Его силу.
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«Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы исполнив волю Божию, получить обещанное;
ибо еще немного, очень немного, и Грядущий придет и не умедлит. Праведный
верою жив будет; а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа Моя. Мы
же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере к спасению души».
(Евр. 10:35-39)

Является ли наша вера твердым жизненным фундаментом? Строим
ли мы свои отношения с людьми на основании, заложенном для нас
Иисусом Христом? Какую цель мы видим перед собой, когда мыслями обращаемся к будущему? Верим ли в близкое пришествие Христа и
жизнь с Ним в бесконечных веках вечности, или что-то другое затмило
наше христианское упование? А если мы по-прежнему считаем себя
христианами, является ли выбранный нами путь наиболее верным,
или где-то есть альтернативные пути спасения?
Изучая библейские истины о принципах христианской жизни, о событиях последнего времени, о будущем, обещанном Богом, постараемся осмыслить и твердо принять разумом и сердцем: что на самом
деле приготовил для нас Бог, и что Он ожидает от нас с вами в это непростое последнее время!

