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ПОБЕДА ЕВАНГЕЛИЯ

По мнению многих историков христианской Церкви, са-
мым важным периодом в мировой истории стали три 

десятилетия, в течение которых группа мужчин, преимуще-
ственно иудеев, наделенных силой Святого Духа, возвестили 
Евангелие миру. Книга Деяния апостолов описывает этот важ-
ный период, который начался с воскресения Иисуса Христа 
в 31 г. н. э. и продолжился до окончания первого тюремного 
заключения Павла в Риме в 62 г. н. э. (см. Деян. 28:30). Книга 
Деяния апостолов, по-видимому, была написана вскоре после 
этого события, поскольку заканчивается именно им. Однако 
есть доказательства того, что вышедший на свободу Павел 
продолжил свою миссионерскую деятельность, проповедуя 
и путешествуя до тех пор, пока несколькими годами позже 
не был взят под стражу и казнен в Риме в 67 г. н. э.

В книге ничего не говорится об авторе, но традиционно 
всегда считалось, что написал ее Лука, «врач возлюбленный» 
(Кол. 4:14) и сотрудник Павла (2 Тим. 4:10; Флм. 24). Так-
же Лука является автором третьего Евангелия, о котором в 
Деян. 1:1 говорится как о «первой книге» (ср. Лк. 1:3). Обе 
книги – Евангелие от Луки и Деяния апостолов – повеству-
ют об истоках христианства: о его происхождении (жизнь и 
служение Иисуса) и развитии (миссионерская деятельность 
апостолов). Вместе взятые, они составляют около 27 % от 
всего объема Нового Завета, что указывает на величайший 
вклад отдельного автора. В Послании к колоссянам Павел 
говорит о Луке как о соратнике-язычнике, который не был 
«из обрезанных» (Кол. 4:7-14). Таким образом, Лука – един-
ственный новозаветный автор, не являющийся евреем.

Этим объясняется одна из главных тем книги Деяния – 
универсальность доступа к спасению. Бог нелицеприятен. 
Церковь призвана нести свидетельство всем людям, неза-
висимо от их пола, расовой принадлежности и социального 
положения (см. Деян. 1:8; 2:21, 39, 40; 3:25; 10:28, 34, 35). 
Несоблюдение этого принципа – в силу предубеждения или 
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из соображений удобства – искажает смысл Евангелия и про-
тиворечит основополагающим истинам Божьего Слова. Для 
Бога мы все равны, каждый из нас – грешник, нуждающийся 
в искуплении Иисусом Христом.

Неслучайно главным героем повествования Луки является 
Павел, «апостол язычников» (Рим. 11:13), которому посвя-
щены почти две трети.

В книге Деяния святых апостолов затронуты и другие 
важные темы: владычество Бога и Его Божественный замысел 
(Деян. 17:24, 25; 20:27; 23:11), возвеличивание Иисуса как 
Господа и Спасителя (Деян. 2:32, 36; 3:13, 15; 4:10-12; 5:30, 
31), роль Святого Духа в наделении Церкви силой и в ее руко-
водстве для выполнения миссии (Деян. 2:1-4; 4:24-31; 8:14-17, 
29, 39; 10:19, 20). Достижения ранней Церкви не являлись 
результатом человеческой мудрости или способностей. Тем 
не менее Богу было угодно использовать такого одаренного 
человека, как Павел, чтобы оказать на мир влияние, которого 
не смог бы оказать никакой другой апостол (1 Кор. 15:10).

Книга Деяния апостолов описывает период становления 
ранней Церкви, характеризующийся значительными структур-
ными преобразованиями и усовершенствованием богословия. 
Это видно на примере того, как Церковь решала вопросы 
относительно времени Второго пришествия Иисуса, статуса 
язычников, а также роли веры в обретении спасения. За столь 
короткий временной отрезок ранняя Церковь убедительно 
засвидетельствовала: Бог может совершить великие дела через 
тех, кто смиряет свое сердце в молитве, строит отношения, 
невзирая на индивидуальные различия, и становится орудием 
Святого Духа, позволяя Ему использовать их во славу Божию.

Деяния апостолов – история людей, которых Бог призвал 
начать эту работу. Чему можем научиться из данной истории 
мы – призванные Богом закончить ее?

Уилсон Пароски – профессор кафедры новозаветных иссле-
дований в Бразильском адвентистском университете (UNASP), 
Энженьейру-Куэлью, Сан-Паулу; доктор философии университета 
Эндрюса (2004); проводил научные исследования в Гейдельбергском 
университете, Германия (2011).
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Урок 1 
 30 июня -

6 июля

«И БУДЕТЕ МНЕ СВИДЕТЕЛЯМИ»
Библейские тексты для исследования: 

Деян. 1:6-8; Лк. 24:25; Лк. 24:44-48; Втор. 19:15; Деян. 

1:9-26; Притч. 16:33.

Памятный стих: 

«Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой; 

и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей 

Иудее и Самарии и даже до края земли» (Деян. 1:8).

Миссия Иисуса на Земле была завершена. В скором вре-
мени Бог пошлет Святого Духа, Который, удостоверяя 

работу апостолов многими знамениями и чудесами, доверит 
им особую миссию. Под Его водительством эта миссия должна 
будет охватить всю Землю. Иисус не мог в человеческой плоти 
остаться с учениками навсегда. В силу Своего воплощения Он 
был физически ограничен в выполнении всемирной миссии; 
кроме того, Его вознесение и возвеличивание на Небесах 
были необходимы для сошествия Святого Духа.

Однако до воскресения Иисуса ученики не совсем ясно 
понимали это. Оставив все, чтобы следовать за Ним, они счи-
тали, что Христос как успешный политик однажды избавит их 
землю от римского ига, восстановит династию Давида и вер-
нет Израилю былую славу. Думать иначе им было непросто.



5

У
р

о
к

 1
 

Это главный вопрос последнего наставления Иисуса учени-
кам в Деян. 1. Обетование о Святом Духе приведено в этом же 
контексте. Данная глава повествует также о возвращении Иису-
са на Небо и приготовлении ранней Церкви к Пятидесятнице.

Воскресенье, 1 июля

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИЗРАИЛЯ
В Ветхом Завете мы видим два типа пророчеств о Мессии. 

Одни говорят о царственном Мессии, Который будет править 
вовек (см. Пс. 88:4, 5, 35-37; Ис. 9:6, 7; Иез. 37:25; Дан. 2:44; 
7:13, 14), а другие предвещают Его смерть за грехи людей (см. 
Ис. 52:13-53:12; Дан. 9:26). Эти пророчества не противоречат 
друг другу. Они лишь указывают на два последовательных 
периода служения Мессии: сначала Он пострадает, а затем 
станет Царем (см. Лк. 17:24, 25; 24:25, 26).

Однако проблема мессианских ожиданий евреев в первом 
веке заключалась в том, что эти ожидания носили одно-
сторонний характер. Надежда на царственного Мессию, 
Который принесет политическое избавление, затмевала идею 
Мессии, Которому надлежит пострадать и умереть.

Ученики разделяли эту надежду на царственного Мессию. 
Они верили, что Иисус – Мессия (Мф. 16:16, 20), и порой 
даже спорили между собой о том, кто удостоится сидеть по 
обеим сторонам от Христа, когда Он взойдет на трон (см. 
Мк. 10:35-37; Лк. 9:46). Хотя Христос предупреждал их об 
ожидавшей Его участи, они не понимали Его слов. Поэтому 
смерть Иисуса привела учеников в замешательство и уныние. 
Они говорили: «А мы надеялись было, что Он есть Тот, 
Который должен избавить Израиля» (Лк. 24:21).

Прочитайте Деян. 1:6. Исходя из заданного учениками 
вопроса, чего они по-прежнему не понимали? Что отве-
тил им Иисус в Деян. 1:7? ________________________________

Если смерть Иисуса стала серьезным ударом для учеников, 
возлагавших на Него надежду, то Его воскресение возроди-
ло ее и, вероятно, усилило их политические ожидания. Они 
расценивали воскресение как неопровержимое свидетельство 
того, что Царство Мессии будет установлено раз и навсегда.
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Однако Иисус не дал прямого ответа на вопрос учеников. 
Он не опроверг их предположение о предстоящем Царстве, 
но и не подтвердил его. Христос оставил вопрос открытым, 
подчеркнув, что людям не дано знать сроки Божьих действий.

Согласно тексту Лк. 24:25, в чем заключалась проблема 
учеников? Почему так легко верить в желаемое, вопреки 
тому, чему действительно учит Библия? Как мы можем 
избежать этой ловушки?

Понедельник, 2 июля

МИССИЯ УЧЕНИКОВ
Прочитайте Деян. 1:8. Вместо того, чтобы строить догадки 
относительно исполнения пророчества, что должны были 
делать ученики? _________________________________________

В данном отрывке обозначены четыре важных элемента 
миссии учеников:

1. Дар Духа Святого. Действие Святого Духа всегда проявля-
лось в народе Божьем. Однако, согласно пророкам, в будущем 
должно было произойти особое излитие Святого Духа (см. Ис. 
44:3; Иоиль 2:28, 29). Поскольку Сам Иисус был помазан Им, 
Святой Дух уже действовал во время Его служения (Лк. 4:18-
21), но в полноте деятельность Духа проявилась только тогда, 
когда Христос воцарился на Небесах (Ин. 7:39; Деян. 2:33).

2. Свидетельство. Свидетельство – это рассказ от первого 
лица. Ученики имели достаточную подготовку, чтобы нести 
такое свидетельство (см. Деян. 1:21, 22; 4:20; ср. 1  Ин. 1:1-3), и 
теперь им было поручено делиться с миром исключительным 
опытом, который они пережили с Иисусом.

3. План миссионерской работы. Вначале ученики должны 
были стать свидетелями в Иерусалиме, затем – в Иудее, Са-
марии и в конечном итоге даже до края Земли. Таким был 
план поэтапного благовестия. Иерусалим являлся центром 
религиозной жизни иудеев, местом, где Иисус был приговорен 
к смерти и распят. Иудея и Самария – ближайшие террито-
рии, где Иисус также совершал служение. Однако ученики 
не должны были ограничиваться этими местами. Их миссия 
подразумевала всемирный масштаб.
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4. Вектор миссии. В ветхозаветные времена, как правило, 
другие народы, откликаясь на Божественный свет в Израиле 
(Ис. 42:4-6; 49:6; 51:4, 5), должны были прийти к Господу (см. 
Ис. 2:1-5). А миссия Израиля заключалась в том, чтобы явить 
язычникам Бога. Несколько исключений (например, случай с 
Ионой) лишь подтверждают общее правило. Теперь же стратегия 
изменилась. Иерусалим по-прежнему был центром, но вместо 
того, чтобы осесть и закрепиться здесь, ученики должны были 
покинуть город и отправиться в самые отдаленные края Земли.

Прочитайте Лк. 24:44-48. Какую основную идею ученики 
должны были излагать в своей проповеди? ______________

В течение 40 дней, которые Иисус провел с учениками 
после воскресения (Деян. 1:3), Он объяснял им многие истины 
о Царстве Божьем, но даже после этого они далеко не всё по-
няли, судя по их вопросу в Деян. 1:6. Они знали пророчества, 
но не могли увидеть их в новом свете – свете, исходящем от 
креста и пустого гроба (см. Деян. 3:17-19).

Вторник, 3 июля

ОН СНОВА ПРИДЕТ
Прочитайте Деян. 1:9-11. Как Лука описывает вознесение 
Иисуса? Какое значение имеет факт, что к ученикам об-
ратились два ангела? См. также Втор. 19:15. _____________

Лука предельно кратко описывает событие вознесения. 
Иисус со Своими учениками находился на Елеонской горе и, 
когда благословлял их (см. Лк. 24:51), стал возноситься на 
Небо. Примечателен язык, которым описано данное событие; 
сцена представлена так, как ее воспринимали очевидцы. Иисус 
оставлял Землю, и сделать это зримым образом можно было 
только через вознесение.

Вознесение Иисуса – одно из многих сверхъестественных 
Божьих деяний, описанных в Библии. Об этом свидетельству-
ет факт, что Лука использует пассивную форму греческого 
глагола эпэ ртэ («Он был вознесен», Деян. 1:9, ИПБ). И хотя 
эта глагольная форма употребляется в Новом Завете только 
в данном отрывке и несколько раз встречается в Септуагинте 
(греческом переводе Ветхого Завета), в каждом из упомянутых 

У
р

о
к

 1
 



8

случаев описаны Божьи деяния. Это свидетельствует о том, 
что только Бог, и никто другой, воскресил Иисуса из мерт-
вых и вознес Его на Небо (см. Деян. 2:24, 32; Рим. 6:4; 10:9).

Сообщив, как Иисус скрылся в облаке, Лука далее опи-
сывает (причем данная информация содержится только в 
книге Деяния апостолов) явление ученикам двух мужей в 
белой одежде. Это описание совпадает с описанием ангелов 
в светлых одеждах (см. Деян. 10:30; Ин. 20:12). Они явились, 
дабы заверить учеников в том, что Иисус вернется таким же 
образом, каким вознесся, и только в книге Деяния апостолов 
сообщается, что Иисус вознесся «в глазах их» (Деян. 1:9).

Следовательно, видимое вознесение Иисуса стало гаран-
тией Его видимого возвращения – так же на облаке, но «с 
силою и славою великою» (Лк. 21:27). Это будет уже не част-
ное событие, поскольку «узрит Его всякое око» (Откр. 1:7) и 
Он явится не один (см. Лк. 9:26; 2 Фес. 1:7). Слава Второго 
пришествия значительно превзойдет славу вознесения.

Осознавая реальность Второго пришествия, как мы можем 
научиться всегда уповать на обетование о возвращении 
Господа? Какое влияние может оказать эта великая истина 
на такие сферы нашей жизни, как управление финансами, 
определение приоритетов и моральный выбор?

Среда, 4 июля

ПРИГОТОВЛЕНИЕ К ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ
Отвечая на вопрос учеников, Иисус в Деян. 1:7, 8 не дал 

четкого указания относительно времени. Смысл Его слов за-
ключался вот в чем: как только на учеников сойдет Святой 
Дух и они выполнят свою миссию, Он снова вернется (см. 
также Мф. 24:14). В словах ангелов (Деян. 1:11) также не 
было ответа на вопрос о времени наступлении Царства, но, 
исходя из сказанного ими, можно было понять, что это прои-
зойдет в скором времени. Наверное, именно поэтому ученики 
«возвратились в Иерусалим с великою радостью» (Лк. 24:52). 
Обетование Второго пришествия Иисуса должно было еще 
сильнее вдохновить их на выполнение миссии и подразумева-
ло, что конец весьма близок. В дальнейшем развитии событий 
в книге Деяния апостолов мы найдем тому подтверждение.
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Прочитайте Деян. 1:12-14. Кто еще, кроме учеников, нахо-
дился в горнице и как все готовились к излитию Святого 
Духа? ____________________________________________________

Возвратившись с Елеонской горы, ученики собрались в 
верхней гостевой комнате (лат. cenaculum) частного двухэтаж-
ного дома в Иерусалиме. Некоторые женщины, следовавшие 
за Иисусом (см. Лк. 8:1-3; 23:49; 24:1-12), пребывали там 
вместе с Его матерью, братьями и учениками.

Братья Иисуса (Мк. 6:3) были сыновьями от первого брака 
Иосифа, который овдовел и взял в жены Марию. Присутствие 
братьев среди учеников становится неожиданностью, посколь-
ку они долгое время были скептически настроены против 
Иисуса (см. Мк. 3:21; Ин. 7:5). Тем не менее воскресение 
Христа и Его особое явление сводному брату Иакову (см. 
1 Кор. 15:7) изменили ситуацию к лучшему. Позже Иаков, 
очевидно, сменит Петра на посту руководителя христианской 
общины (см. Деян. 12:17; 15:13; 21:18; Гал. 2:9, 12).

Пребывая единодушно в молитве (см. Деян. 1:14) и постоян-
но прославляя Бога в храме (см. Лк. 24:53), каждый из собрав-
шихся в горнице, несомненно, пережил опыт осознания своего 
греха, покаяния и отречения от него. Даже если они думали, что 
явление Святого Духа тотчас приведет к Пришествию Иисуса, 
их духовное состояние полностью соответствовало тому, чему 
предстояло произойти, и Святой Дух излился в ответ на молитву.

Каким образом, ежедневно делая правильный выбор, 
мы помогаем приготовить путь для влияния Святого 
Духа в нашей жизни?

Четверг, 5 июля

ДВЕНАДЦАТЫЙ АПОСТОЛ
Первым административным действием ранней Церкви, 

насчитывающей около 120 верующих (Деян. 1:15, 16), было 
избрание апостола вместо Иуды.

Прочитайте Деян. 1:21, 22. Какими характеристиками 
должен был обладать апостол, избранный вместо Иуды? 
Почему это было так важно? _____________________________

Избрание двенадцатого апостола было продиктовано 
потребностью в свидетеле воскресения Иисуса (ср. Деян. 
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4:33). Это имело большое значение, поскольку воскресение 
неопровержимо указывало на Иисуса как Мессию и под-
тверждало истинность христианской веры.

Однако выбор должен был пасть на человека, сопровож-
давшего апостолов на протяжении служения Иисуса. Позже 
Павел заметит: хотя он не был последователем Христа во 
время Его земного служения, свое право совершать апостоль-
ское служение он получил благодаря встрече с Иисусом по 
дороге в Дамаск. Эта встреча подготовила его к свидетельству 
о Его воскресении (1 Кор. 9:1). Хотя Павел называет себя 
«неким извергом» (1 Кор. 15:8), все же он не считает себя 
менее подготовленным, чем другие апостолы (см. 1 Кор. 9:2; 
Гал. 2:6-9). Таким образом, официально «апостолами» были 
двенадцать избранников и Павел (Деян. 1:25, 26). Если же 
брать во внимание основное, более широкое значение слова 
«апостол» (посланник, вестник), то оно может быть применимо 
и к другим служителям Евангелия (Деян. 14:4, 14; Гал. 1:19).

Прочитайте Деян. 1:23-36. Каким образом был избран 
Матфей? __________________________________________________

Использованный учениками метод при избрании Матфея 
может показаться странным, но в то время бросание жребия 
широко практиковалось для принятия решений (см., на-
пример, Лев. 16:5-10; Числ. 26:55). К тому же выбор между 
двумя достойными, ранее отобранными кандидатами не был 
шагом в неизвестность. Верующие также молились Богу, 
полагая, что результат жеребьёвки будет отражать Его волю 
(ср. Притч. 16:33). После Пятидесятницы бросание жребия 
потеряло всякий смысл по причине прямого водительства 
Святого Духа (см. Деян. 5:3; 11:15-18; 13:2; 16:6-9).

Если бы к вам подошел человек и спросил: «Как я могу 
узнать волю Божью в отношении моей жизни?», каким 
был бы ваш ответ и почему?

Пятница, 6 июля

ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИССЛЕДОВАНИЯ:
«Фактически весь этот промежуточный период между 

Пятидесятницей и Паруси а [Вторым пришествием] (каким 
бы долгим или коротким он ни был) должен быть заполнен 
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вселенской миссией Церкви в силе Духа. Последователи Хрис-
та должны были провозгласить то, чего Он достиг в Свое 
Первое пришествие, призвать людей к покаянию и вере для 
подготовки к Его Второму пришествию. Они должны были 
стать Ему свидетелями «даже до края земли» (Деян. 1:8) и 
«во все дни до скончания века»… Мы не имеем права останав-
ливаться, пока не достигнем и края земли, и конца времен» 
(Джон  Стотт. Деяния святых апостолов, с. 44).

1. «Поручение Спасителя ученикам относится ко всем веру-
ющим. Оно распространяется на всех верующих во Хрис та 
до конца времен. Роковая ошибка думать, что спасение 
душ — дело только рукоположенного служителя. Всем, кого 
посетило небесное вдохновение, доверено и Евангелие. Все, 
получившие жизнь во Христе, призваны трудиться во имя 
спасения своих ближних. Для этого создана Церковь, и, взяв 
на себя ее священные обеты, мы тем самым обещаем стать 
соработниками Христа» (Э. Уайт. Желание веков, с. 822).

Вопросы для обсуждения:

1. Текст Деян. 1:7 перекликается с Мк. 13:32: «О дне же 
том, или часе, никто не знает, ни Ангелы небесные, 
ни Сын, но только Отец». Эллен Уайт пишет: «Народ 
Божий никогда вновь не получит вести, которая будет 
основана на сроках. Нам не дано знать ни определенного 
времени излития Святого Духа, ни времени Пришествия 
Христа» (Избранные вести, т. 1, с. 188). Вестница Божья 
добавляет: «Те, кто берется провозглашать весть о часе, 
дне или годе явления Христа, делают то, что Господь 
никогда не поручал им» (Advent Review and Sabbath 
Herald, 12 сентября, 1893 г.). Насколько актуальными 
являются эти утверждения для нас сегодня?

2. Существует мнение: «Бог нуждается больше в свидетелях, 
чем в адвокатах». Как вы понимаете это выражение?

3. Какую роль играла молитва в ранней Церкви? Является 
ли простым совпадением факт, что молитва фигурирует 
в описании решающих моментов в жизни верующих? 
См. Деян. 1:24; 8:14-17; 9:11, 12; 10:4, 9, 30; 13:2, 3. 
Какое значение имеет молитва в нашей жизни?
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УРОК 1

Основной стих: Деян. 1:1–8; Лк. 24:50–53

Задачи учителя:

Понять искупительную миссию Иисуса как неотъемлемую 
часть Божественного Плана спасения.

Ощутить, как искупительная миссия начала совершаться 
в Церкви и как она обрела силу. 

Действовать: проанализировать, насколько преданны мы 
как последователи Христа делу провозглашения Евангелия. 

План урока:

I. Понять целостный характер Божьей искупительной миссии

1. Как мы можем удостовериться, что Благая весть является 
частью Божьего Плана спасения грешников?

II. Ощутить: силу первых начинаний в Церкви

1. Что означает такое утверждение: распространение Еван-
гелия зависело не столько от человеческой мудрости и 
планирования, сколько от силы Святого Духа?

2. Исторический рост Церкви был результатом не только 
человеческого труда, но прежде всего действия Свято-
го Духа. Можно даже сказать, что в этом квартале мы 
больше будем изучать не Деяния апостолов, а Деяния 
Святого Духа. Каким образом содержание самой книги 
подтверждает эту мысль? 

III. Действовать: быть вовлеченным в миссию Церкви 

Учитывая факт, что книга Деяния апостолов – незавер-
шенная хроника деятельности Церкви, требующая нашего 
участия, полностью ли мы посвящены ей?

Заключение: Воскресший Иисус поручил Своим после-
дователям нести Его спасительную весть. Он также дарует 
нам ресурсы, необходимые для выполнения этого поручения: 
«Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой» (Деян. 
1:8). Приняли ли вы эту силу? 
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Учебный цикл

Шаг 1 – Мотивируйте!

Отрывок из Писания: Лк. 24:50-52; Деян. 1:6-8

Основной принцип духовного роста: Книга Деяния апо-
столов неоднократно напоминает нам, что духовный рост не 
происходит сам по себе. Любые достижения в жизни человека 
или Церкви – результат служения Иисуса; все это осуществля-
ется силой Святого Духа. Книга Деяния апостолов, пожалуй, 
нагляднее остальных библейских книг описывает зарождение, 
возрастание, миссию и прогресс христианской жизни. В начале 
книги Лука приводит пять примечательных рекомендаций: 
1) осо знайте миссию Иисуса (см. Деян. 1:1-3); 2) бодр-
ствуйте и ожидайте излития Святого Духа (см. Деян. 1:4, 5); 
 3) интересуйтесь больше самим Царством Божьим, а не вре-
ме нем его восстановления (см. Деян. 1:4-7); 4) будьте готовы 
принять Духа (см. Деян. 1:8); 5) будьте свидетелями повсюду, 
начиная с вашего дома и заканчивая всем миром (см. Деян. 1:8). 

Для учителей: Без книги Деяния апостолов наши зна-
ние и понимание вопроса о возникновении христианской 
Церкви были бы очень скудными. Хотя в названии книги 
фигурирует слово «апостолы» во множественном числе, 
главное внимание в ней уделено всего двум апостолам. 
Петр (см. Деян. 1-15) активно участвовал в процессе ста-
новления Церкви вплоть до Иерусалимского собора, будучи 
свидетелем таких важных событий, как Пятидесятница и 
обращение язычников. Павел (см. Деян. 13-28) определил 
вектор миссионерской работы Церкви – от Иерусалима до 
Рима. В книге также упоминаются Иоанн, Иаков, Стефан, 
Филипп, Корнилий, Варнава, Иоанн Марк, Прискилла и 
Акила, Тавифа, Лука и многие другие знаменосцы Церкви. 
При этом отчетливо прослеживаются две мысли: 1) вся-
кому, кто принимает Христа, отведена роль в выполнении 
Его миссии; 2) Евангелие Царствия будет проповедоваться 
«со всяким дерзновением» по всему миру (см. Деян. 28:31). 
Вступительная дискуссия:

«Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает 
людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в 
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который будет праведно судить вселенную, посредством 
предопределенного Им Мужа, подав удостоверение всем, 
воскресив Его из мертвых» (Деян. 17:30, 31). Эти несколько 
слов красноречиво свидетельствуют о том, что Иисус – 
Верховный Судья человечества. В заключительных словах 
книги Деяния Лука призывает христиан проповедовать 
Божье Царство и учить об Иисусе с дерзновением. Почему 
справедливо будет утверждать, что это – главная обязан-
ность христианина?
Шаг 2 – Исследуйте!

Для учителей: В Деян. 1:1 говорится, что до книги Де-
яния автором была написана «первая книга». Обе книги – 
третье Евангелие (от Луки) и книга Деяния апостолов (Лк. 
1:3; Деян. 1:1) – адресованы Феофилу, знатному человеку 
греческого происхождения. Феофил – друг Луки и, вероятно, 
новообращенный христианин. Поскольку книга Деяния и 
третье Евангелие адресованы Феофилу, авторство обеих книг 
в ранней Церкви приписывали Луке. Двухтомник Луки можно 
назвать: «Происхождение и история христианской Церкви». 
В первой книге изображены жизнь и учение Иисуса Христа. 
Вторая книга повествует о распространении Евангелия от 
Иерусалима до Рима. 
Библейский комментарий

Повелев Своим ученикам молиться словами: «Да приидет 
Царствие Твое» (Мф. 6:10), Иисус призывал к настойчивому 
ожиданию не только двенадцать учеников, но и всех Сво-
их последователей. Царство было лейтмотивом Его вести. 
Каждый последователь Иисуса жаждет пребывать с Богом, 
ориентироваться на жизненный опыт святых всех поколе-
ний, отдаляться от царства зла и приближаться к Царству 
праведности. Укрепленные и обновленные силой воскресшего 
Спасителя ученики задали волновавший их вопрос: «Не в сие 
ли время, Господи, восстановляешь Ты царство Израилю?» 
(Деян. 1:6). Божье Слово отвечает на этот вопрос гарантией 
и указанием на миссию. 
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І. Вопрос учеников

Учеников, ставших свидетелями победы Христа над са-
таной на кресте, победы над смертью в утро воскресения, 
волнует один вопрос: «Когда наступит Царство?». Божье 
Царство является центральной темой учения Иисуса. Слово 
«царство», в том числе в словосочетаниях «Царство Божье» 
и «Царство Небесное», часто встречается в Евангелиях: 50 
раз – у Матфея, 13 – у Марка, 37 – у Луки и 5 – у Иоанна. 
При каждом упоминании о Царстве возникает ощущение 
новизны, безотлагательности и ожидания. Чувство новизны 
обусловлено тем, что в лице Иисуса Бог вошел в простран-
ство и время людей и уникальным образом преобразил 
изначальный порядок вещей. Ощущение безотлагательности 
продиктовано тем, что с Иисусом время приобретает новое 
качество. С момента рождения Христа в Вифлееме время 
соотносится с этим событием. Как история человечества в 
целом, так и отдельный момент в жизни человека должны 
датироваться до Рождества Христова или после него. Вопло-
щение человеческой надежды целиком зависит от динамики 
Божьего Царства. Отсюда проистекает ожидание, выражен-
ное вопросом: «Когда наступит Царство?»

Для размышления: «Спаситель вовсе не имел в виду 
временное земное царство, как на то рассчитывали Его 
слушатели. Христос раскрыл перед ними духовное Царство 
Своей любви, благодати и праведности» (Э. Уайт. Нагорная 
проповедь Христа, с. 8). Какой должна быть жизнь в духе 
Божьего Царства?
ІІ. Гарантия Христа и указание на миссию

(Прочитайте в классе Ин. 14:2, 3 и Деян. 1:11).

На волнующий учеников вопрос о том, когда наступит 
Царство, Иисус дал гарантию и призвал их к выполнению 
миссии:

– Гарантия. Воскресший Иисус не оставляет сомнений в 
подлинности Царства. Он говорит: «Я иду приготовить место 
вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и 
возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я» (Ин. 14:2, 3). 
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После вознесения Христа Бог послал Своих ангелов, которые 
напомнили и подтвердили это заверение ученикам: «Сей 
 Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, 
как вы видели Его восходящим на небо» (Деян. 1:11).

– Миссия. Заверение Христа о том, что Он придет во вто-
рой раз и утвердит Свое Царство, подразумевает выполнение 
определенной миссии. Она заключается в провозглашении по 
всей Земле вести о Его Царстве и о том, как можно стать его 
частью. Хотя мы и не знаем точного времени и часа наступ-
ления Царства, но наша миссия сегодня – провозглашать 
весть об этом Царстве (см. Деян. 1:8). 

Для размышления: «Поручение проповедовать Еванге-
лие — это великий миссионерский устав Царства Христова. 
Ученикам следует ревностно трудиться для спасения душ, 
возвещая всем милостивый призыв. Им не нужно ждать, пока 
люди придут к ним; им надо идти со своей вестью к людям» 
(Э. Уайт. Деяния апостолов, с. 28). Каким образом и в какой 
мере вы вовлечены в выполнение этой задачи? 
Шаг 3 – Применяйте!

Для учителей: Исследуя Деян. 1, мы увидели три ис-
тины о Царстве: 1) ученики Христа жаждали установления 
Божьего Царства; 2) воскресший Иисус заверяет, что Царство 
наступит безоговорочно; 3) провозглашение Царства и его 
спасительной вести охватывает весь мир. Согласно Деян. 1, 
во всемирной миссии Царства остается одна острая нужда: 
поиск и назначение лидеров. 

Дискуссия: Как мы можем удовлетворить растущую 
нужду в грамотных церковных лидерах? В Деян. 1:15-26 
упоминаются два качества: 1. Личный опыт с Иисусом (Деян. 
1:21). Потенциальный лидер должен прожить с Иисусом, 
«начиная от крещения… до того дня, в который Он вознесся 
от нас» (Деян. 1:21, 22). Образование, знание богословия 
и культуры, управленческие качества и способность убеж-
дать – эти навыки Церковь может использовать, но ничто 
не заменит личных доверительных отношений с Иисусом. 
2. «Был вместе с нами свидетелем воскресения» (Деян. 
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1:22). Воскресение невозможно отделить от креста. Крест 
подтверждает Божий спасительный план борьбы с грехом, 
а воскресение дает надежду на новое начало. Невозможно 
быть христианином и тем более христианским лидером, не 
испытав при этом силу креста и пустой гробницы. Испытать 
силу воскресения – обязательное условие для провозглаше-
ния Евангелия (1 Кор. 15:8; Флп. 3:10, 11). 
Шаг 4 – Творческое задание

Для учителей: «Бог принимает людей такими, какие они 
есть, и воспитывает их для Своего служения, если только они 
покоряются Ему… Слабый, неустойчивый становится силь-
ным и стойким. У христианина, ежедневно посвящающего 
себя Богу, устанавливаются настолько близкие отношения с 
Иисусом, что он уподобляется Ему в мышлении и свойствах 
характера» (Э. Уайт. Желание веков, с. 251). 

1. Обсудив приведенную выше цитату, попросите членов 
класса рассказать о выдающихся церковных лидерах прошлого 
или настоящего – примерах того, как обычных людей Бог 
превращает в посвященных служителей. 

2. Какие библейские герои являются подтверждением того, 
что Бог избирает Своих свидетелей? Нельзя забывать и о том, 
что эти избранные люди могут оказаться непригодными, если 
не испытают преобразующую силу Христа в своей жизни. 
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Миссионерская история

ДУШЕВНЫЕ МУКИ
Эндрю МакЧесни, Адвентистская миссия

В доме Ли Феньян раздался телефонный звонок.
«Мама, я так несчастна! Моя жизнь невыносима! Я не знаю, что 

делать!» – раздался в трубке рыдающий голос Янг-Янг, невестки Феньян.
Взволнованная Феньян привезла Янг-Янг к себе домой, и они начали 

разговаривать. Янг-Янг поведала, что слышит голоса, которые призывают ее 
к насилию.

«Я невыносимо хочу бить и убивать людей! – призналась Янг-Янг. – Спрячь 
свои ножи! Если я только увижу нож, я убью кого-нибудь!».

Феньян позвонила знакомому пастору китайской Адвентистской церкви в 
Токио. Пастор Ю Чуанфу находился на молитвенной встрече, но незамедлительно 
приехал домой к Феньян, молился и читал Библию с Янг-Янг. 

Янг-Янг понравилось молиться и читать Библию. Она читала ее регулярно, 
остановившись на время у своей свекрови. Также она читала книги Эллен Уайт. 
Янг -Янг перестала слышать голоса и стала  улыбаться. Вскоре она начала посещать 
субботние богослужения в китайской церкви в Токио.

Муж Янг-Янг был поражен переменами, произошедшими с его женой. Он 
стал ходить в церковь вместе с матерью и женой. Год спустя он и Янг-Янг при-
няли крещение.

Через некоторое время мать Янг-Янг заболела, врачи бессильно разводили 
руками. Янг-Янг попросила членов церкви молиться. Она велела своей матери 
убрать из дома статую Будды и вместо этого довериться живому Богу. После 
молитвы членов церкви ее мать обрела чудесное исцеление.

«До этого опыта мать Янг-Янг не верила в Иисуса, – рассказывает Феньян. – 
Но после вознесенных за нее молитв она поверила в Бога».

Женщина избавилась от идола, и несколько месяцев спустя они с 
мужем приняли крещение. Кроме того, Янг-Янг и Феньян рассказали своим 
родственникам в Китае о Боге, и несколько человек начали посещать 
Адвентистскую церковь у себя на родине.

Феньян благодарит Бога и китайскую общину в Токио за чудесный опыт 
обращения ее семьи. Вместе они приходят каждую субботу в церковь, чтобы 
поклониться Богу. Восемь человек приняли крещение в китайской общине Токио 
благодаря ее влиянию. 

Китайская церковь в Токио – единственная церковь в Японии, где совершают 
богослужения на китайском языке. Она была создана в 2012 году благодаря 
пожертвованиям Тринадцатой субботы. Сегодня церковь увеличилась более чем 
на 50 членов, и поставлена цель удвоить численность общины.

Пастор Ю благодарит членов всемирной Церкви за пожертвования 
Тринадцатой субботы и просит молиться за рост церкви.

Вы можете увидеть видеоролик, на котором Ли Феньян исполняет на 
китайском языке гимн «Иисус любит меня»: bit.ly/want-to-kill
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Урок 2 7-13 июля

ПЯТИДЕСЯТНИЦА

Библейские тексты для исследования: 

Деян. 2:1-4; Ин. 14:16; Деян. 2:5-13; Иоиль 2:28-32; 

Деян. 2:22-39; Пс. 109:1-3.

Памятный стих: 

«Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели. 

Итак, Он, быв вознесен десницею Божиею и приняв 

от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы 

ныне видите и слышите» (Деян. 2:32, 33).

«Пятидесятница» (греч. Пэнтэкостэ ) – название еврейского 
праздника седмиц (Исх. 34:22), известного также как 

праздник первых плодов (Числ. 28:26). Данный термин дословно 
означает «пятидесятый», так как праздник отмечался в 50-й день 
после приношения ячменного снопа в первый день после Пасхи. 
Это был день радости и благодарения, когда израильский народ 
преподносил Господу «начатки жатвы пшеницы» (Исх. 34:22).

Позже этот праздник стал прекрасным символом первой 
духовной жатвы христианской Церкви, когда благодаря обиль-
ному излитию Святого Духа три тысячи человек крестились в 
один день (см. Деян. 2:41). Это излитие Святого Духа, насту-
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пившее после вознесения Иисуса и Его воцарения на Небе, было 
сверхъестественным событием. Оно превратило апостолов из 
обычных и неприметных галилеян в отважных и принципи-
альных мужей, которым предстояло силою Духа изменить мир.

Пятидесятницу часто называют днем рождения Церк-
ви, моментом, когда последователи Христа, иудеи и позже 
язычники на законном основании стали новым Божьим 
сообществом на Земле.

Воскресенье, 8 июля

СОШЕСТВИЕ СВЯТОГО ДУХА
Повинуясь повелению Иисуса, верующие находились в 

 Иерусалиме в ожидании исполнения обетования о Святом Духе; 
воздавая хвалу Богу, они пребывали в пламенной молитве и 
искреннем покаянии. Когда настал день Пятидесятницы, эти 
люди «все… были единодушно вместе» (Деян. 2:1), вероятно, 
в той же горнице, о которой говорится в Деян. 1. Однако в 
скором времени им предстояло выйти к людям (Деян. 2:6-13).

Прочитайте Деян. 2:1-3. Какими сверхъестественными 
явлениями сопровождалось излитие Святого Духа?

____________________________________________________________

Картина была впечатляющей. Вначале весь дом наполнил-
ся внезапным шумом с неба, подобным шуму сильной бури, а 
затем явились языки пламени и почили на присутствующих.

В Священном Писании ветер и огонь зачастую связаны 
с «теофанией», или богоявлением (см., например, Исх. 3:2; 
19:18; Втор. 4:15). К тому же огонь и ветер олицетворяют Духа 
Божьего (Ин. 3:8; Мф. 3:11). И какое бы значение ни имели эти 
явления, в день Пятидесятницы они ознаменовали уникальный 
момент в истории спасения – обещанное излитие Святого Духа.

Святой Дух никогда не бездействовал. Его влияние на 
Божий народ в ветхозаветные времена можно было заметить, 
однако оно никогда не являлось во всей полноте. «Во времена 
патриархов случаи проявления силы Святого Духа были неред-
кими и очевидными, но никогда до этого она не была явлена 
во всей своей полноте. Теперь, повинуясь словам Спасителя, 
ученики молились об этом даре, а на Небе об этом ходатай-
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ствовал Христос. Он ниспросил обещанный дар Духа, чтобы 
излить его на Свой народ» (Э. Уайт. Деяния апостолов, с. 37).

Иоанн Креститель предвозвестил крещение Святым Ду-
хом с приходом Мессии (Лк. 3:16; ср. Деян. 11:16), и Сам 
Иисус несколько раз указывал на него (см. Лк. 24:49; Деян. 
1:8). Это излитие должно было стать первым проявлением 
Его ходатайства перед Отцом (Ин. 14:16, 26; 15:26). В день 
Пятидесятницы обетование исполнилось.

Хотя крещение Святым Духом в день Пятидесятницы было 
исключительным событием, связанным с победой Иисуса на 
кресте и Его воцарением на Небесах, опыт исполнения Святым 
Духом должен стать неотъемлемой и неизменной частью жизни 
каждого верующего (Деян. 4:8, 31; 11:24; 13:9, 52; Еф. 5:18).

Что свидетельствует о том, что Святой Дух действует в 
вашей жизни?

Понедельник, 9 июня

ДАР ЯЗЫКОВ
В Деян. 2:4 мы читаем, что дар Духа Святого проявился 

в говорении на иностранных языках. Тем не менее это было 
лишь одно из многочисленных проявлений деятельности 
Святого Духа (см. Деян. 10:45, 46; 19:6). Среди них – пред-
сказание будущего (Деян. 11:28), видения (Деян. 7:55), бого-
духновенная речь (Деян. 2:8; 28:25), исцеления (Деян. 3:6, 12; 
5:12, 16) и подготовка к служению (Деян. 6:3, 5).

Дар языков был дан в день Пятидесятницы не потому, 
что являлся характерным и наиболее убедительным свиде-
тельством излития Святого Духа. Проявление этого дара 
должно было положить начало всемирной миссии Церкви. 
Другими словами, чтобы выполнить Господне поручение (см. 
Деян. 1:8), необходим был дар иностранных языков. Пре-
одолевая культурные барьеры и достигая в провозглашении 
Евангелия края Земли, апостолы должны были говорить на 
языке тех, кто нуждался в их вести.

Прочитайте Деян. 2:5-12. Что свидетельствует о том, что в 
день Пятидесятницы апостолы говорили на реально суще-
ствовавших иностранных языках? _________________________
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По имеющимся данным, в первом веке в мире проживало 
от 8 до 10 миллионов иудеев, и 60 % из них жили за преде-
лами Иудеи. Множество иудеев, прибывших в Иерусалим на 
праздник из других стран, не владели арамейским языком, на 
котором разговаривало местное население в то время.

Несомненно, большинство обращенных в день Пятидесят-
ницы были иудеями из различных стран, они смогли услышать 
Евангелие на родном языке. Факт, что апостолы разговаривали 
на реально существующих иностранных языках, а не исполь-
зовали неизвестный экстатический язык, подтверждается сло-
вом диа лектос (Деян. 2:6, 8). Этот термин обозначает язык, 
используемый определенным народом или на определенной 
территории (ср. Деян. 21:40; 22:2; 26:14). Поэтому совершенно 
очевидно, что апостолы говорили на различных языках. Чудо 
заключалось в том, что простые галилеяне могли теперь раз-
говаривать на языке, который несколько часов назад они даже 
не знали. Местные иудеи, ставшие свидетелями этой картины, 
но не знавшие языков, нашли единственное разумное, как им 
казалось, объяснение: апостолы были пьяны и потому изда-
вали странные, непонятные им звуки. «А иные, насмехаясь, 
говорили: они напились сладкого вина» (Деян. 2:13).

Эти люди стали свидетелями великого Божьего открове-
ния и, тем не менее, сочли, что верующие просто пьяны. 
Как мы можем проявлять осторожность, чтобы нас не 
поразила духовная слепота?

Вторник, 10 июля

ПРОПОВЕДЬ ПЕТРА
Обвинение в том, что верующие напились сладкого вина, 

дало Петру возможность объяснить происходящее. В своем 
обращении апостол прежде всего указывает на Священное 
Писание (Деян. 2:16-21), описывая излитие Святого Духа 
как исполнение пророчества.

Сравните тексты Деян. 2:17 и Иоиль 2:28. Как Петр пони-
мал время исполнения пророчества Иоиля?

____________________________________________________________

____________________________________________________________
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В пророчестве Иоиля говорилось о грядущем спасении 
(Иоиль 2:32), характеризующемся несколькими знамениями 
в мире природы и обильным излитием Святого Духа (см. 
Иоиль 2:28-31). Истолковывая события Пятидесятницы в 
свете пророчества, Петр желал подчеркнуть важность этого 
момента для истории. Но в цитировании Петром Иоиля мы 
видим существенное расхождение с оригиналом. Вместо 
вступительной фразы Иоиля: «И будет после того…» (Иоиль 
2:28), указывающей, как правило, на будущее, Петр гово-
рит: «…в последние дни» (Деян. 2:17), тем самым заявляя, 
что заключительный акт величайшей драмы спасения уже 
начался. Безусловно, эти слова не претендуют на полное 
описание событий последних дней, но они указывают на 
ощущение неотложности этих событий, которое характери-
зовало раннюю Церковь. Первые христиане не знали, когда 
настанет конец, однако были убеждены, что произойдет это 
в скором времени.

Прочитайте Деян. 2:22-32. Какую основную мысль хотел 
донести Петр, представляя Евангелие? __________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Отметив пророческий смысл Пятидесятницы, Петр об-
ратился в своей речи к недавним событиям жизни, смерти 
и воскресения Иисуса. Однако особый акцент он сделал на 
воскресении, поскольку это событие было решающим фак-
тором в евангельской вести. Для Петра воскресение явля-
лось окончательным доказательством, свидетельствующим 
в пользу Иисуса Христа (Деян. 2:22, 27), поэтому, цитируя 
Священное Писание, он желал обратить особое внимание 
на значение воскресения.

Смерть не могла удержать Иисуса в своих оковах, по-
скольку Он был Мессией. Для Петра и всех новозаветных 
авторов воскресение Иисуса стало убедительным свидетель-
ством не только того, что Иисус – Мессия, но и истинности 
христианской вести спасения.

В нашем мире господствует смерть, неизменно подсте-
регающая нас и наших близких. Почему истина о вос-
кресении Иисуса настолько важна для нас?
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Среда, 11 июля

ВОЦАРЕНИЕ ИИСУСА
«Итак Он, быв вознесен десницею Божиею и приняв от 

Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите 
и слышите» (Деян. 2:33).

В третьей части своей проповеди Петр возвращается к во-
просу языков, которые изначально привлекли внимание людей. 
Верующие не находились в состоянии алкогольного опьянения, 
что было бы странно в 9 часов утра (см. Деян. 2:15), но говорили 
на разных языках в результате излития с Небес Святого Духа.

Прочитайте Деян. 2:33-36. Какая связь между воцарением 
Иисуса одесную Бога и излитием Святого Духа?

____________________________________________________________

Находиться одесную Бога – почетное положение (Пс. 
109:1-3). На основании Писания Петр делает вывод: Иисус 
излил Святого Духа на Своих последователей, поскольку 
снова занял на Небесах столь высокое положение. Воцаре-
ние не принесло Иисусу статуса, которого у Него не было 
прежде (см. Ин. 1:1-3; 17:5). Оно символизировало высшее 
признание Отцом прерогативы Иисуса как Господа и Спа-
сителя человечества (см. Деян. 2:36).

В действительности это событие приводит нас к одной 
из важнейших тем Священного Писания: вселенскому кон-
фликту между добром и злом. Главная мысль такова: Святой 
Дух не мог бы сойти в полной мере, если бы Христос не был 
прославлен (Ин. 7:39) , а этого бы не произошло  без победы 
на кресте (см. Ин. 17:4, 5). Другими словами, прославление 
Иисуса было обязательным условием излития Святого Духа, 
поскольку оно символизировало Божье одобрение подвига 
Иисуса, совершенного Им на кресте и означавшего пораже-
ние для князя этого мира (Ин. 12:31).

Появление греха в мире бросило тень на Бога. Смерть 
Иисуса была необходима не только для искупления чело-
вечества, но и для оправдания Бога и разоблачения лжеца- 
сатаны. Во время служения Иисуса эра спасения уже началась 
(Лк. 4:18-21). Изгоняя бесов и прощая грехи, Он освобождал 
пленников сатаны. И именно Голгофский крест давал Христу 
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необходимые для этого полномочия. Таким образом, когда 
жертва Христа была подтверждена на Небе, сатане был на-
несен сокрушительный удар, а Святой Дух был излит, чтобы 
подготовить народ к Пришествию Христа.

Четверг, 12 июля

НАЧАТКИ ЖАТВЫ
Слова Петра проникли в самое сердце его слушателей. 

Некоторые из них, возможно, еще несколько недель назад 
кричали: «Распни Его!» (Лк. 23:13-25). Но теперь убежден-
ные, что Иисус из Назарета действительно был посланным 
Богом Мессией, они в скорби воскликнули: «Что нам делать, 
мужи братия?» (Деян. 2:37).

Прочитайте Деян. 2:38. Каковы два основных условия 
для обретения прощения? ________________________________

 Покаяние – это не просто чувство скорби или сожаления, 
а коренные изменения в жизни и отказ от греха (Деян. 3:19; 
26:20). Истинное покаяние наряду с верой является даром 
Божьим, но он может быть отвергнут, как и все дары (см. 
Деян. 5:31-33; 26:19-21; Рим. 2:4).

Со времен Иоанна Крестителя покаяние было связано с 
крещением (Мк. 1:4). Крещение стало выражением покаяния, 
обрядом, символизирующим омовение от грехов и моральное 
возрождение, совершаемое Святым Духом (см. Деян. 2:38; 
22:16; ср. Тит. 3:5-7).

Прочитайте Деян. 2:38, 39. Какое особое обетование дано 
тем, кто кается и крестится? ______________________________

В день Пятидесятницы этим людям было предложено не 
только прощение грехов, но и полнота Святого Духа для личного 
возрастания, служения в Церкви и в особенности для выполне-
ния миссии. Это величайшее благословение, ведь главная задача 
Церкви – нести Благую весть (1 Пет. 2:9). Таким образом, теперь 
эти люди имели уверенность в спасении и силу Святого Духа, 
благодаря которой могли выполнить порученную Церкви миссию.

Почему осознание того, что нам даровано «прощение гре-
хов», настолько важно для каждого желающего провозгла-
шать Евангелие? В конце концов, какую надежду в Иисусе 
мы можем предложить другим, если сами ее не обрели?
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Пятница, 13 июля

ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИССЛЕДОВАНИЯ:
Излитие Святого Духа в день Пятидесятницы открыло важ-

ную истину: Бог Отец на Небе принял жертву Христа за грехи 
мира. Данное событие также ознаменовало начало небесного 
служения Христа ради нас, основанного на Его земной жертве. 
Эти удивительные события красноречиво свидетельствуют: 
между Небом и Землей существует незримая, но прочная связь.

«Вознесение Христа на Небо было залогом того, что Его 
последователи получат обещанное благословение, которого 
они должны были дождаться, прежде чем приступить к своему 
делу. Христос, войдя небесными вратами, воцарился там при 
общем ликовании и поклонении ангелов. Как только это совер-
шилось, Святой Дух обильно излился на учеников и Христос 
был воистину прославлен той славой, которую Он имел у Отца 
от вечности. Излитие Духа в Пятидесятницу свидетельствовало 
о том, что Спаситель возведен на престол. В соответствии со 
Своим обетованием Иисус послал Своим последователям Свя-
того Духа с Небес в знак того, что как Царь и Священник Он 
принял всякую власть на Небе и на Земле и стал Помазанником 
над Своим народом» (Э. Уайт. Деяния апостолов, с. 38, 39).

Вопросы для обсуждения:

1. Что в настоящее время может испытать Церковь из опыта 
Пятидесятницы? Какие события повторяются, а какие нет?

2. Поразмышляйте над фактом, что особое внимание в 
своей проповеди в день Пятидесятницы Петр уделил 
воскресению Иисуса. Мессианские ожидания евреев того 
времени различались, но никто не ожидал воскресения 
Мессии из мертвых. Данный факт ускользнул из их поля 
зрения – не об этом думали ожидающие Пришествия 
Мессии. Насколько важно для нас знать, чему учит 
Библия, невзирая на какие-либо популярные учения?

3. В тексте Деян. 2:38 говорится о необходимости крещения. 
Означает ли это, что верующий в Иисуса человек, который 
умер, так и не приняв крещения, окажется неизбежно 
потерянным для вечности? Аргументируйте свой ответ.
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УРОК 2

Основной стих: Деян. 2:1-13, 22-39; Иоил. 2:28-32 

Задачи учителя:

Понять основополагающее значение Пятидесятницы. 
Ощутить влияние Святого Духа в нашей личной жизни 

и в жизни Церкви. 
Действовать: делиться реальным опытом того, как Святой 

Дух обогатил нашу личную жизнь и жизнь Церкви. 

План урока:

I. Понять роль обетований и Пятидесятницы

1. Какие обетования относительно Святого Духа нам дал 
Иисус (прочитайте Ин. 14:15-18; 16:8-14; Деян. 1:8)?

2. Как эти обетования исполнились во время Пятидесятницы 
(прочитайте Деян. 2:1-12, 16-21, 38, 39)?

II. Ощутить приготовление и провозглашение

1. Каким образом ученики приготовились к излитию Духа в 
день Пятидесятницы (прочитайте Деян. 2:1, 2)? 

2. Можно ли человеку принять Святого Духа и не провоз-
глашать Его весть? Поясните свой ответ. 

3. Каким образом Святой Дух во время Пятидесятницы наделил 
учеников способностью провозглашать данную им весть?

III. Действовать: сила Духа и жатва спасенных

1. Когда верующие проповедуют Божий План спасения в 
силе Святого Духа, каких результатов можно ожидать 
(прочитайте Деян. 2:36-41)?
Заключение: Когда ученики собрались во время Пяти-

десятницы для совместной молитвы и изучения Слова, Бог 
излил на них Святого Духа. Как мы можем пережить опыт 
излития Духа сегодня?

Учебный цикл

Шаг 1 – Мотивируйте!

Отрывок из Писания: Деян. 2:38

Основной принцип духовного роста: Хотя Пяти-
десятница – не первое излитие Святого Духа на Божий народ, 
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никогда не сто ит забывать, что излитие Святого Духа во 
время Пятидесятницы представляет собой могущественное 
явление в истории спасения. Воскресший Иисус провел со 
Своими учениками 40 дней, рассказывая им о значении 
креста и пустой гробницы. Он говорил и об исполнении 
Своего обещания – не оставить Своих последователей одних 
после Его вознесения (см. Ин. 14:16, 17), а также об излитии 
Духа для выполнения великого поручения благовествовать 
Евангелие (см. Мф. 28:19, 20; Деян. 1:8). Тот же самый 
Дух, Который присутствовал при творении и присутствует 
при опыте нового рождения (см. Ин. 3:5), будет завершать 
миссию проповеди Евангелия. 

Для учителей: Хотя Пятидесятница – важное событие 
в истории Церкви, было бы ошибкой считать, что работа 
Духа началась только в этот день. Бог Отец, Бог Сын и Бог 
Дух Святой в равной степени вечносущи и велики. Когда 
Бог сказал: «Сотворим [Мы] человека по образу Нашему» 
(Быт. 1:26), Священное Писание имеет в виду три Личности 
Божества, движимые одной целью. Когда Павел говорит: «Все 
Писание богодухновенно» (2 Тим. 3:16), он имеет в виду 
деятельную роль Святого Духа в написании Слова Божьего. 
Все три Личности Божества являются активными участниками 
исторического процесса с момента Творения и до установле-
ния Нового неба и Новой земли. На этой неделе мы изучим 
роль Святого Духа в жизни отдельного ученика Христа и 
Церкви. В книге Деяния апостолов Лука упоминает Святого 
Духа 55 раз, что дает основание некоторым богословам на-
зывать эту книгу Евангелием Святого Духа. Ранняя церковь 
действительно была церковью, исполненной Духом. Такой 
же должна быть и современная церковь. 

Дискуссия: Со дня Пятидесятницы Святой Дух удиви-
тельным образом участвовал в жизни и служении Церкви. 
Попросите учащихся выбрать один из нижеприведенных 
отрывков и определить, как Святой Дух руководил работой 
Церкви:

Деян. 2:14-21 _____________________________________________
Деян. 4:31 _________________________________________________
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Деян. 8:29 ________________________________________________
Деян. 10:19; 11:12 __________________________________________.

Шаг 2 – Исследуйте!

Для учителей: Хотя Лука и был язычником, он прекрасно 
знал иудейскую историю, обычаи и законы. Поэтому в своем 
повествовании об истоках христианской церкви Лука опира-
ется на ветхозаветные праздники: Пасху и Пятидесятницу. 
Пасха напоминает об избавлении Израиля от египетского 
рабства (см. Исх. 12:1-28; Лев. 23:5-8), а Пятидесятница – это 
праздник благодарности Богу за первые плоды (см. Исх. 34:22; 
Числ. 28:26) и жатву (см. Исх. 23:16). Новый Завет толкует 
Пасху как прообраз, исполнившийся на кресте: «Пасха наша, 
Христос, заклан за нас» (1 Кор. 5:7). Новый Завет также 
связывает Пятидесятницу, наступавшую пятьдесят дней спу-
стя Пасхи/Распятия, с событиями Деян. 2. Тогда сошествие 
Святого Духа принесло первую великую жатву – три тысячи 
верующих (Деян. 2:41). Цель урока этой недели – обратить 
внимание на три аспекта, касающиеся Святого Духа: 1) при-
готовления к получению Духа; 2) проповедь Евангелия в силе 
Духа; 3) результаты этой проповеди. 

БИБЛЕЙСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

І. Приготовления к получению Духа

(Прочитайте в классе Деян. 2:1-13).

После Своего воскресения Иисус провел сорок дней со 
Своими учениками, «говоря о Царствии Божием» (Деян. 
1:3). Это время, проведенное с Иисусом, было для учеников 
наиболее эффективным в плане приготовления. Они мак-
симально полно познали Евангелие и получили повеление 
благовествовать до края земли. Иисус повелел им: «Не от-
лучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца» 
(Деян. 1:4). Бесполезно проповедовать Евангелие, если вы 
не исполнились Святым Духом. Вот почему приготовление 
было крайне необходимо. «В те дни глубокого самоиссле-
дования, чувствуя духовную жажду, они взывали к Господу 
о святом помазании, прося о благословении не только для 
себя, ведь на них было возложено дело спасения душ. Они 
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понимали, что Евангелие должно быть проповедано миру, 
и положились на силу, которую обещал Христос» (Э. Уайт. 
Деяния апостолов, с. 37). 

Ученики ждали, молились и изучали. И в день Пятиде-
сятницы, когда они были единодушно вместе (Деян. 2:1), 
произошло желаемое. Святой Дух, подобно «несущемуся 
сильному ветру», наполнил дом, «и исполнились все Духа 
Святого» (Деян. 2:2, 4). Когда Святой Дух сошел на учеников, 
проведенные с Иисусом дни наполнились глубоким смыслом. 
Были найдены ответы на вопросы о кресте и пустой гробнице. 

Для размышления: Люди, прибывшие в большом ко-
личестве в Иерусалим с разных частей мира, «изумлялись и 
дивились» тому, что каждый слышал проповедь учеников на 
собственном наречии (Деян. 2:7, 8; гр. диа лэктос – «диалект, 
наречие, говор, произношение»). В Деян. 2:9-11 упомянуто 
по меньшей мере 16 языковых групп. Как вы понимаете 
проявившийся в тот день «дар языков»?
ІІ. Проповедь в силе Духа

(Прочитайте в классе Деян. 2:14-19).

Первая проповедь христианской Церкви, записанная в 
Деян. 2:14-39, раскрывает нам три важные составляющие 
проповеди: вдохновение, основание и содержание. 

Источник вдохновения в проповеди сегодня тот же, что и 
в день Пятидесятницы: «И исполнились все Духа Святого, и 
начали говорить» (Деян. 2:4). Истинная проповедь не может 
произноситься без силы Духа, без полного доверия Слову, 
вдохновленному Святым Духом. Святой Дух наделил Петра 
силой для произнесения его первой проповеди. Проповедь – это 
чудо, которое творит Дух. Она создается на основе Священного 
Писания и произносится устами смиренного человека. 

Основанием для каждой проповеди должно быть Божье 
Слово. Почти половину проповеди Петра, записанной в Деян. 
2, составляют цитаты из Ветхого Завета. Проповедь, которая 
не берет своего начала в Библии, не может сделать Слово 
живым для слушателей. Без вдохновенного Слова невозможно 
говорить о воплощенном Слове! Проповедь должна начи-
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наться с понимания этой истины и основываться на Божьем 
откровении. Именно библейская перспектива, на которую 
пролил свет Святой Дух, позволила апостолам провести связь 
между происходящим в тот день и пророчеством Иоиля (см. 
Деян. 2:16). Проповедь должна связывать настоящее с про-
шлым и указывать на будущее. 

Содержание проповеди должно всегда быть сосредоточено 
на Личности Иисуса: Его воплощении, распятии, воскресении, 
вознесении, скором возвращении. Последователи Иисуса в 
этом абсолютно не сомневались: «Ученики были призваны 
продолжать дело во имя Христа. Каждому их слову и по-
ступку надлежало привлекать внимание людей к Его имени, 
потому что только в Нем заключалась та жизненная сила, 
которая могла спасти грешников… Имя Христа должно быть 
их знаменем, их символом, объединяющей силой, источником 
успехов; Его могуществом должны были скрепляться все их 
действия» (Э. Уайт. Деяния апостолов, с. 28). 

Для размышления: В своей проповеди Петр часто упо-
минает «Сего Иисуса». Как апостол использует это выражение 
для того, чтобы убедить своих слушателей?
ІІІ. Результаты проповеди в силе Духа

(Прочитайте в классе Деян. 2:38-42).

Эффективная, исполненная Духом проповедь должна 
вести слушателей к одной цели: слушатели должны «уми-
литься сердцем» (гр. катаню ссо – «сокрушаться» (сердцем), 
букв. «быть пронзенным в сердце») и спросить: «Что нам 
делать?» (Деян. 2:37). Проповедь в день Пятидесятницы, 
основанная на Библии и сопровождавшаяся проявлением 
силы Духа, потрясла город Иерусалим. Множество людей 
обратилось к Петру с вопросом: «Что нам делать?». Каж-
дая проповедь должна побуждать людей задаваться этим 
вопросом. Проповедь – это не развлечение. Это не просто 
информация к сведению. Проповедь – это разговор о «Сем 
Иисусе», ведущий людей к Его кресту, предлагающий им 
Его надежду и приглашающий их принять Его как Своего 
Господа и Спасителя. Проповедь, в которой нет пригла-
шения откликнуться на призыв Иисуса, говорит либо о 
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застенчивости проповедника, либо о его неуверенности в 
могуществе Святого Духа.

Для размышления: Эффективная проповедь должна 
привести грешника ко крещению во имя Иисуса. Она должна 
утверждать такового в принятии Святого Духа либо восстанав-
ливать его отношения со Христом. Как современный ученик 
Иисуса может сделать такую проповедь частью своей жизни?
Шаг 3 – Применяйте!

Для учителей: Удивлены ли вы результатом Пяти-
десятницы? Три тысячи крещенных в Иерусалиме за один 
день! Где есть Слово и Дух, там будет проявляться сила и 
Церковь будет расти. В этом заключалась весть Петра. И 
это вызов для нас сегодня. 

Вопрос для размышления: С самого начала своей 
истории адвентисты были известны своим евангельским 
служением. Эффективны ли наши методы благовестия се-
годня? Аргументируйте свой ответ.
Шаг 4 – Творческое задание

Для учителей: Некоторые христиане считают, что 
говорение на иных языках является главным признаком 
получения Святого Духа. В Деян. 2:6 повествуется о пред-
ставителях разных языковых групп, которые собрались в 
Иерусалиме и слышали весть на собственных наречиях. 
Многие были удивлены. Другие подумали, что говорившие 
на иных языках были пьяны. С того времени вопрос о 
говорении на языках всегда был спорным. Апостол Павел 
дает в связи с этим хороший совет. Вопрос о говорении на 
иностранном языке следует рассматривать так, чтобы он не 
навредил единству верующих. Обсудите совет Павла в 1 Кор. 
14:27, 28, данный Церкви в отношении вопроса о говорении 
в церкви на иностранном языке. 
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Миссионерская история

ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ
Батдельгер Баттзетзег

Первый раз я пришла в церковь в девятом классе, когда практически в 
один момент лишилась всех своих друзей.

Моя подруга Отко согласилась иметь со своим парнем интимные отношения, 
но прежде спросила моего совета во дворе нашей средней школы в Улан – Баторе, 
столице Монголии. Мне было всего шестнадцать лет, но я была уверена, что 
она совершает ошибку. Я посоветовала подруге не делать этого. Затем, чтобы 
удостовериться в своей правоте, я спросила свою старшую сестру, что она ду-
мает об этом. Моя сестра, посещавшая Адвентистскую церковь, пошла к Отко 
и убеждала ее подождать до замужества.

Отко была в ярости, что я раскрыла ее секрет. Она наговорила много 
нехорошего обо мне одноклассникам, и они начали игнорировать меня. Таким 
образом, за одну неделю я потеряла лучшую подругу и всех своих друзей в школе. 

Я чувствовала себя очень одиноко и попросила сестру взять меня с собой 
в церковь. Члены церкви тепло встретили меня. Они были приветливы и 
дружелюбны, рассказывали мне о Боге.

Спустя несколько месяцев мои одноклассники начали снова со мной 
разговаривать. Они заметили, что я посещаю церковь, и спросили: «Зачем ты 
ходишь в церковь?» Я рассказала им, что стала христианкой.

Но со своими родителями я не была столь откровенна. Мои родители – 
буддисты, как и большинство жителей Монголии, и мой интерес к христианству 
их только злил. Я продолжала посещать церковь каждую субботу, но скрывала 
это от своих родителей. В конце концов я рассказала им правду. Оказалось, что 
родители давно уже все знали. Они приняли мое решение креститься.

Через полтора года после ссоры с Отко она пришла ко мне домой, чтобы 
признать, что я была права. Отко с грустью рассказала мне, что забеременела 
и сделала аборт. 

«Ты – неземной человек. Я не хочу потерять друга в твоем лице. Я готова 
даже умереть за тебя!» – сказала Отко.

Отко не знала, что подобные слова уже были записаны в Библии. В Иоанна 
15:13 Иисус сказал: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою 
за друзей своих».

Мы с Отко до сих пор дружим, а мой лучший Друг Иисус отдал за меня 
Свою жизнь.

Батдельгер Баттзетзег – учительница 5-го класса в школе Тусгал – единственной 
адвентистской школе в Монголии. В этом квартале пожертвования Тринадцатой субботы 
будут использованы для строительства отдельного помещения для учащихся 9–12 
классов. В освободившихся классных комнатах будут проводиться занятия учащихся 
начальной школы.
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Урок 3 14-20 июля

ЖИЗНЬ В РАННЕЙ ЦЕРКВИ

Библейские тексты для исследования: 

Деян. 2:42-46; 4:34, 35; 3:1-26; 4:1-18; 5:1-11; 5:34-39.

Памятный стих: 

«И каждый день единодушно пребывали в храме 

и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в 

веселии и простоте сердца, хваля Бога и находясь 

в любви у всего народа. Господь же ежедневно 

прилагал спасаемых к Церкви» (Деян. 2:46, 47).

Ранняя Церковь как нельзя лучше осознавала безотлага-
тельность миссии. Факт, что Иисус, отвечая на вопрос 

об установлении Царства Мессии, не обозначил временны х 
рамок (Деян. 1:6-8), можно было интерпретировать следу-
ющим образом: теперь все зависит от сошествия Святого 
Духа и выполнения апостольской миссии. Таким образом, 
в день Пятидесятницы верующие ранней Церкви подумали, 
что все исполнилось: они получили Святого Духа и благо-
вествовали пришедшим в Иерусалим почти со всего мира. 
Они считали, что не апостолы должны были оставить Ие-
русалим и отправиться в мир, а мир должен прийти к ним 
(см. Деян. 2:5-11).
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Следующим шагом стало то, что вопрос личного мате-
риального благополучия отошел на второй план. Осознавая 
краткость времени, верующие продавали свое имущество 
и посвящали себя учению и общению, продолжая свиде-
тельствовать об Иисусе в пред елах Иерусалима. Однако их 
общинная жизнь, позволявшая оказывать помощь бедным, 
вскоре переросла в проблему, и Бог должен был вмешаться, 
дабы сохранить единство в Церкви. В это время верующие 
также обнаруживают первые признаки противодействия. Тем 
не менее, невзирая на все эти трудности, их вера оставалась 
непоколебимой.

Воскресенье, 15 июля

УЧЕНИЕ И ОБЩЕНИЕ
После рассказа о Пятидесятнице Лука переходит к обще-

му описанию внутренней жизни Церкви в Иерусалиме. «И 
они постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении и 
преломлении хлеба и в молитвах» (Деян. 2:42). Фактически 
упомянутые в тексте четыре аспекта можно объединить учени-
ем и общением. Согласно стиху 46, наставление проводилось 
в храме, а для общения они собирались в частных домах.

Двор храма окружали крытые притворы (помещения перед 
входом в храм), где часто преподавали раввины. Преданность 
верующих апостольскому учению свидетельствует о том, что дар 
Святого Духа привел их не к созерцательной религии, а к ин-
тенсивному процессу обучения под руководством апостолов, чей 
авторитет подтверждался чудесами и знамениями (Деян. 2:43).

Еще одной отличительной чертой ранней Церкви было 
духовное общение. Верующие постоянно пребывали вместе не 
только в храме, но также в своих домах, где разделяли трапе-
зу, проводили Вечерю Господню и молились (Деян. 2:42, 46). 
Пребывая в таком ежедневном служении, ранние христиане 
выражали свою надежду на скорое возвращение Иисуса и непо-
средственное общение с Ним в Царстве Мессии (см. Мф. 26:29).

Частные дома играли ключевую роль в жизни ранней 
Церкви. Верующие по-прежнему посещали ежедневные 
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бого служения в храме (Деян. 3:1), а по субботам, вероятно, 
находились в синагогах со своими собратьями иудеями (см. 
Иак. 2:2*); однако отличительные аспекты христианского 
посвящения проявлялись именно в домах.

Прочитайте Деян. 2:44, 45; 4:34, 35. Какой важный мо-
мент присутствовал в общении членов ранней христи-
анской Церкви? _________________________________________

____________________________________________________________

Будучи убеждены в том, что конец близко, верующие 
решили, что необходимость в личном имуществе отпала и 
совместное использование материальных благ будет более 
целесообразным. Не было никакого основания беспокоиться 
о завтрашнем дне, ведь Сам Мессия должен был позаботиться 
об их нуждах в Своем Царстве (см. Лк. 22:29, 30). Совмест-
ное использование общего имущества позволило христианам 
испытать глубокое чувство единства и стало исключительным 
примером христианской щедрости.

Как часто вы щедро делитесь тем, что даровал вам Господь?

Понедельник, 16 июля

ИСЦЕЛЕНИЕ ХРОМОГО
Òåêñò Äåÿí. 3:1 ñîîáùàåò, ÷òî â òðè ÷àñà äíÿ Ïåòð è Èîàíí 

îòïðàâèëèñü â õðàì íà ìîëèòâó. Ýòîò ôàêò ñâèäåòåëüñòâóåò î 
òîì, ÷òî â ðàííèé ïåðèîä Öåðêîâü, ïî ñóòè, èñïîâåäîâàëà 
èóäåéñêóþ âåðó (îòëè÷àÿñü òîëüêî âåðîé â Èèñóñà êàê Ìåñ-
ñèþ). Àïîñòîëû ïîñåùàëè õðàì íå èñêëþ÷èòåëüíî ñ öåëüþ 
íàñòàâëåíèÿ èëè îáðàùåíèÿ íîâûõ ëþäåé. Áóäó÷è ïî-ïðåæ-
íåìó èóäåÿìè, Ïåòð è Èîàíí ïðèäåðæèâàëèñü èóäåéñêèõ 
ðåëèãèîçíûõ òðàäèöèé (Äåÿí. 20:16, 21:17-26), ïî êðàéíåé 
ìåðå, äî ñåãî ìîìåíòà. Çäåñü îíè ñîâåðøèëè óäèâèòåëüíîå 
÷óäî (Äåÿí. 3:1-10), áëàãîäàðÿ êîòîðîìó ó Ïåòðà ïîÿâèëàñü 
âîçìîæíîñòü ñêàçàòü åùå îäíó ïðîïîâåäü.

Прочитайте отрывок Деян. 3:12-26. На чем Петр сделал 
особое ударение в своей проповеди? ____________________

____________________________________________________________

*Слово, переведенное как собрание, в греческом тексте звучит как 
сюнагоге  (прим. эксперта).
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Ïðîïîâåäü ðàííèõ õðèñòèàí îòëè÷àëàñü, êàê ïðàâèëî, 
íàëè÷èåì ïÿòè îñíîâíûõ ïóíêòîâ: Èèñóñ – Ìåññèÿ, Êî-
òîðîìó íàäëåæàëî ïîñòðàäàòü (Äåÿí. 3:18); Áîã âîñêðåñèë 
Åãî (Äåÿí. 3:15); Èèñóñ áûë ïðîñëàâëåí íà Íåáåñàõ (Äåÿí. 
3:13); Îí ñíîâà ïðèäåò (Äåÿí. 3:20); ïîêàÿíèå íåîáõîäèìî 
äëÿ ïðîùåíèÿ ãðåõîâ (Äåÿí. 3:19).

Ïî ñóòè, òó æå ñàìóþ âåñòü ìû íåñåì ìèðó è ñåãîäíÿ, 
õîòÿ â äðóãèõ óñëîâèÿõ. Àïîñòîëû ïî-ïðåæíåìó íàõîäèëèñü 
â èóäåéñêîì îêðóæåíèè, è âìåñòî ñìåíû ðåëèãèè ëþäÿì 
ñëåäîâàëî ïðîñòî «ïåðåéòè» îò ñòàðîãî çàâåòà ê íîâîìó. Îíè, 
êàê ÷àñòü Áîæüåãî íàðîäà, äîëæíû áûëè ïðèíÿòü Ìåññèþ 
è ïåðåæèòü íîâîå ðîæäåíèå, êîòîðîå ñëåäóåò çà èñòèííûì 
îáðàùåíèåì.

Õîòÿ â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñèòóàöèÿ èçìåíèëàñü, âåñòü îñòà-
åòñÿ ïðåæíåé: Õðèñòîñ óìåð çà íàøè ãðåõè, âîñêðåñ è âåðíåòñÿ 
ñíîâà. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî â Íåì ìû ìîæåì îáðåñòè ñïàñåíèå. 
Äàæå â êîíòåêñòå Òðåõàíãåëüñêîé âåñòè, çàïèñàííîé â Îòêð. 
14, Èèñóñ Õðèñòîñ, Êîòîðûé áûë ðàñïÿò, âîñêðåñ è ñíîâà ãðÿ-
äåò, äîëæåí îñòàâàòüñÿ öåíòðîì ïðîâîçãëàøàåìîé íàìè âåñòè.

«Èç âñåõ, êòî ñ÷èòàåò ñåáÿ õðèñòèàíàìè, àäâåíòèñòû 
ñåäüìîãî äíÿ äîëæíû áûòü ïåðâûìè â âîçâûøåíèè Õðèñòà 
ïåðåä ìèðîì. Ïðîâîçãëàøåíèå Òðåõàíãåëüñêîé âåñòè òðåáóåò 
èçëîæåíèÿ èñòèíû î ñóááîòå. Ýòó èñòèíó íàäëåæèò ïðîâîçãëà-
øàòü âìåñòå ñ äðóãèìè, ñîñòàâëÿþùèìè âåñòü. Íî ïðè ýòîì 
íåëüçÿ óïóñêàòü èç âèäó Õðèñòà – âåëèêèé Öåíòð ïðèòÿæå-
íèÿ. Èìåííî íà êðåñòå Õðèñòîâîì âñòðå÷àþòñÿ ìèëîñåðäèå è 
èñòèíà, ïðàâåäíîñòü è ìèð çàêëþ÷àþò äðóã äðóãà â îáúÿòèÿ. 
Ãðåøíèêà íåîáõîäèìî ïîáóäèòü âçèðàòü íà Ãîëãîôó; ñ ïðîñòîé 
âåðîé ðåáåíêà îí äîëæåí äîâåðèòüñÿ äîñòîèíñòâàì Ñïàñèòå-
ëÿ, ïðèíÿòü Åãî ïðàâåäíîñòü è óâåðîâàòü â Åãî ìèëîñåðäèå» 
(Ý. Óàéò. Ñëóæèòåëè Åâàíãåëèÿ, ñ. 156, 157).

Вторник, 17 июля

НАЧАЛО СОПРОТИВЛЕНИЯ
Â ñêîðîì âðåìåíè óñïåõ Öåðêâè âûçâàë ïðîòèâîäåéñòâèå 

ñî ñòîðîíû îòäåëüíûõ èóäåéñêèõ ðóêîâîäèòåëåé â Èåðóñàëèìå. 
Âî ãëàâå Èåðóñàëèìñêîãî õðàìà ñòîÿëè ïåðâîñâÿùåííèê è åãî 
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ïîìîùíèêè – â îñíîâíîì ñàääóêåè. Ïåðâîñâÿùåííèê òàêæå 
ïðåäñåäàòåëüñòâîâàë â ñèíåäðèîíå, ñîñòîÿùåì ïðåèìóùåñòâåí-
íî èç ñàääóêååâ è ôàðèñååâ. Ïîñêîëüêó ñàääóêåè íå âåðèëè â 
âîñêðåñåíèå, èõ ñèëüíî âîçìóòèëè çàÿâëåíèÿ Ïåòðà è Èîàííà 
î âîñêðåñåíèè Õðèñòà èç ìåðòâûõ. Àïîñòîëû áûëè çàäåðæàíû 
õðàìîâîé îõðàíîé è áðîøåíû â òåìíèöó; íà ñëåäóþùèé äåíü 
îíè äîëæíû áûëè ïðåäñòàòü ïåðåä ñèíåäðèîíîì (Äåÿí. 4:1-7).

Прочитайте отрывок Деян. 4:1-18. Что Петр ответил на 
вопрос о том, какой властью они совершили чудо? Какая 
идея в речи Петра вызвала у руководителей серьезные 
опасения? ________________________________________________

____________________________________________________________

Èóäåéñêèõ âîæäåé, ïðåòåíäîâàâøèõ íà àâòîðèòåò, èíòå-
ðåñîâàëî, êàêîé âëàñòüþ áûëî ñîâåðøåíî ÷óäî. Ïåòð çàÿâèë, 
÷òî ÷óäî áûëî ñîâåðøåíî âî èìÿ Èèñóñà, à òàêæå äîáàâèë, 
÷òî ñïàñåíèå èñõîäèò òîëüêî îò Íåãî. È õîòü àïîñòîëû ïðåä-
ñòàëè ïåðåä âûñøèì îðãàíîì èóäåéñêîé âëàñòè, îíè ñëóæè-
ëè íåñðàâíåííî áîëåå ìîãóùåñòâåííîé âëàñòè. Ìóæåñòâî è 
êðàñíîðå÷èå íåîáðàçîâàííûõ ãàëèëåéñêèõ ðûáàêîâ ïîðàçèëè 
âñåõ ïðèñóòñòâóþùèõ. Èóäåéñêèå âîæäè íå ïîíèìàëè òîãî, 
÷òî àïîñòîëû áûëè èñïîëíåíû Ñâÿòîãî Äóõà â ñîîòâåòñòâèè 
ñ ïðåäñêàçàíèåì Èèñóñà (ñì. Ìô. 10:16-20).

Áóäó÷è íå â ñèëàõ îòðèöàòü ñàì ôàêò ÷óäà, ïîñêîëüêó èñ-
öåëåííûé íàõîäèëñÿ ñðåäè ïðèñóòñòâóþùèõ, ÷ëåíû ñèíåäðè-
îíà çàïðåòèëè àïîñòîëàì ïðîïîâåäîâàòü. Óñëûøàííàÿ âåñòü 
óñòðàøèëà ëèäåðîâ íàöèè íå ìåíüøå, ÷åì ñàìî äâèæåíèå, 
ñòðåìèòåëüíî íàáèðàâøåå îáîðîòû. Îíè íå áûëè ñïîñîáíû 
äîëæíûì îáðàçîì îöåíèòü óñëûøàííîå ñâèäåòåëüñòâî, ïîý-
òîìó ïîçâîëèëè ïðåäðàññóäêàì è ñòðåìëåíèþ ê ñàìîçàùèòå 
äèêòîâàòü èì äàëüíåéøèå äåéñòâèÿ.

Çàêëþ÷èòåëüíûå ñëîâà Ïåòðà ÿâëÿþòñÿ îäíîé èç äðàãî-
öåííåéøèõ æåì÷óæèí êíèãè Äåÿíèÿ àïîñòîëîâ: «Ñóäèòå, 
ñïðàâåäëèâî ëè ïðåä Áîãîì ‒ ñëóøàòü âàñ áîëåå, íåæåëè 
Áîãà? Ìû íå ìîæåì íå ãîâîðèòü òîãî, ÷òî âèäåëè è ñëû-
øàëè» (Äåÿí. 4:19, 20).

Поразмышляйте о стремлении к власти и о том, на-
сколько оно может быть опасно. Почему мы, христиане, 
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призванные служить ближним, должны остерегаться 
жажды власти?

Среда, 18 июля

АНАНИЯ И САПФИРА
Îòêàç îò ëè÷íîãî èìóùåñòâà â ðàííåé Öåðêâè íîñèë äîáðî-

âîëüíûé õàðàêòåð, òî åñòü îí íå áûë îáÿçàòåëüíûì óñëîâèåì 
÷ëåíñòâà â îáùèíå. Îäíàêî íåñêîëüêî ïðèìåðîâ äîáðîâîëüíîé 
ùåäðîñòè âäîõíîâèëî âñþ îáùèíó. Îäíèì èç òàêèõ ïðèìåðîâ 
ñòàë ïîñòóïîê Âàðíàâû (ñì. Äåÿí. 4:36, 37), êîòîðûé ïîçæå 
ñûãðàë íåìàëîâàæíóþ ðîëü â Öåðêâè.

Íàðÿäó ñ ïîëîæèòåëüíûìè ìû âèäèì è îòðèöàòåëüíûå 
ïðèìåðû âíóòðè îáùèíû, êîòîðûå ñòàâèëè ïîä óãðîçó åäèí-
ñòâî Öåðêâè êàê ðàç â òî âðåìÿ, êîãäà îíà íà÷àëà ïîäâåðãàòüñÿ 
íàïàäêàì èçâíå.

Прочитайте отрывок Деян. 5:1-11. Какие уроки мы можем 
извлечь из этой истории? ________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Èñïûòûâàÿ íà ñåáå ïðÿìîå âëèÿíèå Äóõà Áîæèÿ, Àíàíèÿ 
è Ñàïôèðà ïîîáåùàëè îòäàòü Ãîñïîäó äåíüãè, âûðó÷åííûå 
îò ïðîäàæè çåìëè, íî, êîãäà îíè âûøëè èç-ïîä ýòîãî íåáåñ-
íîãî âëèÿíèÿ, òóò æå ïîòåðÿëè óâåðåííîñòü â ïðàâèëüíîñòè 
ñâîåãî ðåøåíèÿ. Îíè çàñîìíåâàëèñü, ñòàëè äóìàòü, êàê áû 
èì óêëîíèòüñÿ îò èñïîëíåíèÿ äàííîãî îáÿçàòåëüñòâà. Òàêèì 
îáðàçîì ýòè ëþäè îòêðûëè äâåðü, ÷åðåç êîòîðóþ íåìåäëåí-
íî âîøåë ëóêàâûé, ÷òîáû îâëàäåòü èõ ðàçóìîì. Ñíà÷àëà 
Àíàíèÿ è Ñàïôèðà äîïóñòèëè â ñåðäöå æàäíîñòü, à çàòåì, 
ïîñêîëüêó èì áûëî íåóäîáíî ïåðåä áðàòüÿìè îòêàçàòüñÿ îò 
âçÿòîãî íà ñåáÿ òîðæåñòâåííîãî îáåòà, îíè ïîøëè åùå è íà 
îáìàí. Ñóïðóãè âäâîåì îáñóäèëè ýòî äåëî è ñîçíàòåëüíî 
óòàèëè ÷àñòü ñóììû. Ýòîò ïðîñòóïîê áûë íå ñïîíòàííûì, à 
÷àñòüþ òùàòåëüíî ïðîäóìàííîãî ïëàíà, íàìåðåííîé ïîïûòêè 
«èñêóñèòü Äóõà Ãîñïîäíÿ» (Äåÿí. 5:9). 

Чтобы сохранить быстро растущую молодую Церковь от 
нравственного разложения, необходимо было в самом начале 
дать верующим впечатляющее предостережение. Поэтому 
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Ананию и Сапфиру постигло столь суровое Божье наказание. 
Общинная жизнь Церкви основывалась на уверенности, что 
Иисус скоро возвратится. Поступок подобного рода на столь 
раннем этапе мог умалить всю важность верности Богу и 
оказать пагубное влияние на остальных верующих. 

Итак, мы видим, что действия супругов от начала и до 
конца были греховными, а грех в Божьих глазах – серьезная 
проблема (см. Иез. 18:20; Рим. 6:23), даже если возмездие 
за него приходит не сразу. Факт, что наказание порой при-
ходит с промедлением, должен напоминать нам о великом 
Божьем милосердии (см. 2 Пет. 3:9).

Почему нам следует проявлять осторожность, чтобы не 
злоупотреблять благодатью и не повторить роковую 
ошибку Анании и Сапфиры?

Четверг, 19 июля

ВТОРОЙ АРЕСТ
Руками апостолов не только вершился суд Божий над 

грехом, как в случае с Ананией и Сапфирой. Господь также 
являл через учеников Свою милость грешникам. Удивитель-
ное служение исцеления, совершаемое апостолами (см. Деян. 
5:12-16), было зримым свидетельством деяний Святого Духа. 
Поразительна убежденность людей в том, что одна только 
тень Петра способна даровать исцеление. Это перекликается 
с евангельским рассказом о женщине, которая исцелилась, 
коснувшись края одежды Иисуса (см. Лк. 8:43, 44). Лука не 
утверждает, что тень Петра действительно обладала цели-
тельной силой, а сообщает об убеждениях людей. Несмотря 
на существующие предрассудки, Бог, снисходя к уровню веры 
людей, по-прежнему являл Свою милость.

Чем больше апостолы исполнялись силой Святого Духа, а 
чудеса и знамения умножались, тем больше зависть наполня-
ла сердца религиозных лидеров. Это и послужило причиной 
второго ареста апостолов (см. Деян. 5:17, 18). Только после 
чудесного избавления из темницы (Деян. 5:19-24) и еще одной 
дерзновенной проповеди Петра, заявившего, что они должны 
«повиноваться больше Богу, нежели человекам» (Деян. 5:29), 
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некоторые из начальствующих начали помышлять о том, что 
за всем этим может стоять сила свыше.

Прочитайте Деян. 5:34-39. Каким образом Гамалиил 
пытался отговорить синедрион от убийства апостолов?

____________________________________________________________

Синедрион находился под контролем саддукеев, а фари-
сеи представляли влиятельное меньшинство. Гамалиил был 
фарисеем и законоучителем. Он пользовался столь большим 
уважением среди иудеев, что заслужил титул «равван» («наш 
учитель»), а не просто «равви» («мой учитель»). Павел был 
одним из его учеников (см. Деян. 22:3).

Гамалиил в своей речи напомнил о двух повстанческих 
движениях в недавней истории Израиля, которые также 
привлекли последователей и вызвали смятение. Однако воз-
главившие их лидеры были убиты, а последователи полно-
стью рассеялись. Гамалиил сделал вывод: если христианское 
движение – «от человеков», то оно вскоре исчезнет. Если 
же этим движением, как утверждали апостолы, руководит 
Сам Бог, то начальники не смогут воспрепятствовать ему! К 
совету Гамалиила прислушались. Апостолов избили и снова 
запретили им проповедовать во имя Иисуса.

Что эта история говорит нам о пользе и своевременности 
доброго совета? Как мы можем научиться быть более 
открытыми к чужим советам, даже если они кажутся нам 
не совсем приятными?

Пятница, 20 июля

ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИССЛЕДОВАНИЯ:
«Мы — управители. Наш вознесшийся Господь поручил 

нам заботиться о Его доме и интересах, которым Он служил, 
пребывая в этом мире. Он возвратился на Небо, возложив на 
нас ответственность, и рассчитывает, что мы будет бодрство-
вать и ждать Его Пришествия. Останемся же верны своему 
долгу, чтобы Господь, придя внезапно, не нашел нас спящими» 
(Э. Уайт. Свидетельства для Церкви, т. 8, с. 37).

«Люди должны давать себе отчет в святости своих обетов 
и клятв, касающихся дела Божьего. Такие обеты обычно не 
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считают настолько же обязательными, как, например, дол-
говое обязательство, выписанное одним человеком другому. 
Но разве обещание менее священно и не так обязательно для 
исполнения только потому, что оно дано Богу? Если в нем нет 
специальных терминов и закон не может принудить человека 
к его исполнению, станет ли христианин игнорировать взятое 
на себя обязательство? Ни одна долговая расписка не является 
более обязательной, чем обет, данный в отношении дела Божь-
его» (Э. Уайт. Библейский комментарий АСД, т. 6, с. 1056).

Вопросы для обсуждения:

1. Иисус дал ученикам два безотлагательных поруче-
ния: ожидать Его скорого возвращения и возвещать 
миру Евангелие. Какое влияние должны оказать эти 
поручения на наше осознание собственной миссии и 
призвания?

2. Некто однажды сказал: «Мы должны быть готовы к 
Пришествию Иисуса, как если бы оно произошло се-
годня, но продолжать трудиться [выполнять миссию 
Церкви], как если бы Он пришел через 100 лет». Ка-
кая мудрость кроется в этом высказывании? Как мы 
можем применить ее в нашей жизни?

3. Почему жизнь, смерть, воскресение и возвращение 
Иисуса должны занимать центральное место в нашей 
проповеди? Взгляните на это с другой стороны: какую 
благую весть мы сможем возвестить без упоминания 
об этих событиях?

4. Каким образом рассказ об Анании и Сапфире указывает 
на то, что мы не можем знать чужих намерений – ни 
добрых, ни злых?

5. Есть ли в вашем окружении современные Гамалиилы? 
Обсудите в классе этот вопрос. Возможно, именно 
вы можете выступить в этой роли для окружающих? 
Поделитесь личным опытом о том, как данный или 
полученный вами мудрый совет послужил во благо. 
Какие уроки мы можем извлечь из этих опытов?
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УРОК 3

Основные стихи: Деян. 2:41-47; 4:32-37; 5:1-11

Задачи учителя:

Понять важность правильного отклика на евангельский 
призыв. 

Ощутить необходимость подпитывать новые отношения 
с Богом и сообществом верующих. 

Действовать: принять решение делиться своей верой 
с другими. 
План урока:

I. Понять: основные отклики

1. Какие негативные и позитивные отклики могут возникнуть 
у новообращенных верующих?

2. Как научиться сдерживать негативные отклики и поддер-
живать позитивные?

II. Ощутить: подпитывать новые отношения

1. Как ранняя Церковь подпитывала новые взаимоотношения?
2. Какие факторы способствуют укреплению, а какие разру-

шению межличностных отношений?
3. Каким образом пожертвования помогали в провозглашении 

Евангелия и в образовании общины?
III. Действовать: продвигать евангельское дело, несмотря 

на трудности

1. Как ранняя Церковь преодолевала трудности, возникавшие 
даже тогда, когда она росла численно?

2. Как мы относимся к различным фигурантам истории ран-
ней Церкви: Варнаве, Павлу, Анании и Сапфире?
Заключение: Церковь была вовлечена не только в вы-

полнение великого поручения, но также в борьбу с сатаной, 
противодействующим миссии Церкви. 

Учебный цикл

Шаг 1 – Мотивируйте!

Отрывок из Писания: Деян. 2:41-47

Основной принцип духовного роста: Благодаря изли-
тию Святого Духа в день Пятидесятницы, в среде учеников 
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стали происходить чудеса (см. Деян. 2:40-47). Они осозна-
ли универсальный характер Евангелия. Спаситель Христос 
принадлежал не только им и их детям (иудеям), но и «всем 
дальним, кого ни призовет Господь Бог наш» (Деян. 2:39). 
Ученики также поняли, что рост Церкви зависит не от челове-
ческих усилий, но от работы, которую Святой Дух совершает 
в процессе изучения Слова, укрепления духовных уз, а также 
демонстрации живой веры и свидетельства. 

Для учителей: Креститься во имя Иисуса и получить 
Святого Духа – это лишь первые шаги, благодаря которым 
мы становимся членами Божьей семьи. Сделав эти первые 
шаги, члены Церкви должны утвердиться в учении, возрасти 
в братском общении, «преломлять хлеб», вести молитвен-
ную жизнь – как личную, так и общественную, посещать 
друг друга, жить в простоте и расти численно и духовно как 
церковь (см. Деян. 2:42-47; 16:5). Обсудите важность такой 
комплексной церковной жизни. 

Вступительная дискуссия: «Общаясь со Христом, уче-
ники осознали нужду в принятии Духа. Дух подготовил их 
к тому ответственному труду, которому они посвятили всю 
свою жизнь» (Э. Уайт. Деяния апостолов, с. 45). Обратите 
внимание на две фразы в этой цитате: «общаясь со Христом» 
и «Дух подготовил». Что они значат лично для вас?

Шаг 2 – Исследуйте!

Для учителей: Что такое Церковь? Величественное 
здание на углу главной улицы и рыночной площади? Клуб 
единомышленников, собравшихся для того, чтобы продви-
гать общие интересы и стремиться к благоденствию? Центр 
противодействия жестокости? Молитвенный дом, где встре-
чаются люди для поклонения, изучения Библии и молитвы 
каждую субботу? Или же это благотворительная организация, 
заботящаяся о нуждающихся, больных и голодных? Хотя в 
этих утверждениях есть доля истины, поразмышляйте над 
другой мыслью: «Бог всегда особым образом заботится о 
Церкви, несмотря на то, что иногда она может казаться сла-
бой и несовершенной. Это место, где действует Его благодать 
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и проявляется Его чудесная сила, преобразующая сердца» 
(Э. Уайт. Деяния апостолов, с. 12). 

На этой неделе мы обратим внимание на три характерис-
тики Церкви: (1) близкие отношения между спасенными; 
(2) живое и сосредоточенное на Кресте сообщество веру-
ющих; (3) церковный организм, который отличают чудеса, 
единство и преодоление трудностей. 

БИБЛЕЙСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

І. Церковь: близкие отношения между спасенными

(Прочитайте в классе Деян. 2:42-45; 4:34, 35).

«Спасайтесь!» (Деян. 2:40). Таким был финальный при-
зыв Петра в его проповеди, сказанной в день Пятидесятницы. 
Что имел в виду Петр, произнося этот призыв? Он сам от-
вечает на этот вопрос: «Спасайтесь от рода сего развращен-
ного». Быть спасенным означает, с одной стороны, оставить 
все пороки мира, раскаяться в грехе и воспротивиться всем 
соблазнам. С другой стороны, быть спасенным значит все-
цело и безоговорочно принадлежать Спасителю. Спасение 
становится реальностью, когда имеют место осознанный и 
постоянный отказ от греха, а также полное принятие при-
зыва Иисуса. Те, кто спасается таким образом, составляют 
Церковь, тело Христа. 

В Новом Завете словом «церковь» переводится греческое 
слово экклэси а, которое дословно означает «вызванные из». 
В большинстве случаев слово «церковь» используется для 
описания тех, кто был «вызван» из греха к праведности, из 
себялюбия к христолюбию, из тленного мира к нетленной 
небесной обители. «Вызванные» верят в Иисуса, Сына Божь-
его, признают Его своим Спасителем и Господом, а также 
собираются вместе для изучения Его Слова, для поклонения 
Ему как Господу и для провозглашения Его вести среди тех, 
кто еще не знает Его. Вера, близкие отношения, изучение 
Слова, поклонение и свидетельство – вот ключевые признаки 
церкви. Именно такую церковь имел в виду Иисус, когда 
произнес обетование: «Я создам Церковь Мою, и врата ада 
не одолеют ее» (Мф. 16:18).
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Для размышления: «Получив в день Пятидесятницы силу 
свыше, ученики не были избавлены от искушений и испытаний 
в будущем» (Э. Уайт. Деяния апостолов, с. 49). Принадлежность 
к Церкви еще не гарантирует, что человек будет пребывать во 
Христе или не испытает бед и страданий в жизни. Что нам в 
таком случае делать, чтобы остаться непоколебимыми членами 
тела Христова, несмотря на трудности и искушения? 
ІІ. Церковь: живое и сосредоточенное на Кресте сообщество 

верующих

(Прочитайте в классе Деян. 3; 4:1-31).

Живая Церковь – это растущая Церковь. В день Пяти-
десятницы три тысячи представителей шестнадцати различ-
ных языковых групп со всего мира (см. Деян. 2:9-11, 41) 
приняли Иисуса как своего Господа и Спасителя, а также 
были крещены Духом. Так зародилась Церковь, и «Господь 
ежедневно прилагал спасаемых к Церкви» (Деян. 2:47). С того 
времени в человеческой истории появился новый элемент, 
бросивший вызов религиозным и философским системам 
мира и возвестивший миру, «что Бог соделал Господом и 
Христом Сего Иисуса, Которого вы распяли» (Деян. 2:36). 
Все человечество будет призвано к ответу на вопрос, как они 
относятся к Иисусу: принимают Его как своего Спасителя и 
наследуют вечную жизнь или же отвергают Его и пожинают 
вечную смерть. Таким образом, крест становится великим 
разделителем между вечной жизнью и вечной смертью. 

Для размышления: «Каждый христианин видел в своем 
брате откровение Божественной любви и благоволения… Смысл 
жизни верующих заключался в стремлении отразить Христов 
характер и распространении Его Царства» (Э. Уайт. Деяния апос-
толов, с. 48). Будучи христианами, мы должны следовать этому 
примеру верующих ранней Церкви. Как мы можем делать это?
ІІІ. Церковь – организм, который отличают чудеса, единство 

и преодоление трудностей.

(Прочитайте в классе Деян. 3; 4; 5:1-11).

Божественная инициатива и человеческое участие в созда-
нии церкви делают ее организмом, демонстрирующим чудеса, 
единство и преодоление трудностей.
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Во-первых, наблюдается чудо роста: «Господь же 
ежедневно прилагал спасаемых к Церкви» (Деян. 2:47). 
Численный рост ранней Церкви впечатляет: 12, 120, 3000, 
8000 (Деян. 4:4). Не прошло и века, как вера распростра-
нилась по всему тогдашнему миру. Чудо не ограничивается 
этим. Наряду с тем, что Евангелие проповедуется по всему 
миру, оно дарует личное избавление человеку, хромому от 
рождения. Это был случай крайней нужды. Этот человек 
имел физическое увечье, был презираем другими людьми 
и вынужден просить милостыню у посетителей храма. Но 
вдруг в словах Петра он находит для себя проблеск надежды: 
«Серебра и золота нет у меня; а что имею, то даю тебе: во 
имя Иисуса Христа Назорея…» (Деян. 3:6). Во имя Иисуса 
Петр повелел хромому: «Встань и ходи». Внезапно благодаря 
невидимой силе воскресшего Иисуса ожили мертвые нервы и 
ткани хромого человека. Он «начал ходить, и вошел с ними 
[апостолами] в храм, ходя и скача и хваля Бога» (Деян. 3:8). 
Иисус и сегодня остается источником искупления, обновле-
ния и возрождения.

Во-вторых, раннюю Церковь характеризуют братское 
единство, а также преодоление трудностей. Церковь испы-
тывала единство не только «в учении Апостолов, в обще-
нии и преломлении хлеба и в молитвах» (Деян. 2:42), но 
также в общинной жизни (Деян. 4:34, 35). Любовь к Богу 
и общинная жизнь братьев и сестер по вере – все это стало 
наглядным символом радостных братских отношений: «Все 
же верующие были вместе и имели все общее» (Деян. 2:44). 
Варнава, «у которого была своя земля, продав ее, принес 
деньги и положил к ногам Апостолов» (Деян. 4:36, 37). 
Его поступок стал лучшим проявлением общинного уклада 
жизни первых христиан. Варнава (Деян. 4:36) пережил опыт 
полного посвящения Господу. Его сердце было преиспол-
нено благодарности, которую он не скрывал. У него был 
чистый характер и преображенная жизнь. Он знал Иисуса, 
а Иисус знал его. Он стал движущей силой крепкой церкви 
в Антиохии и принял участие в духовном и лидерском ста-
новлении Павла (см. Деян. 9:27; 11:25, 26). Однако внутри 
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Церкви всегда найдутся плевелы. Хотя Церковь является 
обителью для верных, в ней можно увидеть и проявления 
эгоизма. Христианская история, с одной стороны, описывает 
добродетели Варнавы, а с другой – алчность и притязания 
Анании и Сапфиры (Деян. 5:1-11). Истинное христианское 
сообщество постоянно подвергается удару фальшивых при-
тязаний и ложных опытов. 

Для размышления: В Библии мы встречаем притчи 
о пшенице и плевелах, а также о козлах и овцах (см. Мф. 
13:24-30; 25:31-46). Эти образы означают верных и невер-
ных, находящихся в Церкви. Как мы можем различать эти 
две группы людей?
Шаг 3 – Применяйте!

Для учителей: «Следуйте тому свету, который имеете. 
Покоритесь требованиям Слова Божьего, которые вам извест-
ны. Вся Его жизнь и сила сокрыты в Его Слове… Строя на 
Слове Божьем, вы строите свой характер по подобию харак-
тера Христа» (Э. Уайт. Нагорная проповедь Христа, с. 150). 
Практические вопросы: 

1. Что значит быть христианином? Как мы можем стать 
верными членами Церкви?

2. Как наше отношение к Божьему Слову влияет на нашу 
церковную жизнь?
Шаг 4 – Творческое задание

Для учителей: Поразмышляйте над различиями в харак-
терах Варнавы, с одной стороны, и Анании и Сапфиры – с 
другой. Ответьте на вопросы:

1. Если все трое познали истину в одинаковой степени, 
почему они принесли разные плоды в своей жизни?

2. Как самые лучшие побуждения могут привести к ду-
ховной катастрофе?

У
р

о
к

 3



49

Миссионерская история

СТРАХ ПЕРЕД УСЫНОВЛЕНИЕМ
Санг Сук Парк

Еще когда я была маленькой девочкой, у меня было желание усыновить 
ребенка. Оно сохранилось после моего замужества и рождения сына, но 

я не чувствовала, что готова к такому серьезному шагу.
В конце концов я заполнила необходимые документы и начала молиться: 

«Боже, пошли мне дитя, с которым я смогу найти общий язык. Пусть первый 
ребенок, которого я встречу, будет ребенком от Тебя!».

Так я молилась 2,5 месяца. Затем с приюта нам привели двухлетнюю Бомин. 
Но при встрече девочка злобно посмотрела на меня. Я хотела расположить ее 
к себе, для чего протянула ей угощение и куклу. Но она швырнула куклу и не 
позволила даже прикоснуться к себе. Я отправила Бомин обратно в приют.

«Я слишком боюсь усыновления!» – сказала я мужу. 
Но я чувствовала, как Бог говорит: «Разве ты не молилась и не просила, чтобы 

первый ребенок был послан Мной?» Я плакала и говорила Богу: «Я слишком 
боюсь жить с этим ребенком!»

Но затем я изменила свою молитву. 
«Если я должна взять эту девочку, пошли мне твердую уверенность в том, 

что я смогу воспитать ее!» – просила я.
Так я молилась пять дней. На пятый день во время утренних размышлений, 

я прочитала 2 Царств 24:14 и поняла, что это и есть ответ. В тексте царь Давид 
говорит: «Тяжело мне очень; но пусть впаду я в руки Господа, ибо велико 
милосердие Его».

Я вспомнила, что Господь всегда вел меня, и я знаю, что Он продолжит 
милостиво заботиться о моей семье. Я решила отдаться в руки Божьи.

«Поедем, заберем нашу девочку!» – сказала я мужу.
Слезы катились по моим щекам, когда мы подъехали к приюту. Я не могла 

забыть ее злобного взгляда. Затем я подумала: «Я же собираюсь встретиться со 
своей прекрасной дочерью!» «Боже, помоги нам полюбить ее!» – помолилась я.

В приюте мы немного подождали, прежде чем Бомин вошла в комнату. Она 
тихо подошла ко мне и вложила свои маленькие ручки в мои. Мне показалось, 
что это Господь держит меня за руки. Я помолилась: «Помоги мне отвести это 
дитя на Небеса». И мы поехали домой.

58-летняя Санг Сук Парк возглавляет агентство по усыновлению детей Morning Calm 
Family. За последнее десятилетие оно разместило 238 детей в 160 семьях адвентистов в 
Южной Корее. Сама Санг усыновила четырех детей.
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Урок 4  21-27 июля

ПЕРВЫЕ ЦЕРКОВНЫЕ 
РУКОВОДИТЕЛИ

Библейские тексты для исследования: 

Деян. 6; 7:48; Евр. 5:11-14; Мих. 6:1-16; Деян. 7; 8:4-25.

Памятный стих: 

«И слово Божие росло, и число учеников весьма 

умножалось в Иерусалиме; и из священников очень 

многие покорились вере» (Деян. 6:7).

В день Пятидесятницы обратилось большое количество 
эллинистических евреев, изначально проживавших в 

греко- римском мире и переселившихся в Иерусалим (см. 
Деян. 2:5, 9-11). Хотя они также были иудеями, однако во 
многом отличались от местных иудеев – «евреев», о которых 
говорится в Деян. 6:1. Прежде всего, эллинистические евреи, 
как правило, не знали арамейского языка, на котором в то 
время говорило население Иудеи. Наблюдались и другого 
рода различия – как в культуре, так и в религии. Родившись 
в других странах, они не были укоренены в иудейских тради-
циях или, по крайней мере, придержались их не так строго, 
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как местные иудеи. Эти люди, вероятно, не были сильно при-
вязаны к храмовым обрядам и тем аспектам закона Моисея, 
которые действовали исключительно на территории Израиля.

К тому же, проведя бо льшую часть своей жизни в греко-рим-
ском окружении и пребывая в тесном контакте с язычниками, 
они, естественно, лучше понимали универсальность христианской 
веры. Бог использовал многих верующих из числа эллинистиче-
ских евреев, чтобы через них нести свидетельство всему миру.

Воскресенье, 22 июля

НАЗНАЧЕНИЕ СЕМИ ДИАКОНОВ
Прочитайте Деян. 6:1. На что жаловались эллинисты?

«Причиной жалоб было мнимое пренебрежение гречески-
ми вдовицами при ежедневном распределении материальной 
помощи. Любое неравенство противоречило бы духу Еван-
гелия, однако сатане удалось возбудить подозрения. Нужно 
было принять срочные меры, чтобы устранить все причины 
для недовольства и лишить врага возможности сеять раздоры 
среди верующих» (Э. Уайт. Деяния апостолов, с. 88).

Апостолы предложили иудеям избрать из своей среды семь 
мужей, которые занимались бы раздачей пищи, то есть в их 
обязанности входило бы «пещись [диаконэ о] о столах» (Деян. 
6:2), тогда как остальные пребывали бы в молитве и «служении 
[диакони а] слова» (Деян. 6:4). Поскольку слова диаконэ о и диа-
кони а имеют общий корень, главную смысловую нагрузку несут 
существительные «столы» в Деян. 6:2 и «слово» в Деян. 6:4. На-
ряду с прилагательным «ежедневный» (Деян. 6:1) они указывают 
на два ключевых аспекта ежедневной жизни ранней Церкви: 
учение («слово») и общение («столы»), которое включало общую 
трапезу, Вечерю Господню и молитвы (см. Деян. 2:42, 46; 5:42).

Другими словами, будучи авторитетными обладателями 
учения Иисуса, апостолы большей частью занимались докт-
ринальным обучением верующих и пребывали в молитве, 
тогда как семь избранных мужей отвечали за общинную 
жизнь, рассредоточенную в домашних церквах. Однако их 
служение не ограничивалось выполнением обязанностей со-
временного диакона. В действительности они были одними 
из лидеров Церкви.
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Прочитайте Деян. 6:2-6. Каким образом были избраны 
на служение семь диаконов? _____________________________

Кандидаты должны были отличаться высокими морально- 
духовными качествами и практическими навыками. Им следовало 
иметь хорошую репутацию и быть исполненными Святого Духа 
и мудрости. С согласия общины на служение были избраны 
семь мужей посредством молитвы и возложения рук. Этот об-
ряд свидетельствовал об общественном признании и наделении 
соответствующими полномочиями на диаконское служение.

И сегодня не составляет большого труда сеять вражду и 
раздоры. Что мы можем сделать со своей стороны, дабы 
сохранить мир в общине и сосредоточить внимание на 
выполнении миссии?

Понедельник, 23 июля
СЛУЖЕНИЕ СТЕФАНА

После их назначения семь мужей не только занимались 
церковным служением, но также успешно свидетельствовали о 
Христе. В итоге Евангелие продолжало распространяться, а число 
верующих неизменно росло (см. Деян. 6:7). Этот рост вызвал 
сопротивление извне. Далее в повествовании главным образом 
фигурирует Стефан – муж исключительной духовной силы.

Прочитайте Деян. 6:8-15. Что эти стихи сообщают нам о 
Стефане, его вере и характере? Что в его проповеди так 
сильно разъярило противников? ________________________

Будучи эллинистом, Стефан проповедовал Евангелие в 
эллинистических синагогах Иерусалима. В городе таких было 
несколько. В тексте Деян. 6:9, вероятно, содержится указа-
ние на две из них – в одной собирались переселенцы с юга 
 (иудеи из Киринеи и Александрии), а в другой – переселенцы 
с севера (иудеи из Киликии и Ассии).

Главной темой спора, без сомнения, стал Иисус. Выдви-
нутые против Стефана обвинения свидетельствовали о том, 
что он понимал сущность Евангелия гораздо лучше, чем 
 иудеохристиане. Стефана обвинили в хуле на Моисея и Бога, 
или в словах против закона и храма. Даже если в чем-то 
Стефана неправильно поняли или намеренно исказили его 
слова, а лжесвидетелей склонили дать против него показания, 
обвинения не были абсолютно надуманными, как в случае 
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с Самим Иисусом (Мк. 14:58; Ин. 2:19). Факт, что Стефан 
определенно осуждает синедрион за чрезмерное почитание 
храма (см. Деян. 7:48), свидетельствует о том, что он глу-
боко понимал значение смерти Иисуса и ее последствий, по 
крайней мере, для храма и храмовых обрядов.

Почему нам следует быть осторожными в привержен-
ности устоявшимся взглядам? Каким образом можно 
сохранять открытость к новому свету?

Вторник, 24 июля

ПЕРЕД СИНЕДРИОНОМ
Прочитайте Деян. 7:1-53. Что сказал Стефан своим об-
винителям? ______________________________________________

Выдвинутые против Стефана обвинения привели к его 
аресту и рассмотрению его дела синедрионом. По иудейской 
традиции, закон и храмовое служение являлись двумя из трех 
столпов, на которых покоился мир. Третьим столпом были 
добрые дела. Малейший намек на то, что установленные 
Моисеем обряды устарели или потеряли смысл, расценивался 
как оскорбление святыни иудаизма; отсюда и обвинение в 
богохульстве (см. Деян. 6:11).

Ответ Стефана в книге Деяния апостолов представляет собой 
самую продолжительную речь, что само по себе подтверждает 
ее значимость. На первый взгляд может показаться, что это 
всего-навсего утомительное изложение истории Израиля в под-
робностях. Однако нам следует понимать эту речь в контексте 
заключенного между Богом и народом ветхого завета и того, как 
пророки использовали его структуру, когда в качестве религиоз-
ных реформаторов призывали Израиль вернуться к требованиям 
завета. В таких случаях они возбуждали так называемую «тяжбу 
завета» (евр. рив). Это понятие означало, что Бог принимает 
законные меры против Своего народа, нарушившего завет.

Например, в текстах Мих. 6:1, 2 слово рив встречается 
трижды. Далее, следуя образцу заключенного на горе Синай 
завета (см. Исх. 20-23), Михей напоминает народу о великих 
деяниях, которые Бог совершил ради их избавления (см. 
Мих. 6:3-5), об условиях и нарушениях завета (см. Мих. 
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6:6-12) и, наконец, о проклятиях, которые постигнут народ 
за неверность (см. Мих. 6:13-16).

Вероятно, речь Стефана повторяет эту структуру. Когда 
его попросили объяснить свое поведение, для него не со-
ставило бы труда опровергнуть выдвинутые обвинения и 
защитить свою веру. Однако, подобно древним пророкам, 
Стефан возвысил свой голос, возвещая суд Божий над Из-
раилем. Целью его пространного обзора взаимоотношений 
между Богом и Израилем в прошлом было наглядно про-
демонстрировать неблагодарность и непослушание народа.

В отрывке Деян. 7:51-53 Стефан предстает уже не как 
обвиняемый, а как Божий пророк, возбудивший тяжбу завета 
против руководителей народа. Если их отцы были виновны в 
убийстве пророков, то их вина несравненно больше. Замена 
словосочетания «отцы наши» (Деян. 7:11, 19, 38, 44, 45) 
на «отцы ваши» имеет большое значение: Стефан нарушил 
солидарность со своим народом и занял четкую позицию на 
стороне Иисуса, за что будет уплачена огромная цена. Тем 
не менее в его словах нет ни страха, ни сожаления.

Когда последний раз вам необходимо было занять твердую 
бескомпромиссную позицию в защиту Иисуса? Удалось ли 
вам это сделать? Если нет, что вам необходимо изменить?

Среда, 25 июля

ИИСУС В НЕБЕСНЫХ ОБИТЕЛЯХ
Поскольку, согласно определению, пророк (евр. нави ) – это 

человек, говорящий от Божьего имени, Стефан стал пророком 
в тот самый момент, когда возбудил Божью тяжбу (рив) про-
тив Израиля. Однако его пророческое служение продлилось 
весьма недолго.

Прочитайте Деян. 7:55, 56. Какое значение имело видение 
Стефана? _________________________________________________

«Когда Стефан произнес эти слова, народ пришел в смяте-
ние. Услышав, что он связал пророчества со Христом и выска-
зался в подобном духе о храме, священник изобразил на лице 
ужас и разодрал свои одежды. Для Стефана это послужило 
знаком того, что вскоре его  голос умолкнет навсегда. Видя, как 
люди противятся его словам, и зная, что он свидетельствует 
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последний раз в своей жизни, он оборвал проповедь, резко 
закончив ее на полуслове» (Э. Уайт. Деяния апостолов, с. 100).

В то время как Стефан предстоял перед иудейскими руково-
дителями и провозглашал суд Божий над ними, Иисус находился 
в небесных обителях, или в Небесном святилище, близ Отца. 
Это указывает на то, что суд на Земле был лишь прообразом 
реального суда, который будет проходить на Небе. Бог произ-
ведет суд над ложными учителями и руководителями Израиля.

Данный факт объясняет, почему призыв к покаянию – 
обязательный компонент предыдущих проповедей в книге 
Деяния апостолов (см. 2:38; 3:19; 5:31) – здесь упущен. 
Израильская теократия близилась к концу, а это означало, 
что спасение мира больше не будет осуществляться через 
израильскую нацию, как было обещано Аврааму (см. Быт. 
12:3; 18:18; 22:18). Эта роль доверена последователям Иисуса, 
иудеям и язычникам, которые теперь должны были оставить 
Иерусалим и нести свидетельство миру (см. Деян. 1:8).

Прочитайте Деян. 7:57-8:1, 2. Как Лука описывает смерть 
Стефана? _________________________________________________

Побитие камнями было наказанием за богохульство (см. 
Лев. 24:11-14), хотя в данном случае непонятно, приговорили 
ли Стефана к смерти или имел место самосуд, учиненный 
толпой фанатиков. Стефан стал первым упомянутым в Библии 
мучеником за веру в Иисуса. Факт, что свидетели сложили 
свои одежды у ног юноши по имени Савл, дает основания 
считать, что он был лидером противников Стефана. Тем не 
менее, вознося молитву за своих палачей, Стефан молился 
также и за Савла. На такое способен только человек с благо-
родным хара ктером и непоколебимой верой. Это потрясающее 
проявление веры и присутствия Христа в жизни человека!

Четверг, 26 июля
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЕВАНГЕЛИЯ

Расправа над Стефаном привела к массовым гонениям 
христиан в Иерусалиме, инициированным, без сомнения, той 
же группой противников. Руководителем этой группы был 
Савл, причинивший Церкви немало вреда (Деян. 8:3; 26:10). 
Однако преследование обернулось во благо.
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В действительности, рассеявшись по всей Иудее и Самарии, 
верующие приступили к проповеди Евангелия. Так исполни-
лось повеление нести свидетельство в эти края (Деян. 1:8).

Прочитайте отрывок Деян. 8:4-25. Какие уроки можно 
извлечь из прочитанной истории? _______________________

Самаряне были потомками израильтян. Они являлись моно-
теистами, признавали первые пять книг Моисея (Пятикнижие), 
практиковали обрезание и ожидали Мессию. Однако иудеи счи-
тали религию самарян искаженной, а это означало, что самаряне 
не могли претендовать на благословения завета Израиля.

Неожиданное обращение самарян привело церковь в 
Иерусалиме в изумление, поэтому апостолы послали Петра 
и Иоанна, чтобы оценить ситуацию. Факт, что Бог излил 
Святого Духа только после прихода Петра и Иоанна (см. 
Деян. 8:14-17), вероятно, должен был убедить апостолов в 
том, что самарян необходимо принимать как полноценных 
членов религиозной общины (см. Деян. 11:1-18).

Однако этим дело не закончилось. В отрывке Деян. 8:26-
39 мы читаем историю о Филиппе и ефиоплянине, евнухе, 
который после изучения Библии попросил о крещении. «И 
приказал остановить колесницу, и сошли оба в воду, Филипп 
и евнух; и крестил его» (Деян. 8:38).

Сначала самаряне, затем ефиоплянин – чужеземец, который 
приезжал в Иерусалим для поклонения и теперь возвращался 
домой. Как и было предсказано, Евангелие распространялось за 
пределы Израиля и провозглашалось миру. Тем не менее это 
было только начало, поскольку вскоре иудейским верующим 
предстояло обойти весь известный мир и возвестить великую 
истину о смерти Иисуса, Который понес наказание за грехи 
человечества и предлагает каждому надежду на спасение.

Петр сказал Симону-волхву, что видит его «исполненным 
горькой желчи и в узах неправды» (Деян. 8:23). Каким 
образом можно было решить его проблему и как должен 
действовать человек, находящийся в подобной ситуации?

Пятница, 27 июля
ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИССЛЕДОВАНИЯ:

«Гонения на Иерусалимскую церковь дали новый силь-
ный толчок евангельской работе. Проповеди имели здесь 
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большой успех, поэтому возникла опасность, что ученики 
надолго задержатся в этом городе и пренебрегут поруче-
нием Спасителя возвещать Евангелие миру. Забыв о том, 
что лучший способ противодействовать злу — это активное 
служение, они стали думать, что самое главное — защитить 
церковь в Иерусалиме от нападок врага, а не нести Евангелие 
тем, кто не слышал его. Это могло привести к тому, что все 
стали бы довольствоваться достигнутым. Чтобы рассеять 
Своих представителей по Земле, где они могли бы служить 
людям, Бог допустил гонения на Свою Церковь. Изгнанные 
из Иерусалима верующие “ходили и благовествовали слово”» 
(Э. Уайт. Деяния апостолов, с. 105).
Вопросы для обсуждения:

1. Внимательно прочитайте приведенную выше цитату 
Э.Уайт об опасностях, с которыми столкнулась ранняя 
Церковь, довольствуясь проделанной работой. Прежде 
всего это означает, что, вопреки бытующему мнению, 
многие иудеи действительно приняли Иисуса как Мес-
сию. Какой урок мы как народ должны сегодня извлечь 
из этого отрывка? Почему мы не должны довольство-
ваться и ограничиваться успехами на своей территории, 
а нести весть спасения по всему миру?

2. На момент, когда жили апостолы, отношения между иуде-
ями и самарянами были омрачены многовековой враждой. 
Чему нас учит факт, что иудей Филипп свидетельствовал 
об Иисусе в Самарии? Как адвентисты седьмого дня 
мы должны избегать культурных и этнических преду-
беждений. Согласны ли вы с мыслью, что крест Христов 
уравнивает всех нас перед Богом? Можно ли сказать, 
что универсальное значение смерти Христа указывает 
на безграничную ценность каждой человеческой души?

3. Какой подход к сердцу ефиоплянина нашел Филипп 
(Деян. 8:27-30)? Как нам научиться видеть и исполь-
зовать открывающиеся возможности, чтобы делиться 
Евангелием с другими?

4. Какой урок мы извлекли из Деян. 6-8, благодаря которо-
му можем более эффек тивно выполнять миссию Церкви?
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УРОК 4

Основной стих: Деян. 6:7

Задачи учителя:

Понять, что у Бога есть неизменный путь продвижения 
Его миссии. 

Ощутить: Бог назначает лидеров и руководит Своей 
спасительной миссией в истории. 

Действовать: стремиться быть активным участником в 
Божьем деле спасения. 
ПЛАН УРОКА:

I. Понять неизменную Божью миссию.

1. В чем заключается неизменная Божья миссия и какое 
влияние она оказывает на вашу жизнь?

2. Какие вы можете привести показательные(библейские и 
современные) примеры того, как Бог осуществляет Свою 
миссию?

II. Ощутить исторические вехи Божьего руководства миссией.

1. Как назначение дьяконов показывает различные характе-
ристики лидерства в Церкви?

2. О каких главных героях упоминает Стефан в своей речи, 
прослеживая, как Бог руководит Своим замыслом на протя-
жении истории? Чему мы можем научиться у этих лидеров? 

III. Действовать: быть частью Божьей миссии.

1. Проанализируйте вашу приверженность Божьей миссии. 
Что вы можете сделать, чтобы лучше продвигать инте-
ресы этой миссии?
Заключение: На протяжении всей человеческой истории 

Бог заботился о том, чтобы Его замысел в отношении Своего 
народа был обозначен и выполнялся. Какой вы видите свою 
роль в этом Божественном плане?

Учебный цикл

Шаг 1 – Мотивируйте!

Отрывок из Писания: Деян. 6:1-7

Основной принцип духовного роста: Библейские ис-
следователи примерно подсчитали, что на момент событий из 
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Деян. 6 церковь в Иерусалиме возросла количественно до 20 
тысяч верующих. Этот значительный рост был обеспечен за 
счет двух групп: местных иудеев, говорящих на арамейском 
языке, и грекоговорящих иудеев или иудейских прозелитов 
из диаспоры. Когда грекохристиане обвинили иудеохристиан 
в нечестном распределении материальной помощи, апостолы 
поняли, что возникшая проблема угрожает единству Церкви; 
отвлекает апостолов от наставления, молитвы и благовестия; 
порождает разногласия внутри развивающейся Церкви. Что 
предприняли апостолы для решения этого конфликта? Какие 
характеристики апостолы желали видеть у членов команды, 
которая должна была взяться за решение этой возникшей 
проблемы? (См. Деян. 6:3-7). 

Для учителей: Рост в любой жизненной сфере сопряжен 
с трудностями. С ростом необходимо умело обращаться и 
осторожно направлять его, чтобы избежать проблем, кото-
рые угрожают нарушить позитивную динамику развития. Эта 
проблема возникла в ранней Церкви: «Когда умножились 
ученики, произошел у Еллинистов ропот на Евреев…» (Деян. 
6:1). Раздор между еврейскими и эллинистическими христи-
анами стал настолько серьезным, что апостолам пришлось 
искать пути преодоления разногласия. Начните ваш урок на 
этой неделе со следующей мысли: «Нельзя допускать, чтобы 
какая-либо проблема препятствовала миссии и росту Церкви». 

Вступительная дискуссия: Каждый кризис – это воз-
можность. Новые ситуации требуют новых подходов и новых 
людей, которые предложат новые решения. Как мы можем 
определить, что предложенное апостолами решение было 
правильным? Что означает фраза: «возложили на них руки» 
(см. Деян. 6:6)? Как избрание семи диаконов повлияло на 
Церковь? (Деян. 6:7). 
Шаг 2 – Исследуйте!

Для учителей: Из семи диаконов Иерусалимской церкви 
Лука отмечает значительный вклад в развитие церкви первых 
двух – Стефана и Филиппа. Стефан стал первым известным 
нам христианским мучеником. Его путь повторили мил-
лионы людей, оставившие бессмертное свидетельство, что 
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христианская жизнь имеет смысл, когда в ней присутствует 
образ страдающего Спасителя. Крест является отличительной 
чертой христианина, поскольку только так христиане смогут 
увидеть «небеса отверстые и Сына Человеческого, стоящего 
одесную Бога» (Деян. 7:56). Стефан был выдающимся хрис-
тианином. Он знал Иисуса и понимал Его действия в свете 
библейской истории. Он знал, что значит жить христианской 
жизнью. Неудивительно, что Лука, автор книги Деяния, 
возвышенно говорил о Стефане (см. Деян. 6:3-15; Деян. 7). 
Стефан был преисполнен Святого Духа, веры, мудрости, 
благодати и силы. Он также был человеком молитвы, чудес, 
истины, света и прощения. 

Филипп был известен своим энтузиазмом в благовестии в 
Самарии (см. Деян. 8:9-13). На пике своего успеха в Самарии 
он получил повеление от ангела идти на юг, на пустынную 
дорогу, ведущую из Иерусалима в Газу. Там по воле Святого 
Духа он обратил и крестил евнуха, который был казначеем 
Ефиопской царицы. Он отправился проповедовать Евангелие 
на свою родину (Деян. 8:26-38). После выполнения этой 
миссии Святой Дух направил Филиппа проповедовать по 
всем городам, начиная с Азота на юге и до Кесарии на севере 
Средиземноморского пути. 

Мы можем усвоить важные уроки на примере жизни этих 
двух героев веры. Они говорят о важности знания истории 
нашей веры и ее смелого провозглашения. 

БИБЛЕЙСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

І. Знание истории нашей веры

(Прочитайте в классе Деян. 7)

Книга Деяния апостолов – это историческая книга. Это 
история зарождения Церкви, ее непоколебимой преданности 
Иисусу, ее борьбы и страданий, ее героев – мужчин и жен-
щин, дьяконов и апостолов, проповедников и евангелистов, 
пророков и пасторов. Книга Деяния апостолов сообщает 
нам, что рост ранней Церкви следует рассматривать как 
исполнение в Иисусе ветхозаветной пророческой надежды: 
«Камень, пренебреженный… но сделавшийся главою угла» 
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(Деян. 4:11). В ключевых проповедях, записанных в книге 
Деяния апостолов, а именно в проповедях Петра, Стефана 
и Павла, всегда подчеркивается, что Бог открывал Себя в 
ветхозаветной истории Авраама, Иакова, Иосифа, Моисея, 
Давида и др. Как продолжатель библейской истории, хрис-
тианская Церковь унаследовала право представлять миру 
кульминацию Божьего спасительного плана в Иисусе. 

Отстаивая Евангелие Иисуса, Стефан представил пано-
рамный обзор спасительной истории и связал на прямой 
времени призвание Богом Авраама (см. Деян. 7:2) и Иисуса, 
стоящего одесную Отца (см. Деян. 7:55). В этой временной 
оси наблюдаются взлеты и падения, верность и предательство 
по отношению к Богу со стороны Его избранного народа как 
основные вехи спасительной истории человечества. На этой 
временной оси Стефан выставляет людей и события: при-
звание Авраама; заключение Богом завета с ним; верность 
Иосифа; избавление Израиля руками Моисея и предсказание 
о грядущем Пророке-Мессии; эпоха Давида; строительство 
храма Соломоном; и, наконец, предательство и убийство 
«Праведника». Именно история об исполнении пророчества 
и предательстве составила ядро свидетельства Стефана и 
привела слушателей в ярость (см. Деян. 7:54). Проделав 
посредством веры это волнующее путешествие по истории, 
Стефан, «будучи исполнен Духа Святого, воззрев на небо, 
увидел славу Божию и Иисуса…» (Деян. 7:55). С того момента 
Церковь поняла, что Иисус является движущей силой истории 
и направляет движение верных до тех пор, пока сообщество 
верующих не сольется с небесным сообществом.

Для размышления: Прочитайте Деян. 7:51. Что означа-
ют выражения: «жестоковыйные» и «люди с необрезанным 
сердцем и ушами»? В каких случаях мы можем быть верными 
во внешних религиозных обрядах и ритуалах, отвергая при 
этом силу истинной веры?
ІІ. Провозглашение веры

(Прочитайте в классе Деян. 8)

«Памятными Бог соделал чудеса, что Его десница в мире 
создала». Эти слова известного гимна отображают опыт 
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ранней Церкви, когда Бог чудесным образом действовал в 
ее жизни. Обратите внимание на два момента. Во-первых, 
Савл, один из тех, кто был ответственен за смерть Стефана 
и последовавшее за этим гонение христиан (см. Деян. 8:1-
3; 26:9-11), стал самым сильным проповедником Иисуса. 
Во-вторых, благодаря преследованиям, последовавшим после 
мученической смерти Стефана, христиане «рассеялись по 
разным местам Иудеи и Самарии» (Деян. 8:1). 

Одним из тех христиан, которые были рассеяны по 
разным местам, оказался дьякон Филипп. Он направился 
в Самарию, где однажды Иисус послужил женщине с пло-
хой репутацией (см. Ин. 4). Служение Филиппа привело к 
небывалому успеху в проповеди Евангелия. Петр и Иоанн 
специально пришли в Самарию из Иерусалима, дабы лично 
убедиться, что Евангелие нашло там благодатную почву. 
Благодаря присутствию апостолов, верующие самаряне по-
лучили уверенность и силу Святого Духа.

После того как церковь в Самарии закрепила свои по-
зиции и выросла, первопроходцу этой миссии было велено 
отправиться в другое место. Евангелист постоянно находится 
в движении, пытаясь найти новую территорию для пропо-
веди Евангелия. Вскоре Филипп оказывается на колеснице 
вместе с ефиопским вельможей, который возвращается домой 
из Иерусалима. Святой Дух действует чудесным образом. 
Благодаря благовестию Филиппа, ефиоплянин крестится на 
пути в Газу, и таким образом двери Ефиопии открываются 
для Евангелия.

После этого евангелист Филипп получает новое повеление 
от Святого Духа и отправляется по Средиземноморскому пути 
в Кесарию, проповедуя в каждом городе, начиная с Азота. 
Евангелист – это проповедник Евангелия, который всегда 
готов повиноваться повелениям Святого Духа. Об этой истине 
свидетельствует история христианской миссии. 

Для размышления: Между Филиппом и евнухом– 
ефиоплянином существовало множество различий: раса и 
национальность, религия, социальный статус, экономическое 
положение, цвет кожи и т. д. У Филиппа было множество 
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причин обойти стороной ефиоплянина, но он прежде всего 
был евангелистом, возвещающим Благую весть. Поэтому он 
вступил в разговор с ним. 
Шаг 3 – Применяйте!

Для учителей: Семь учеников, избранных заботиться о 
нуждах вдов и бедных, были призваны «обслуживать столы» 
(в Синодальном переводе: «пещись о столах») (Деян. 6:2; 
ИПБ). В греческом языке слово «обслуживать» звучит как 
диаконэ йн (корневое слово диаконэ о), от которого произошло 
«дьякон» и «диакониса». «Назначение семи ответственных за 
благотворительную деятельность принесло Церкви большие 
благословения. Эти служители тщательно изучали нужды 
каждого, а также общее финансовое положение Церкви. 
Своим мудрым руководством и примерным поведением они 
оказали неоценимую помощь другим служителям, направ-
ляя различные виды деятельности Церкви в единое русло» 
(Э. Уайт. Деяния апостолов, с. 89). 
Практические вопросы: 

Как ваша местная церковь воспринимает дьяконское 
служение? Считаются ли дьяконы и диаконисы равноправ-
ными служителями? Как можно улучшить их вклад в жизнь 
и служение вашей общины?
Шаг 4 – Творческое задание

Для учителей: Попросите членов церкви перечислить 
необходимые качества дьякона/диаконисы, а также их 
обязанности. Обсудите, как вы можете оценить по досто-
инству служение дьяконов и диаконис в вашей церкви. По 
возможности подключите к обсуждению этой темы дьякона/
диаконису или пастора. 

У
р

о
к

 4



64

Миссионерская история

ОБРАЩЕНИЕ ДЕВУШКИ
Эндрю МакЧесни, Адвентистская миссия

Я маджи Хироши, двадцатипятилетний сын пастора, был сильно влюб-
лен. Проблема заключалась в том, что его девушка, Сакико, не была 

адвентисткой седьмого дня.
Хироши познакомился с Сакико в адвентистской медицинской школе недалеко 

от Токио. После этого они работали вместе в адвентистском медицинском центре 
на японском острове Окинава. Там они начали дружить.

Хироши пытался убедить Сакико стать адвентисткой. Он приглашал ее в 
церковь каждую субботу. Юноша просил пастора провести для нее библейские 
уроки. Он говорил о важности изучения Библии и описывал преимущества 
христианской жизни.

«Но она наотрез отказывалась становиться христианкой!» – вспоминает 
Хироши.

В конце концов Хироши сдался. Он понял, что не сможет убедить Сакико 
принять Христа и что, возможно, им придется расстаться. Но девушка ему 
нравилась, и он ей тоже.

В голове прозвучали слова из книги Эллен Уайт «Вести для молодежи», 
которую он прочитал еще подростком, учась в старших классах адвентистской 
школы. В отрывке говорилось: «Если до брака юноши и девушки молились два 
раза в день, то теперь, когда они намерены сделать этот серьезный шаг, они 
должны молиться вдвое больше».

Хироши взял свою Библию и книгу Эллен Уайт и удалился на 
близлежащую гору для молитвы и поста на протяжении трех дней.

«Я просил у Бога совета в молитве и ежедневно вел молитвенный журнал. 
Также я читал Библию и книгу Эллен Уайт», – рассказывает молодой человек.

После этого опыта Хироши устроился работать в дом престарелых, 
находящийся вдали от главных японских островов. Он полагал, что рас-
ставание либо разрушит, либо укрепит отношения, и молился, чтобы 
результат был по воле Божьей. Для него это было трудное время.

«Я не мог быть с Сакико, пойти с ней в церковь или пройти библейские 
уроки, – рассказывает он. – Я не мог ничего, только молиться. Поэтому я много 
молился о своей девушке».

И вскоре Бог вмешался. Через несколько недель Сакико заявила, что желает 
принять крещение. Ее сердце было полностью обращено. Сакико приняла крещение, 
и позже молодые люди поженились. 

Сегодня Хироши 56 лет, и он хорошо помнит историю обращения Сакико. На 
сегодняшний день он является руководителем Адвентистской церкви в Японии. В 
разные годы он выполнял служение директора Адвентистской миссии, директора 
отдела здоровья и курировал евангельскую работу в дивизионе.

«Как пастор я преподаю библейские уроки, проповедую и наставляю людей, 
но это все, что я могу сделать, – говорит Хироши, отец пятерых детей, – Изменять 
людские сердца и делать их способными принять Иисуса – это Божья работа!».
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Урок 5 
 28 июля -

3 августа

ОБРАЩЕНИЕ САВЛА

Библейские тексты для исследования: 

Деян. 26:9-11; Втор. 21:23; Деян. 9:1-20; 1 Кор. 9:1; 

Гал. 1:1; Деян. 9:20-30.

Памятный стих:

«Но Господь сказал ему: иди, ибо он есть Мой 

избранный сосуд, чтобы возвещать имя Мое пе-

ред народами и царями и сынами Израилевыми» 

(Деян. 9:15).

Обращение  Савла-тарсянина, впоследствии Павла, было 
одним из самых удивительных событий в истории апос-

тольской Церкви. Однако значение личности Павла опреде-
ляется не только самим фактом его обращения, ведь Павел, 
безусловно, – не единственный противник Церкви, ставший 
истинным христианином. Прежде всего имеет значение то, 
что он в конечном счете совершил ради Евангелия. Савл 
был яростным противником ранних христиан и причинял 
зародившейся Церкви ощутимый вред. Для эффективного 
противодействия Церкви он обладал и решимостью, и под-
держкой властей. Однако Савл откликнулся на Божий призыв 
по дороге в Дамаск и стал величайшим из апостолов. «Из 
числа жесточайших и самых безжалостных гонителей Церкви 
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Христа поднялся самый способный и успешный глашатай 
Евангелия» (Э. Уайт. Очерки жизни апостола Павла, с. 9).

Прошлый опыт Павла, связанный с преследованием ран-
ней Церкви, будет всегда порождать в нем глубокое чувство 
собственной недостойности. При этом он будет исполнен 
глубокой благодарности за Божью милость, которая была 
явлена ему не напрасно. С обращением Павла христианская 
вера изменилась навсегда.

Воскресенье, 29 июля

ГОНИТЕЛЬ ЦЕРКВИ
Савл был эллинистическим иудеем. Он родился в Тарсе, 

столице Киликии (см. Деян. 21:39). Тем не менее он не был 
типичным эллинистическим иудеем, поскольку оказался в 
Иерусалиме, где учился у Гамалиила (Деян. 22:3) – самого 
влиятельного на то время учителя-фарисея. Савл являлся 
фарисеем до мозга костей, и его усердие порой граничило 
с фанатизмом (см. Гал. 1:14). Его рвение было причиной 
смерти Стефана и сделало его ключевой фигурой в после-
дующих гонениях.

Прочитайте Деян. 26:9-11. Как Павел описывает свои 
действия против Церкви? _________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

В своих посланиях Павел утверждает, что для иудеев 
Евангелие – соблазн (1 Кор. 1:23). Во-первых, Иисус не 
соответствовал традиционным иудейским ожиданиям цар-
ственного Мессии. Во-вторых, для них была неприемлема 
сама идея, что Распятый на кресте – это посланный Богом 
Мессия, ведь в Писании сказано: «Проклят перед Богом 
всякий повешенный на дереве» (Втор. 21:23). Таким образом, 
распятие для иудеев по своей сущности было абсурдным 
противоречием, убедительным доказательством того, что 
заявления Церкви об Иисусе как о Мессии были ложными. 

Тексты Деян. 9:1, 2 сообщают о том, как Савл из Тарса 
преследовал верующих. Дамаск был крупным городом, рас-
положенным примерно в 215 километрах к северу от Иеру-
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салима. Значительную часть населения города составляли 
иудеи. Проживая за пределами Иудеи, они образовали некое 
сообщество с центральным органом управления (cинедрио-
ном) в Иерусалиме. Синагоги заботились о членах местных 
общин. Между синедрионом и такими общинами поддержи-
валась постоянная связь через письма, которые, как правило, 
передавал шалиа х, «посланник» (от евр. шала х – «посылать»). 
Шалиа х был официальным представителем, выполнявшим 
по поручению синедриона несколько религиозных функций.

Когда Савл выпросил у первосвященника, председателя 
синедриона, письма в Дамаск к синагогам, он стал шалиа -
хом, имеющим власть взять под стражу всех последователей 
Иисуса и привести их в Иерусалим (см. также Деян. 26:12). 
Эквивалентом еврейского слова шалиа х является греческое 
слово апо столос, «апостол, посланник, посол». Таким обра-
зом, прежде чем стать апостолом Иисуса Христа, Савл был 
апостолом синедриона.

Когда в последний раз вы ревностно выступали за или 
против чего-то, но впоследствии изменили свое мнение? 
Какой урок вам следует извлечь из этого опыта?

Понедельник, 30 июля

ПО ДОРОГЕ В ДАМАСК
Прочитайте Деян. 9:3-9. Что произошло, когда Савл при-
ближался к Дамаску? Какое значение имеют слова Иисуса 
в Деян. 9:5 (см. также Деян. 26:14)? ______________________

____________________________________________________________

Когда Савл и его спутники подходили к Дамаску, прои-
зошло нечто неожиданное: около полудня их осиял чрезвы-
чайно яркий свет с неба и они услышали голос. Это было 
не просто пророческое видение, а Божественное явление, 
предназначенное исключительно для Савла.

Сопровождавшие его люди видели свет, но ослеп только 
Савл; они слышали голос, однако только Савл понял его. 
Свет представлял Божественную славу воскресшего Иисуса, 
Который в тот момент лично явился гонителю (см. Деян. 
22:14). В дальнейшем Павел неоднократно утверждал, что 
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лично видел Иисуса, а это приравнивало его к двенадцати 
ученикам как свидетеля Христова воскресения и наделяло 
апостольскими полномочиями (1 Кор. 9:1; 15:8).

Последующий диалог с Иисусом поразил Савла сильнее, 
чем появление света. Преследуя верующих в Иисуса из 
Назарета, он был абсолютно уверен, что совершает Божью 
работу, очищая иудаизм от опасной ереси (см. Ин. 16:2). 
Однако, к своему ужасу, Савл узнал не только то, что Иисус 
жив, но и то, что, терзая Его последователей, он причиняет 
страдания Самому Иисусу.

Обращаясь к Савлу, Иисус использовал пословицу предпо-
ложительно греческого происхождения, с которой гонитель, 
безусловно, был знаком: «Трудно тебе идти против рожна» 
(Деян. 26:14). Пословица рисует образ запряженного вола, 
пытающегося двигаться против острой жерди, используемой 
для управления животным. Когда подобное происходит, жи-
вотное только еще больше ранит себя.

Это выражение может указывать на борьбу в разуме 
Савла. Библия связывает ее с влиянием Святого Духа (Ин. 
16:8-11). Произошедшее со Стефаном могло беспокоить 
его. «Савл выполнил активную роль в суде над Стефаном, и 
удивительные доказательства присутствия Божьего во время 
процесса вселили в него сомнения в разумности гонений на 
последователей Иисуса. Он был встревожен. В растерянности 
Савл обратился к тем, в чьей мудрости и рассудительности 
был твердо уверен. Аргументы священников и правителей в 
конце концов убедили его в том, что они, поставленные на 
святое служение, правы, что Стефан — богохульник, а Христос, 
Чье учение проповедовал казненный ученик, — обманщик» 
(Э. Уайт. Деяния апостолов, с. 112, 113).

Почему необходимо прислушиваться к Божьему голосу, 
говорящему через совесть?

Вторник, 31 июля

ВИЗИТ АНАНИИ
Осознав, что он разговаривает с Самим Иисусом, Савл 

спросил: «Господи! что мне делать?» (Деян. 22:10). Вопрос 
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Савла свидетельствовал о раскаянии в прошлых злодеяниях, 
но, что более важно, он выразил безусловное желание под-
чинить свою жизнь Иисусу. Когда Савла привели в Дамаск, 
он должен был ждать дальнейших указаний.

Отрывок Деян. 9:10-19 сообщает, как действовал Господь, 
чтобы приготовить Савла из Тарса к новой жизни уже в ка-
честве апостола Павла. В видении Анания получил от Иисуса 
поручение посетить Савла и возложить на него руки, чтобы 
вернуть ему зрение. Однако Анания знал, кто такой Савл и 
как много верующих пострадало и лишилось жизни по его 
вине. Также Анания был хорошо осведомлен о цели прихода 
Савла в Дамаск и, безусловно, не хотел стать первой жертвой 
Савла в этом городе. Его опасение было вполне объяснимым.

Анания, конечно, не догадывался о том, что у Савла с 
Иисусом состоялась личная встреча, которая навсегда изме-
нила его жизнь. Анания не знал, что Савл уже не является 
посланником синедриона, но призван Иисусом совершать 
служение во имя Его. Это означало, что отныне Савл – не 
апостол синедриона, а избранное орудие Иисуса для передачи 
Евангелия как иудеям, так и язычникам.

Прочитайте Гал. 1:1, 11, 12. Какое заявление делает Павел 
относительно своего апостольского служения?

____________________________________________________________

____________________________________________________________

В Послании к галатам Павел настаивает на том, что данные 
ему весть и апостольские полномочия исходят не от людей, а 
непосредственно от Иисуса Христа. Это отнюдь не отрицает 
роли Анании в его призвании. Посетив Савла, Анания только 
подтвердил поручение, которое тот уже получил от Самого 
Иисуса по дороге в Дамаск.

В действительности перемена в жизни Савла была настоль-
ко поразительной, что очевидно одно: в этом не было никакой 
человеческой заслуги. Только Божественным вмешательством 
можно объяснить факт, что самый ярый противник Иисуса 
внезапно принял Его как Господа и Спасителя, оставил в про-
шлом всё – убеждения, репутацию, карьеру – и стал самым 
посвященным и успешным апостолом.
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Каким образом обращение Савла иллюстрирует действие 
удивительной Божьей благодати? Какой урок мы можем 
извлечь из этой истории, касающийся нашего отношения 
к людям, которые, как мы полагаем, вряд ли когда-либо 
примут истинную веру?

Среда, 1 августа

НАЧАЛО СЛУЖЕНИЯ ПАВЛА
Читая отрывок Деян. 9:19-25, мы можем сделать вывод, 

что после своего обращения Павел ненадолго остался в Да-
маске, после чего вернулся в Иерусалим (см. Деян. 9:26). 
Однако в Гал. 1:17 Павел сообщает: перед тем как отправиться 
в Иерусалим, он пошел в Аравию, где, вероятно, жил в уеди-
нении на протяжении какого-то времени. «Здесь, в уединении, 
Павел получил хорошую возможность заглянуть в свое сердце 
и поразмышлять» (Э. Уайт. Деяния апостолов, с. 125).

Прочитайте Деян. 9:20-25. Как Лука описывает служение 
Павла в Дамаске? Насколько успешным оно было?

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Когда Павел отправлялся из Иерусалима с письмами пер-
восвященника, его изначальной мишенью были иудеохрис-
тиане, которые, предположительно, скрывались в синагогах 
Дамаска (см. Деян. 9:2). Теперь же, вернувшись из Аравии, 
он, наконец, добрался до синагог, но не для того, чтобы арес-
товать верующих, а чтобы умножить их количество; не для 
того, чтобы поносить Иисуса как еретика-самозванца, а чтобы 
представить Его как Мессию Израиля. Что же происходило в 
разуме людей, которые ранее слышали о Павле как об одном из 
гонителей, а теперь видели его свидетельствующим об  Иисусе? 
Вероятно, они не имели ни малейшего представления о том, 
какое влияние впоследствии окажет это новое обращение!

Не в силах помешать Павлу, некоторые из его против-
ников объединили усилия и задумали убить его. Рассказ 
Павла об этом эпизоде (см. 2 Кор. 11:32) наводит на мысль, 
что для достижения своей цели его противники донесли на 
него местным властям. Однако христиане помогли Павлу 

У
р

о
к

 5



71

совершить побег – его спустили в корзине, очевидно, из окна 
дома, примыкавшего к городской стене.

С самого начала Павел знал, что ему придется столкнуться 
с испытаниями (см. Деян. 9:16). Противостояние, гонения 
и страдания будут постоянно сопровождать его служение 
(см. 2 Кор. 4:8, 9), но ничто не сможет пошатнуть его веру 
или чувство долга.

Невзирая на борьбу и противостояние, Павел не падал 
духом. Как мы можем научиться поступать так же, чтобы 
устоять вопреки трудностям и испытаниям?

Четверг, 2 августа

ВОЗВРАЩЕНИЕ В ИЕРУСАЛИМ
Совершив побег из Дамаска, Павел впервые прибыл в 

Иерусалим в качестве лидера христиан. С момента его об-
ращения прошло три года (см. Гал. 1:18). Это возвращение 
далось Павлу нелегко, поскольку он столкнулся с проблемами 
как внутри, так и вне Церкви.

Прочитайте Деян. 9:26-30. Что произошло с Павлом по 
прибытии в Иерусалим? _________________________________

____________________________________________________________

В Иерусалиме Павел попытался присоединиться к апос-
толам. И хотя на тот момент его христианский опыт насчи-
тывал три года, новость о его обращении была настолько 
невероятной, что апостолы, подобно Анании, отнеслись к 
ней весьма скептически. Они боялись, что это лишь часть 
коварного плана. Но Варнаве, левиту родом из Кипра (см. 
Деян. 4:36, 37), хотя он был эллинистом, удалось рассеять 
сомнения апостолов и представить им Павла. Они изумились 
переменам, которые Бог совершил в жизни Павла и в конеч-
ном итоге убедились в его искренности.

Однако определенное противление со стороны иудео-
христиан присутствовало и в дальнейшем – если не из-за 
преследований Церкви, которые Павел совершал в прошлом, 
то, по крайней мере, вследствие его идей в проповеди Еванге-
лия. Как и в случае со Стефаном, верующие из числа иудеев, 
включая апостолов, не сразу уяснили для себя универсальный 
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характер христианской веры – веры, которая больше не ос-
новывалась на ветхозаветных ритуалах, особенно на системе 
жертвоприношений, потерявшей свое значение после смерти 
Иисуса на кресте. Ближайшими соратниками Павла в иудей-
ской церкви были эллинисты. Помимо Варнавы, в этот круг 
входили Филипп, один из семи диаконов (см. Деян. 21:8), и 
Мнасон, также кипрянин (см. Деян. 21:16). Несколько лет 
спустя руководители Иерусалимской церкви все еще будут 
обвинять Павла в том, что он проповедует, по сути, то же 
учение, которое ранее возвещал Стефан (Деян. 21:21).

В течение пятнадцати дней пребывания в Иерусалиме (см. 
Гал. 1:18) Павел, очевидно, решил поделиться Евангелием с 
теми же неверующими иудеями, которых он ранее подстре-
кал против Стефана. Однако, как и в случае со Стефаном, 
попытки Павла вызвали сильное сопротивление, поставив 
под угрозу его собственную жизнь. Иисус в видении повелел 
ему покинуть Иерусалим из соображений безопасности (см. 
Деян. 22:17-21). Братья помогли Павлу добраться в порт 
Кесарии, откуда он отправился в родной город в Киликии, 
где прожил нескольких лет, прежде чем предпринять мис-
сионерские путешествия.

Пятница, 3 августа

ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИССЛЕДОВАНИЯ:
«Убитые в сражении — потеря для армии, но их смерть 

не делает противника более сильным. Когда же выдающий-
ся человек переходит на сторону неприятеля — это потеря 
для бывших союзников и решающее преимущество для но-
вых друзей. Господь легко мог умертвить Савла из Тарса, 
когда тот приближался к Дамаску, и наступающая сторона 
лишилась бы главной ударной силы. Однако провидению 
Божьему было угодно не только сохранить жизнь Савла, 
но и обратить его, чтобы он перешел из вражеского стана 
в стан Христов» (Э. Уайт. Деяния апостолов, с. 124).

«Христос повелел Своим ученикам идти и научить все на-
роды; однако под влиянием иудейского учения и обретенных 
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ранее знаний им было сложно постичь слова своего Учителя 
во всей полноте, поэтому ученики медлили. Они назывались 
детьми Авраама и считали себя наследниками Божественного 
обетования. Только несколько лет спустя после вознесения 
Господа их разум стал более открыт к четкому пониманию 
значения слов Христа о том, что они должны трудиться ради 
обращения как иудеев, так и язычников» (Э. Уайт. Очерки 
жизни апостола Павла, с. 38).

Вопросы для обсуждения:

1. Поразмышляйте над вопросом Иисуса Савлу: «Что ты 
гонишь Меня?» (Деян. 9:4). Вопрос свидетельствовал 
о том, что Иисус из Назарета действительно воскрес 
из мертвых. Кроме того, в этом вопросе Господь 
отождествил Себя со Своей Церковью (см. также Мф. 
25:34-45). Зло, причиненное Церкви, ранит Самого 
Иисуса. Какое практическое значение эта истина имеет 
для нас сегодня?

2. Свидетельство об Иисусе влечет за собой страдание во 
имя Его. Поэтому не случайно греческое слово мáртюс 
(«свидетель») в некоторых языках созвучно со словом 
«мученичество». Что означает страдать за Иисуса?

3. Существует латинская крылатая фраза: Credo ut 
intelligam, что значит: «Верю, чтобы познать». Как эта 
мысль может помочь нам понять опыт, пережитый 
Савлом из Тарса? Савл сначала обратился и поверил и 
только после этого обрел правильное познание. Какой 
урок мы можем извлечь из этого в моменты разоча-
рования из-за того, что кто-то не верит в понятные 
нам истины?
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УРОК 5 

Основной стих: Деян. 26:8-19

Задачи учителя:

Понять этапы обращения Савла. 
Ощутить, какова восприимчивость Савла к повелениям 

Бога. 
Действовать: взять за образец решимость и усердие 

Савла в служении Богу. 

ПЛАН УРОКА:

I. Понять этапы становления Савла

1. Какими мотивами в жизни руководствовался Савл до 
своего обращения?

2. Благодаря чему Савл из преследователя превратился в 
апостола? 

II. Ощутить отзывчивость и послушание Савла

1. Что побудило Савла откликнуться на Божий призыв?
2. Какая связь между Божьим повелением «Встань и иди» 

(Деян. 9:6) и более поздним утверждением Павла: «Не 
воспротивился небесному видению» (Деян. 26:19)?

3. Каким образом Савл подтвердил истинность Божьего 
заявления о том, что он является Его «избранным со-
судом» (Деян. 9:15)?

III. Действовать: решительно служить Богу

1. Как вы можете быть избранными Божьими сосудами для 
служения в вашем обществе?

2. От чего вы должны отказаться и что приобрести, дабы 
пережить истинное обращение?
Заключение: Тот факт, что самый рьяный гонитель 

христиан стал самым ревностным заступником христиан-
ства, свидетельствует о том, что полное изменение может 
произойти в каждом из нас. 
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УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ

Шаг 1 – Мотивируйте!

Отрывок из Писания: Гал. 1:1; 1 Кор. 9:1

Основной принцип духовного роста: Павел был чело-
веком великой веры, убеждения и смелости по причине абсо-
лютной преданности Иисусу, которую он проявил по дороге 
в Дамаск. Одно событие повлияло на всю жизнь Павла. Оно 
превратило его в смелого и исполненного Духом вестника. Это 
позволило Павлу в разгар конфликта с уверенностью писать 
церкви в Коринфе об Источнике своей силы: «Не Апостол ли 
я? Не свободен ли я? Не видел ли я Иисуса Христа, Господа 
нашего?» (1 Кор. 9:1). Сегодняшний урок показывает нам, 
что мы обретаем христианскую уверенность и смелость, когда 
откликаемся на призыв Иисуса быть Его учениками. 

 Для учителей: Павел называл себя «наименьшим из 
Апостолов» (1 Кор. 15:9). Однако ни один человек не оказы-
вал такого сильного влияния, как Павел, проповедуя Благую 
весть об Иисусе всему миру. «Наименьший из Апос толов» 
достигал самых отдаленных мест для проповеди Еванге-
лия, учредил наибольшее количество церквей и написал 
больше всего текстов по христианской теологии. Павел 
свидетельствует о своем призвании следующее: «Избранный 
не человеками и не через человека, но Иисусом Христом и 
Богом Отцом» (Гал. 1:1). Это был тот самый Иисус, Кото-
рый предстал перед Павлом на дороге в Дамаск и навсегда 
изменил его жизнь. В этом уроке мы подробно остановимся 
на вопросе становления великого апостола. 

Дискуссия: Хотя Павел превосходил других во многих 
сферах жизни и служения, почему он называет себя «наи-
меньшим из всех святых» (Еф. 3:8)? Как скромность помогает 
быть эффективным последователем и свидетелем Иисуса? 
Вспомните человека, который произвел на вас неизгладимое 
впечатление. Как благодаря этому человеку вы изменились 
в лучшую сторону?
Шаг 2 – Исследуйте!

Для учителей: «Когда Христос явил Себя Павлу и тот 
осознал, что преследовал Иисуса в лице Его святых, он 
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принял истину, как она есть в Иисусе. Его разум и характер 
подверглись влиянию преобразующей силы, и Павел стал 
новым человеком во Христе Иисусе. Он обрел истину в такой 
полноте, что ни земля, ни ад не могли поколебать его веры» 
(Э. Уайт. Избранные вести, т. 1, с. 346). 

На этой неделе мы рассмотрим личность Савла сначала 
как гонителя церкви, затем как обращенного христианина и, 
наконец, как апостола Иисуса Христа. 

БИБЛЕЙСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

І. Савл-преследователь

(Прочитайте в классе Деян. 7:58; 8:1, 3; 26:9-11).

В первых четырех упоминаниях о Савле в книге Деяния 
апостолов мы видим его преследующим первых христиан. 
В Деян. 7:58 Савл предстает как стерегущий одежды людей, 
предающих Стефана на смерть. В Деян. 8:1 отмечается, что 
Савл одобрял смерть Стефана и благодаря этой позиции 
был избран членом синедриона (см. Э. Уайт. Деяния апо-
столов, с. 102, 112). Стремление к власти часто начинается 
с молчаливого компромисса, а затем быстро приводит к 
тому, что человек продвигает сам себя. Один неразумный 
поступок влечет за собой другой, куда более дерзкий. Каждое 
недоброе действие приводит к тому, что человек в конечном 
итоге продает свою совесть за максимальную цену. Третье 
упоминание о Савле в Деян. 8:3 свидетельствует о его же-
стоких действиях в Иерусалиме, когда он «терзал церковь, 
входя в домы и влача мужчин и женщин, отдавал в темни-
цу». В Деян. 9:1 повествуется о том, что молодому фарисею 
не было достаточно Иерусалима для удовлетворения своего 
желания преследовать верующих. Пламенное стремление 
Павла уничтожить церковь побудило его отправиться в 
Дамаск, где проживало большое количество последователей 
Иисуса. Его смертоносная миссия теперь была одобрена пер-
восвященником в Иерусалиме (Деян. 9:1). «Теперь он стал 
могучим орудием в руках сатаны, противоборствуя Сыну 
Божьему» (Деяния апостолов, с. 102). По дороге в Дамаск 
Савл получил видение, которое ослепило его. 
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Для размышления: Гамалиил был видным фарисеем 
и известным учителем иудаизма. Это тот самый Гамалиил, 
который удержал фарисеев от осуществления их замысла 
убить апостолов, заявив, что если это дело «от Бога, то вы 
не можете разрушить его» (Деян. 5:39). Савл был выдаю-
щимся учеником Гамалиила. Что же тогда побудило Савла 
пойти против совета его учителя и преследовать христиан, 
предавая их смерти?
ІІ. Савл обращенный

(Прочитайте в классе Деян. 9:1-19, 22:1-10, 26:12-18).

Когда Богу нужен человек для исполнения Его миссии, 
Он призывает его. В разные времена Божьими избранниками 
были Авраам, Моисей, Даниил, Есфирь, Иоанн Креститель, 
Петр и др. Важным событием является обращение и при-
звание Савла, который из гонителя христиан стал ведущим 
евангелистом и миссионером мирового масштаба. Благо-
даря удивительной встрече с Иисусом по дороге в Дамаск, 
заклятый враг христианства превратился в его ревностного 
защитника. «Савл, Савл! что ты гонишь Меня?» – услышал 
он голос с Небес (Деян. 9:4). «Кто Ты, Господи?» – спро-
сил гонитель (Деян. 9:5). Ответ поразил Савла: «Я Иисус» 
(Деян. 9:5). Иисус часто входит в жизнь людей, будь то фа-
рисей Никодим, начальник синагоги Иаир, вдова из Наина, 
безымянная самарянка у колодца, сотник и его смертельно 
больной слуга, Лазарь и его сестры, прокаженный Симон, 
Анна и Каиафа, Ирод, Пилат, Савл или кто-то еще. Блажен 
тот, кто откликнулся на это Божественное вмешательство. 
Савл отозвался на призыв Иисуса, задав самый важный в 
своей жизни вопрос: «Господи! что повелишь мне делать?» 
(Деян. 9:6). Савл пережил обращение, и в Дамаске он должен 
был узнать о том, что его ждет в будущем. 

Для размышления: Воскресший Иисус задал Савлу 
трудный вопрос: «Что ты гонишь Меня?» (Деян. 9:4). Этот 
вопрос имеет широкий подтекст: каждое действие или слово, 
направленное против Его Церкви и Его детей, Иисус рассмат-
ривает как направленное против Него лично. Каким образом 
вопрос Иисуса к Савлу касается ваших отношений с людьми?
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ІІІ. Савл апостол

(Прочитайте в классе Деян. 9:26-30; 26:12-19).

Преобразование Савла, который из грозного гонителя 
Церкви стал самым ревностным ее защитником, не переста-
ет удивлять. Из Деян. 9 и Гал. 1:15-24 мы можем узнать, 
что произошло после встречи Савла с Иисусом по дороге в 
Дамаск. 1) Когда Анания при приветствии называет Савла 
«братом», от былой враждебности гонителя не остается и 
следа (см. Деян. 9:17). Анания крестит Савла. 2) Савл убе-
дительно проповедует в Дамаске об Иисусе. 3) Савл идет в 
Аравию (см. Гал. 1:17) для молитвы и размышления, а также 
за Божественным откровением, касающимся его дальнейшего 
служения Господу. 4) Савл возвращается в Дамаск и служит 
там три года. 5) Савл возвращается в Иерусалим, чтобы 
присоединиться к ученикам (Деян. 9:26). 6) Апостолы не 
уверены в обращении Савла. Требуется, чтобы другой обра-
щенный, Варнава, рассказал им о том, как Савл «на пути… 
видел Господа… и как он в Дамаске смело проповедовал во 
имя Иисуса» (Деян. 9:27). 7) Савл остается в Иерусалиме, 
смело проповедуя, однако эллинисты ищут его смерти. 
8) Савл убегает в свой родной город Тарс. 9) Вероятно, 
Савл сошел бы со сцены христианской истории, если бы 
не чудесное действие Святого Духа. Апостолы, услышав об 
удивительном росте церкви в Антиохии, поручили Варнаве 
идти туда. Благодаря его прибытию в Антиохию, церковь там 
возросла еще больше, и Варнава отправился в Тарс, чтобы 
пригласить Савла помочь ему в Антиохии (см. Деян. 11:25, 
26). Вскоре Савл с Варнавой отправились в свое первое мис-
сионерское путешествие – путешествие, которое Церковь до 
сих пор совершает по всему миру, ожидая Господа, Который 
обещал вернуться, когда «проповедано будет сие Евангелие 
Царствия по всей вселенной» (Мф. 24:14). 

Для размышления: Кровь христианских мучеников 
стала семенем, принесшим рост Церкви. Несколько минут 
поразмышляйте над тем, каким образом мученическая смерть 
Стефана и последовавшие за ней преследования содействовали 
быстрому росту ранней Церкви. 
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Шаг 3 – Применяйте!

Для учителей: В книге Деяния апостолов Лука упо-
требляет имя «Савл» 22 раза, в то время как имя «Павел» 
используется 132 раза. Какое значение имеют эти два имени? 
Сам апостол дает намек в Деян. 26:14: «И я услышал голос, 
говоривший мне на еврейском языке: «Савл, Савл! что ты 
гонишь Меня?..”». Будучи фарисеем, Савл был знатоком 
еврейского языка (разговорного арамейского). На этом 
языке его имя звучало как Савл. Однако на греческом языке 
его имя звучало как Павел. Учитывая, что он был призван 
быть апостолом язычников, говоривших преимущественно 
на греческом языке, апостол предпочитал пользоваться 
греческой формой своего имени. Апостол был мастером кон-
текстуализации (контекстуализация – это процесс адаптации 
сторонниками той или иной религиозной веры ее формы 
и содержания с целью привлечения к ней представителей 
другой культуры. – Прим. пер.). «Для всех я сделался всем, 
чтобы спасти по крайней мере некоторых» (1 Кор. 9:22). 

Практический вопрос: Как мы можем учитывать окру-
жающую обстановку, проповедуя Евангелие? 
Шаг 4 – Творческое задание

Для учителей: Изложив перед царем Агриппой историю 
своего обращения, Савл произнес захватывающий девиз 
своей жизни, который он избрал для себя после опыта на 
дороге в Дамаск: «Я не воспротивился небесному видению» 
(Деян. 26:19). В этой короткой фразе заключается вся жизнь, 
свидетельство и мученическая смерть великого апостола. 
Попросите учащихся высказать или написать фразу, с по-
мощью которой можно охарактеризовать их жизнь и цель 
как христиан. 
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Миссионерская история

БЛАГОВЕСТИЕ ЧЕРЕЗ ФЕЙСБУК
Эндрю МакЧесни, Адвентистская миссия

Адвентисты Южной Кореи считаются одними из самых прилежных 
евангельских работников. Отправьтесь на Ближний Восток, и вы 

непременно найдете верующих корейцев в Турции и Ливане. Корейцы живут в 
Африке и в Южной Америке. Даже в таких отдаленных местах, как Бангладеш и 
Индия, корейцы выполняют важное служение.

Но, по словам местных руководителей церкви, несмотря на этот миссионерский 
дух, много молодых людей в Южной Корее испытывают трудности.

Проблема связана с культурным конфликтом поколений и трудностями 
карьерного роста в стране, где суббота признана рабочим днем. Также проблему 
усугубляет высмеивание адвентистов, распространенное среди христиан других 
конфессий. В то время как четверть населения Южной Кореи, составляющего 51 
миллион человек, исповедует христианство, адвентисты представляют значительное 
меньшинство. Адвентистскую церковь отвергают как культ, а членов церкви называют 
обидным прозвищем, образованным от аббревиатуры «АСД». 

Шесть студентов адвентистского университета решили положить конец этой 
практике. Они создали группу в социальной сети Фейсбук и вещающий в Интернете 
радиоканал, чтобы молодые адвентисты получали объективную информацию. 

«Мы стараемся достичь молодых людей, которые не чувствуют себя частью 
всемирного адвентистского движения», – рассказывает один из основателей 
проекта Хансу Хюн, 27-летний студент адвентистского университета Сам Юк в 
Сеуле и член университетской церкви.

Молодые адвентисты отмечают, что в созданной в 2014 году группе состоят 
около 900 участников, что представляет собой внушительную цифру для 
Адвентистской церкви в Южной Корее. Сообщество публикует красочные записи с 
вегетарианскими рецептами и духовными опытами. Администраторы группы берут 
интервью у молодых членов церкви или у известных национальных актеров или 
певцов, которые являются адвентистами. Большую популярность получила серия 
публикаций об адвентисте Дезмонде Доссе, ветеране Второй мировой войны, во 
время проката кинофильма «По соображениям совести».

«Мы обнаружили, что подобный информационный контент легко 
воспринимается молодежной аудиторией, – делится своими наблюдениями 25-лет-
ний Теджун Бонг, один из основателей проекта и студент богословского факультета 
университета Сам Юк. –Адвентистская молодежь, покинувшая церковь, признается, 
что ощущает поддержку через наше служение. Мы несказанно рады этому!».

Радиоканал, связанный с группой в Facebook, носит смелое название Радио 
АСД и предлагает двухчасовое еженедельное вещание. Молодежные лидеры 
Адвентистской церкви в Корее рассказывают в эфире о том, как они проводят 
субботу. Студенты юридического факультета обсуждают трудности, возникающие 
в результате соблюдения субботы.

«От 700 до 2000 человек слушают нас каждую неделю, – рассказывает 
двадцатисемилетний Хюнхо Ким, один из основателей радио, студент факультета 
английской литературы. – В христианской жизни легко стать пассивным, но мы, 
молодые люди, готовы действовать и вносить свой вклад в адвентистское служение».



81

Урок 6  4-10 августа

СЛУЖЕНИЕ ПЕТРА

Библейские тексты для исследования: 

Деян. 9:32-43; Деян. 10:9-16; Еф. 2:11-19; Деян. 11:1-

26; Деян. 12:1-18.

Памятный стих: 

«Петр отверз уста и сказал: истинно познаю, что 

Бог нелицеприятен, но во всяком народе боящийся 

Его и поступающий по правде приятен Ему» (Деян. 

10:34, 35).

После отбытия Павла в Тарс Петр вновь становится глав-
ным персонажем повествования Луки о ранней христи-

анской Церкви. Он совершает миссионерские путешествия 
по всей Иудее и прилегающим областям. В книге Деяния 
апостолов изложены две небольшие истории о чудесах – об 
исцелении Енея и воскрешении Тавифы (Серны), за которыми 
в 10-й главе следует история о Корнилие.

Вопрос обращения язычников вызвал в апостольской 
Церкви самые большие разногласия. И хотя дискуссии после 
крещения Корнилия не решали всех проблем, излитие Святого 
Духа, напоминавшее о событиях Пятидесятницы, помогло 
убедить Петра и братьев в Иерусалиме в том, что благослове-
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ния Евангелия распространяются не только на иудеев. Между 
тем, церковь в Антиохии начала благовествовать язычникам.

На этой неделе мы рассмотрим новое непродолжительное 
преследование под руководством царя Ирода, а также увидим, 
какое влияние оно оказало на апостолов, уцелевших во время 
предыдущих гонений. 

Воскресенье, 5 августа

В ЛИДДЕ И ИОПИИ
Петр посещал христианские общины в прибрежном 

регионе Иудеи. Вероятно, он преследовал цель наставить 
их в учении (Деян. 2:42), однако Бог использовал его для 
совершения особого рода чудес, которые творил Сам Иисус.

Прочитайте отрывки Деян. 9:32-35 и Лк. 5:17-26. В чем 
исцеление Енея Петром напоминает исцеление расслаб-
ленного Иисусом? _______________________________________

____________________________________________________________

В обеих историях отмечается, что больной был прикован 
к постели. Однако еще более важным является влияние, 
которое оказало исцеление Енея не только в Лидде, но и 
на прибережной равнине Сарон. Удостоверившись в реаль-
ности чуда, многие люди обратились к Господу.
Прочитайте в Деян. 9:36-43 историю о воскрешении Та-
вифы. Что примечательного в этой истории?

____________________________________________________________

Тавифа (в переводе с арамейского – «газель»; в Синодаль-
ном переводе – «серна») была верующей женщиной, которую 
люди очень любили и ценили за ее благотворительность. 
История ее воскрешения также перекликается с совершённым 
Иисусом чудом – воскрешением дочери Иаира (см. Лк. 8:41, 
42, 49-56), свидетелем которого был Петр. Следуя примеру 
Иисуса, он попросил всех покинуть комнату (см. Мк. 5:40). 
Затем Петр преклонил колени и помолился, после чего об-
ратился к умершей женщине: «Тавифа! встань» (Деян. 9:40).

Апостолы совершили множество чудес, но в действитель-
ности через апостолов действовал Сам Бог (Деян. 5:12). Не 
исключено, что сходство с чудесами Самого Иисуса должно 
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было напомнить Церкви, включая и нас, что важно не то, кто 
является Божьим орудием, а степень посвященности такого 
человека Богу (см. Ин. 14:12). Когда мы позволяем Богу исполь-
зовать нас для распространения Евангелия, может произойти 
невероятное. Петр воскресил Тавифу, и благодаря этому чуду 
множество людей в Иопии обратилось к Господу (Деян. 9:42).

Некоторые люди полагают: если бы они стали свидетеля-
ми реального чуда, наподобие воскрешения Тавифы, то 
непременно уверовали бы. И хотя чудеса порой помога-
ли привести некоторых людей к вере, Библия содержит 
много примеров о тех, кто, став свидетелем чуда, так и 
не уверовал. На чем же должна основываться наша вера?

Понедельник, 6 августа

В ДОМЕ КОРНИЛИЯ
В Иоппии Петр остановился у Симона кожевника (см. 

Деян. 9:43). Тем временем в Кесарии, в 40 километрах от 
Иопии, жил римский сотник Корнилий. Он и его домашние 
были благочестивыми людьми, поклонялись Богу, хотя 
формально не обратились в иудаизм, а это означало, что 
все они еще являлись необрезанными язычниками. В ви-
дении Корнилий получил указание от Бога послать людей 
в Иоппию за Петром (Деян. 10:1-8).

Прочитайте Деян. 10:9-16, 28, 34, 35. Какой опыт пережил 
Петр и как он его истолковал? ___________________________

____________________________________________________________

Важно понимать, что видение Петра касалось не пищи, 
а людей. Время близилось к полудню, Петр был голоден, 
голос повелел ему заколоть увиденных животных и есть. Бог 
послал это видение не для того, чтобы отменить различие 
между чистыми и нечистыми животными, а чтобы открыть 
Петру: Евангелие предназначено для всех.

Цель видения заключалась в том, чтобы устранить непри-
язнь Петра к язычникам. Петр считал, что, войдя в дом Кор-
нилия и беседуя с ним, осквернится и не сможет поклоняться 
в храме или находиться в присутствии Бога. В первом веке 
евреи из Иудеи и прилегающих к ней областей не общались 
с необрезанными язычниками.
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Проблема заключалась в богословии того времени, иска-
жающем смысл существования израильской нации – нести 
миру свидетельство об истинном Боге.

Поскольку обрезание было знаком завета Авраама, к не-
обрезанным язычникам относились с презрением и предубеж-
дением. Они не могли претендовать на благословения завета, 
пока не примут обряд обрезания и не станут иудеями. Однако 
эта идея противоречила универсальному характеру смерти 
Иисуса, и со временем первые христиане начали это понимать.

Прочитайте Тит. 2:11; Гал. 3:26-28; Еф. 2:11-19. Что эти 
тексты говорят об универсальном характере Евангелия? 
Почему нельзя относиться с предубеждением к людям 
разных этнических групп?

Вторник, 7 августа

ДАР СВЯТОГО ДУХА
В отрывке Деян. 10:44-48 описан переломный момент в 

истории ранней Церкви. Впервые один из апостолов пропове-
довал Евангелие необрезанным язычникам. В отличие от элли-
нистов, апостолы и иудеохристиане не были готовы принять 
язычников в Церковь. Поскольку Иисус был Мессией Израиля, 
они полагали, что вестью Евангелия необходимо делиться 
только с иудеями из ближних и дальних мест. Язычникам же 
следовало сначала обратиться в иудаизм и только потом всту-
пать в христианскую религиозную общину. Другими словами, 
прежде чем стать христианами, язычники должны были стать 
иудеями. Такое ошибочное представление, распространенное 
среди первых иудеохристиан, необходимо было исправить.

Факт, что Корнилий и его домашние получили дар язы-
ков, был воспринят как очевидное доказательство того, что 
Бог нелицеприятен и в вопросе спасения язычники и иудеи 
имеют равные права перед Ним.

Прочитайте отрывок Деян. 11:1-18. Как церковь в Иеру-
салиме отреагировала на опыт, пережитый Петром в 
Кесарии? _________________________________________________

В силу неприязни, питаемой иудеями к язычникам, 
верующие в Иерусалиме осудили Петра за то, что он ел с 
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необрезанными людьми. Создается впечатление, что вопрос 
соблюдения иудейских предписаний и обрядов интересовал 
их больше, чем спасение Корнилия и его семьи. Возможно, 
верующие боялись, что, если Церковь откажется от традици-
онной практики, это будет расценено как отречение от веры 
Израиля. Следовательно, они потеряют Божественное бла-
говоление и подвергнутся жесточайшей критике со стороны 
своих собратьев-иудеев, которые расправились со Стефаном.

«Пришло время Церкви Христовой начать новый этап 
работы. Дверь, которую многие обращенные из иудеев за-
крыли для язычников, теперь предстояло открыть. Язычники, 
принявшие Евангелие, отныне пользовались равными правами 
с иудеями и не должны были в обязательном порядке совер-
шать обряд обрезания» (Э. Уайт. Деяния апостолов, с. 136).

Как и в день Пятидесятницы, Корнилий и его друзья гово-
рили на языках, которых ранее не знали. Это не были некие 
небесные языки или звуки, издаваемые в состоянии исступле-
ния. Присутствующие понимали, о чем говорят получившие 
Святого Духа язычники: «Ибо слышали их, говорящих языками 
и величающих Бога» (Деян. 10:46). И если апостолы получили 
этот дар для выполнения всемирной миссии Церкви, то в случае 
с Корнилием он служил доказательством действия Божьей бла-
годати и Святого Духа в среде язычников (Деян. 10:47; 11:15).

Среда, 8 августа

ЦЕРКОВЬ В АНТИОХИИ
Рассказ об обращении Корнилия побуждает Луку прервать 

повествование о служении Петра, чтобы показать начальный 
этап распространения Евангелия среди язычников.

Прочитайте Деян. 11:19-26. Что произошло, когда неко-
торые беженцы из Иерусалима прибыли в Антиохию?

____________________________________________________________

Этот отрывок возвращает нас к 8-й главе, повествующей 
о гонениях под руководством Савла. Пока в Иудее и других 
местах происходили описанные выше события, некоторые из 
верующих эллинистов, вынужденных оставить Иерусалим, 
прокладывали путь Евангелию за пределами Иудеи.
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Лука уделяет особое внимание великому городу Антиохии, 
расположенному в Сирии, где беженцы начали проповедовать 
своим собратьям-иудеям и эллинистам, многие из которых 
принимали веру. Таким образом теперь эллинистические 
иудеи-христиане выполняли поручение Иисуса, записанное в 
Деян. 1:8. Именно они положили начало миссии для язычников.

Будучи наслышаны об успехе церкви в Антиохии, апосто-
лы решили послать туда Варнаву, чтобы оценить ситуацию. 
Увидев безграничные возможности для продвижения Еван-
гелия, Варнава отправился в Тарс за Павлом, безошибочно 
усмотрев в нем полезного помощника.

В течение года Варнава и Павел трудились бок о бок, благо-
даря чему множество людей, преимущественно язычников, смог-
ло услышать Благую весть. Верующие с великим энтузиазмом 
свидетельствовали об Иисусе Христе, поэтому здесь впервые 
их стали называть христианами (см. Деян. 11:26). Вероятно, 
это имя им было насмешливо дано людьми не из церкви, тогда 
как сами верующие предпочитали называться братьями (Деян. 
1:16), учениками (Деян. 6:1) или даже святыми (Деян. 9:13).

К тому времени, как была написана книга Деяния апос-
толов, имя «христианин» стало общепринятым (Деян. 26:28), 
и Лука подтверждает это. «Христианин» означает последо-
ватель или приверженец Христа.

Что для вас означает имя «христианин»? Является ли ваша 
жизнь по-настоящему христианской? Другими словами, 
отличается ли ваша жизнь от жизни мирских людей в 
принципиальных вопросах?

Четверг, 9 августа

ГОНЕНИЯ ВО ВРЕМЕНА ИРОДА
Возвращаясь к событиям в Иудее, мы читаем о том, что 

царь Ирод убил Иакова (Деян. 12:1, 2), брата Иоанна и сына 
Зеведеева (Мк. 1:19). То же самое он хотел сделать и с Петром.

Прочитайте Деян. 12:1-4. Что этот отрывок сообщает нам 
об испытаниях, с которыми пришлось столкнуться ранней 
Церкви? __________________________________________________

Упомянутый здесь царь Ирод – это Агриппа I, внук 
Ирода Великого (Мф. 2:1), правивший Иудеей с 40 г. н. э. 
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по 44 г. н. э. Выставляя напоказ свою мнимую набожность, 
он заслужил популярность среди иудейских подданных, осо-
бенно среди фарисеев. Попытка Ирода расположить к себе 
иудеев, подвергая нападкам некоторых апостолов, идеально 
соотносится с тем, что мы знаем о нем из других источников.

Поскольку казнь Иакова укрепила позиции Агриппы, он 
решил казнить и Петра. Петра взяли под стражу и передали 
четырем сменам воинов из четырех человек в каждой, что-
бы они стерегли его ночью. Рядом с апостолом постоянно 
находились четыре воина: к двум из них он был прикован 
цепями, другие два стерегли вход. Такие крайние меры 
предосторожности были предприняты, чтобы исключить 
возможность освобождения, что уже однажды произошло с 
Петром (и Иоанном) незадолго до этого (см. Деян. 5:17-20).

Прочитайте отрывок Деян. 12:5-18. Что произошло в ответ 
на молитвы верующих? _________________________________

Ночью, накануне запланированного Агриппой дня казни 
Петра, апостола вновь чудесным образом освободил ангел.

Затем мы читаем историю о смерти Агриппы в Кесарии 
(Деян. 12:20-23). Предпринимались попытки установить 
причину его кончины (воспаление брюшины, язва, отравле-
ние), однако Лука ясно утверждает, что смерть настигла царя 
вследствие Божественного суда.

Иаков был убит, Петр освобожден, а Ирод подвергся 
Божественному суду. В некоторых случаях мы видим 
справедливость, в других – нет. Как мы должны реаги-
ровать, когда у нас нет ответов на все наши вопросы? 
Почему нам необходимо жить верой, даже если сегодня 
мы чего-то не понимаем?

Пятница, 10 августа

ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИССЛЕДОВАНИЯ:
«В десятой главе книги Деяния апостолов мы находим еще 

один пример служения небесных ангелов, который привел к 
обращению Корнилия и его друзей. Будем же читать и перечи-
тывать эти главы [8-10], уделяя им особое внимание. Из них 
мы узнаем, что Небеса гораздо ближе к христианину, занятому 
спасением душ, чем многие предполагают. С помощью этих 
глав нам также следует усвоить урок, что Бог внимателен к 
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каждому человеческому существу и каждый должен обращаться 
со своим ближним, осознавая, что выполняет работу Господа 
на Земле в качестве одного из Его инструментов» (Э.Уайт. 
Библейский комментарий АСД, т. 6, с. 1059).

«Когда Церковь молится, Божье дело продвигается, а усилия 
Его противников сводятся на нет, даже если это не избавляет 
Церковь от страдания и мученичества. Лука всей душой верит 
в победу Евангелия, признавая: хотя Слово Божье нельзя сдер-
жать, его служители вполне могут пострадать и оказаться в 
оковах» (Howard Marshall, The Acts of the Apostles, pp. 206, 207.).
Вопросы для обсуждения:

1. Слово Божье так характеризует Корнилия: «Благочести-
вый и боящийся Бога со всем домом своим, творивший 
много милостыни народу и всегда молившийся Богу» 
(Деян. 10:2). Это свидетельствует о том, что Дух Божий 
воздействовал на Корнилия задолго до его встречи с 
Петром. Можно ли сказать, что посвященная жизнь 
Корнилия позволила Богу открыть ему Евангелие? 
Какой урок мы можем извлечь из его истории?

2. Возвращаясь к уроку за понедельник, подумайте над 
таким вопросом: «Какие моменты в культурной, соци-
альной и политической сферах вызывают межэтниче-
скую напряженность, нагнетать которую христианам 
не подобает?» Другими словами, каким образом мы 
как христиане можем стоять выше условностей нашей 
культуры и происхождения?

3. Несмотря на причиненный вред, инициированные Савлом 
гонения обернулись во благо. Прибывшие в Антиохию 
беженцы начали проповедовать иудеям и язычникам. 
Поделитесь в классе личным опытом, как пережитые 
вами боль и страдания Бог обратил в благословение.

4. Иаков был одним из ближайших учеников Иисуса 
(см. Мк. 5:37; 9:2; 14:33). Тем не менее он первым из 
двенадцати апостолов претерпел мученическую смерть. 
Какие еще мы можем найти в Библии примеры того, как 
честные люди несправедливо страдали? Какой нам необ-
ходимо сделать вывод относительно вопроса страдания?
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УРОК 6

Основной стих: Деян. 9:32-43; Деян. 10

Задачи учителя:

Понять пасторский и администраторский дары Петра.
Ощутить смелость и мужество, присущие служению 

Петра. 
Действовать: применять уроки из жизни и служения 

Петра, которые будут укреплять нашу личную жизнь и 
жизнь Церкви. 

ПЛАН УРОКА:

I. Понять, в чем сила Петра

1. Благодаря чему такой колеблющийся человек, как Петр, 
стал мужественным и смелым свидетелем Иисуса?

2. Какую роль сыграла молитва в жизни и служении Петра? 
Как Петр оправдывал ожидания верующих в различных 
местах, где совершал служение?

II. Ощутить: главные черты Петра

1. Как удавалось Петру сочетать волевые качества лидера 
и отзывчивость к нуждам простых людей в Церкви? Что 
это говорит нам о Петре как о пасторе и руководителе?

III. Действовать: учиться у Петра

Как пример Петра учит нас способности одновременно 
удовлетворять нужды отдельного человека и всей общины?

Заключение: Как член церкви, молитвенный воин, еван-
гелист и церковный лидер, Петр оставил христианам образец 
для подражания. 

УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ

Шаг 1 – Мотивируйте!

Отрывок из Писания: Деян. 9:32-43 

Основной принцип духовного роста: После воскресе-
ния Иисус выделил время, чтобы приготовить Своих уче-
ников к служению. Петр отрекся от Иисуса трижды перед 
Его смертью. Воскресший Иисус трижды спросил, может ли 
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Он доверить Петру роль лидера и пастыря церкви. «Вопрос, 
который Христос задал Петру, был очень важным. Христос 
упомянул только одно условие ученичества и служения. 
«Любишь ли ты Меня?» — спросил Он. Это — главное ка-
чество» (Желание веков, с. 815). 

Для учителей: Начните урок с обсуждения неудач и 
успехов Петра, которые у него были до воскресения Христа. 

В промежутке между последней Вечерей и Гефсиманией 
Иисус взглянул на Петра и сказал: «Симон! Симон! се, са-
тана просил, чтобы сеять вас как пшеницу, но Я молился о 
тебе, чтобы не оскудела вера твоя» (Лк. 22:31, 32). Петр не 
до конца понимал значение этих слов, но поклялся в своей 
вечной преданности Иисусу. Он был готов защищать Его до 
конца и, если понадобится, идти «в темницу и на смерть» (Лк. 
22:33). Однако изначально Петр был колеблющимся челове-
ком. В один момент он признал, что Иисус – Христос, Сын 
Бога Живого; а в другой – сделал вид, что не знает Иисуса. 
Петр шел по воде, но в какой-то момент засомневался и в 
результате чуть не погиб. Иисус почтил Петра тем, что взял 
его с Собой в Гефсиманию, но Петр предпочел сон. Петр 
отсек ухо рабу, но испугался, когда женщина спросила его 
об Иисусе. Пропел петух, и Петр заплакал. За грехи Петра 
и грехи всего мира Иисус был распят вне стен Иерусалима. 
На третий день Петр увидел воскресшего Спасителя. С того 
момента его жизнь изменилась навсегда. Господь сделал 
Петра совершенно новым человеком, и благодаря этому он 
смог проповедовать в день Пятидесятницы. 

Дискуссия: Быть последователем Христа – это одно-
временно привилегия и ответственность. В чем заключается 
привилегия, а в чем – ответственность? Случается ли, что мы 
часто не справляемся с этой ответственностью?
Шаг 2 – Исследуйте!

Для учителей: Иисус сказал Петру: «И ты некогда, об-
ратившись, утверди братьев твоих» (Лк. 22:32). В характере 
Петра сочетались противоположные черты характера – сила 
и слабость, смелость и нерешительность, верность и преда-
тельство. Но молитва его Учителя всегда была с ним, а Иисус 
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заверил Петра, что тот обратится к Нему. Петр мог отречься, 
но это отречение не было конечной точкой. Это была лишь 
временная неудача, поскольку Господь заверил его, что мо-
лился о нем. Надежда, которую Господь возлагал на Петра, 
не была тщетной: Петр будет утверждать братьев. Поэтому у 
нас есть сильный Петр, погруженный в Священное Писание 
и исполненный Духом, чтобы его толковать; человек, через 
которого Божий Дух приводит многих к раскаянию и убеж-
дает принять Иисуса как личного Спасителя. Этот сильный 
и бесстрашный апостол поддерживал верующих – нуждав-
шихся, сомневавшихся, оставленных и умиравших, исполняя 
повеление Христа: «Утверди братьев твоих». 

На этой неделе мы рассмотрим личность Петра, укреп-
лявшего рядовых членов Церкви и разрушавшего расовые 
барьеры, чтобы Церковь могла расти. 

БИБЛЕЙСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

І. Петр: воплощение заботы о рядовых членах Церкви

(Прочитайте в классе Деян. 9:32-35)

В истории миссионерской работы и роста Церкви мы часто 
замечаем странный феномен. Евангелист настолько озабочен 
ростом Церкви, ее развитием и сбором средств, что задача 
установления личного контакта и посещения членов Церкви 
пренебрегается или возлагается на других. В то время как рас-
пределение обязанностей в служении важно, лидерам следует 
поддерживать общение с рядовыми членами Церкви. Петр, чьи 
проповеди потрясли Иерусалим и обусловили рост Церкви, 
оставил нам хороший пример пасторского посещения. «Петр, 
обходя всех» (Деян. 9:32), укреплял и вдохновлял верующих. 
Он пришел в Лидду, где встретил Энея, парализованного че-
ловека, лежавшего в постели восемь лет. После слов Петра: 
«Исцеляет тебя Иисус Христос» (Деян. 9:34), больной под-
нялся. Апостол, пастор и евангелист хотел, чтобы верующие 
в Лидде не упустили важного момента: физическое исцеление 
важно, но куда более важно сделать акцент на том, что Иисус 
Христос – Целитель. В Нем – «чудотворная сила» Творца. 

Вскоре произошло еще одно чудо. В 18 километрах от 
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Лидды, в Иоппии, церковь пережила одно сильное потрясе-
ние. Умерла Тавифа – женщина, которая «была исполнена 
добрых дел и творила много милостынь» (Деян. 9:36). Эта 
женщина серьезно относилась к своей вере и призванию, она 
проповедовала Евангелие при помощи «рубашек и платьев» 
(Деян. 9:39). Иисус вернул Тавифу к ее «служению иглы и 
ниток», и убитые горем вдовицы Иоппии возликовали. 

Для размышления: Далее происходит третье чудо: «И 
довольно дней пробыл он [Петр] в Иоппии у некоторого Си-
мона кожевника» (Деян. 9:43). Кожевник обрабатывает кожу 
мертвых животных. Из-за этого занятия Симон кожевник был 
«нечист» (см. Лев. 11:39), поэтому правоверному иудею едва 
ли захотелось бы находиться в его обществе. Каким образом 
эта встреча начала разрушать стены разделения?

ІІ. Петр: тот, кто переходит границы

(Прочитайте в классе Деян. 10).

«Бог совершает Свои чудеса таинственным образом» 
(Уильям Купер). Много лет назад Он действовал таким же 
образом в жизни Петра и Корнилия. История повествует нам 
о том, как Бог разрушил стену разделения между иудеями и 
язычниками, благодаря чему сформировалось единое тело 
Христа. В Церкви распятого и воскресшего Спасителя не 
имеет значения, кто ты: иудей или язычник, мужчина или 
женщина, раб или свободный, белый или темнокожий, бога-
тый или бедный. Позже Петр заявит, что Христос есть «мир 
наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую 
посреди преграду… дабы из двух создать в Себе Самом одного 
нового человека» (Еф. 2:14, 15).

 Святой Дух хотел, чтобы Петр лучше понял суть христи-
анских отношений. Получив видение на крыше дома кожев-
ника в полдень, апостол понял, что не имеет права называть 
любого другого человека нечистым. Таков был главный смысл 
видения о чистых и нечистых животных, в отношении кото-
рых Петр получил повеление: «Встань… заколи и ешь» (Деян. 
10:13). Бог повелел Петру сойти и встретить посланников 
Корнилия. Апостол быстро понял смысл видения: «Мне Бог 
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открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным 
или нечистым» (Деян. 10:28). Апостол был готов разрушить 
непреодолимую стену между иудеями и язычниками и войти 
в дом Корнилия. Остальное сделал Бог. 

Чуть раньше Корнилий, римский сотник из Кесарии, 
молился. Благочестивый, боящийся Бога, великодушный и 
привыкший молиться человек (Деян. 10:2) стоял на коленях, 
разговаривая с Богом. Видя его настойчивое стремление найти 
истину и его ревностное желание узнать больше о Боге, ангел 
направил Корнилия к Петру, который находился в Иоппии, 
в 64 км к югу от Кесарии. Любое стремление узнать еван-
гельскую истину исходит от Того, Кто есть Истина и Жизнь. 
Огромнейшее желание узнать истину побуждает небесные 
силы незамедлительно прийти на помощь ищущему. 

Первые слова Петра в доме Корнилия были об объеди-
няющей силе Евангелия. Бог не проводит разделения между 
иудеем и язычником, ведь Иисус Христос – Господь всех 
людей (Деян. 10:34-36). Когда единство становится неотъ-
емлемой частью Евангелия, это – верный признак того, что 
Святой Дух действует. Так оно и было, и еще до окончания 
проповеди Петра «Дух Святой сошел на всех, слушавших 
слово» (Деян. 10:44). Среди этих «всех» были обрезанные 
и необрезанные, иудеи и язычники, мужчины и женщины. 
Дом сотника стал местом, где Святой Дух разрушил стену 
вражды и разделения.

Для размышления: Повествование о Творении гово-
рит о том, что человечество, созданное по образу Божьему, 
унаследовало единство от Одного Отца (см. Быт. 1:26). Крест 
подтвердил, что во Христе «нет уже Иудея, ни язычника; нет 
раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни женского: ибо 
все вы одно во Христе Иисусе» (Гал. 3:28). Тогда почему все 
еще существуют разделения в христианских церквах? Как нам 
решить эту проблему?
Шаг 3 – Применяйте!

Для учителей: Петр знал Иисуса лично. Петру всегда 
было что сказать на тему ловли, будь то ловля рыбы или 
людей. Заостряя внимание на Христе, Петр мог говорить 
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об исцелении своей тещи, насыщении пяти тысяч, горе 
преображения, человеке из Силоамской купальни, десяти 
прокаженных, опыте хождения по воде, Лазаре, своем отре-
чении от Иисуса, поцелуе Иуды, кресте и воскресении. Петр 
был очевидцем и свидетелем того, что Господь совершил и 
может совершить!

Практические вопросы: Петр в свое время был челове-
ком противоречивым. Четкую разделительную черту в жизни 
Петра провела Пятидесятница. Благодаря чему в жизни апос-
тола произошли реальные перемены? Какое влияние оказы-
вает на нашу духовную жизнь принятие нами Святого Духа?
Шаг 4 – Творческое задание

Для учителей: Принесите в класс листы бумаги. На 
каждом листке напишите один случай из жизни Петра или 
один стих из Евангелия, повествующий о нем. В конце урока 
сложите листы в коробочку. Попросите членов вашего класса 
вытащить по одному листику и поделиться с классом своими 
мыслями по поводу указанного случая или стиха. 
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Миссионерская история

ПОВТОРЯЮЩИЙСЯ КОШМАР
Эндрю МакЧесни, Адвентистская миссия

Пенсионерку Хелен Йен, проживающую в столице Тайваня Тайбэе, каждый 
день мучил один и тот же кошмар. Ей снилось, что она куда-то идет и в 

какой-то момент понимает, что не может найти дорогу обратно.
Дневные часы проходили спокойно. Хелен проводила время с мужем, уже 

взрослыми детьми и внучкой. Она начала посещать бесплатные занятия для 
женщин в Тайваньской адвентистской больнице.

На лекции Хелен услышала, что располагавшаяся неподалеку Церковь 
адвентистов седьмого дня ищет волонтеров для новой евангельской программы. 
Церковь планировала проводить по вторникам занятия по профилактике болезни 
Альцгеймера, распространенной среди местного населения, а также кулинарные 
курсы и курсы изучения Библии по средам и четвергам.

«Я всегда хотела быть волонтером, – признается Хелен. – Я никогда прежде 
не слышала об адвентистах. Но как только я пришла в эту церковь, пастор 
пригласил меня помочь на кухне».

Хелен приходила в церковь по вторникам к 6 часам утра печь хлеб 
для продажи на занятиях по профилактике болезни Альцгеймера. Продажа 
хлеба, который также покупают многие члены церкви, помогает поддержать 
благотворительные проекты Тайваньской конференции Адвентистской церкви.

Хелен рассказывает, что волонтерство дарит ей радость и чувство 
удовлетворенности. Она начала посещать церковь каждую неделю и вскоре стала 
ходить на курсы по изучению Библии, которые проводила жена пастора, Бренда 
Хуанг, которая курирует евангельскую программу. Хелен, всю жизнь посещавшая 
церковь по воскресеньям, впервые услышала о святости седьмого дня – субботы.

«Я почувствовала перемену в сердце после того, как услышала эту весть, – 
говорит Хелен. – и уже не могла жить, как раньше!».

Женщина начала посещать богослужения в Адвентистской церкви каждую 
субботу. Ее жизнь во многих сферах также изменилась, когда она начала работать 
с двадцатью другими волонтерами.

«Я увидела большие изменения в своей жизни, – признается Хелен. – Раньше 
я думала, что счастлива, поскольку у меня есть муж, дети и внучка. Но потом я 
поняла, что в жизни есть нечто большее. Я узнала Бога и теперь хочу поделиться 
этим знанием с каждым».

Через два года после того, как Хелен начала заниматься волонтерской 
деятельностью, она начала готовиться ко крещению.

«Хелен – наш первый плод!» – говорит пастор церкви Раймонд Ко.
Около 300 человек посетили церковные субботние богослужения благодаря 

евангельской программе.
Целый год Хелен мучили ночные кошмары, во сне она не могла никак найти 

дорогу домой. «Придя в церковь, я перестала видеть эти сны! – делится она. – Я 
поняла, что истина адвентистов седьмого дня – это и есть путь домой, к Небесам».

Ваши пожертвования поддерживают евангельские программы, подобные 
той, что привели Хелен Йен ко крещению.



96

Урок 7 11-17 августа

ПЕРВОЕ МИССИОНЕРСКОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ ПАВЛА

Библейские тексты для исследования: 

Деян. 13; 2 Кор. 4:7-10; Рим. 10:1-4; Рим. 3:19; Деян. 

14:1-26; Рим. 9-11.

Памятный стих: 
«Итак, да будет известно вам, мужи братия, что 

ради Него возвещается вам прощение грехов; и 

во всем, в чем вы не могли оправдаться законом 

Моисеевым, оправдывается Им всякий верующий» 

(Деян. 13:38, 39).

Евангелие, безусловно, необходимо было провозглашать 
язычникам точно так же, как и иудеям. Постепенно 

иудеохристиане начали осознавать это.
Первое подробное описание масштабного обращения 

язычников в христианскую веру относится к Антиохии. Имен-
но в Антиохии была основана первая церковь из язычников, 
хотя в ней присутствовали также верующие из иудеев (см. 
Гал. 2:11-13). Благодаря миссионерскому рвению основателей 
и новому импульсу, который придало прибытие Варнавы и 
Павла, церковь стремительно росла и стала первым крупным 
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христианским центром за пределами Иудеи. В некоторых 
отношениях она даже превосходила церковь в Иерусалиме.

Пока апостолы оставались в Иерусалиме, Антиохия стала 
местом зарождения христианских миссий. Именно отсюда, за-
ручившись поддержкой местных верующих, Павел отправился 
во все три миссионерских путешествия. Именно благодаря их 
приверженности христианство стало всемирной религией, а 
Евангелие было проповедано «всякому племени, и колену, и 
языку, и народу» (Откр. 14:6).

Воскресенье, 12 августа

САЛАМИН И ПАФ
В 13-й главе Деяний Лука возвращает нас в Антиохию, 

чтобы рассказать о первом миссионерском путешествии Пав-
ла, чему посвящены две главы книги (Деян. 13, 14). С этого 
момента и до конца книги внимание сосредоточено на Павле 
и его миссионерской деятельности среди язычников.

Это первая миссионерская инициатива, упомянутая в 
книге Деяния апостолов; она была предложена и тщательно 
спланирована поместной церковью. Тем не менее Лука от-
мечает, что данная инициатива исходила не от верующих, 
а от Самого Бога. Однако главный урок заключается в том, 
что Господь может действовать через нас только тогда, 
когда мы с готовностью принимаем служение, которое Он 
желает нам поручить.

Прочитайте отрывок Деян. 13:1-12. Какие основные мо-
менты подчеркивает Лука, описывая служение Варнавы 
и Павла на Кипре? _______________________________________

____________________________________________________________

Путешествию миссионеров предшествовал период ходатай-
ственной молитвы и поста. В связи с этим возложение рук, в 
сущности, являлось актом посвящения или вверения Божьей 
благодати для исполнения порученного дела (см. Деян. 14:26).

Остров Кипр расположен в северо-восточной части Среди-
земного моря, недалеко от Антиохии. Проповедь Евангелия 
апостолы начали именно с этого места не только потому, что 
Варнава был отсюда родом, но и в связи с тем, что Благая 
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весть уже коснулась жителей острова. Тем не менее многое 
еще предстояло совершить.

Будучи на Кипре, Варнава, Павел и Иоанн Марк – пле-
мянник Варнавы (Деян. 15:39; Кол. 4:10) – проповедовали в 
синагогах Саламина. Для Павла это была обычная практика: 
сначала проповедовать в синагогах, а потом обращаться к 
язычникам. Поскольку Иисус являлся Мессией Израиля, 
иудеи должны были узнать об этом первыми.

Из Саламина миссионеры отправились на запад, пропове-
дуя, очевидно, по дороге, пока не прибыли в столицу – Паф. 
Далее в своей книге автор выстраивает повествование вокруг 
двух персонажей: иудейского волхва Вариисуса (также из-
вестного под именем Елима) и римского проконсула Сергия 
Павла. Эта история наглядно показывает две противополож-
ные реакции на Благую весть: с одной стороны – открытое 
сопротивление, с другой – принятие с верой. Причем вторая 
реакция возможна даже со стороны почтенного язычника. 
Текст Деян. 13:12 ясно свидетельствует о его обращении.

Поразмышляйте, почему в упомянутом случае иудей 
отверг истину, а язычник принял ее? Как это может 
помочь нам понять причину, по которой представители 
других христианских конфессий менее восприимчивы к 
«истине для настоящего времени», чем люди, далекие 
от любой веры?

Понедельник, 13 августа

ПИСИДИЙСКАЯ АНТИОХИЯ 
Часть 1

Отплыв с Кипра, Павел и его друзья прибыли в Пергию 
в Памфилии, на южном побережье современной Турции. 
До их отправления в Писидийскую Антиохию произошли 
два весьма важных изменения: Павел становится ведущей 
фигурой (до этого момента Варнава всегда упоминался пер-
вым), и Лука перестает употреблять в отношении Павла его 
иудейское имя Савл (Деян. 13:9). Вероятно, это обусловлено 
тем, что с этого момента Павел находится главным образом 
в греко-римской среде.
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В Деян. 13:13 мы читаем о возвращении Иоанна Марка 
в Иерусалим. Текст не сообщает причину его ухода. Эллен 
Уайт пишет: «По мере того как апостолы продвигались 
вперед и встречали все больше трудностей, Марк все чаще 
терял мужество. В конце концов он отказался идти дальше 
и вернулся в Иерусалим» (Деяния апостолов, с. 170). Бог 
никогда не обещал, что будет легко. Напротив, с самого на-
чала Павел знал, что его служение во имя Иисуса повлечет 
за собой много страданий (см. Деян. 9:16), но он научился 
всецело полагаться на силу Бога, и в этом заключался секрет 
его собственной силы (2 Кор. 4:7-10).

Прочитайте Деян. 13:38. В чем заключалась суть вести, 
провозглашенной Павлом в антиохийской синагоге?

____________________________________________________________

____________________________________________________________

В Деян. 13:16-41 мы читаем первую из проповедей Пав-
ла, записанных в Новом Завете. Безусловно, это не первая 
произнесенная Павлом проповедь и текст содержит лишь 
ее краткое изложение.

Проповедь состоит из трех основных частей. Начинается 
она с общих утверждений об избрании Богом Израиля и о 
царстве Давида (Деян. 13:17-23); цель этой части пропове-
ди – установить контакт с иудейской аудиторией. Затем в 
ней представлен Иисус как исполнение Божьих обетований 
о Потомке Давида, Который принесет Израилю спасение 
(Деян. 13:24-37). Заключительная часть предостерегает против 
отвержения спасения во Христе (Деян. 13:38-41).

Кульминацией проповеди являются стихи 38, 39, где за-
писаны слова Павла об оправдании. Прощение и оправдание 
даны не через закон Моисея, а только через Иисуса Христа. 
В этом отрывке вовсе не говорится, что Закон упразднен. 
Павел лишь отмечает неспособность Закона оправдывать, чего 
ожидали от него иудеи (Рим. 10:1-4). Это исключительное 
право Иисуса Христа (Гал. 2:16).

Почему спасение возможно только через Иисуса? Как вы 
соотносите необходимость соблюдения Божьего мораль-
ного Закона с фактом, что он не способен нас оправдать?
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Вторник, 14 августа

ПИСИДИЙСКАЯ АНТИОХИЯ
 Часть 2

В текстах Деян. 13:38, 39 содержится важная доктриналь-
ная концепция: Закон не способен оправдать человека. И 
хотя его моральные Заповеди носят обязательный характер, 
Закон не может даровать оправдание, поскольку не произво-
дит безупречное послушание в тех, кто его соблюдает (Рим. 
8:3). Даже если бы Закон и смог произвести в нас совершен-
ное послушание, оно не смогло бы искупить наши прошлые 
грехи (Рим. 3:19, 20; 7:7, 8; Гал. 3:10, 11). Именно поэтому 
оправдание, пусть даже частично, заслужить невозможно. Мы 
можем принять этот незаслуженный дар верой в искупитель-
ную жертву Иисуса (Рим. 3:28; Гал. 2:16). И хотя послушание 
является ключевым элементом христианской жизни, мы не 
можем послушанием заработать спасение.

Прочитайте Деян. 13:42-49. Как присутствующие в сина-
гоге восприняли весть Павла? ____________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Несмотря на резкое завершение проповеди Павла (см. 
Деян. 13:40, 41), реакция большинства присутствующих в 
синагоге была чрезвычайно благосклонной. Однако в сле-
дующую субботу ситуация кардинально изменилась. Весьма 
вероятно, что «иудеями», отвергнувшими весть Евангелия, 
были руководители синагоги – представители официального 
иудаизма. Лука объясняет их ожесточенность завистью.

В древнем мире такие аспекты иудаизма, как монотеизм, 
образ жизни и даже соблюдение субботы, оказались привлека-
тельными для неиудеев, многие из которых присоединились к 
иудейской вере в качестве прозелитов. Однако обрезание яв-
лялось серьезным препятствием, поскольку считалось грубым 
омерзительным обрядом. Поэтому многие язычники приходи-
ли в синагоги на поклонение Богу, формально не обратившись 
в иудаизм. Эти люди были известны как «боящиеся Бога» и, 
возможно, именно они наряду с прозелитами антиохийской 
синагоги (см. Деян. 13:16, 43) помогли распространить среди 
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народа идеи Павла, поэтому в синагогу пришло множество 
людей. Их внимание привлекла возможность обрести спасение 
без предварительного обращения в иудаизм.

Это объясняет возникновение зависти у иудейских руково-
дителей. В любом случае, отвергая Евангелие, они не только 
лишали себя Божьего спасения, но также позволяли Павлу 
и Варнаве сосредоточить все свое внимание на язычниках, 
ликующих и восхваляющих Бога за дарованное им спасение.

Среда, 15 августа

ИКОНИЯ
Будучи подстрекаемы иудейскими руководителями в 

Антиохии Писидийской, местные власти возбудили толпу 
против Павла и Варнавы и изгнали их из города (см. Деян. 
13:50). Однако ученики исполнялись радости и Святого Духа 
(ст. 52). Затем миссионеры отправились в Иконию.

Прочитайте Деян. 14:1-7. Каким был результат благовест-
вования Павла и Варнавы в Иконии? ____________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

В Иконии Павел и Варнава по своему обыкновению об-
ратились сначала к иудеям, а уже потом – к язычникам. В 
своей проповеди в Антиохии (Деян. 13:16-41) Павел объяс-
нил, что такая последовательность обусловлена прежде всего 
избранностью Израиля и связанными с ней преимуществами 
(Рим. 3:2; 9:4, 5), а также Божьим исполнением обетования 
о Спасителе из рода Давида. И хотя многие иудеи отвергали 
Евангелие, Павел никогда не терял надежды на возможность 
их обращения.

Бог не отверг Свой народ, но «в нынешнее время, по 
избранию благодати, сохранился остаток» (Рим. 11:5). Па-
вел продолжал проповедовать Евангелие язычникам, однако 
верил, что однажды многие иудеи обретут веру в Иисуса.

«Аргументация Павла в Рим. 9-11 разъясняет миссионер-
скую стратегию, которой он придерживается в книге Деяния 
апостолов, и показывает каждому поколению христиан бого-

У
р

о
к

 7



102

словскую важность свидетельства неверующим иудеям» (David 
G. Peterson, The Acts of the Apostles, p. 401).

Ситуация в Иконии не очень отличалась от обстоятельств 
в Антиохии. Первая реакция иудеев и язычников на провоз-
глашенную Павлом Благую весть была положительной, но 
снова неверующие иудеи, возможно, руководители местной 
иудейской общины, подговорили язычников, настроили их 
против миссионеров и вызвали разделение в народе. По-
скольку противники задумали схватить Павла и Варнаву и 
совершить над ними самосуд, миссионеры решили покинуть 
город и отправиться дальше.

Иудеям необходимо не просто слышать Евангелие, но 
и наблюдать его действие в жизни исповедующих имя 
Иисуса. Если у вас есть знакомые евреи, какое свидетель-
ство вы им несете?

Четверг, 16 августа

ЛИСТРА И ДЕРВИЯ
Следующим местом, которое посетили Павел и Варнава, 

стала Листра – малоизвестный городок, расположенный при-
мерно в 30 км к юго-западу от Иконии. И хотя они пробыли 
там некоторое время (см. Деян. 14:6, 7, 15), Лука повествует 
только об одном эпизоде – исцелении хромого, предположи-
тельно нищего, который с детства страдал от этого недуга.

Прочитайте отрывок Деян. 14:5-19. Каким образом реак-
ция людей на поступок Павла свидетельствует о глубине 
их невежества? __________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Народ был настолько поражен чудом, что принял благо-
вестников за богов – Варнаву за Зевса, верховного бога гре-
ческого пантеона, а Павла – за Ермия (Гермеса), сопровож-
дающего Зевса глашатая. Поэтому народ решил совершить 
для них жертвоприношения.

Древнеримский поэт Овидий (43 г. до н. э. – 17/18 г. н. э.) 
написал легенду о Зевсе и Гермесе, которые в человеческом 
обличии явились в город из этой же местнос ти («фригийские 
холмы»), желая найти место для ночлега. Согласно легенде, 
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одна пожилая пара с любезностью и гостеприимством при-
ютила их, тогда как остальные люди проявили безразличие. 
За оказанные доброту и радушие пара была вознаграждена – 
их хижина превратилась в храм, а сами они стали жрецами, 
в то время как остальные жители города были полностью 
истреблены (см. Метаморфозы, 611-724).

В свете этой легенды, распространенной в данной местности, 
реакция людей на совершенное Павлом чудо становится по-
нятной. Легенда также помогает понять, почему народ принял 
миссионеров именно за упомянутых двух богов, а не за Аскле-
пия – бога врачевания. Но Павел и Варнава смогли прервать 
ошибочное поклонение людей. Однако по вине противников 
из Антиохии и Иконии ситуация вскоре приобрела совершенно 
иной оборот – Павла побили камнями и посчитали умершим.

Прочитайте Деян. 14:20-26. Где Павел и Варнава закончи-
ли свое путешествие? Что они делали на обратном пути?

____________________________________________________________

____________________________________________________________
Павел пишет: «Многими скорбями надлежит нам войти 
в Царствие Божие» (Деян. 14:22). Что это значит? Каким 
был ваш личный опыт, подтверждающий правоту этого 
стиха? Как мы можем научиться возрастать в вере, не-
взирая на постигающие нас скорби? 

Пятница, 17 августа

ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИССЛЕДОВАНИЯ:
«На протяжении Своей земной жизни Христос старал-

ся развеять миф иудеев о собственной исключительности. 
Обращение сотника и женщины-сирофиникиянки служили 
примерами Его непосредственного труда за пределами Из-
раиля. Теперь пришло время для эффективного постоянного 
служения среди язычников, которые целыми общинами при-
нимали Евангелие, ликуя и восхваляя Бога за свет разумной 
веры. Неверие и злоба иудеев не воспрепятствовали Божьему 
замыслу; новый Израиль привился к старой маслине. Синагоги 
для апостолов были закрыты, однако перед ними распахну-
лись двери домашних церквей, для проповеди Слова Божьего 
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были также использованы общественные здания язычников» 
(Э. Уайт. Очерки жизни апостола Павла, с. 51).

«Во всех своих миссионерских трудах Павел и Варнава 
стремились следовать примеру, поданному в свое время 
Хрис том, — примеру добровольной жертвенности и ревност-
ных усилий по спасению душ. Постоянно бодрствующие, 
ревностные, не знающие усталости, не считающиеся с личны-
ми неудобствами и желаниями, они с величайшим усердием 
и молитвой сеяли семя истины. Но, сея семя, апостолы не 
забывали давать бесценные практические наставления тем, 
кто принимал Евангелие. Этот дух ревности и благочестия 
производил сильное впечатление на новых учеников, убеж-
дая их в важности евангельской вести» (Э. Уайт. Деяния 
апостолов, с. 186).
Вопросы для обсуждения:

1. Поразмышляйте над историей Иоанна Марка, из-
за трудностей оставившего Павла и Варнаву. Позже 
Варнава вознамерился снова взять Иоанна Марка с 
собой в миссионерское путешествие, однако Павел не 
поддержал эту идею (Деян. 15:37-40). Но спустя годы 
Павел пишет: «Марка возьми и приведи с собою, ибо 
он мне нужен для служения» (2 Тим. 4:11). Какие уроки 
мы можем извлечь из этой истории относительно тех, 
кто в силу определенных обстоятельств отказывается 
от своего призвания?

2. Прочитайте еще раз в Деян. 14:14-18 о реакции Павла 
и Варнавы на обожествление их жителями Листры. 
Каким должен быть наш ответ на искушение приписать 
себе Божьи заслуги?

3. Прочитайте Деян. 14:21-23. Анализируя пример Павла 
и Варнавы, как можем мы – каждый в отдельности и 
как Церковь в целом – способствовать укреплению 
веры новообращенных?

4.  Как мы можем быть уверены, что не позволяем чело-
веческим традициям или устоявшимся взглядам препят-
ствовать продвижению истины? Как избежать ошибки 
религиозных вождей, воспрепятствовавших Павлу?
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УРОК 7
Основной стих: Деян. 13

Задачи учителя:

Понять географию, цели и методы христианской миссии. 
Ощутить: успех миссии зависит от доверия Святому Духу 

и Его водительства. 
Действовать: принимать участие в миссионерских меро-

приятиях, которые проводит местная церковь. 

ПЛАН УРОКА:

I. Понять, с какой целью, где и как совершается миссия

1. Как ваша церковь участвует в миссионерской работе? Есть 
ли у вас эффективный план? Если да, то какой? 

2. Какую команду вы подобрали для выполнения вашей 
миссионерской задачи? Какая финансовая и организа-
ционная помощь вам необходима для осуществления 
вашей миссии? 

II. Ощутить выполнение миссии

1. Почему еще до начала выполнения вашей миссионерской 
задачи вам необходимо искать водительства Святого Духа? 
Почему члены вашей команды должны ощутить спло-
ченность, прежде чем приступят к выполнению миссии?

2. Поразмышляйте, от кого вы можете получить поддержку 
в тех местах, которые собираетесь посетить с миссионер-
ской целью. К кому вы можете обратиться за помощью?

III. Действовать: вовлекать верующих

Как вы планируете вовлекать в миссионерскую работу 
верующих в тех городах, которые собираетесь посетить?
Заключение: Успех миссии зависит от доверия Святому 

Духу, поддержки Церкви, которая посылает на служение, а 
также от посвященности миссионеров поставленной задаче. 

УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ

Шаг 1 – Мотивируйте!

Отрывок из Писания: Деян. 13:1-3

Основной принцип духовного роста: Евангельская 
работа осуществляется не по человеческой инициативе. Наш 
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Господь дал ясно это понять перед Своим вознесением: «Но 
вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой; и будете 
Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии 
и даже до края земли» (Деян. 1:8). Авраам не самовольно 
решил покинуть Ур. Моисей не по собственной инициативе 
вернулся в Египет, призывая народ к свободе. Иисус Навин 
не по собственному желанию раздвинул воды Иордана. 
Исаия не планировал становиться пророком. Даниил не 
изобретал пророческий телескоп. Есфирь не своей царской 
властью спасла иудеев. Петр оставил рыбацкую сеть не по 
своей инициативе. Также и Савл стал первым великим хри-
стианским миссионером не по своему изволению. В каждом 
из этих случаев Святой Дух призывал людей к действиям, и 
они принимали решение следовать Божьему призыву. 

Для учителей: Перед тем как мы поразмышляем над 
первым миссионерским путешествием Павла, необходимо 
отметить, что Святой Дух поставил перед Павлом миссио-
нерскую задачу. Все началось в Антиохии Сирийской. В этом 
городе образовалась церковь из верующих, убежавших сюда 
от преследований после казни Стефана (см. Деян. 11:19). 
Антиохийская церковь стала одной из первых церквей, раз-
рушивших стену разделения. Хотя Евангелие в первую оче-
редь проповедовалось иудеям, оно достигало также и другие 
этнические группы. Все получили дар Святого Духа.

Эта невероятная новость потрясла церковь в Иерусалиме. 
Руководство решило послать надежного лидера, который 
исследовал бы антиохийский феномен. Таким человеком 
стал Варнава. Он увидел, что Святой Дух совершил в Ан-
тиохии. Многонациональная церковь стремительно росла. 
Варнава нуждался в помощи, дабы совершать служение в 
этой растущей церкви, поэтому он отправился в Тарс, чтобы 
позвать на помощь Павла. Вместе они совершали служение 
в Антиохийской церкви. Поскольку она состояла не только 
из римлян, греков или евреев, не было подходящего назва-
ния для этой новой общины, посему «ученики в Антиохии в 
первый раз стали называться Христианами» (Деян. 11:26). 
Известно, что в составе растущей Антиохийской церкви были 
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пророки, учителя и высокопоставленные государственные 
лица (Деян. 13:1-3).

Когда верующие служили, постились и молились, Святой 
Дух повелел им: «Отделите Мне Варнаву и Савла на дело, к 
которому Я призвал их» (Деян. 13:2). Так началось первое 
миссионерское путешествие.

Дискуссия: Чувствовали вы когда-либо внутреннее 
побуждение или, может быть, слышали прямое повеление 
принять участие в миссии? Как вы можете составить план 
вашего миссионерского путешествия? Где оно будет начи-
наться и где заканчиваться? Поделитесь с классом вашим 
опытом свидетельства. 
Шаг 2 – Исследуйте!

Для учителей: Воскресший Иисус повелел ученикам 
нести Евангелие в Иерусалим, Иудею, Самарию и до края 
земли. Излитие Святого Духа в день Пятидесятницы и 
сильное свидетельство Петра, Стефана и других о том, что 
в Иисусе исполнилась ветхозаветная надежда о Мессии, 
привели в движение Иерусалим и Иудею. В Иерусалиме 
был заложен крепкий фундамент христианской церкви, и 
там же началось сильное противостояние Иисусу в лице Его 
активных последователей. После смерти Стефана на христиан 
обрушилась волна преследований. Однако гонения привели 
к тому, что Евангелие начало распространяться в Самарии 
и на соседних языческих территориях Римской империи. 
Антиохийская церковь осознала, что настало время совер-
шать миссию Иисуса до края земли. Павел, Варнава и их 
миссионерская команда были готовы действовать. 

БИБЛЕЙСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

І. Миссия на Кипре

(Прочитайте в классе Деян. 13:4-12).

1. На Кипре уже распространялось Евангелие благодаря 
бежавшим от преследований, последовавшим после смерти 
Стефана. Именно из Кипра пришли первые проповедники 
Евангелия в Антиохию (Деян. 11:19, 20). В конце концов, 
антиохийские верующие, побуждаемые Святым Духом, ре-
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шили превратить город, известный как «Царица Востока», во 
всемирный центр распространения Благой вести об Иисусе 
Христе. Варнава, уроженец тех мест, и бывший гонитель 
христиан Павел прибыли на Кипр, откуда началось их первое 
миссионерское путешествие. 

2. Проповедь Павлом Евангелия перед проконсулом Кипра 
была первой проповедью перед римским правителем. Сатана 
решил разрушить усилия Павла стараниями волхва Вариисуса 
(«сына Иисуса») из окружения проконсула Сергия Павла. 
Павел же противостал этому чародею, показывая, кем тот 
был на самом деле: сыном дьявола, орудием в руках сатаны, 
препятствующим свету истины достичь Сергия Павла. Внезап-
ная слепота волхва убедила проконсула в истинности вести 
Павла. Проконсул Сергий Павел «дивился» не столько тому, 
что волхв ослеп, сколько «учению Господню» (Деян. 13:12). 

Для размышления: Миссия на Кипре отмечена важной 
переменой. Впервые Лука делает уточнение: «Савл, он же и 
Павел» (Деян. 13:9). С тех пор имя Савл исчезает, что само 
по себе знаменует появление Павла, апостола язычников. 
Однако самый трогательный момент в повествовании – это 
безропотная и скромная реакция Варнавы на успех Павла. 
До этого момента Варнава был первым. Без него Павел, воз-
можно, был бы навсегда забыт. Но человек, пригласивший 
Павла присоединиться к нему в служении, теперь добровольно 
уходит на второй план. Для Варнавы, чье имя означает «сын 
утешения», миссия гораздо важнее того, кто ее выполняет. 
Чему мы можем научиться у Варнавы?

ІІ. Миссия в Антиохии Писидийской

(Прочитайте в классе Деян. 13:14-52).

Из всех записанных проповедей Павла его проповедь в 
Антиохии Писидийской является, вероятно, самой структури-
рованной. В ней утверждается, что история не случайна, но 
является исполнением Божьей воли и Его замысла. Эта мысль 
созвучна мнению других, более ранних апостольских лидеров: 
Петра и Стефана. Во всех проповедях преобладает одна тема: 
«Бог является Богом истории и Господом Вселенной». Божья 
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универсальная весть заключается в том, что Его любовь, ми-
лость и благодать доступны каждому человеку – как иудею, 
так и язычнику. Эта Благая весть передается из поколения 
в поколение со времен Авраама и до Христа Иисуса. Павел 
утверждает, что связь между ветхим и новым, пророками 
и Евангелием, надеждой и ее исполнением обеспечивается 
за счет жизни и служения Иисуса. В Иисусе исполнилась 
мессианская надежда Израиля, также в Нем достигла своей 
кульминации национальная история иудеев. С этого момента 
спасение как иудеев, так и язычников зависит от их отноше-
ния к спасительной благодати Иисуса. 

Проповедь Павла достигла своей кульминации в Деян. 
13:26-39 в следующих ключевых моментах: 1) Бог открыл 
через Иисуса Свой План спасения; это откровение занимает 
центральное место в истории Израиля от Авраама и до Хрис-
та. 2) Хотя люди, ради которых пришел Христос, отвергли и 
распяли Его, Бог не мог быть посрамлен. В действительности 
распятие было окончательной и полной жертвой за грехи всего 
мира. 3) Иисус не только предложил Себя в жертву за грехи, 
но Он также восстал из мертвых, одержав победу над грехом 
и смертью. Он – совершенный Победитель. 4) Победа Иисуса 
над грехом и Его сила воскресения стали доступны каждому 
верующему – как иудею, так и язычнику, чтобы все могли 
наслаждаться братским общением и единством в Иисусе. 

Для размышления: По прибытии миссионерской коман-
ды в Пергию, на пути в Антиохию Писидийскую случилось 
печальное событие: Иоанн Марк по неизвестной причине 
решил оставить миссию и возвратиться домой в Иерусалим. 
Однако уход Марка создал в команде миссионеров заметное 
напряжение, и, когда апостолы планировали второе мис-
сионерское путешествие через три года, Павел отказался 
брать с собой Марка. Варнава же настаивал на том, чтобы 
Марка взяли. Спор был настолько острым, что миссионеры 
разделились. Что касается Марка, Святой Дух в конечном 
итоге использовал его в не менее важном задании: он на-
писал Евангелие. Это было первое из четырех Евангелий. 
Спустя годы Павел, будучи пожилым узником в Риме, писал 
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Тимофею: «Марка возьми и приведи с собою, ибо он мне 
нужен для служения» (2 Тим. 4:11). Понадобилось немало 
времени, чтобы Павел осознал, что благодать дает второй 
шанс. Верующий может совершить ошибку в определенный 
момент, однако «живущий под кровом Всевышнего» (Пс. 
90:1) не будет падать постоянно. 
Шаг 3 – Применяйте!

Для учителей: Антиохия предоставляла своим жителям 
безопасность, благополучие и гарантию веротерпимости. 
Однако у рассеявшихся верующих, поселившихся в Антио-
хии, была высокая цель: сделать невозможное возможным. 
На примере Антиохии мы видим, что христианство может 
быть домом без стен. Так и случилось. Это произошло не 
благодаря настойчивости иудеев или язычников и не ста-
раниями обеих групп. Нет, это было действие «благодати 
Божьей» (Деян. 11:23). 

Практические вопросы: Как действие этой благодати 
проявляется в вашей церкви или обществе? Какими кон-
кретными методами ваша церковь может свидетельствовать 
в обществе о действии Божьей благодати?
Шаг 4 – Творческое задание

Для учителей: Уделите немного времени для свиде-
тельств. Члены Антиохийской церкви бежали в Антиохию 
от преследований и притеснения. Спросите у членов вашего 
класса, подвергались ли они когда-либо оскорблению или 
унижению. Попросите их поделиться, как они с этим справи-
лись или же осознали, что могут справиться. Как мы можем 
повторить опыт Антиохийской церкви в нашей жизни?
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Миссионерская история

ПОБЕДА ЕВАНГЕЛИЯ
Такахаши Тору

В тот день я ходил от дома к дому в японском городке Сидзуока, продавая 
адвентистские книги. Никто не хотел покупать их. Я был расстроен и 

сильно устал. 
Уже к концу дня я вдруг оказался на странной темной улице. С беспокойством 

я направился к ближайшему дому. По всему двору были разбросаны 
порнографические журналы. Стопки журналов были сложены у входной двери. 
Журналы были повсюду. 

Я попятился назад. Страх овладел мной, и мне захотелось убежать. Я начал 
паниковать. 

«Здравствуйте! Меня зовут Такахаши Тору! – крикнул я. – Я из Церкви 
адвентистов седьмого дня, и у меня есть книги, которые изменят вашу жизнь!»

Мы репетировали это приветствие на студенческой программе по литературному 
евангелизму. Когда мне было страшно, я следовал заготовленной речи. 

Входная дверь дома открылась, и на пороге появился весьма тучный 
мужчина.

Продолжая придерживаться заготовленной речи, я спросил: «Хотели бы вы 
приобрести книгу о здоровье?»

Я ожидал, что мужчина скажет «нет», и уже приготовился бежать. 
Но мужчина глубоким басом сказал: «Да, я хочу купить книгу о здоровье!»
Сильно волнуясь, я с трудом достал из сумки небольшую миссионерскую 

книгу. Мужчина взял ее и начал с интересом рассматривать. 
«Да, я возьму ее!» – сказал он, потянувшись за деньгами.
Продав книгу, я побежал во всю прыть. Я был напуган и хотел оказаться 

как можно дальше. Пока бежал, я молился за этого мужчину и благодарил Бога 
за защиту. 

Затем я остановился. Меня осенила мысль. Мое сердце было таким же 
грязным, как двор этого мужчины. И все же Иисус вошел в мое сердце и 
предложил надежду. 

 Иисус говорит: «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам» (Иез. 36:26).
 Я стоял посреди улицы, и меня переполняла благодарность. Я чувствовал 

огромную радость от того, что Иисус вошел в мое сердце. С этим чувством я 
направился к ближайшему дому и сразу же продал книгу. 

Такахаши Тору, 21-летний студент факультета журналистики, прошел 
подготовку в церкви Сетагайя, Токио, которая учит молодых людей со всей 
Японии проповедовать Благую весть. Часть пожертвований Тринадцатой субботы 
поможет церкви развивать эту работу.
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Урок 8 18-24 августа

СОБОР В ИЕРУСАЛИМЕ

Библейские тексты для исследования: 

Деян. 15; Гал. 2:11-13; Исх. 12:43-49; Рим. 3:30; Лев. 

18:30; Откр. 2:14, 20. 

Памятный стих: 

«Но мы веруем, что благодатию Господа Иисуса 

Христа спасемся, как и они» (Деян. 15:11).

Спустя чуть больше двух лет Павел и Варнава возвратились 
в Сирийскую Антиохию. Поскольку на миссионерское 

служение их отправила местная церковь, они предоставили 
ей отчет о своей работе. Однако особый акцент в этом отчете 
был сделан не на их личных достижениях, а на том, что Сам 
Бог совершил через них.

Одной из тем Иерусалимского собора стал успех выпол-
нения миссии среди язычников, хотя многие иудеи также 
приняли Христа. После случая с Корнилием возник вопрос 
с обращением необрезанных язычников (см. Деян. 11:1-18), 
но теперь, когда многие из них стали членами Церкви, ситу-
ация еще больше усугубилась. Многие верующие в Иеруса-
лиме были очень недовольны. Они полагали, что язычникам 
следует сначала совершить обряд обрезания, то есть стать 

18-24
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иудейскими прозелитами, чтобы влиться в Божий народ и 
иметь общение с ними.

Лука в 15-й главе Деяний сообщает о критической точке, 
которой достигла эта проблема, а также о совместном по-
иске Церковью ее решения. Собор в Иерусалиме стал пере-
ломным моментом в совершении апостольской Церковью 
всемирной миссии.

Воскресенье, 19 августа

СПОРНЫЙ ВОПРОС
С самого начала церковь в Антиохии состояла как из 

эллинистических иудеев, так и из необрезанных язычников 
(Деян. 11:19-21; Гал. 2:11-13), которые, судя по всему, мирно 
сосуществовали друг с другом. Однако их мирное общение 
было нарушено с приходом группы верующих из Иерусалима.

Прочитайте Деян. 15:1-5. С какой проблемой столкнулась 
церковь? _________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Эти же люди, традиционно называемые «иудействующи-
ми», в стихе 5 названы «некоторыми из фарисейской ереси». 
Присутствие в церкви фарисеев не должно нас удивлять, по-
скольку сам Павел до своего обращения также был фарисеем 
(Флп. 3:5). Эта группа людей, очевидно, прибыла в Антиохию 
по собственной инициативе (Деян. 15:24). Другой случай, 
также произошедший в Антиохии некоторое время спустя, 
показывает, что большинству иудеев, включая апостолов, не 
очень нравилось присутствие в Церкви необрезанных языч-
ников (см. Гал. 2:11-13).

В своем Послании к галатам Павел весьма отрицатель-
но отзывается об иудействующих христианах, называя их 
смутьянами (Гал. 1:7; 5:10) и лжебратьями (Гал. 2:4), же-
лающими подорвать духовную свободу Евангелия и сделать 
новообращенных язычников рабами закона.

Позиция иудействующих была очень проста: если язычни-
ки не обрежутся и не будут придерживаться всех остальных 
иудейских законов, они не спасутся. Эти люди полагали: 
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спасение можно обрести исключительно в составе общества 
Божьего завета, и, согласно Ветхому Завету, не существовало 
иного способа приобщиться к избранному Божьему народу, 
кроме как через обрезание (см. Быт. 17:9-14; Исх. 12:48). 
Другими словами, язычники могли обрести спасение только 
в том случае, если сначала обратятся в иудаизм.

Павел и Варнава, конечно, не могли согласиться с такими 
требованиями, противоречившими истинной природе Еван-
гелия. Однако агрессивная реакция гостей из Иудеи вызвала 
бурную дискуссию; использованное в Деян. 15:2 слово ста сис 
означает конфликт, распря, раздор, разногласие. Тем не менее 
этот вопрос являлся слишком важным, чтобы решать его 
только на локальном уровне. Единство Церкви находилось 
под угрозой. Тогда братья из Антиохии решили послать в 
Иерусалим делегатов, включая Павла и Варнаву, чтобы найти 
приемлемое решение проблемы.

Поставьте себя на место иудействующих христиан. Ка-
кие аргументы могли бы вы привести в защиту своей 
позиции?

Понедельник, 20 августа

ОБРЕЗАНИЕ
Ключевым вопросом в этом конфликте был вопрос обреза-

ния. Это не было человеческим установлением (ср. Мф. 15:2, 
9). Сам Бог повелел совершать этот обряд как знак Его завета 
с избранным народом – потомками Авраама (Быт. 17:9-14).

Прочитайте Исх. 12:43-49. Кто еще наряду с коренными 
израильтянами должен был принимать обрезание?

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Благословения завета распространялись не только на ко-
ренных израильтян, но при условии обрезания были доступ-
ны любому рабу или пришельцу, желавшему приобщиться к 
завету. После совершения обряда этот человек обретал тот же 
статус перед Богом, что и коренной израильтянин: «И будет 
как природный житель земли» (Исх. 12:48).
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Таким образом, для мужчин обрезание было необходи-
мым условием, чтобы стать полноправным членом общества 
Божьего завета. А поскольку Иисус был израильским Мессией, 
заявление иудействующих христиан, что ни один язычник не 
может рассчитывать на Его спасение без предварительного 
обращения в иудаизм, казалось вполне логичным.

Прочитайте Рим. 3:30; 1 Кор. 7:18; Гал. 3:28; 5:6. Как Павел 
понимал обряд обрезания? ______________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Утверждая, что ни один язычник не может обрести спасе-
ние без обращения в иудаизм, иудействующие перепутали два 
разных понятия: завет и спасение. Принадлежность к обществу 
Божьего завета еще не гарантировала спасения (Иер. 4:4; 9:25). 
К тому же сам Авраам был спасен (оправдан) по вере, и про-
изошло это до его обрезания, а не благодаря обрезанию (см. 
Рим. 4:9-13). Спасение всегда было даровано по вере, тогда 
как завет являлся благодатным установлением, посредством 
которого Бог явил Себя и Свой План спасения всему миру. 
Израиль был избран именно для этой цели (Быт. 12:1-3).

Проблема заключалась в том, что иудействующие, фак-
тически отождествляя завет и спасение, стали воспринимать 
обрезание как акт, заслуживающий высокой похвалы. Но Бо-
жья спасительная благодать никак не зависит от человеческих 
дел. Таким образом, навязывать верующим язычникам обряд 
обрезания как средство спасения означало исказить Евангелие 
(Гал. 1:7; 2:3-5), свести на нет Божью благодать (Гал. 2:21) 
и пользу от Христа (Гал. 5:2). Более того, это опровергало 
универсальный характер спасения (см. Кол. 3:11; Тит. 2:11). 
Павел никогда бы не согласился с таким пониманием.

Почему опасно полагать, что спасение можно обрести 
исключительно благодаря членству в истинной Церкви? 

Вторник, 21 августа

СПОР
Прочитайте Деян. 15:7-11. Какое участие Петр принимал в 
дискуссии в Иерусалиме? _______________________________
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Лука, безусловно, не сообщает обо всех деталях, свя-
занных с рассмотрением этого дела. Было бы, например, 
интересно узнать, какие аргументы приводили иудейству-
ющие христиане (Деян. 15:5), равно как и ответы Павла и 
Варнавы (Деян. 15:12). Факт, что автор приводит только 
выступления Петра и Иакова, свидетельствует об авторитете 
этих апостолов.

В своей речи Петр обращается к апостолам и пресвите-
рам, напоминая им о своем опыте с Корнилием, пережитом 
годами ранее. Апостол привел тот же аргумент, что и некогда 
в обращении к братьям в Иерусалиме (Деян. 11:4-17). Сам 
Бог одобрил обращение Корнилия – необрезанного язычника, 
послав ему и его семье тот же самый дар Святого Духа, что 
и апостолам в день Пятидесятницы.

По Своему Божественному провидению Бог избрал Петра, 
дабы убедить иудейских верующих, что в вопросе спасения 
Он не проводит никакого различия между иудеями и язычни-
ками. Хотя верующие язычники в прошлом не пользовались 
преимуществами соблюдения ветхозаветных правил и норм, 
их уже нельзя было считать нечистыми, поскольку Сам Бог 
очистил их сердца. Последнее заявление Петра созвучно 
заявлениям Павла: «Но мы веруем, что благодатию Господа 
Иисуса Христа спасемся, как и они» (Деян. 15:11).

Прочитайте отрывок Деян. 15:13-21. Какое решение про-
блемы предложил Иаков? _______________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Речь Иакова дает основание полагать, что он пользовался 
значительным авторитетом (ср. Деян. 12:17; 21:18; Гал. 2:9, 
12). Как бы он ни понимал воссоздание Давидовой скинии, 
которое в пророчестве Амоса указывает на восстановление 
династии Давида (Ам. 9:11, 12), главной целью Иакова было 
показать, что Бог уже предусмотрел для язычников возмож-
ность присоединиться к воссозданному «народу Божьему» и 
таким образом стать частью Израиля.

Иаков предложил следующее решение: на обращенных 
язычников не следует налагать никаких дополнительных 
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ограничений за исключением тех, которые обычно требуются 
от иностранных граждан, желающих проживать на террито-
рии Израиля.

Среда, 22 августа

АПОСТОЛЬСКОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Прочитайте Деян. 15:28, 29. Какие четыре запрета для 
обращенных язычников установил Собор? ______________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Главный вопрос, ради которого созвали Собор, был успеш-
но решен. Так как спасение даровано по благодати, верующие 
язычники, присоединяясь к Церкви, освобождались от обреза-
ния. Но они должны были воздерживаться от следующих дей-
ствий: 1) не есть идоложертвенного мяса, которое использова-
лось в языческих обрядах и затем предлагалось на пиршествах 
в храме; 2) не употреблять крови; 3) не есть мяса удушенных 
животных; 4) избегать блуда во всех его проявлениях.

В настоящее время большинство христиан считает эти 
запреты относительно пищи (запреты 1-3) временными 
рекомендациями. Поскольку перечисленные практики вы-
зывали особое отвращение у иудеев, утверждается, что эти 
запреты были призваны устранить разрыв между иудеями и 
верующими язычниками. Кроме того, часто звучат заявления, 
что все ветхозаветные законы, включая законы о пище в 
книге Левит (Лев. 11) и заповедь о субботе (Исх. 20:8-11), 
отсутствуют в приведенном выше перечне, поэтому больше 
не обязательны для христиан.

Однако так называемое апостольское постановление не 
являлось новым временным законом христианской морали 
взамен ветхозаветных правил. В действительности, находясь 
под водительством Святого Духа (Деян. 15:28), апостолы и 
пресвитеры Церкви выразили постановления из книги Левит 
(главы 17, 18), только теперь уже в отношении христиан из 
язычников. В контексте книги Левит эти запреты подразуме-
вают отказ от язычества. Любой чужеземец, желавший жить 
в Израиле, должен был отказаться от языческих ритуалов, 
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к которым привык (см. Лев. 18:30). Точно так же и любому 
верующему язычнику, желавшему присоединиться к Церкви, 
следовало окончательно порвать с язычеством.

Однако это был только первый шаг. Теперь от ново-
обращенного ожидалось повиновение Заповедям и поста-
новлениям, которые, в отличие от церемониальных правил, 
имели универсальный характер (существовали до Моисея), 
например, заповедь о субботе (Быт. 2:1-3), постановление о 
чистых и нечистых животных (Быт. 7:2). 

О том, что принятое апостолами постановление не носило 
временного характера, весьма ясно свидетельствуют стихи 
Откр. 2:14, 20, где повторяются первый и последний запреты 
из этого постановления, а другие два косвенно подразуме-
ваются. Исторические факты свидетельствуют о том, что это 
постановление христиане считали правомерным в течение 
долгого времени после апостольского периода.

Как можно в случае возникновения несогласия сохранять 
единство, слышать друг друга и решать все проблемы в 
духе уважения и смирения?

Четверг, 23 августа

ПИСЬМО ИЗ ИЕРУСАЛИМА
Прочитайте Деян. 15:22-29. Какие дополнительные дей-
ствия предприняла Иерусалимская церковь в связи с 
принятым на Соборе решением? ________________________

____________________________________________________________

Во-первых, верующим язычникам было написано пись-
мо, чтобы сообщить им о принятом решении. Письмо от 
имени апостолов и пресвитеров Иерусалима имело статус 
официального документа, что указывает на доминирующее 
влияние Иерусалимской церкви (безусловно, благодаря ру-
ководству апостолов) на другие христианские общины. Это 
письмо, написанное предположительно в 49 году н. э., – один 
из самых ранних христианских документов, дошедших до 
нашего времени.

Во-вторых, Иерусалимская церковь решила назначит ь двух 
делегатов – Иуду Варсаву и Силу, чтобы они сопровождали 
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Павла и Варнаву в Антиохию; их заданием было доставить 
письмо и подтвердить его содержание.

Прочитайте Деян. 15:30-33. Как церковь в Антиохии от-
реагировала на письмо? _________________________________

____________________________________________________________

Когда письмо было прочитано, церковь исполнилась 
великой радости в виду вдохновляющей вести: отныне 
новообращенным язычникам не нужно было совершать об-
резание. К тому же они не выдвинули никаких возражений 
в отношении изложенных в письме требований. Таким об-
разом, первое самое серьезное разделение в ранней Церкви 
было устранено – по крайней мере, теоретически.

По окончании Собора провозглашенное Павлом Евангелие 
было в полной мере признано церковными руководителями в 
Иерусалиме, которые подали ему и Варнаве руку общения в 
знак согласия и доверия (Гал. 2:9). Тем не менее иудеохристи-
ане, продолжавшие жить по иудейскому закону, по-прежнему 
находили весьма проблематичным делить трапезу с язычни-
ками, которых они считали ритуально нечистыми.

Эта проблема прослеживается, например, в случае с Пет-
ром, о чем сообщает отрывок Гал. 2:11-14. «Даже не все 
ученики, – пишет Эллен Уайт, – охотно приняли решение 
Собора» (Деяния апостолов, с. 197).

Будьте честны с собой: насколько сложно вам общаться 
с верующими другой расы, культуры или социального 
положения? Как мы можем избавиться от мнений, про-
тиворечащих Евангелию? 

Пятница, 24 августа

ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИССЛЕДОВАНИЯ:
«Обращенные иудеи не желали полностью следовать 

переменам, которые происходили по Божественному прови-
дению. Работа апостолов среди язычников давала все осно-
вания считать, что число обращенных язычников намного 
превысит число обращенных иудеев. Иудеи боялись, что, 
если соблюдение ограничений и обрядов в соответствии с 
их законом не станет обязательным условием церковного 
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членства, национальные особенности иудеев, до сих пор 
отличавшие их от всех других народов, в конце концов будут 
утрачены в многонациональной массе людей, принявших 
Евангелие» (Э. Уайт. Деяния апостолов, с. 189).

«Христиане из иудеев, жившие в непосредственной близос-
ти от храма, естественно, дорожили преимуществами, которые 
они имели как нация. Увидев, что христианская Церковь отхо-
дит от обрядов и традиций иудаизма, а святость, окружавшая 
иудейские обычаи, вскоре может пропасть во свете новой веры, 
многие вознегодовали на Павла, ибо именно он был главным 
виновником этих п еремен. Даже не все ученики охотно при-
няли решение собора. Некоторые настаивали на соблюдении 
обрядовых законов и относились к Павлу недоброжелательно, 
считая, что он пренебрегает ими» (там же, с. 197).

Вопросы для обсуждения:

1. В классе Субботней школы вернитесь к последнему 
вопросу в уроке за понедельник. Как мы понимаем 
факт, что членство в истинной Церкви не гарантирует 
спасения? Например, древний Израиль, безусловно, 
являлся «истинной Церковью», однако это не означа-
ет, что все израильтяне были спасены. Если членство 
в истинной Церкви не гарантирует спасения, какое же 
преимущество быть ее частью? 

2. Принятие необрезанных язычников в религиозную 
общину стало одним из важнейших административных 
вопросов, с которыми столкнулась ранняя Церковь. 
Какие подобные проблемы возникают в нашей Церкви 
сегодня? Каким образом, имея пример из Деян. 15, мы 
можем научиться решать эти проблемы?

3. Во время обсуждения попросите некоторых учеников 
класса Субботней школы занять позицию иудеев, 
убежденных в том, что язычники должны обратиться 
в иудаизм, прежде чем присоединиться к Церкви, на 
которую распространялись данные Израилю обетова-
ния завета. Какие аргументы они приводят и что вы 
можете на них ответить? 
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УРОК 8

Основной стих: Деян. 15:8, 9

Задачи учителя:

Понять, как бывает непросто изменить критерий при-
надлежности к Божьей семье завета. 

Ощутить внутреннюю борьбу, неизбежную в ситуации, 
когда требуется принять в Божью семью людей, которых вы 
до этого избегали по религиозным соображениям. 

Действовать: Применять на практике уроки Иерусалим-
ского собора и поступать с осознанием того, что универсаль-
ный характер Евангелия не отменяет призыва к святости.

 
ПЛАН УРОКА:

I. Понять: язычники могут «оставаться язычниками»

1. Какие принципы излагает Иерусалимский собор относи-
тельно миссионерской работы среди людей, чьи взгляды 
радикально отличаются от наших?

2. Какие современные ситуации перекликаются с проблемой 
обрезания язычников, возникшей в ранней Церкви? Какие 
аналогии некорректны?

II. Ощутить: никакого различия между нами и ими

1. Как мы, адвентисты, можем избежать чувства собственного 
превосходства и в то же время помнить, что являемся 
избранным народом?

2. Как мы можем позволить Святому Духу держать под 
контролем наши эмоции? 

III. Действовать: идти в ногу с Богом

1. Некоторые христиане препятствуют миссионерской работе 
Церкви во имя чистоты «церковных рядов». Как вы мо-
жете отреагировать на такую позицию?

2. Какие обязанности должны были быть возложены на «вы-
игравших» и «проигравших» на Иерусалимском соборе, 
чтобы сохранилось единство? 
Заключение: Божья Церковь должна стремиться идти в 

ногу с Богом, чтобы соблюдать Его волю. Следует отказаться 
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от устаревших правил и предубеждений, чтобы Святой Дух 
совершал спасение. 

УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ

Шаг 1 – Мотивируйте!

Отрывок из Писания: Деян. 15:1-21

Основной принцип духовного роста: Даже во время 
кризиса Божий замысел относительно Его последователей 
может исполниться, если они будут наблюдать за деятельно-
стью Духа и сверять свои взгляды с пророчествами. 

Для учителей: На Иерусалимском соборе произо-
шло нечто удивительное, о чем вам как учителю следует 
рассказать в классе. Укоренившиеся за тысячелетия бо-
гословские, библейские и социологические принципы и 
практики теперь подверглись «официальной» редакции. Бог 
постепенно, начиная со времени служения Иисуса, менял 
сложившееся у Его народа мнение о языческом мире. Этой 
же цели служило свидетельство Петра и Павла о крещении 
Духом язычников. Не будет преувеличением сказать, что 
Иерусалимский собор красноречиво свидетельствует о том, 
как Бог чудесным образом меняет сердца(мировоззрение, 
устоявшиеся взгляды) людей. 

Вступительная дискуссия: Если бы мы могли прочи-
тать Библию за один раз, то увидели бы, как существенно 
менялось общение Бога с людьми на протяжении истории. 
Непосредственное общение в Едемском саду; жертвоприно-
шения на самодельных жертвенниках; жертвоприношения 
исключительно в святилище (Лев. 17:3, 4); встреча с Богом 
в Его храме; прекращение всех храмовых ритуалов, обу-
словленное переходом от ветхого завета к новому; Божье 
откровение в Иисусе, превосходящее все предыдущие откро-
вения, – этот список можно продолжать. Изменение, которое 
совершил Бог, отменив обрезание как требование завета для 
язычников, согласовывается с историей спасения. События, 
которые привели к Иерусалимскому собору и произошли 
на нем, показывают, как Божьи дальновидные намерения 
формируют церковную традицию. 
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Вопрос для обсуждения: Какие принципы из Деян. 15 
помогают нам понять, что в Священном Писании незыблемо, 
а что носит временный характер? 
Шаг 2 – Исследуйте!

Для учителей: В Деян. 15 рассматриваются сложные 
темы для учащихся Субботней школы. В Ветхом Завете 
даются точные указания относительно обрезания язычни-
ков и евреев. Тот факт, что эти повеления отменяются в 
новозаветную эру, говорит о том, что Священное Писание 
не всегда содержит подборку неизменных повелений. Помо-
гите членам вашего класса понять решение Иерусалимского 
собора в широком контексте израильской истории. 

БИБЛЕЙСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

І. Дебаты

(Прочитайте в классе Деян. 15:1-7)

Можно себе представить, сколько стихов Священного 
Писания приводили уверовавшие фарисеи, когда обсуждался 
вопрос обрезания язычников (см. Деян. 15:5). В этих стихах 
четко звучат повеления об обрезании, также в них часто 
упоминается «иноплеменник» (см. Быт. 17:12-14, 27; Исх. 
12:44, 48; Нав. 5:4-9). Нет текстов, говорящих обратное. В 
текстуальном плане их аргумент был неоспорим. Также здра-
вый смысл мог бы убедить в том, что Иисус был иудейским 
Мессией, пришедшим к иудейскому народу, как было пред-
сказано в пророческих текстах иудейской религии. Поэтому 
вполне логичным выглядело заявление, что человек должен 
стать иудеем, чтобы получить благословение иудейского Спа-
сителя! Обряд обрезания предназначался именно для этого. 

Для размышления: Если бы фарисеи были протестан-
тами, они могли бы отстаивать свое мнение, руководствуясь 
принципом Sola Scriptura. Как бы вы ответили на эти доводы?
ІІ. Свидетельство, Священное Писание и история Израиля

(Прочитайте в классе Деян. 15:7-21).

Для иудеев первого столетия учреждение Божьего Царства 
на Земле в последние дни совпадало с Пришествием Мессии 
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(см. Мк. 1:14, 15; Евр. 1:1, 2), восстановлением монархии 
Давида (см. Ис. 9:6, 7; укр. 9:5, 6; Мф. 21:9), обновлением 
завета (Иер. 31:31-34) и духовным/национальным спасением 
израильского народа (см. Ис. 66:17-24, Деян. 1:6). Действие 
Святого Духа в последнее время было неотъемлемой частью 
этой событийной картины (см. Ис. 32:14-18, Лк. 4:17-21; ср. 
Ис. 61:6, Деян. 2:17). Следовательно, свидетельство Петра о 
том, что Святой Дух был дан язычникам (см. Деян. 15:8), 
подтверждало идею, что Божье спасение последних дней со-
вершается для Израиля и чудесным образом распространяется 
на язычников, как предсказывали пророчества. Пророки, на 
которых ссылается Иаков, однозначно свидетельствуют о 
присоединении язычников к израильскому народу (см. Ис. 
49:6, 60:1-3, Иер. 33:9, Мих. 4:2) и их участии в его спаси-
тельных отношениях завета с Яхве.

Хотя Петр не цитирует какой-либо определенный текст, 
свидетельствуя о получении Святого Духа язычниками, он 
обращается ко всей истории спасения Израиля. По суще-
ству, история Израиля простиралась дальше, чем обрезание 
язычников или путешествие по морю и суше с целью «об-
ратить хоть одного в веру» (Мф. 23:15; ИПБ). Божье Цар-
ство становилось всемирным феноменом, разрушая любые 
этнические и национальные барьеры (Деян. 1:8), а фарисеи 
все еще держались за факт, что Авраам обрезал всех своих 
домашних. Бог начал «последнее действие» великой драмы 
осуществления пророческой участи Израиля. 

Спасение имеет историческое и пророческое выражения, 
а также производит внутренние перемены. Оно всегда подра-
зумевало участие сердца. Петр приглашает Бога на заседание 
Совета, поскольку только Он свидетельствует о состоянии 
сердца. «И Сердцеведец Бог дал им свидетельство, даровав 
им Духа Святого» (Деян. 15:8). Но какое свидетельство 
Он дал им? Конечно же, Он свидетельствовал, что очистил 
«верою… сердца их» (Деян. 15:9). Это «очищение сердца» во 
взаимосвязи с вопросом обрезания перекликается с древним 
призывом обрезывать сердца (см. Втор. 10:16, 30:6, Иер. 
4:4). Павел позже подчеркнет эту связь, упомянув истин-

У
р

о
к

 8



125

ного иудея, имеющего обрезание «в сердце, по духу» (Рим. 
2:29). Учитывая, что Бог уже засвидетельствовал о том, что 
язычники получили обрезание/очищение сердца и свиде-
тельством этого духовного обрезания была «Пятидесятница 
язычников», неудивительно, что Петр предупреждает, чтобы 
мы не искушали Бога, как если бы Он не открыл Свою волю 
относительно этого вопроса. 

Петр заканчивает темой, с которой начал. Бог «не положил 
никакого различия между нами [обрезанными иудеями] и ими 
[необрезанными язычниками]» в получении Духа. Подобным 
образом, как обрезанные, так и необрезанные спасаются 
«благодатию Господа Иисуса Христа» (Деян. 15:9, 11). 

Доказательство было дано. Петр, Павел и Варнава засви-
детельствовали, что пророческая драма Бога среди язычников 
совершилась в их служении. Иаков, цитируя пророков, под-
твердил, что их свидетельство созвучно пророческой вести. 
Бог должен был сделать из язычников «народ во имя Свое» 
(Деян. 15:14). 

Для размышления: Свидетельство, Священное Писание 
и история Израиля были во всей полноте представлены на 
дебатах в Иерусалиме. Почему чтение Ветхого Завета как 
истории позволяет лучше понять Священное Писание, чем 
подход «все или ничего», согласно которому все ветхозаветные 
требования либо считаются актуальными, либо отвергаются? 
Шаг 3 – Применяйте!

Для учителей: Некоторые христиане всецело полагаются 
на субъективный «духовный» опыт в познании Божьей воли. 
Другие придерживаются объективного подхода и больше 
полагаются на Библию. В 15 главе книги Деяния показано, 
что эти два принципа должны согласовываться друг с дру-
гом. Хотя у фарисейской партии, вероятно, было больше 
однозначных текстов Писания об обрезании язычников, 
у апостолов было как свидетельство крещения язычников 
Духом, так и библейские тексты, объясняющие этот опыт. 
Побудите членов вашего класса поразмышлять о гармонич-
ном сочетании личного опыта с библейским толкованием. 
Важно также понимать превосходство Писания, являющегося 
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определяющим фактором относительно истинности всякого 
человеческого опыта. 
Вопросы для размышления: 

Представьте, что вы находитесь на Иерусалимском со-
боре и слушаете аргументы. Допустим, вы не знаете «пра-
вильного» ответа. Будьте честны. Какую позицию займете 
вы: за или против обрезания? Что эта позиция говорит вам 
относительно вас самих?
Шаг 4 – Творческое задание

Для учителей: Поскольку мы как адвентисты седьмого 
дня придерживаемся заповеди о субботе и принципов правиль-
ного питания, которые большинство христиан считают уста-
ревшими, мы будем постоянно придерживаться герменевтики 
(принципов библейского толкования), которая показывает 
нас «верно преподающими слово истины» (2 Тим. 2:15). По-
нимание Божьей воли в контексте прогрессирующей истории 
Божьего народа (нарративный подход) помогает разъяснить 
трудные вопросы, связанные с исполнением ветхозаветных 
законов. Ошибочность подхода «все или ничего» в толковании 
ветхозаветных законов становится очевидной при внима-
тельном чтении новозаветных текстов, которые ссылаются 
на Ветхий Завет. Иаков, хотя и утверждал в Деян. 15 главе, 
что обрезание – устаревший обряд, в то же время подтвердил, 
что для обращенных из язычников другие четыре заповеди 
Торы являются обязательными (см. Деян. 15:20). Расскажите 
классу о том, что разные точки зрения, продемонстрирован-
ные на Иерусалимском соборе, поддерживают адвентистскую 
герменевтику. Спросите у членов вашего класса, помогали ли 
им обсуждаемые принципы в их свидетельстве. 

Практическое задание: Вопросы о субботе, употреблении 
свинины, душе, украшениях, десятине, Эллен Уайт, Небесном 
Святилище… Призна ем, что адвентисты верят во многое такое, 
во что другие христиане не верят. Вспомните, как вы отста-
ивали перед другими отличительные истины, в которые мы 
верим. Как вы можете применить уроки, усвоенные из опыта 
Иерусалимского собора, для обоснования вашей позиции?
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Миссионерская история

ЕЩЕ ОДИН ВОПРОС
Эндрю МакЧесни, Адвентистская миссия

Банджу Ли озадаченно смотрел на стихотворение, которое кто-то прислал 
ему текстовым сообщением на телефон. Оно пришло с незнакомого номера. 

Большинство людей, скорее всего, удалило бы это сообщение, но только не Банджу. 
Он написал ответное сообщение: «Кто это?»

Раздался телефонный звонок.
– Кто это? – спросил женский голос.
– Вы первая мне написали, – ответил Банджу.
Выяснилось, что женщина хотела отправить стихотворение другу, но 

ошиблась в одной цифре. Большинство людей в данной ситуации закончили 
бы разговор, но не Банджу.

– Вы поэтесса? – спросил он ее.
– Нет, я всего лишь школьный учитель, – ответила женщина. – Я пишу стихи 

для себя и друзей.
Акцент, с которым говорила женщина, показался Банджу знакомым.
– Вы живете в Пусане? – продолжил расспрашивать он.
– Нет, в Чинджу!
– Я окончил среднюю школу в Чинджу!
Уточнив, какую школу окончил Банджу, женщина рассказала, что училась 

в другой школе на той же улице. В течение нескольких минут собеседники 
вспоминали свои школьные годы.

– Чем вы занимаетесь? – спросила женщина.
– Я – пастор Церкви. 
– Какой деноминации?
Вопрос подсказал Банджу, что женщина не была буддисткой, приверженцем 

второй по численности религии в Южной Корее. Ее исповедует примерно 15 про-
центов населения. «Буддисты не спрашивают монаха, в каком храме он служит. 
Скорее всего, женщина является христианкой», – подумал Банджу. Христианство 
исповедуют 27 процентов от общей численности населения – 51 миллиона человек. 

– Я – пастор Церкви адвентистов седьмого дня, – ответил Банджу.
– Ясно. А вы знаете группу «Ноев Ковчег»?
Банджу был удивлен. Так называли ответвление адвентизма в Южной Корее. 
Женщина пояснила, что два десятилетия назад она недолго посещала одну 

из групп «Ноева Ковчега». Затем она оставила ее, будучи убеждена в том, что 
библейская суббота – это не воскресенье. И теперь, двадцать лет спустя, она по 
ошибке прислала сообщение адвентистскому пастору.

В тот вечер Банджу отправил еще одно сообщение этой женщине. «Был рад 
познакомиться с вами сегодня!» – написал он.

Год спустя эта женщина приняла крещение. 
«Благовествовать легко! – убежден Банджу. – Если бы я проигнорировал 

это сообщение, возможно, она бы не стала членом Адвентистской церкви. Но я 
попытался завязать знакомство, задав еще один вопрос».

51-летний Банджу Ли возглавляет отдел Cубботней школы и личного служения 
Корейской унионной конференции в Сеуле, Южная Корея. Также он является директором 
и спикером ежедневного духовного подкаста «Chun Su Dap» – второго по популярности 
религиозного подкаста в Южной Корее.
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Урок 9 25-31 августа

ВТОРОЕ МИССИОНЕРСКОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ

Библейские тексты для исследования: 

Деян. 16; Рим. 3:28; Гал. 2:16; Деян. 17; 1 Кор. 1:23; 

Деян. 18:1-10.

Памятный стих: 

«Не бойся, но говори и не умолкай, ибо Я с тобою, 

и никто не сделает тебе зла, потому что у Меня 

много людей в этом городе» (Деян. 18:9, 10).

Вернувшись в Антиохию, Павел и Варнава наставляли цер-
ковь и продолжали евангельскую деятельность. Видимо, 

это был последний раз, когда они трудились вместе, поскольку 
разногласие привело к их разделению. Причиной разногласия 
между Павлом и Варнавой стал Марк, племянник Варнавы 
(Кол. 4:10). Когда Павел предложил Варнаве посетить места, 
где они проповедовали во время предыдущего путешествия, 
Варнава захотел взять с собой племянника, но Павел эту 
идею не поддержал, поскольку в прошлом миссионерском 
путешествии Марк оставил их (Деян. 13:13).
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Однако разделение Павла и Варнавы обернулось благо-
словением, поскольку, распределив свои усилия, они смогли 
охватить более широкую территорию, чем планировалось 
изначально. Варнава взял с собой Марка и вернулся на род-
ной Кипр (Деян. 4:36). А Павел, избрав в спутники Силу, 
прошел Сирию и Киликию, укрепляя прежде созданные там 
церкви. До своего первого прихода в Антиохию Павел провел 
несколько лет в Тарсе (Деян. 9:30; 11:25, 26). Теперь апостолу 
представилась возможность навестить ранее созданные им 
общины. Однако Божий замысел в отношении Павла был 
намного грандиознее, чем он мог себе вообразить. 

Воскресенье, 26 августа

ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЛИСТРУ
Выборочное описание Лукой событий дает нам возмож-

ность увидеть Павла практически сразу в Дервии и Листре. О 
Сирии и Киликии упоминается лишь то, что Павел проходил 
через эти территории, утверждая церкви (Деян. 15:41).

Прочитайте отрывок Деян. 16:1-13. Каким образом посту-
пок Павла свидетельствует о том, насколько чутким он 
был, желая трудиться ради обращения душ?

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Хотя отец Тимофея был язычником, его мать Евника 
была иудеохристианкой. Тимофей был необрезанным, однако 
он с детства знал Священное Писание (2 Тим. 3:15) и был 
набожным юношей. Как христианин, он заслужил уважение 
и одобрение со стороны всех местных верующих.

Поскольку у евреев национальность передается по мате-
ринской линии, Тимофей был иудеем. Возможно, он не был 
обрезан в восьмой день после своего рождения потому, что 
его отец-эллин считал этот обряд варварством.

Желая взять с собой Тимофея в качестве сотрудника и 
зная, что ему как необрезанному иудею вход в иудейские 
синагоги будет запрещен, апостол обрезал его. Поступая так, 
апостол руководствовался исключительно практическими 
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соображениями, которые не противоречили возвещаемому 
апостолом Евангелию.

Еще раз посетив города, в которых побывал во время 
своего первого путешествия, Павел решил отправиться на 
юго-запад, возможно, в Ефес в провинции Асия. Однако Свя-
той Дух воспрепятствовал осуществлению этого плана. Затем 
Павел отправился на север, желая посетить Вифинию, но снова 
каким-то непостижимым образом Святой Дух предотвратил 
это. Поскольку Павел проходил через Мисию, единственным 
вариантом было идти на запад в морской порт Троаду, откуда 
он мог плыть в нескольких направлениях.

Однако в ночном видении Бог открыл апостолу, что ему 
следует пересечь Эгейское море и посетить Македонию. Узнав 
об этом видении, спутники Павла пришли к выводу, что Бог 
призывает их делиться Евангелием с македонянами.

Поразмышляйте о причинах обрезания Тимофея Павлом. 
Допустимо ли ради достижения высшей цели совершать 
то, с чем мы не всегда согласны, но что не противоречит 
Библии?

Понедельник, 27 августа

ФИЛИППЫ
По прибытии в Македонию Павел и его спутники отпра-

вились в Филиппы, где организовали первую христианскую 
общину в Европе.

Прочитайте отрывок Деян. 16:11-24. Куда миссионеры 
отправились в субботу и почему? Что с ними вскоре 
произошло? ______________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Всякий раз, когда Павел посещал какой-либо город, он по 
привычке отправлялся в субботу в местную синагогу, чтобы 
засвидетельствовать иудеям (см. Деян. 13:14, 42, 44; 17:1, 2; 
18:4). Тот факт, что в Филиппах он со своей группой, вклю-
чавшей верующих женщин – иудеек и язычниц, отправился 
для молитвы на берег реки, вероятно, означает, что синагоги 
в городе не было. Важным моментом является то, что Павел 
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посещал иудейские синагоги по субботам не только с целью 
евангелизации, но и потому, что для него это был день лич-
ного поклонения Богу.

Прочитайте отрывок Деян. 16:25-34. Проанализируйте 
историю обращения темничного стража.  Что ему необ-
ходимо было сделать для обретения спасения?

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Ответ Павла и Силы темничному стражу полностью согла-
суется с Евангелием, поскольку спасение возможно исключи-
тельно по вере в Иисуса Христа (Рим. 3:28; Гал. 2:16). Однако 
было бы ошибочно на основании этого отрывка заявлять, 
что вера в Иисуса отменяет необходимость доктринального 
и практического наставления до крещения.

Что нам известно о темничном страже? Кем он был: иудеем 
или иудейским прозелитом? В любом случае ему необходимо 
было поверить в Иисуса как в Господа и Спасителя. Он вполне 
мог быть язычником, который уже знал о Боге и поклонялся 
Ему, как, например, Корнилий, Лидия (Деян. 16:14) и еще 
несколько человек из книги Деяния апостолов. Возможно, он 
слышал проповеди Павла раньше. Какими бы ни были факты 
об этом человеке, краткость изложения данной истории не 
оправдывает случаи поспешного крещения.

Прочитайте Деян. 16:31-34. Что здесь говорится о полноте 
и совершенстве жертвы Христа за нас? Как мы можем 
научиться ежедневно иметь уверенность в праведности 
Христа, которая покрывает нас и является единственной 
надеждой на спасение? 

Вторник, 28 августа

ФЕССАЛОНИКА И ВЕРИЯ
Освободившись из темницы, Павел и Сила покинули 

Филиппы (Деян. 16:35-40) и отправились в Фессалонику – 
столицу Македонии.

Прочитайте Деян. 17:1-9. Как фессалоникийские иудеи от-
реагировали на успех проповеди Павла среди язычников?

____________________________________________________________
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Мы вновь видим, что Павел ищет синагогу, где мог бы 
поделиться Евангелием. Многие набожные греки и немало 
знатных женщин приняли весть Павла. Замечание, что ново-
обращенные «присоединились к Павлу и Силе» (Деян. 17:4), 
очевидно, означает, что они образовали отдельную группу, 
которая собиралась не только в синагоге, но и в доме Иасона.

Движимые завистью, их противники подняли мятеж. Они 
намеревались силой привести Павла и Силу (о Тимофее упо-
минания нет) в городской совет и предъявить им обвинения. 
Но поскольку этим людям не удалось найти миссионеров, к 
местным властям привели Иасона и еще нескольких новообра-
щенных, обвиняя их в укрытии политических подстрекателей.

Прочитайте Деян. 17:10-15. Каким был отклик верийских 
иудеев по сравнению с иудеями из Фессалоники?

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Греческое слово эугенэ с из Деян. 17:11 означает «знатный» 
или «благородный», но также может означать «беспристраст-
ный», что наиболее соответствует контексту. Иудеи из Верии 
получили такую высокую оценку отнюдь не потому, что со-
гласились с Павлом и Силой, а благодаря своей готовности 
самостоятельно исследовать Священное Писание и ежедневно 
проверять, действительно ли миссионеры говорят правду. 
Одна лишь эмоциональная реакция на весть Евангелия, без 
интеллектуальной убежденности, как правило, является по-
верхностной и кратковременной.

Однако вскоре успешное служение Павла в Верии было 
прервано гонением, вынудив его двигаться на юг – в Афины.

Когда последний раз вы прилежно исследовали Священ-
ное Писание, желая выяснить, «точно ли это так»? 

Среда, 29 августа

ПАВЕЛ В АФИНАХ
Город Афины, интеллектуальный центр древней Греции, 

в буквальном смысле был отдан идолам. Мраморные статуи 
людей и богов находились везде, в особенности при входе 
на агору  (городскую площадь) – эпицентр городской жизни. 
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Увидев господствующее идолопоклонство, Павел так сильно 
опечалился, что изменил своей привычке посещать сначала 
синагогу. Еженедельно он разговаривал в синагоге с иудеями 
и обратившимися в иудаизм язычниками, а ежедневно – с 
эллинами на городской площади (Деян. 17:15-22).

Поскольку афиняне любили послушать что-то новое, 
некоторые философы заинтересовались учением Павла и 
пригласили его выступить с речью в ареопаге – высшем 
совете города. В своей проповеди Павел не цитировал Свя-
щенного Писания и не обращался к истории отношений Бога 
с Израилем, как в проповеди иудеям (ср. Деян. 13:16-41); 
в этом не было никакого смысла. В данном случае Павел 
изложил ряд важных библейских истин языком, понятным 
для образованных язычников.

Прочитайте отрывок Деян. 17:22-31. Какие великие истины 
о Боге, спасении, истории и человечестве открыл Павел 
в своей проповеди афинянам? __________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Для искушенной языческой публики, чьи представления 
о Боге и религии были сильно искажены, бо льшая часть ска-
занного Павлом звучала как абсурд. Нам неизвестно, каким 
образом Павел намеревался закончить провозглашаемую 
весть. Судя по всему, его прервали в тот самый момент, когда 
он упомянул о Божьем суде над миром (Деян. 17:31). Такие 
понятия противоречили двум греческим идеям: 1) Бог – 
абсо лютно трансцендентное Существо, не имеющее никакого 
отношения к миру или жизни людей; 2) воскрешение мертвых 
невозможно. Это объясняет, почему Евангелие для эллинов 
было безумием (1 Кор. 1:23) и количество обратившихся в 
Афинах было небольшим.

Тем не менее среди уверовавших оказались одни из самых 
влиятельных людей афинского общества, такие как Дионисий 
Ареопагит и Дамарь. Упоминание имени женщины свиде-
тельствует о ее высоком положении в обществе, а возможно, 
даже о ее членстве в совете (Деян. 17:34).

Факт, что Павел избрал иной подход в своей проповеди в 
ареопаге, свидетельствует о его понимании социальных и 
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культурных различий. Он даже процитировал языческого 
поэта (Деян. 17:28), чтобы подтвердить свою точку зрения. 
Каким образом мы можем использовать разные методы 
благовестия, чтобы достигать сердец разных людей? 

Четверг, 30 августа

ПАВЕЛ В КОРИНФЕ
В отрывке Деян. 18:1-11 описан пережитый Павлом опыт 

в Коринфе, где он находился полтора года. Акила и Прискил-
ла стали близкими друзьями Павла (Рим. 16:3; 2 Тим. 4:19). 
Повествование дает понять, что эти супруги уже являлись 
христианами на момент переселения в Коринф. Вероятно, их 
переезд был обусловлен депортацией евреев из Рима по указу 
императора Клавдия. Римский историк Светоний отмечает, 
что депортация произошла из-за беспорядков в иудейской 
общине, спровоцированных «Хрестусом» (Клавдий, 25.4). 
Не исключено, что беспорядки были вызваны проповедью 
Евангелия местными иудеохристианами. Акила и Прискилла 
вполне могли быть причастны к этим событиям. В любом 
случае, Павла и его новых друзей объединяли не только вера 
и еврейские корни, но также общее дело.

Прочитайте отрывок Деян. 18:4-17. Каким был результат 
миссионерской деятельности Павла в Коринфе?

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Вернувшись из Македонии, Сила и Тимофей принес-
ли пожертвования от тамошних церквей (2 Кор. 11:8, 9), 
благодаря которым Павел смог полностью посвятить себя 
проповеди Евангелия. В течение своего служения апостол 
предпочитал жить за счет собственных средств, хотя сам 
учил, что проповедующим Евангелие следует «жить от бла-
говествования» (1 Кор. 9:14).

Несмотря на сильное сопротивление проповеди Павла, 
некоторые иудеи и поклоняющиеся Богу язычники уверовали 
во Христа. В числе новообращенных оказались начальник 
местной синагоги Крисп и все его семейство. Многие корин-
фяне также уверовали и крестились. Поскольку ситуация 
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среди иудеев оставалась напряженной (Деян. 18:12-17), 
Павел собирался покинуть Коринф, однако в ночном виде-
нии получил Божественную поддержку и повеление остаться 
(Деян. 18:9-11).

Возвращаясь в Антиохию, Павел взял с собой Акилу 
и Прискиллу и оставил их в Ефесе, где провел несколько 
дней, прежде чем продолжить свой путь. Здесь он имел 
возможность проповедовать в местной иудейской синагоге, 
и позитивный отклик иудеев побудил Павла пообещать, что, 
если Богу будет угодно, он вернется (Деян. 18:18-21). Это 
обещание апостол выполнил во время своего следующего 
путешествия.

Павел, ощутив холодный прием в Коринфе, нуждался в 
поддержке от Господа, спасая души в этом городе. Какое 
обетование мы находим в обращении Господа к Павлу? 
Деян. 18:9, 10.

Пятница, 31 августа

ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИССЛЕДОВАНИЯ:
«Те, кто проповедует непопулярные сегодня истины, не 

должны унывать, если даже христиане оказывают им такой 
же холодный прием, какой Павел и его сотрудники встреча-
ли среди людей, для которых трудились. Вестникам креста 
надо вооружиться молитвой, бодрствовать и идти вперед с 
верой и мужеством, всегда трудясь во имя Иисуса» (Э. Уайт. 
Деяния апостолов, с. 230).

«Если бы в конце истории этого мира люди, которым 
проповедуются неизменные истины, последовали примеру 
верийцев и ежедневно разбирали Писания, сравнивая про-
поведанную им весть с Библией, то сегодня было бы гораздо 
больше людей, повинующихся заповедям Закона Божьего…

Все будут судимы в соответствии с данным им светом. 
Господь посылает Своих представителей с вестью спасения, 
и все, слышавшие ее, несут перед Богом ответственность за 
то, как они отнесутся к словам Его рабов. Искренние искате-
ли истины тщательно рассматривают в свете Слова Божьего 
преподанное им учение» (там же, с. 232).
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Вопросы для обсуждения:

1. В контексте темы урока за понедельник обсудите в 
классе смысл следующего выражения: «Кандидатов ко 
крещению необходимо тщательнее готовить… Тем, кто 
недавно пришел к истине, нужно разъяснять принци-
пы христианской жизни» (Э. Уайт. Свидетельства для 
Церкви, т. 6, с. 91). 

2. Поразмышляйте над последним вопросом урока за 
среду. Каким образом мы как Церковь можем, подобно 
Павлу, учитывать культурные различия и принимать 
людей такими, какие они есть, в то же время не ставя 
под удар Евангелие или собственную религиозную 
принадлежность?

3. Прочитайте Деян. 17:32-34. Чему мы можем научить-
ся, видя различную реакцию афинян на весть Павла? 
«1. Одни осмеяли Павла. Их забавляла страстность и 
серьезность этого странного иудея. Можно шутить над 
жизнью, но часто жизнь, начатая комедией, заканчи-
вается трагедией. 2. Другие решили подискутировать 
с Павлом позже, в другое время. Но, откладывая 
важные дела и решения на будущее, можно попасть в 
большую беду. 3. Некоторые уверовали. Мудрый знает, 
что лишь глупец отклоняет предложение, сделанное 
Богом» (Уильям Баркли. Деяния апостолов, с. 133).

4. Павел процитировал языческого автора (Деян. 17:28), 
чтобы донести до афинян свою мысль. Насколько 
полезным может быть использование подобных 
источников? С другой стороны, какие опасности могут 
таиться в неправильном использовании этого метода? 
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УРОК 9

Основной стих: Деян. 16:6-10; 18:9, 10

Задачи учителя:

Понять тесное сотрудничество между Богом и Павлом в 
миссионерской работе: Бог вдохновляет Павла и направляет 
его в те места, где тот должен совершать служение, а Павел 
несет евангельскую весть, делая ее понятной для различных 
групп слушателей. 

Ощутить трепет и уверенность, зная, что Бог всегда с 
нами, когда мы проповедуем Евангелие. 

Действовать: совершать наше миссионерское служение 
уверенно, проявляя при этом чуткость. 

ПЛАН УРОКА:

I. Понять: захватывающее партнерство

1. Бог вдохновлял и направлял Павла через видения. Каким 
образом Бог ведет и вдохновляет нас сегодня?

II. Ощутить: мы никогда не бываем одни

1. Павел и Сила пели Богу в темнице в Филиппах. Как мы 
можем чувствовать присутствие Бога в трудных обсто-
ятельствах – в процессе миссионерской работы или в 
любых других ситуациях? 

2. Какая часть второго миссионерского путешествия Павла 
особенно мотивирует вас и придает вам уверенности сле-
довать по его стопам?

III. Действовать: «просто иди»

1. Назовите главную причину, которая мешает вам смело 
свидетельствовать о вашей вере во Христа!

2. Помолитесь вместе с другом о том, чтобы Бог удалил это 
препятствие. 
Заключение: Осознание того, что Бог сотрудничает с 

нами, помогает нам избавиться от страха и неуверенности 
в процессе благовестия. Также мы можем узнать о прин-
ципах свидетельства из повествования о миссионерских 
путешествиях Павла. 
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УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ

Шаг 1 – Мотивируйте!

Отрывок из Писания: Деян. 16:1-4, 22-24

Основной принцип духовного роста: Второе путешест-
вие Павла достойно нашего внимания по двум причинам: 
1) Павел продолжал свой труд даже в чрезвычайных об-
стоятельствах, и это мотивирует; 2) он использовал разные 
подходы в служении различным группам, и это поучительно.

Для учителей: Второе миссионерское путешествие Павла 
отличали удивительные и разнообразные опыты: изгнание 
нечистой силы, тихое свидетельство на берегу реки, физи-
ческое насилие над ним, принятие и отвержение людьми 
истины, общественный евангелизм, заточение в темнице, 
нападение толпы и т.д. Мы склонны определять, присутствует 
ли с нами Бог и совершается ли Его воля в нашей жизни, 
основываясь на хороших или плохих результатах. Описание 
подвигов Павла показывает, что это неправильный подход. 
Как и в случае с Павлом, Бог может совершать через нас 
Свою волю, даже когда мы испытываем огромные проблемы 
и сильную боль. Поделитесь с классом нижеприведенной 
историей и подчеркните следующую мысль: хотя нам хочется 
походить на мудрого старца, чаще всего мы ведем себя так, 
как его соседи. 

Вступительная дискуссия: Древняя притча рассказывает 
о старике, у которого конь убежал из конюшни. Его соседи 
пришли утешить пожилого человека. 

– Вот невезенье! – сокрушались они. 
Но старик без тени расстройства ответил:
– Я не знаю, хорошо это или плохо.
Немного смущенные, соседи отправились домой. Вечером 

они пришли снова, узнав, что жеребец вернулся и привел с 
собой табун диких лошадей. 

– Какой же ты счастливчик! – воскликнули соседи. 
Старик же опять сказал:
– Я не знаю, хорошо это или плохо. 
И снова соседи ушли домой, но вскоре вернулись, чтобы 

утешить старика: его сын повредил ногу, пытаясь объездить 
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одного из диких коней. Старик и соседи обменялись теми же 
репликами, что и в прошлые разы. В конце концов местная 
армия проходила через их город, забирая с собой всех дее-
способных молодых мужчин для участия в кровопролитной 
войне. Сына старика оставили в покое из-за его травмы. 
Соседи опять пришли поздравить старика с везением и снова 
отметили в его ответе мудрость, которой сами не обладали. 
Вопросы для обсуждения:

1. Представьте, что вы совершаете служение вместе с 
Павлом и у вас позиция соседей из притчи; как вы думаете, 
как долго вы продержитесь в миссионерском путешествии?

2. Меняет ли наше понимание Божьего характера тот факт, 
что Он позволил, чтобы с Павла сорвали одежды и били его 
палками (Деян. 16:22)?
Шаг 2 – Исследуйте!

Для учителей: В этом уроке раскрываются две относи-
тельно разные темы, касающиеся опыта Павла: 1) размышле-
ние о трудностях, которые он переносил, и 2) его стратегия 
миссионерской работы. Вы можете сосредоточить внимание 
на одной из этих тем либо на двух сразу. 

БИБЛЕЙСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

І. Удаляя лишние преграды

(Прочитайте в классе Деян. 16:1-5).

Иронично, что сразу после вынесения решения об об-
резании на Иерусалимском соборе (см. Деян. 15:19, 20) 
упоминается случай обрезания (см. Деян. 16:3). Располагая 
письмом, освобождающим от необходимости совершения 
этого ритуала, Павел собственноручно совершает обреза-
ние Тимофея. Указывается причина: «ради Иудеев» (Деян. 
16:3). Одно дело было освободить верующих язычников от 
обрезания, но совершенно другое – освободить самих иудеев 
от этого древнего обряда. Сам Павел не считает обрезание 
проблемой, повторяя множество раз в своих посланиях, 
что как обрезание, так и необрезание – «ничто» (1 Кор. 
7:19; Гал. 5:6; 6:15). Но при этом Павел не хотел заслужить 
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репутацию человека, говорящего иудеям, «чтобы они не 
обрезывали детей своих» (Деян. 21:21). 

Но прямо здесь, на стыке теологии и миссионерской 
практики, Павел показывает свое уважительное отношение 
к убеждениям своих слушателей. Разделяя принципиальные 
и непринципиальные вопросы, Павел предлагает там, где 
это возможно, воздерживаться от действий, которые могут 
оскорбить других. Павел и Тимофей твердо верят, что об-
резание необязательно, но чтобы не оскорбить их целевую 
аудиторию, они сознательно поступают с учетом чужих 
убеждений, а не только своих.

Следует ли есть пищу, принесенную в жертву идолам? С 
богословской точки зрения, Павел знает, что «идол в мире 
ничто» и признает, что тот, кто ест такую пищу, не является 
«лучше» или «хуже» того, кто воздерживается от нее (см. 
1 Кор. 8:4, 8). Однако не все христиане убеждены в этом, 
поэтому Павел объясняет, что определяющим является не 
то, что, с ритуальной точки зрения, ты ешь, но с кем ты 
ешь (см. Рим. 14). 

Быть чутким к чужим убеждениям, а не только в односто-
роннем порядке насаждать собственные убеждения, не быть 
камнем преткновения – вот те принципы, которые лежат в 
основе эффективного служения апостола Павла. 

Для размышления: Поступок Тимофея также заслужи-
вает уважения. Он пережил болезненную процедуру, лишь бы 
только не оскорбить своих братьев иудеев. В каких случаях 
поступок Тимофея может послужить хорошим примером 
для нас сегодня? 

ІІ. Видеть Божье Провидение среди хаоса

(Прочитайте в классе Деян. 18:9, 10; 2 Кор. 11:16-29).

Вне всякого сомнения, Бог сопровождал Павла во всех 
его миссионерских путешествиях. Если у Павла и были 
какие- либо сомнения, они окончательно развеялись после 
слов, которые Бог сказал ему в видении: «Ибо Я с тобою» 
(Деян. 18:10). Это простое утверждение указывает на Божье 
присутствие и водительство в жизни человека. Так назы-
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ваемые патриархи жестоко обошлись с Иосифом, сыном 
Иакова, но Стефан заверяет, что «Бог был с ним» (Деян. 
7:9). В основе Нового Завета лежит истина, согласно которой 
Иисус приходит как Еммануил, что значит «С нами Бог» 
(Мф. 1:23), и предвещает новое Небо и новую Землю, где 
Он будет вечно обитать с нами (см. Откр. 21:3).

Но чего мы можем ожидать в нашей жизни «с Богом»? 
Подразумевают ли такие отношения особую защиту, Бо-
жественное водительство или внутренний мир? По всей 
видимости, все три компонента подразумеваются. Однако 
обратите внимание на то, как Павел описывает свое слу-
жение «с Богом». Пять раз он получал по сорок ударов без 
одного, итого 195 ударов; три раза его били палками; один 
раз побивали камнями; три раза он терпел кораблекрушение, 
ночь и день пробыл в бушующем море. Он также подвергался 
многочисленным опасностям; недосыпал, испытывал голод 
и жажду; оставался без пищи, в холоде и наготе (2 Кор. 
11:24-27). И в итоге принял мученическую смерть. 

Подробное описание в книге Деяния апостолов жизни 
Павла, находившегося под водительством Бога, помогает 
нам соотнести наши ожидания в отношении христианского 
служения с реальностью жизни «с Богом». Во-первых, стоит 
отметить, что частые страдания Павла не сводят на нет Божью 
защиту. К сожалению, мы в большинстве случаев не знаем о 
событиях, которые Господь предотвращает. Примечательно, 
что Бог обещал Павлу в Коринфе, что «никто не сделает тебе 
зла» (Деян. 18:10). Заживление ран Павла, полученных в Фи-
липпах, и психологическая реабилитация (если выражаться 
современным языком) после перенесенных пыток показывают, 
что Бог устанавливает предел страданиям (ср. Иов 1:12; 2:6). 

Во-вторых, страдания могут служить великим целям. По-
бои Павла и его заключение в темницу в Филиппах привело 
к обращению римского темничного стража и его семьи. Более 
того, страдания Павла привели к целой цепочке событий, 
закончившихся тем, что римские преторы извинились перед 
христианским апостолом (Деян. 16:39). Впоследствии кесарь 
воздал должное Христу.
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 И последнее: страдания могут подтвердить нашу пре-
данность Христу. Павел перечисляет страдания, которые он 
пережил, защищая свое служение от нападок ложных апос-
толов (1 Кор. 11:13-29). Слова могут ничего не стоить, а 
религиозное исповедание может быть непостоянным. Иисус 
сказал в притче, что слушатели, представленные каменистой 
почвой, которые тотчас с радостью принимают «слово о Цар-
ствии», могут так же легко «соблазниться», когда приходят 
испытания или преследования. Выдержав испытания, человек 
подтверждает подлинность своей веры. Павел прошел провер-
ку на прочность, и с Божьей помощью мы также пройдем ее. 

Для размышления: Что вы можете сказать человеку, 
который чувствовал, что испытания были результатом Божьей 
немилости?
Шаг 3 – Применяйте!

Для учителей: Присутствие в мире боли и страданий ис-
пользуется в качестве главного аргумента теми, кто отрицает 
существование Бога. Хотя христиане могут не соглашаться 
с этим аргументом, они могут похожим образом отрицать 
Божье присутствие в их жизни по причине боли и страданий. 
Объясните в классе, что вопрос страданий – это сложный во-
прос, и не следует спешить с выводами, заявляя, что наличие 
страданий означает, что Бог оставил человека. 

Практический вопрос: Какие причины страданий вы мо-
жете назвать и какое участие Бог принимает в каждом случае?
Шаг 4 – Творческое задание

Для учителей: Если это уместно, попросите членов вашего 
класса выполнить следующее задание. 
Практическое задание:

Поделитесь личным опытом пережитого страдания, кото-
рое сегодня вы оцениваете иначе в свете Божьего провидения. 
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Миссионерская история

НИ БЕДЕН, НИ БОГАТ
Эндрю МакЧесни, Адвентистская миссия

Чанг мечтал о деньгах и хотел нажить капитал в Китае. Он думал, что 
открытая им фабрика по производству рюкзаков сделает его богатым, 

и искренне недоумевал, когда его бизнес начал переживать трудные времена. 
Его друг дал ему необычный совет: «Иди в церковь!» 

Чанг был слишком занят и пошел в церковь только тогда, когда его фабрика 
обанкротилась. Первый визит в церковь не произвел на него впечатления. Затем кто-
то сказал ему, что если он будет ходить в церковь, Бог непременно благословит его. 

«Я хотел, чтобы Бог благословил меня материально, поэтому я пошел в 
церковь во второй раз», – признается он. 

Примерно в это же время Чанг устроился на работу поваром в ресторан в 
другом городе. По прибытии туда он начал искать в Интернете церковь. «Я хотел 
найти церковь, чтобы заработать больше денег!» – сознается он.

Чанг нашел адреса двух церквей – большую церковь, члены которой 
собираются по воскресеньям, и маленькую церковь – общину адвентистов 
седьмого дня. «Не знаю почему, но я решил пойти в Церковь адвентистов 
седьмого дня», – говорит он.

Впоследствии один из членов церкви поговорил с Чангом о субботе. «Если ты 
будешь соблюдать субботу, то обретешь больше благословений!» – убеждал он его.

Чанг был заинтересован в материальной стороне он попросил членов церкви 
молиться, чтобы он смог соблюдать субботу. На следующий день он сказал своему 
начальнику: «Либо мне предоставляют выходной в субботу, либо я увольняюсь!». 

«Не угрожай мне увольнением! – ответил начальник. – Просто соблюдай 
свою субботу!».

Когда владелец ресторана узнал об этой договоренности, он в резкой 
форме потребовал, чтобы Чанг работал по субботам. Чанг сразу же уволился. 
Примечательно, что все работники ресторана также уволились вслед за ним в 
знак своей солидарности.

Почти сразу же после этого члены церкви предложили Чангу пройти 
медицинские курсы в адвентистском санатории. Чангу понравилась эта идея. Имея 
на руках сертификат диетолога, он сможет найти высокооплачиваемую работу. 

В то же время он чувствовал растущее желание лучше узнать Бога. Чанг 
молился об изучении Библии. На следующий день два человека из разных церквей 
отдельно друг от друга позвонили ему и порекомендовали посетить курсы по 
изучению Библии в другом городе. Это изучение изменило его сердце. Желание 
разбогатеть покинуло его, и со временем он стал библейским работником. 

Чанг в свои 34 года говорит, что для описания его жизни как нельзя лучше 
подходит текст Ис. 55:8: «Мои мысли – не ваши мысли, не ваши пути – пути 
Мои, говорит Господь».

«Сейчас я не считаю себя ни богатым, ни бедным, – говорит он. – Одна сестра 
однажды сказала мне, что у нее нет недостатка ни в чем. Я не поверил ей и переспросил: 
«У вас действительно столько денег, что нет ни в чем нужды?» Теперь я понимаю, 
что она имела в виду совсем другое. Сейчас у меня тоже нет ни в чем нужды!». 

Ваши пожертвования помогают поддержать служение миссионеров, таких 
как Чанг.
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Урок 10 1-7 сентября

ТРЕТЬЕ МИССИОНЕРСКОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ

Библейские тексты для исследования: 

Деян. 18:24-28; 19; 20:7-12, 15-27; 2 Кор. 4:8-14; 

Деян. 21:1-15.

Памятный стих:

«Но я ни на что не взираю и не дорожу своею 

жизнью, только бы с радостью совершить попри-

ще мое и служение, которое я принял от Господа 

Иисуса, проповедать Евангелие благодати Божией» 

(Деян. 20:24).

Рассказ Луки о третьем путешествии Павла начинается 
весьма неожиданно. В тексте говорится лишь о том, что 

апостол, проведя некоторое время в Антиохии – центре своей 
миссионерской деятельности, отправился в новое путеше-
ствие, проходя по порядку «страну Галатийскую и Фригию, 
утверждая всех учеников» (Деян. 18:23). Таким образом, в 
одной фразе уместились почти 2500 километров путешествия.

Это обусловлено тем, что центральным пунктом путеше-
ствия был город Ефес, в котором Павел провел больше вре-
мени, чем в любом другом городе в ходе своих путешествий. 
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Евангельское служение в Ефесе было весьма плодотворным; 
проповеди Павла оказали влияние на жителей всей провин-
ции Асия (Деян. 19:10, 26). Вероятно, именно в этот период 
были основаны церкви в Колоссах, Иераполе и Лаодикии, 
возможно, благодаря Епафрасу (Кол. 4:12, 13) – одному из 
соратников Павла (Кол. 1:7; Флм. 23).

Примечательно, что это – последнее путешествие Павла, 
упомянутое в книге Деяния апостолов. Апостол предпринял 
его как свободный человек. Лука описывает еще одно пу-
тешествие Павла – в Рим, но туда апостол отправится уже 
в качестве узника. 

Воскресенье, 2 сентября

ЕФЕС
 Часть 1

Отрывок Деян. 18:24-28 сообщает: пока Павел находился 
на пути в Ефес, туда прибыл иудей по имени Аполлос – 
красноречивый муж, сведущий в Писаниях. Аполлос был 
последователем Иисуса, о чем свидетельствует его описание: 
«Он был наставлен в начатках пути Господня и, горя духом, 
говорил и учил о Господе правильно» (Деян. 18:25). Тем не 
менее этот иудей знал только крещение Иоанново. Будучи 
крещен Иоанном Крестителем, Аполлос познакомился с 
 Иисусом во время Его земной жизни, однако перед распятием 
Христа и событиями Пятидесятницы он, очевидно, вернулся 
из Иудеи в родную Александрию.

Встретившись с ним, Акила и Прискилла точнее объяснили 
ему путь Господень. И хотя на основании Писания Аполлос 
мог доказать, что Иисус – израильский Мессия (Деян. 18:28), 
он нуждался в информации о развитии христианства со времен 
служения Иисуса. Однако Акила и Прискилла не ограничились 
этим. Они дали ему рекомендательное письмо от верующих 
Ефеса, предназначенное для церквей в Ахаии (Деян. 18:27). 
Благодаря этой рекомендации Аполлос мог совершать эффек-
тивное служение в Коринфе (1 Кор. 3:4-6; 4:6; 16:12).

Прочитайте Деян. 19:1-7. Что произошло по прибытии 
Павла в Ефес? ____________________________________________

У
р

о
к

 1
0



146

Существует связь между рассказом об Аполлосе и исто-
рией о двенадцати мужах, которых Павел встретил по при-
бытии в Ефес, поскольку их ситуации были очень похожи. 
Упоминание о них как об «учениках» (Деян. 19:1) и вопрос, 
с которым обратился к ним Павел (Деян. 19:2), четко ука-
зывают на то, что эти люди уже верили в Иисуса. В то же 
время их ответ свидетельствует, что, подобно Аполлосу, они 
в прошлом были учениками Иоанна Крестителя, потом стали 
учениками Иисуса, но не пережили опыта Пятидесятницы. 
Эти верующие должны были получить возможность насла-
диться более тесными отношениями с Господом.

«Прибыв в Ефес, Павел нашел там двенадцать братьев, 
которые, подобно Аполлосу, были учениками Иоанна Крес-
тителя и имели некоторое представление о миссии Христа. 
Они не были столь одарены, как Аполлос, однако с той же 
искренностью и верой повсюду стремились возвещать о том, 
что приняли сами» (Э. Уайт. Деяния апостолов, с. 282).

Нам следует рассматривать их новое крещение с учетом 
уникальности ситуации. Эти люди не перешли из другой 
христианской конфессии и не пережили только что опыт 
обращения. Они лишь присоединились к основной христи-
анской вере. Тот факт, что они получили дар Святого Духа 
и говорили иностранными языками, означает, что эти мужи, 
как и Аполлос, были христианами-миссионерами, которые 
теперь имели все полномочия для повсеместного свидетель-
ства об Иисусе Христе.

Понедельник, 3 сентября

ЕФЕС
 Часть 2

В Ефесе Павел по своему обыкновению сначала отпра-
вился проповедовать в синагогу. Столкнувшись там с со-
противлением, он с новообращенными перешел в училище 
некоего Тиранна, где ежедневно проповедовал в течение 
двух лет (Деян. 19:8-10). Подводя итог служению Павла 
в Ефесе, Лука пишет, что Евангелие распространилось на 
территории всей провинции (Деян. 19:10, 26).
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В отрывке Деян. 19:11-20 Лука добавляет несколько 
историй о чудесах, описывая триумф Божьей силы в городе, 
где были распространены магические и другие суеверные 
практики. Несомненно, Бог исцелял через Павла, но факт, 
что даже платки и пояса, которые надевал апостол, обладали 
целительной силой, может показаться кому-то странным, хотя 
этот случай перекликается с историей исцеления Иисусом 
женщины, страдавшей неизлечимой болезнью (Лк. 8:44). 
Суеверие жителей Ефеса стало причиной, по которой Бог со-
вершал здесь удивительные чудеса. Очевидно, это пример того, 
как Бог отвечает на запросы людей с учетом их менталитета.

Будучи удовлетворен результатами своего труда в Ефесе, 
Павел решил отправиться в Иерусалим (Деян. 19:21). Лука 
не называет причин этого путешествия, однако из личных 
писем Павла мы знаем, что он хотел передать Иерусалимской 
церкви собранные им средства, дабы восполнить ее нужды 
(см. Рим. 15:25-27; 1 Кор. 16:1-3). По причине объединения 
имущества в первые годы существования Церкви и сильно-
го голода во дни правления Клавдия иудейские верующие 
обнищали. В бедственном положении этих верующих Павел 
увидел возможность утвердить их веру в его апостольство и 
укрепить единство многокультурной Церкви, осознавая все 
угрожающие ему риски (см. Деян. 20:22, 23; Рим. 15:31).

Прочитайте Деян. 19:23-40. Какова была истинная причина 
восстания против Павла в конце его пребывания в Ефесе? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Мятеж был вызван серьезной угрозой языческому по-
клонению, которую представляло служение Павла. Совер-
шенно очевидно, что Димитрий руководствовался сугубо 
материальными мотивами, однако он сумел представить 
ситуацию в религиозном свете, поскольку в Ефесе находился 
храм греческой богини Артемиды (называемой римлянами 
Дианой) – одно из семи чудес древнего мира.

Прочитайте Деян. 19:27. Обратите внимание, как искусно 
Димитрий скрыл под маской благочестия желание со-
хранить свой доход. Почему мы, христиане, не должны 
использовать свою веру в корыстных целях?
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Вторник, 4 сентября

ТРОАДА
После мятежа (Деян. 19:23-40) Павел решил покинуть 

Ефес. Но вместо того чтобы идти в Иерусалим прямой доро-
гой, он значительно отклонился от маршрута, направившись 
через Македонию и Ахаию (Деян. 20:1-3). В этом путешествии 
Павла сопровождали представители отдельных церквей, со-
стоявших из язычников (Деян. 20:4).

Прочитайте отрывок Деян. 20:7-12. Почему эти стихи час-
то используют в качестве доказательства относительно 
замены воскресеньем дня поклонения – субботы?

____________________________________________________________

Остановка Павла в Троаде закончилась церковной встречей 
«в первый же день недели» (Деян. 20:7). Верующие собрались 
«для преломления хлеба», что указывает на Вечерю Господ-
ню. Поскольку было известно, что их возлюбленный учитель 
скоро покинет их, пришло больше народа, чем обычно. Эту 
историю часто приводят как доказательство того, что во 
времена Павла, по крайней мере, в языческих церквях, день 
поклонения уже был перенесен с субботы на воскресенье. 

Тем не менее, прежде чем делать такое заявление, необхо-
димо установить точный день, когда произошла эта встреча, 
и определить ее характер. Упоминание о светильниках (Деян. 
20:8), уточнение, что Павел продолжил слово до полуночи 
(Деян. 20:7) и затем до самого рассвета (Деян. 20:11), а также 
сообщение об уснувшем Евтихе (Деян. 20:9) ясно указывают 
на то, что собрание происходило поздним вечером.

Однако вопрос заключается в следующем: был ли это 
вечер накануне воскресенья или после него? Ответ зависит 
от того, какое времяисчисление использует Лука: иудейское 
(от заката до заката; см., например, Лк. 4:40) или римское 
(от полуночи до полуночи). В первом случае это будет вечер 
субботы, во втором – вечер воскресенья.

Так или иначе, контекст Деян. 20:7-12 указывает на то, 
что, даже если это собрание и проходило в воскресенье ве-
чером, оно  не имело отношения к регулярным церковным 
собраниям, а было организовано по случаю отъезда Павла 
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утром следующего дня. Трудно понять, как этот отдельный 
исключительный эпизод можно истолковать в поддержку 
соблюдения воскресенья. На самом деле он никак не может 
служить аргументом в пользу воскресного поклонения. 

Поразмышляйте о всех аргументах в пользу соблюде-
ния седьмого дня – субботы. Как мощная библейская 
аргументация в пользу соблюдения субботы помогает 
утвердить нас в нашем звании адвентистов седьмого дня 
и призвании нести Трехангельскую весть миру? 

Среда, 5 сентября

МИЛЕТ
По дороге в Иерусалим Павел остановился в Милете, где 

имел возможность обратиться с прощальной речью к руко-
водителям церкви в Ефесе.

Прочитайте Деян. 20:15-27. На чем Павел сделал особый 
акцент во вступительной части своей речи?

____________________________________________________________

Запланировав новое путешествие, которое включало посе-
щение Рима и Испании (Рим. 15:22-29), Павел полагал, что 
больше никогда не вернется в Асию. Поэтому он начал свою 
речь с отчета о своей деятельности в Ефесе. Однако отчет не 
только касался деятельности апостола среди жителей Ефеса, 
но и был устремлен в будущее, поскольку Павел опасался 
того, что могло произойти с ним в Иерусалиме.

Опасения апостола были вполне обоснованными. Иеруса-
лимская церковь относилась к Павлу с неким скептицизмом, 
если не с враждебностью, поскольку в прошлом он был го-
нителем, а также проповедовал свободу от обрезания (Деян. 
21:20-26). Для иудейских властей Павел являлся не кем иным, 
как предателем и разрушителем религиозных традиций (Деян. 
23:1, 2). К середине первого века по причине притеснения со 
стороны Рима Иудею охватили революционные и националис-
тические настроения. Эта атмосфера оказала влияние на все 
слои иудейского общества, включая, вероятно, и Церковь. В 
такой обстановке деятельность бывшего фарисея среди языч-
ников, очевидно, принесла ему плохую славу (Деян. 21:27-36).
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У Павла были и другие переживания. В отрывке Деян. 
20:28-31 он уделяет большое внимание тому, каким образом 
руководителям церкви в Ефесе следует поступать с лжеучи-
телями, которые, как лютые волки, попытаются совратить 
и погубить стадо. С первых дней существования Церкви 
лжеучителя представляли реальную угрозу. История христи-
анства свидетельствует об огромном ущербе, причиненном 
Церкви лжеучителями. Эта пр облема будет существовать до 
конца времени (2 Тим. 4:3).

Без сомнения, Павла терзало множество разных мыслей 
и переживаний, однако его верность и усердие всегда оста-
вались непоколебимыми.

Прочитайте 2 Кор. 4:8-14. Почему в этих текстах Павел 
говорит о необходимости хранить веру в испытаниях? 
Какова его главная надежда? 

Четверг, 6 сентября

ТИР И КЕСАРИЯ
Описав события в Милете, Лука достаточно подробно 

рассказывает о пути Павла в Иерусалим. Он провел неделю в 
Тире на финикийском побережье, где надлежало разгрузить 
корабль (Деян. 21:1-6). Когда апостол находился в этом 
городе, верующие уговаривали его не идти в Иерусалим. 
Факт, что они руководствовались полученным от Святого 
Духа предостережением, отнюдь не противоречит более 
раннему утверждению о том, что апостол находился под 
водительством Духа. Греческое словосочетание э тэто хо 
Па улюс эн то пнэ умати (Деян. 19:21), переведенное в си-
нодальной Библии как «Павел положил в духе», вероятно, 
следует переводить как «вознамерился в Духе», поскольку 
это не было единоличным решением Павла. Святой Дух мог 
открыть тирским христианам ожидавшие Павла опасности. 
Испытывая человеческую озабоченность, они порекомен-
довали ему отказаться от своего намерения. Сам же Павел 
не знал, что произойдет с ним в Иерусалиме (Деян. 20:22, 
23). Божье водительство не всегда проясняет происходящее 
даже в жизни таких людей, как Павел.
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Прочитайте Деян. 21:10-14. Какой особый случай, свя-
занный с путешествием Павла в Иерусалим, произошел 
в Кесарии? _______________________________________________

Агав был пророком из Иерусалима, о котором уже упо-
миналось в книге Деяния апостолов как о предвозвестившем 
голод (Деян. 11:27-30). Подобно некоторым ветхозаветным 
пророчествам (например, Ис. 20:1-6; Иер. 13:1-10), его весть 
была наглядной; она отчетливо показывала, что произойдет 
с Павлом по прибытии в Иерусалим и как враги отдадут его 
язычникам (римлянам).

Сотрудники Павла, очевидно, восприняли весть Агава 
как предостережение, а не пророчество, поэтому всячески 
пытались убедить апостола не идти в Иерусалим. И хотя их 
реакция глубоко тронула Павла, он был преисполнен решимо-
сти выполнить свою миссию даже ценой собственной жизни. 
Целостность Евангелия и единство Церкви были для Павла 
намного важнее, чем собственная безопасность или интересы.

«Никогда раньше апостол не приближался к Иерусалиму с 
таким тяжелым сердцем. Он знал, что найдет там мало друзей 
и много врагов. Он подходил к городу, который отверг и убил 
Сына Божьего и над которым теперь нависла угроза Боже-
ственного возмездия» (Э. Уайт. Деяния апостолов, с. 397, 398).

Хотя Павла неправильно понимали, подвергали клевете, 
жестоко с ним обращались и часто оскорбляли, он с верой 
двигался вперед. Как мы можем научиться поступать так 
же в удручающих обстоятельствах?

Пятница, 7 сентября

ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИССЛЕДОВАНИЯ:
«Успешная проповедь Евангелия вызывала недовольство 

иудеев. Со всех концов империи поступали сообщения о рас-
пространении нового учения, согласно которому иудеи осво-
бождались от соблюдения установлений обрядового закона, 
а язычники как дети Авраама получали равные с иудеями 
права… Его [Павла] эмоциональное высказывание: “Нет ни 
Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания” (Кол. 3:11) 
враги почитали дерзким богохульством и твердо решили за-
ставить его замолчать» (Э. Уайт. Деяния апостолов, с. 390).
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«Он не мог рассчитывать на сочувствие и поддержку 
даже со стороны своих братьев по вере. Необращенные 
иудеи, пристально наблюдавшие за всеми его действиями, 
не замедлили распространить о нем в Иерусалиме самую 
нелестную молву — и лично, и в письмах; даже некоторые 
апостолы и пресвитеры верили этим наговорам, не пытаясь 
опровергать их, не изъявляя никакого желания понять Павла 
и сотрудничать с ним» (там же, с. 398).

Вопросы для обсуждения:

1. Двенадцать учеников, которых Павел встретил в Ефесе, 
изначально были последователями Иоанна Крестителя, 
а впоследствии стали учениками Иисуса (Деян. 19:1-
7). Почему на основании этого отрывка справедливо 
приглашать принять повторное крещение христиан из 
других деноминаций, которые ранее уже крестились 
путем полного погружения, а теперь желают принять 
адвентистскую веру? Имеет ли какое-то значение факт, 
что Аполлос не крестился повторно? 

2. Поразмышляйте над ситуацией, в которой оказался 
Павел. Апостола отвергают его же соотечественники, 
не верящие в Иисуса. Даже среди иудеев, верующих в 
Иисуса, многие относятся к нему с подозрением, по-
лагая, что он «межи передвигает» (Иов 24:2). Многие 
язычники ненавидят провозглашаемое им Евангелие. 
И, тем не менее, что делал Павел? Почему он двигался 
вперед, невзирая на все препятствия? Какой урок из 
этой истории мы можем извлечь для себя? 

3. Подумайте о других аргументах, которые приводят люди 
в попытке доказать, что день поклонения бы перенесен с 
субботы на воскресенье или что заповедь о субботе боль-
ше не обязательна для людей. Как нам следует отвечать 
на такие аргументы, дабы показать, что в соблюдении 
субботы ничуть не больше законничества, чем в испол-
нении остальных девяти заповедей, если мы проявляем 
послушание по вере и осознаем, в чем действительно 
заключается наша единственная надежда на спасение? 
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УРОК 10

Основной стих: Деян. 20:24

Задачи учителя:

Понять тот факт, что Павел был готов пожертвовать 
жизнью ради распространения Евангелия Божьего Царства. 

Ощутить важность того, что Павел посвятил всю жизнь 
служению Богу. Просить Святого Духа, чтобы Он открыл 
нам такую же цель. 

Действовать: сосредоточиться на выполнении Божьей 
работы и вспоминать о Павле, если наши жертвы кажутся 
нам слишком тяжелыми. 

ПЛАН УРОКА:

I. Понять: Павел никогда не сдавался.

1. Можем ли мы быть настолько же уверенными в нашем 
призвании к служению, как Павел, даже если, в отличие 
от него, мы не получаем видений?

2. Если наше служение проходит преимущественно на рабо-
чем месте, то как мы можем применить методы Павла по 
выполнению всемирной миссии?

II. Ощутить: особенный характер цели.

1. Почему жизнь Павла можно без преувеличения назвать 
счастливой?

2. Как бы вы объяснили неверующей семье, что важно жерт-
вовать ради служения?

III. Действовать: никаких сожалений.

1. Думая о ваших знакомых, какие шаги вы должны пред-
принять, чтобы засвидетельствовать так, как это сделал 
Павел, обращаясь к ефесянам (пресвитерам в Ефесе): 
«Посему свидетельствую вам в нынешний день, что чист я 
от крови всех. Ибо я не упускал возвещать вам всю волю 
Божию» (Деян. 20:26, 27)?
Заключение: Третье миссионерское путешествие Павла 

было преисполнено опасностей и предчувствием будущих 
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страданий, но он мужественно совершал свою миссию и го-
ворил, что даже угроза смерти не остановит его. 

УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ

Шаг 1 – Мотивируйте!

Отрывок из Писания: Деян. 19:11-16, 23-28

Основной принцип духовного роста: Враги Божьего 
Царства проявили себя в полной мере во время последней 
миссионерской кампании Павла. Несмотря на противодействие 
со стороны секулярных и религиозных сил в Ефесе, «проповедь 
о Господе» звучала по всей Асии (Деян. 19:10). Деньги, магия, 
язычество и политика не могли удержать распространение 
Евангелия или поколебать евангельского вестника, готового 
отдать жизнь «за имя Господа Иисуса» (Деян. 21:13). 

Для учителей: Следующая миссионерская история пока-
зывает, что даже в наши дни Бог совершает чудеса, особенно 
когда требуется разрушить доверие людей к магии или язы-
ческим формам поклонения. 

Вступительная дискуссия: Билл Ливерсидж рассказы-
вал о своем опыте миссионерского служения среди туземцев 
Папуа – Новой Гвинеи. Молодой человек Рувим, единствен-
ный обращенный в христианство член местного племени, 
сопровождал Билла на острове ночью, но их быстро пой-
мали представители племени. Им позволили провести ночь 
на острове, однако на следующее утро они должны были 
покинуть его. Едва уснув, они услышали пронизывающий 
джунгли крик: «Люди седьмого дня, идите сюда!» Жители 
племени звали Билла и Рувима, адвентистов седьмого дня. 
Билл послал Рувима узнать, что происходит. Рувим возвра-
тился и доложил, что почти все жители острова собрались 
в деревне, потому что у 18-месячного ребенка молодой 
женщины случилась «горячка», а это означало, что он 
болен малярией. Билл реально смотрел на вещи. Он знал, 
что 70 процентов детских смертей приходилось на больных 
малярией. Но Рувим продолжал взволнованно говорить: 
«Обычно призывают колдуна, который использует магию 
и свои снадобья, но эта женщина позвала двух христиан, 
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которые прибыли на остров посреди ночи, чтобы они по-
молились своему Богу». Обрадовавшись, они отправились в 
деревню, осознавая, что Бог открыл двери. Но их надежда на 
возможное исцеление ребенка рухнула, как только они при-
близились к толпе жителей деревни и услышали причитания 
и рыдания. Они пришли слишком поздно. Совсем молодой 
«доктор», работавший в импровизированной клинике, сооб-
щил им, что ребенок умер 20 минут назад. Разочарованный 
Билл хотел выразить соболезнования матери. Возможно, Бог 
хотел, чтобы он провел христианские похороны. Но вдруг 
Рувим ринулся вперед, аккуратно взял безжизненное тело 
ребенка из рук матери и поднял его над собой. Билл стоял 
изумленный. Все жители деревни замолчали, уставившись 
на Рувима. После этого Рувим совершил неожиданный для 
всех поступок. Он помолился: «Отец, Ты даешь жизнь и Ты 
забираешь ее. И теперь, Отец, ради славы Твоей верни жизнь 
этому ребенку!». Ребенок зашевелил ногами и заплакал. Мать 
кинулась к своему малышу, не веря своим глазам. В резуль-
тате все жители деревни стали адвентистами седьмого дня. 

Вопрос для размышления: Почему, как вы думаете, Бог 
в одних случаях совершает чудеса, а в других – нет?
Шаг 2 – Исследуйте!

Для учителей: Как и две тысячи лет назад, сегодня су-
ществует тройственный союз – язычество, магия и деньги. 
Используйте этот факт, чтобы в процессе изучения ниже-
приведенного материала показать, что Библия и сегодня 
остается актуальной. 

БИБЛЕЙСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

І. Чудеса против магии

(Прочитайте в классе Деян. 19:11-20).

К сожалению, многие религиозные направления сегодня 
пытаются убедить людей, что чудеса, совершенные Петром 
и Павлом, ничем не отличались от чудес шаманских и язы-
ческих культов, а следовательно, их можно назвать магией. 
У Божественных чудес и магии есть сходства: они черпают 
силу из невидимого мира; в них часто используются прикос-
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новения или слова, чтобы обуздать духовные силы; они до-
стигают экстраординарных результатов, таких как исцеление 
или получение особых знаний. Понимание различий между 
подлинными Божественными чудесами и магией поможет 
христианам совершать служение в культурах, подвергшихся 
влиянию спиритических и оккультных практик. 

Сверхъестественная исцеляющая сила, сопровождавшая 
служение Павла, разительно отличается от попыток иудейских 
колдунов. Этот контраст не должен быть упущен из виду. Дар 
исцеления, которым обладал Павел, был настолько сильным, 
что даже «платки и опоясания» (Деян. 19:12), касавшиеся 
его тела, могли исцелить больных. Эти экстраординарные 
достижения побудили иудейских соперников Павла подра-
жать ему. В результате их полного провала и последующего 
нападения на них злых духов люди начали поддерживать 
Павла и его миссию. Это привело к тому, что «величаемо 
было имя Господа Иисуса» (Деян. 19:17). Кроме того, факт, 
что уверовавшие сожгли свои книги по магии, говорит о том, 
что существовавшие в Ефесе синкретические практики могли 
отрицательно повлиять на сыновей первосвященника. 

Повествование об изгнании нечистой силы демонстрирует 
главный принцип христианской веры в сверхъестественное. 
Этот принцип можно выразить одним словом – «намерение». 
Когда иудейские заклинатели стали заклинать «Иисусом, Ко-
торого Павел проповедует» (Деян. 19:13), их подопечный мог 
быть избавлен от злых духов, но только за счет самих заклина-
телей, которые сами были одержимы злыми духами. Демоны 
сохраняли контроль, и имя Иисуса оказалось бессильным в 
этом случае. Почему? Потому что эти иудейские целители не 
соединили свою жизнь с Евангелием Бога посредством веры 
в Господа Иисуса; поэтому их намерения не были в согласии 
с учением Царства Мессии, о котором проповедовал Павел. 
Они могли говорить об Иисусе абстрактно – как о Том, 
«Которого Павел проповедует» (Деян. 19:13, курсив автора). 
Для них имя Иисуса не имело значения, но воспринималось 
исключительно как талисман или заклинание. 
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Слова Петра, обращенные к Симону, уместны и в этом 
случае. Симон Волхв, хотя и был крещен, предлагал деньги 
за способность влиять на Святого Духа, и был обличен: 
«Нет тебе в сем части и жребия, ибо сердце твое неправо 
пред Богом» (Деян. 8:21). Сердечные намерения и мотивы 
человека, его духовное единение с Богом имеют прямое 
отношение к его способности или неспособности совершать 
чудеса (см. Деян. 19:11). 

Не следует отрицать способность злых сил совершать 
чудеса руками людей. Да, это возможно. Но уверенность 
верующего основывается на безоговорочном авторитете и 
силе Бога. Волхвы фараона могли превратить жезлы в змей, 
но они не могли запретить Божьему змею поглотить их (см. 
Исх. 7:12). Божий «змей» всегда побеждает. 

В этих случаях виден яркий контраст между магическими 
практиками манипулирования духовными силами и чудеса-
ми, происходившими в новозаветной церкви, представлявшей 
тело Христово и совершавшей Его служение исцеления, 
пророчества и проповеди Божьего Царства. 

Для размышления: Философия «Нового века» («New 
Age») все еще популярна на Западе, где Иисус считается 
лишь очередным мудрецом, наряду с другими религиозными 
деятелями. Как вы можете объяснить вашему другу, который 
придерживается идеологии «Нового века», уникальность 
Христа и Его Царства?
ІІ. Денежный вопрос

(Прочитайте в классе Деян. 19:23-27).

Примечательно, что деньги играют заметную роль в 
языческих культах. Петр и Павел были знакомы с этим не-
честивым союзом. До сих пор деньги и оккультные практики 
тесно взаимосвязаны. Предсказатели будущего не предлагают 
бесплатных услуг! Повествование об изгнании нечистой силы 
заканчивается тем, что ефесяне ставят Бога выше магии и 
денег, позволяя дорогостоящей коллекции магических книг 
сгореть дотла (см. Деян. 19:19, 20).

В следующей истории языческие и коммерческие интересы 
снова противостоят и угрожают Евангелию. Толпа восстает, 
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но затем утихает, а Павел продолжает путь в Македонию 
(см. Деян. 19:21-20:1). Хотя эта история справедливо пре-
подносится как рассказ об эгоистичном язычнике, боявшемся 
потерять свой бизнес по производству идолов, можно отме-
тить и другие моменты. Важно осознать, что в некоторых 
обстоятельствах обращенным в Христову веру приходится 
жертвовать источниками дохода, а иногда и менять работу. 
Как адвентисты, соблюдающие субботний день, мы должны 
быть внимательны к финансовым трудностям людей, которым 
мы помогаем пережить этот переходный период. 

Для размышления: Как вы думаете, о чем Павел мог бы 
рассказать в течение двух часов толпе, кричавшей: «Велика 
Артемида Ефесская!» (Деян. 19:28), если бы ему представилась 
такая возможность? 
Шаг 3 – Применяйте!

Для учителей: Магия и язычество имеют разное культур-
ное влияние в зависимости от местности, в которой вы живете. 
Адаптируйте вопросы с учетом вашей культурной среды. 
Практические вопросы: 

1. Как вы могли бы помочь вашему другу, который зани-
мается синкретической* «христианской» магией?

2. В чем вы можете заверить человека, который боится, 
что после его обращения он будет испытывать экономические 
трудности?
Шаг 4 – Творческое задание

Для учителей: Личное свидетельство, целиком занявшее 
отведенное на урок время, может быть благословением или 
вызвать смущение. Направляйте дискуссию в нужное русло, 
следите за временем. 
 Практическое задание:

Предложите членам класса рассказать о сверхъестествен-
ном опыте, в котором принимал участие Бог или дьявол. 
Вкратце поделитесь поучительной историей о том, как Божья 
сила победила зло. 
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Синкретизм* – соединение разнородных вероучительных положений.
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Миссионерская история

«ПРОСТО ИДИ!»
Эндрю МакЧесни, Адвентистская миссия

Владелец частной бухгалтерской фирмы Кийонг Квон известен в Южной Корее 
тем, что привел больше людей ко Христу, чем любой адвентистский пастор.

В 2000-х годах Кийонг начал изучать библейские пророчества. Он пришел 
к выводу, что все пророчества из книги Даниила исполнились, за исключением 
пророчества о Втором пришествии Иисуса. Он задумался, что бы делал Ной, если 
бы жил сегодня. Вероятно, Ной, независимо от своей профессии, посвятил бы 
свою жизнь одной задаче: провозглашать весть о возвращении Иисуса. Кийонг 
все сильнее убеждался в том, что должен провозглашать скорое Пришествие 
Иисуса Христа и организовывать новые церкви.

Однажды утром, когда Кийонг молился, он почувствовал, как Бог говорит 
ему: «Просто иди!»

Это повеление испугало его. Он начал искать причины, чтобы отказаться: «У 
меня нет никакого опыта. Я не пастор. Мне уже почти сорок. Я боюсь, что у меня 
ничего не получится». 

«Но каждое утро Божий призыв звучал так ясно, что причинял мне муче-
ния», – рассказывает Кийонг.

Поэтому он взмолился: «Боже, если Ты действительно хочешь, чтобы я пошел, 
открой мне, что я должен делать от начала и до конца. Тогда я пойду!»

Кийонг полагал, что это была разумная молитва, но ответа все не было. 
Он молился семь дней подряд. На седьмой день после молитвы он открыл 
«Церковный компас», журнал Корейской унионной конференции Церкви АСД. На 
первой странице он увидел цитату из книги «Очерки жизни Эллен Уайт», которая 
поразила его. В ней говорилось: 

«У Бога найдутся работники, готовые рисковать всем ради спасения душ. Те 
же, кто не тронется с места, пока со всей отчетливостью не увидит каждый шаг на 
своем пути, не получат в наше время благословенной возможности продвигать 
истину Божью. Сейчас нашей Церкви требуются работники, способные идти вперед 
и в свете, и во тьме. Их не остановит разочарование от несбывшихся надежд. Они 
будут продолжать работу с верою, со слезами и терпеливой надеждой, сея при всех 
водах и доверяя результаты Господу. Бог призывает на служение людей стойких, 
полных надежды, веры и мужества, настроенных совершать работу до конца» (с. 213).

«Это был ответ от Бога! – говорит Кийонг. – Я не должен был требовать, 
чтобы мне все стало ясно от начала и до конца. Я должен был двигаться вперед!».

Кийонг доверился Богу и организовал первую за свою жизнь церковь.
«Удивительно, – говорит он. – Мне не нужно было ничего делать. Когда Бог 

действует, происходят чудеса!».
Кийонг Квон основал три церкви адвентистов в Южной Корее. Часть 

пожертвований Тринадцатой субботы поможет организовать первую Адвентистскую 
церковь в Седжоне, Южная Корея. Читайте продолжение истории о Кийонге на 
следующей неделе.
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Урок 11 8-14 сентября

АРЕСТ В ИЕРУСАЛИМЕ

Библейские тексты для исследования: 

Деян. 21; Рим. 2:28, 29; Гал. 5:6; Деян. 22; Деян. 

23:1-30; Мф. 22:23-32.

Памятный стих: 

«В следующую ночь Господь, явившись ему, сказал: 

дерзай, Павел; ибо как ты свидетельствовал о Мне 

в Иерусалиме, так надлежит тебе свидетельство-

вать и в Риме» (Деян. 23:11).

Вскоре после первого миссионерского путешествия Павла 
стало ясно, что в Церкви появилось принципиальное 

разногласие по вопросу приобщения язычников к вере (Деян. 
15:1-5). Возможно, предчувствуя нарастающий конфликт, Па-
вел задумал план по укреплению в Церкви единства. Поскольку 
на совете его просили «помнить о бедных в Иерусалиме» (Гал. 
2:10; ИПБ), апостол решил предложить языческим общинам 
оказать финансовую помощь братьям в Иудее, провести так 
называемый «сбор для святых» (1 Кор. 16:1). Возможно, 
апостол надеялся, что данная инициатива поможет навести 
мосты между упомянутыми двумя группами христиан.

Это объясняет его решимость идти в Иерусалим под ко-
нец третьего путешествия, невзирая на опасность. С одной 
стороны, Павел испытывал искреннюю любовь к своим со-
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братьям-иудеям (Рим. 9:1-5), а, с другой стороны, он желал, 
чтобы Церковь сплотилась (Гал. 3:28; 5:6). Поскольку иудеи 
и язычники равным образом спасались по вере, а не делами 
Закона (Рим. 3:28-30), любая социальная отчужденность 
между ними вследствие разного отношения к церемониаль-
ным требованиям закона противоречила всеобъемлющему 
характеру Евангелия (Еф. 2:11-22). 

В течение недели мы будем исследовать служение Павла 
на новом этапе его жизни и деятельности. 

Воскресенье, 9 сентября

СОБРАНИЕ ИЕРУСАЛИМСКИХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
Когда Павел прибыл в Иерусалим, его радушно приняли 

верующие из окружения Мнасона, у которого апостол смог 
остановиться (Деян. 21:16, 17).

Отрывок Деян. 21:18-22 сообщает, что Иаков и иерусалим-
ские пресвитеры выразили свою озабоченность относительно 
репутации Павла среди местных иудеохристиан – ревнителей 
Моисеева закона. Им сообщили, что апостол учит ново-
обращенных иудеев, живущих среди язычников, чтобы они, 
вопреки повелению Моисея, «не обрезывали детей своих и 
не поступали по обычаям» (Деян. 21:21).

В реальности дело обстояло совсем иначе. Чему действи-
тельно учил Павел, так это тому, что обрезание или необре-
зание не имеют никакого значения для спасения, поскольку и 
иудеи, и язычники спасаются одинаковым образом – по вере 
в Иисуса (Рим. 2:28, 29; Гал. 5:6; Кол. 3:11). Такая позиция 
была далека от подстрекательства иудеев к пренебрежению 
Законом и его требованиями. Безусловно, послушание не 
является синонимом законничества, хотя и может быть 
истолковано в подобном ключе.

Прочитайте Деян. 21:23-26. Каким образом Павел должен 
был доказать, что он по-прежнему является правоверным 
иудеем? _________________________________________________ 

____________________________________________________________

Павлу посоветовали проявить религиозную корректность. 
Он должен был развеять распространявшиеся о нем слухи, 
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поступив как настоящий иудей: взять на себя расходы за 
исполнение обета назорейства некоторыми иудейскими 
братьями. Этот обет являл собой особый акт благочестия, 
посредством которого иудей посвящал себя Богу.

«Павел понимал: до тех пор, пока многие руководители 
Иерусалимской церкви сохраняют предубеждение против 
него, они будут все время противодействовать его влиянию. 
Он осознавал, что, если путем разумных уступок ему удастся 
обратить их к истине, серьезное препятствие для проповеди 
Евангелия в других местах будет устранено. Но уступки, 
которых они требовали, не были предусмотрены Господом. 

Когда мы размышляем о стремлении Павла достичь со-
гласия с братьями, о его снисходительности к немощным в 
вере, о его почтительном отношении к апостолам, которые 
были со Христом, и к Иакову, брату Господа, о его стрем-
лении для всех сделаться всем, не жертвуя при этом своими 
принципами, – когда мы думаем обо всем этом, нас уже 
не слишком удивляет, что он был вынужден уклониться от 
твердого, решительного курса, которым следовал всегда. Но 
желанной цели он не достиг – его попытки снискать доверие 
иудеев только ускорили кризис, приблизили его страдания, 
которые были предсказаны, и привели к разлуке с братьями. 
В результате Церковь лишилась одного из самых крепких 
своих столпов…» (Э. Уайт. Деяния апостолов, с. 405).

Как мы можем быть осмотрительными, чтобы не под-
вергнуть опасности ни себя, ни дело Божье? 

Понедельник, 10 сентября

МЯТЕЖ В ХРАМЕ
Приняв предложение церковных руководителей, Павел 

должен был пройти через семидневный обряд очищения, 
чтобы помочь четырем мужам завершить обет (см. Числ. 
19:11-13). В то же время по иудейским правилам любой че-
ловек, прибывший из языческих земель, считался нечистым и, 
следовательно, не мог войти в храм. Поэтому Павел должен 
был очиститься сам, прежде чем идти к храмовым священ-
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никам и уведомить их о своем участии в ритуале очищения, 
связанном с назорейством (Деян. 21:26).

Прочитайте отрывок Деян. 21:27–36. Что произошло с 
Павлом по завершении семидневного периода очищения?

____________________________________________________________

Поднялся мятеж, вызванный теми, кто подстрекал толпу 
против Павла, обвиняя его в покушении на самые священные 
символы иудейской религии. В данном случае ему инкрими-
нировали осквернение храма. Поскольку один из спутников 
Павла, Трофим, был уверовавшим язычником из Ефеса 
(Деян. 21:29), противники заявили, что апостол ввел его во 
внутренний двор храма, где могли находиться только иудеи. 
При наличии доказательств Павел был бы виновным в самом 
серьезном преступлении. Вдоль стены, разделявшей внешний 
и внутренний дворы храма, находились знаки с надписями на 
греческом и латинском языках, которые под угрозой смертной 
казни запрещали необрезанным язычникам заходить внутрь.

«По иудейскому закону необрезанный человек, вошедший 
во внутренний двор священного здания, карался смертью. 
Павла видели в городе в обществе Трофима-ефесянина, 
поэтому было высказано предположение, что он ввел его в 
храм. Он не делал этого и не нарушал закон, войдя в храм, 
поскольку сам был иудеем. Обвинение было шито белыми 
нитками, однако возбудило гнев народа. Крик был подхвачен 
и разнесся по всему храму. Собравшиеся толпы пришли в 
неистовство» (Э. Уайт. Деяния апостолов, с. 407).

Когда новость о бунте дошла до римской крепости, 
римский тысяченачальник Клавдий Лисий (Деян. 21:31, 32; 
23:26) пришел со своими воинами и забрал Павла, предот-
вратив возможный самосуд.

Павел как объект нападения был взят под стражу и за-
кован в цепи, в то время как тысяченачальник выяснял все 
подробности происшествия. Под неистовый крик толпы он 
повелел отвести апостола в крепость.

Начало этому бунту положили ложные слухи. Почему 
мы должны быть осторожны, когда слышим подобного 
рода слухи? 
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Вторник, 11 сентября

ПЕРЕД ЛИЦОМ ТОЛПЫ
В отрывке Деян. 21:37-40 мы читаем о том, как разви-

вались события. Поскольку Павла вели в римскую крепость 
для допроса, он попросил у тысяченачальника разрешения 
обратиться к народу, по-прежнему неистово требовавшему 
его смерти.

Апостол обратился к тысяченачальнику на греческом 
языке, и тот подумал, что Павел мог быть иудеем из Египта, 
который за три года до этого поднял в Иерусалиме восста-
ние против римской оккупации. Восстание было подавлено 
римскими войсками; многих мятежников либо убили, либо 
взяли под стражу, тогда как сам египтянин сбежал.

Павел сообщил, что он не из Египта, а из Тарса, и ему 
позволили говорить. В своей речи он не предоставил под-
робного ответа на выдвинутые против него обвинения (Деян. 
21:28), а рассказал историю личного обращения, обратив 
особое внимание на свою преданность иудаизму и гонения, 
которым подвергал верующих в Иисуса. Апостол получил 
множество откровений от Господа и повиновался им. Именно 
этим объясняется кардинальное изменение в его жизни и его 
благовествование язычникам. Вместо того чтобы ввязаться в 
богословский спор, Павел поделился с людьми своим личным 
опытом и объяснил причину своего поведения.

Прочитайте отрывок Деян. 22:22-29. Как толпа отреаги-
ровала на заявление Павла, что он является апостолом 
язычников? _______________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Решение позволить Павлу говорить ни к чему хорошему не 
привело. Упомянув о своем обязательстве перед язычниками, 
Павел только подтвердил истинность выдвинутых против него 
обвинений (Деян. 21:28), и толпа снова пришла в ярость.

Римский тысяченачальник мог чего-то не понять из ска-
занного Павлом, поэтому решил допросить его, подвергнув 
бичеванию. Будучи чистокровным евреем (Флп. 3:5), Павел 
имел также римское гражданство, упоминание о котором за-
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ставило тысяченачальника отступить. Павла не имели права 
подвергать пыткам, поскольку он был римским гражданином.

Прочитайте речь Павла в Деян. 22:1-21. О чем свидетель-
ствует факт, что, защищая себя, Павел одновременно про-
поведует своим собратьям-иудеям? Зачем он рассказал 
историю своего обращения? Почему истории обращения 
обладают великой силой? 

Среда, 12 сентября

ПЕРЕД СИНЕДРИОНОМ
Когда римский тысяченачальник осознал, что Павел не 

представляет никакой угрозы для Рима и конфликт связан 
с внутренними разногласиями иудеев, он передал это дело 
синедриону (Деян. 22:30; 23:29).

Прочитайте Деян. 23:1-5. С чего Павел начал свою защи-
тительную речь перед синедрионом? ___________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

После вступительного заявления Павла последовал удар 
по устам, возможно, потому, что упоминание узником Бога 
было воспринято как богохульство. Называя первосвященника 
«стеной подбеленной» (Деян. 23:3), Павел мог вторить Иису-
су, осуждавшему фарисеев в лицемерии (Мф. 23:27). Однако 
Павел не знал, что обращается к первосвященнику, поэтому 
со свойственной ему вежливостью сказал: «Я не знал, братия, 
что он первосвященник» (Деян. 23:5).

Прочитайте Деян. 23:6-10. В чем заключался мудрый ход 
Павла во время судебного разбирательства?

____________________________________________________________

____________________________________________________________

В состав синедриона входили саддукеи и фарисеи, расхо-
дившиеся во взглядах по многим вопросам, в частности, и по 
вопросам вероучения. Саддукеи, например, чей библейский 
канон включал только первые пять книг Моисея (Пятикни-
жие), не верили в воскресение мертвых (см. Мф. 22:23-32).

Однако было бы ошибочно считать заявление Павла в 
Деян. 23:6 исключительно хитрым приемом с целью посеять в 
синедрионе раздор. Поскольку встреча апостола с воскресшим 
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Иисусом по дороге в Дамаск лежала в основе его обращения 
и апостольского служения, Павлу, по сути, вменялась в вину 
его вера в воскресение (Деян. 24:20, 21; 26:6-8). Без этой 
веры он никогда не стал бы тем, кем стал, если учесть его 
прошлое как гонителя христиан. Если Иисус не воскрес из 
мертвых, тогда служение Павла не имело никакого смысла, 
и он это вполне осознавал (см. 1 Кор. 15:14-17).

Той ночью, во время пребывания Павла в крепости, Гос-
подь явился ему со словами ободрения: «Дерзай, Павел; ибо 
как ты свидетельствовал о Мне в Иерусалиме, так надлежит 
тебе свидетельствовать и в Риме» (Деян. 23:11). С учетом 
сложившихся обстоятельств, такое обетование могло быть 
особенно значимым для Павла. Его заветное желание про-
поведовать в Риме (см. Деян. 19:21; Рим. 1:13-15; 15:22-29) 
должно было исполниться. 

Четверг, 13 сентября

ПЕРЕВОД В КЕСАРИЮ
Испытав огорчение из-за того, что им не удалось из-

бавиться от Павла законными методами, злоумышленники 
решили устроить засаду и убить апостола.

Прочитайте Деян. 23:12-17. В чем заключался умысел 
иудеев? Каким образом удалось предотвратить его вы-
полнение? Что эта ситуация говорит нам о том, насколько 
неистовыми могут быть люди, руководствуясь ложными 
религиозными мотивами? _______________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Факт, что почти сорок иудеев сговорились против Павла 
и дали клятву, свидетельствует о том, насколько сильно апос-
тола ненавидели в Иерусалиме. И хотя Лука не сообщает, 
кем были эти мужи, очевидно, что они придерживались 
экстремистских взглядов, желая любой ценой защитить иу-
дейскую веру от предполагаемых предателей и врагов. Такая 
разновидность религиозного фанатизма наряду с революци-
онными и националистическими настроениями была типич-
ным явлением в Иудее и соседних областях в первом веке.
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Однако, по Божьему провидению, весть о заговоре дошла 
до племянника Павла. К сожалению, нам мало что известно 
о семье апостола, но, судя по всему, он и его сестра выросли 
в Иерусалиме (Деян. 22:3), где она вышла замуж и родила, 
по крайней мере, одного сына. Уменьшительная форма 
нэани скос (Деян. 23:18, 22) и уточнение, что его взяли «за 
руку» (Деян. 23:19), указывают, что племянник Павла был 
еще подростком. Однако это не помешало мальчику найти 
апостола в крепости и обо всем ему рассказать.

Прочитайте Деян. 23:26-30. Как тысяченачальник Лисий 
охарактеризовал Павла в сопроводительном письме 
правителю Феликсу? _____________________________________

____________________________________________________________

В письме Феликсу ситуация была описана честно. Кроме 
того, в нем упоминается, как Павлу помогло его римское 
гражданство. Римский закон обеспечивал полную защиту 
своих граждан, имеющих право, например, на судебное 
разбирательство, в ходе которого они могли защищаться 
(Деян. 25:16), а также право обратиться к императору в 
случае несправедливого суда (Деян. 25:10, 11).

Несмотря на свою репутацию, Феликс обошелся с Павлом в 
соответствии с законом. После предварительного допроса он по-
велел держать апостола под стражей до прибытия обвинителей.

Поразмышляйте о Божьем провидении в жизни Павла. Как 
часто вы со смирением признавали Божье провидение в 
личной жизни, несмотря на все испытания и страдания?

Пятница, 14 сентября

ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИССЛЕДОВАНИЯ:
«По этому случаю Павел и его спутники официально пере-

дали руководителям церкви в Иерусалиме пожертвования, 
собранные церквами из языческих городов для поддержки 
бедных в Иудее… Эти добровольные пожертвования подтвер-
ждали, что обращенные из язычников признают единство 
Божественной Церкви во всем мире; братья должны были бы 
принять их с благодарностью и признательностью. Однако 
Павлу и его спутникам стало ясно, что даже среди тех, с кем 
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они теперь разговаривали, были люди, не способные оценить 
дух братской любви, побудивший братьев из языческих стран 
собрать дары» (Э. Уайт. Деяния апостолов, с. 399, 400).

«Если бы руководители церкви полностью подавили в 
себе чувство неприязни к апостолу и приняли его как чело-
века, призванного Богом на особое служение, чтобы нести 
Евангелие язычникам, Господь оставил бы его им. Бог не 
собирался так скоро положить конец трудам Павла, но Он 
не сотворил чудо, чтобы изменить ход событий, которые 
произошли в результате того, что руководители церкви в 
Иерусалиме заняли неправильную позицию.

Этот дух и сегодня приносит те же плоды. Неспособность 
правильно оценить и использовать дары благодати Божьей 
лишила Церковь многих благословений. Как часто Господь 
мог бы продлить деятельность того или иного верного служи-
теля, если бы его труды оценивали по достоинству! Но если 
Церковь позволяет врагу душ человеческих извращать пони-
мание этих вопросов, в результате чего ее члены начинают 
представлять и истолковывать слова и поступки раба Христова 
в ложном свете; если эти люди позволяют себе мешать ему и 
воздвигать на его пути препятствия, иногда Господь отнимает 
от них благословения, которые посылал прежде… 

И лишь когда их руки будут сложены на безжизненной 
груди, когда смолкнет их предостерегающий и ободряющий 
голос, тогда упорствующие очнутся и осознают, от каких бла-
гословений они отказались. То, что вестники Божьи не смогли 
сделать при жизни, сделает смерть» (там же, с. 417, 418).
Вопросы для обсуждения:

1. Отправившись в Иерусалим, где ему будут не рады, 
Павел поставил интересы Церкви выше собственных. 
В какой мере мы должны следовать его примеру?

2. Чему нас может научить история уступки, на которую 
пошел Павел в Иерусалиме? Как мы можем соблюдать 
религиозную корректность, не переступая ее границ? 

3. Единство Церкви всегда играет важную роль. Как мы 
можем научиться трудиться вместе, подобно частям 
одного тела, даже если имеем различные точки зрения? 
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УРОК 11

Основной стих: Деян. 23:11

Задачи учителя:

Понять, что Божье провидение не всегда будет таким, 
каким мы его хотим видеть. 

Ощутить мир среди жизненных трудностей и настойчивое 
желание служить Богу ради продвижения Его Царства. 

Действовать – просить у Бога мудрости в общении с 
окружающими людьми. 

ПЛАН УРОКА:

I. Понять: Божье провидение всегда исполняется 

1. Что Дух сказал Павлу, когда он начал свое путешествие 
в Иерусалим?

2. Почему он все равно пошел, несмотря на эти предупреж-
дения?

3. Было ли это Божьим провидением, чтобы Павел пошел 
в Иерусалим и был там арестован? Аргументируйте свой 
ответ. 

II. Ощутить мир и проявить упорство в выполнении Божьей 

работы

1. С какими трудностями вы столкнулись, когда были при-
званы делиться Евангелием с другими?

2. Эти трудности исходят больше от других людей или от ва-
шей собственной неуверенности? Почему так происходит?

3. Как история Павла поможет вам в дальнейшей проповеди 
Евангелия?

III. Действовать: искать мудрости и слов от Бога

1. Когда наша вера встречает вызов, как нам узнать, что 
говорить другим?

2. В какой сфере вашей жизни вы прямо сейчас нуждаетесь 
в мудрости и словах от Бога?

Заключение: Наши правильные поступки в служении 
Богу не являются гарантией того, что мы всегда будем в без-
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опасности. Однако нам следует помнить, что Бог не оставит 
нас, но даст мужество, необходимое для упорного служения. 

УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ

Шаг 1 – Мотивируйте!

Отрывок из Писания: Деян. 23:11

Основной принцип духовного роста: Осознать реаль-
ность Божьего провидения в нашей жизни, несмотря на угрозу 
физической безопасности и благополучию. 

Для учителей: Обратите внимание на факт, что в кон-
це пребывания Павла в Иерусалиме он получил заверение 
Неба в том, что выполнил служение хорошо и сделает то же 
самое в Риме вопреки трудностям, с которыми ему придется 
столкнуться. 

Вступительная дискуссия: Часто, когда мы откликаемся 
на призыв Бога в нашей жизни и следуем Его повелениям, у 
нас появляются трудности. Приведите подходящий пример 
из реальной жизни! 
Вопросы для обсуждения:

1. Расскажите о вашем опыте, когда вы последовали Божье-
му призыву, но, встретив на пути трудности, засомневались, 
правильно ли вы поступили. 

2. Как мы можем быть уверены, что действуем в соответ-
ствии с Божьей волей?
Шаг 2 – Исследуйте!

Для учителей: В рассказе о путешествии Павла в Иеру-
салим и его пребывании там делается акцент на его попытке 
отождествить себя с иудеями и связать христианскую веру 
с ее иудейскими корнями. Тем самым апостол надеялся 
еще раз поделиться проповедью Евангелия с иудейскими 
лидерами в Иерусалиме. Помогите членам вашего класса 
осознать, что каждый шаг, приведший к аресту Павла в 
Иерусалиме, был обусловлен стремлением проповедовать 
Евангелие Иисуса Христа. 
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БИБЛЕЙСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

История о злоключениях Павла в конце третьего мис-
сионерского путешествия согласуется с Божьим призывом 
проповедовать Евангелие, обращенным к апостолу. В 1 Кор. 
9:19-22 Павел говорит, что для всех он сделался всем, что-
бы достичь как можно больше групп людей проповедью 
Евангелия. Читая Деян. 21-23, мы видим в трех эпизодах 
приверженность Павла евангельскому делу. Во-первых, во 
время его путешествия в Иерусалим. Во-вторых, во вре-
мя его встречи с церковными лидерами в Иерусалиме. И, 
в-третьих, во время его заключения под стражу. 
І. Путешествие Павла в Иерусалим

(Прочитайте в классе Деян. 21:7-14).

Павел завершал последний этап своего третьего мисси-
онерского путешествия. Прощание с людьми, которым он 
служил, было печальным. Эта печаль усиливалась словами 
Духа о том, что Павел подвергнется преследованиям и аресту 
в Иерусалиме. Однако заметьте: в пророческой вести Агава 
не говорилось, что Павел не должен идти в Иерусалим. 
В ней лишь сообщалось, что произойдет с Павлом, если 
он пойдет туда. Люди умоляли его не ходить, но Павел 
был исполнен решимости совершить служение проповеди 
Евангелия. Как Иисус решительно шел в Иерусалим, так 
и Павел ради Евангелия Иисуса Христа отправился в этот 
город, не боясь того, что там его могут ждать заключение 
под стражу и смерть. Люди, бывшие с Павлом, ответили на 
твердое решение апостола словами Христа в Гефсимании: 
«Да будет воля Господня!» (см. Darrel L. Bock, Acts: Baker 
Exegetical Commentary on the New Testament, pp. 638, 639).
Вопросы для размышления:

1. Почему Божья воля порой подразумевает страдания в 
служении проповеди Евангелия?

2. Когда вы испытывали страдания ради Евангелия?
3. Если Павел был «апостолом язычников», то зачем ему 

понадобилось идти в Иерусалим?
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ІІ. Встреча Павла с церковными лидерами в Иерусалиме

(Прочитайте в классе Деян. 21:17-26).

Павел был подотчетен руководителям Церкви, как 
и любой евангельский работник сегодня. Вернувшись в 
 Иерусалим, он отчитался за свое служение во время третьего 
миссионерского путешествия. Также Павел принес Иеруса-
лимской церкви пожертвования, собранные во время своего 
путешествия. Павел верен своему евангельскому призванию 
и с почтением относится как к тем, кому он служит, так и к 
признанным руководителям христианской Церкви. Иаков, 
лидер христианской Церкви, желающий, чтобы Евангелие 
приняли как иудеи, так и язычники, делает предложение 
Павлу. Иаков предлагает, чтобы Павел для расположения 
к себе иудейских верующих Иерусалима прошел обряд 
очищения и заплатил за выполнение обета несколькими 
молодыми людьми. Ходили слухи, что Павел впал в ересь и 
призывал нарушать закон Моисея (см. Darrel L. Bock, Acts: 
Baker Exegetical Commentary on the New Testament, pp. 646).
Для размышления: 

1. Павлу было предложено пройти предписанный законом 
обряд. Угрожало ли это свободе Евангелия? Аргументируйте 
свой ответ.

2. Приходилось ли вам ради Евангелия делать то, что 
вы считали необязательным, чтобы построить отношения с 
людьми? Если да, что именно вы совершили? Где проходит 
граница того, в чем мы можем/не можем уступить ради про-
поведи Евангелия? Поделитесь результатами вашего опыта. 

3. Какое отношение имеет 1 Кор. 9:20 к этой ситуации?
ІІІ. Арест и защита Павла

(Прочитайте в классе Деян. 22:3-22).

Павел был арестован во время мятежа, поднятого 
 иудейскими лидерами. Последние были уверены, что Павел 
осквернил храм, приведя язычника во внутренний двор, 
предназначенный исключительно для иудеев. Когда Павлу 
предоставляется возможность обратиться к толпе, он отождест-
вляет себя с иудейской верой несколькими способами. Скорее 
всего, он обращается к ним на распространенном среди евреев 
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арамейском языке (см. Darrel L. Bock, Acts: Baker Exegetical 
Commentary on the New Testament, p. 658). Павел свиде-
тельствует, что получил хорошее образование как фарисей, 
будучи гонителем христиан. Затем он рассказывает о своем 
обращении, прибегая к жанру описания небесного видения, 
типичному для фарисейской веры. (См. Darrel L. Bock, Acts: 
Baker Exegetical Commentary on the New Testament, pp. 673, 
674.) Его поступки были продиктованы стремлением пропо-
ведовать Евангелие. И хотя свидетельство апостола привело 
к еще большей ярости и попытке покушения на его жизнь, 
Господь одобрил свидетельство Павла о Нем (см. Деян. 23:11). 
Для размышления: 

1. Каким образом мы можем завоевать расположение 
разных групп людей, чтобы поделиться с ними Евангелием?

2. Как Бог использует трудности для укрепления нашего 
доверия Ему?
Шаг 3 – Применяйте!

Для учителей: Важно помочь членам вашего класса осоз-
нать, что трудности, возникающие в результате следования 
призыву проповедовать Евангелие, отличаются от других 
проблем, с которыми мы сталкиваемся в нашей жизни. 
Практические вопросы: 

1. В чем отличие между обычными трудностями и труд-
ностями, возникающими в результате проповеди Евангелия?

2. Как мы можем научиться, что говорить и как поступать 
ради Евангелия?
Шаг 4 – Творческое задание

Для учителей: Побудите учащихся поразмышлять о раз-
личных группах людей и о том, как они могут расположить 
их к себе с целью последующей проповеди Евангелия?
Практическое задание:

1. Составьте список различных типов людей, встречаю-
щихся вам в течение недели. 

2. Поразмышляйте о миссионерских стратегиях, которые 
вы можете использовать, чтобы наладить с ними контакт с 
целью проповеди Евангелия.
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Миссионерская история

МОЛИТВА О 100 КРЕЩЕННЫХ
Эндрю МакЧесни, Адвентистская миссия

Когда Кийонг Квон организовал свою первую церковь в Южной Корее, в 
ней насчитывалось 20 членов церкви. Эти двадцать человек последовали 

за ним из его прежней церкви, но Кийонг желал, чтобы созданная им церковь 
пополнилась новыми людьми.

На первом субботнем богослужении появился молодой парень. Это был его 
первый визит в церковь.

– Почему ты пришел в эту немногочисленну церковь? – спросил Кийонг.
– Мне не везет в жизни, – ответил гость. – Но мне сказали, что, если я начну 

ходить в новую церковь, это принесет мне удачу!
Кийонг предложил юноше пройти библейские курсы. Тот согласился и по 

окончании курсов принял крещение.
Но Кийонг стремился к тому, чтобы численность членов  церкви возрастала. 

Однажды он молился с утра до вечера: «Господи, пожалуйста, пошли новых людей, 
чтобы церковь наполнилась ими!» 

На следующий день соседка остановила Кийонга. «Вчера я почувствовала 
сильное желание пойти в церковь. Пожалуйста, возьми меня в свою церковь!» – 
попросила она.

На следующий день Кийонг получил телефонный звонок. «Моя сестра-
адвентистка десять лет уговаривает меня пойти в церковь, – сказал женский 
голос. – Я ни разу туда не ходила, но сейчас хочу пойти!».

 Кийонг изучал Библию с этими женщинами, и обе приняли крещение.
В первый же год к церкви присоединилось более сорока человек. Еще 

через год, когда принял крещение 98-й по счету человек, Кийонг молился о ста 
крещениях. Он вспомнил о женщине, которую не видел три года. Он узнал, что 
она преподает в детской школе искусств, и посетил ее с цветами.

«Вы должны стать сотым человеком, крещеным в моей церкви!» – сказал он ей. 
Женщина согласилась, и Кийонг договорился с ней, что, начиная со 

следующего вечера, будет проводить у нее дома библейские курсы. «Позаботьтесь, 
чтобы ваш муж тоже был дома!» – добавил он. 

После того как Кийонг ушел, женщина позвонила мужу и сказала: «Пастор 
Квон придет к нам завтра изучать Библию».

Ее муж, убежденный буддист и бизнесмен, незадолго до этого решил изучать 
английский язык и купил несколько книг на английском языке, в том числе и 
Библию. Он пытался читать Библию в своем офисе, но это занятие давалось ему 
с трудом. Поэтому он начал молиться: «Боже, если Ты есть, пошли мне человека, 
который разъяснит мне написанное в Библии».

В этот самый момент позвонила его жена и сказала: «Пастор Квон придет к 
нам завтра изучать Библию».

«Мужчина был крайне удивлен», – рассказывает Кийонг.
На следующий день Кийонг пришел домой к супругам и их взрослым детям, 

ожидающим изучения Библии. В итоге вся семья приняла крещение.
Кийонг Квон основал три церкви в Южной Корее. Часть пожертвований 

Тринадцатой субботы поможет организовать первую Адвентистскую церковь в Седжоне, 
Южная Корея. Читайте продолжение истории о Кийонге на следующей неделе.



175

Урок 12 15-21 сентября

ТЮРЕМНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В КЕСАРИИ

Библейские тексты для исследования: 

Деян. 24-26; 1 Кор. 1:23. 

Памятный стих: 

«Молил бы я Бога, чтобы мало ли, много ли, не 

только ты, но и все, слушающие меня сегодня, сде-

лались такими, как я, кроме этих уз» (Деян. 26:29).

Перевод Павла в Кесарию положил начало его двухлетнему 
тюремному заключению в этом городе (Деян. 24:27), а 

точнее, в Иродовой претории (Деян. 23:35) – официальной 
резиденции римского правителя. На протяжении этих лет 
состоялось несколько слушаний, где апостол Павел предстал 
перед двумя римскими правителями (Феликсом и Фестом) 
и царем (Агриппой II), тем самым продолжая совершать 
порученное Богом служение (Деян. 9:15). 

На каждом заседании Павел заявлял о своей невиновности, 
что было подтверждено отсутствием доказательств и свиде-
телей. В действительности все это повествование показывает, 
что Павел не совершил ничего, что заслуживало бы ареста; его 
можно было бы освободить, если бы он не потребовал суда 
у кесаря (Деян. 26:32). Однако эти слушания предоставили 
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Павлу возможность свидетельствовать об Иисусе и великой 
надежде, сокрытой в обетовании о воскресении.

Тем не менее для апостола это были тревожные годы 
томительного заточения. Иерусалимская церковь, похоже, не 
оказала Павлу в этот период никакой поддержки, а ее руко-
водители «по-прежнему считали Павла виновным в сущес т-
вующих предрассудках» (Э. Уайт. Деяния апостолов, с. 403). 

Воскресенье, 16 сентября

ПЕРЕД ФЕЛИКСОМ
Спустя пять дней после перевода Павла в Кесарию группа 

высокопоставленных руководителей – первосвященник, несколько 
членов синедриона и профессиональный юрист (в синодальном 
переводе ритор*) Тертулл – прибыла из Иерусалима и официально 
изложила перед Феликсом свое дело против апостола (Деян. 24:1-9).

Это единственное слушание дела, упомянутое в книге Де-
яния апостолов, в котором обвинители прибегли к услугам 
юриста. Чтобы расположить к себе правителя, Тертулл в своем 
обращении избрал интересную стратегию. Утверждение, что 
во времена правления Феликса иудеи наслаждались долгим 
периодом мира, никак не соответствовало действительности. Ни 
один другой правитель не был столь жестоким, как Феликс, а 
его репрессивные меры вызвали враждебное отношение иудеев 
к римскому правлению. Искусно играя на склонности правителя 
к силовому решению проблем, Тертулл постарался убедить его 
в том, что достичь политической стабильности в данном случае 
возможно исключительно за счет жесточайших репрессий.

Затем он выдвинул три конкретных обвинения в адрес 
апостола Павла: 1) Павел – известный подстрекатель, не-
однократно вызывавший беспорядки среди иудеев по всей 
империи (Деян. 24:5); 2) он является представителем На-
зорейской ереси (Деян. 24:5), под которой подразумевалось 
всё христианство как деструктивное движение; 3) апостол 
попытался осквернить Иерусалимский храм (Деян. 24:6).

*Рэ торос (греч.) – человек, обладающий даром красноречия, высту-
пающий в суде, поверенный, юрист, знакомый с иудейским и римским 
законом (прим. эксперта).
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Прочитайте Деян. 24:10-19. Что ответил Павел на каждое 
обвинение? _______________________________________________

Павел указал на два момента, затрудняющие старания обви-
нителей: 1) отсутствие свидетелей в лице иудеев из Асии (Деян. 
24:18, 19), из-за чего судебное разбирательство можно считать 
недействительным; 2) присутствующие здесь иудеи могли судить 
о Павле исключительно на основании слушания в синедрионе, 
которое состоялось неделю назад (Деян. 24:20), поэтому могли 
обвинить его разве что в вере в воскресение мертвых (Деян. 23:6).

Феликс тотчас осознал весомость доводов Павла. Этому 
способствовало также и то, что правитель был знаком с хри-
стианской верой, вероятно, благодаря своей жене-иудейке 
Друзилле. Он решил отложить слушание до дальнейшего 
уточнения дела (Деян. 24:22).

Реакция Феликса (Деян. 24:24-27) во многом открывает 
его меркантильный характер: он медлил с принятием решения 
в расчете на взятку. С таким человеком, как Феликс, шансов 
на справедливое судебное разбирательство у Павла было мало.

Прочитайте Деян. 24:16. Павел говорит, что стремится 
всегда иметь «непорочную совесть пред Богом и людь-
ми». Что это значит? Что нам следует изменить в своей 
жизни, чтобы мы могли сказать то же самое? 

Понедельник, 17 сентября
ПЕРЕД ФЕСТОМ

Через два года, в течение которых Феликс удерживал 
Павла в темнице, желая доставить удовольствие иудеям, 
Порций Фест сменил Феликса в должности правителя (Деян. 
24:27). Его правление длилось с 60 по 62 г. н. э.

Прочитайте Деян. 25:1-5. Как этот отрывок показывает, 
что проповедь истины может вызвать ненависть у тех, 
кто не желает верить в истину? _________________________

Иудейские лидеры не стали требовать от нового прави-
теля суда над Павлом, вероятно, из-за неудавшейся ранее 
попытки убедить Феликса в виновности Павла. По всей 
видимости, это был первый визит Феста в Иерусалим, и в 
качестве доброго жеста они попросили изменить юрисдик-
цию – передать Павла обратно им, чтобы узник предстал 
перед синедрионом согласно иудейскому закону.
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Однако за этой просьбой скрывалось настоящее намерение 
иудеев – убить Павла. Фест выразил готовность вернуться к 
слушанию дела, но назначил слушание не в Иерусалиме, а в Ке-
сарии. Это означало, что Павел будет судим по римскому закону.

Как только Фест возвратился в Кесарию, он созвал трибу-
нал и противники Павла выдвинули обвинения в адрес апос-
тола (Деян. 25:7). На сей раз Лука не повторяет обвинений, 
однако ответ Павла (Деян. 25:8) дает понять, что тепереш-
ние обвинения мало чем отличались от выдвинутых двумя 
годами ранее. Павлу инкриминировали подстрекательство к 
беспорядкам, угрожавшим целостности империи.

Прочитайте Деян. 25:9-12. Как отреагировал Павел, осознав, 
что Фест может использовать его в политических целях?

В конце концов, Фест как политик мало чем отличался от 
Феликса (Деян. 24:27). Не желая терять поддержку иудеев в 
самом начале своего правления, Фест склонялся к тому, что-
бы удовлетворить их первоначальную просьбу – отправить 
апостола в Иерусалим на суд синедриона.

Однако такое решение было неприемлемо для Павла. По-
этому, опираясь на свои права римского гражданина, Павел 
настоял на том, чтобы его судил римский трибунал. Не найдя 
иного выхода из сложной ситуации, апостол решил обратить-
ся к высшей инстанции римского правосудия – императору. 

Вторник, 18 сентября

ПЕРЕД АГРИППОЙ
Фест решил удовлетворить просьбу Павла и отправить его 

в Рим (Деян. 25:12). Между тем, правитель воспользовался 
визитом Ирода Агриппы II, чтобы получить его совет по делу 
Павла, в частности, относительно информации, которую ему 
следует предоставить императору в официальном докладе. 
Фест еще недостаточно хорошо знал иудейские дела и обычаи, 
и Агриппа мог определенно ему в этом помочь (Деян. 26:2, 3).

Прочитайте отрывок Деян. 25:13-22. Что Фест рассказал 
Агриппе о Павле и как царь отреагировал на это?

Агриппа II, последний правитель из династии Иродиадов, 
прибыл в Кесарию со своей сестрой Вереникой, чтобы при-
ветствовать нового правителя.
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Описывая дело Павла, Фест выразил удивление, что выдви-
нутые против Павла обвинения не связаны ни с одним тяжким 
преступлением политического либо уголовного характера. Об-
винения касались иудейской религии, в частности, отношения 
к некоему Иисусу, «умершем, о Котором Павел утверждал, что 
Он жив» (Деян. 25:19). Павел ранее заявлял перед синедрионом, 
что судим за веру в воскресение Иисуса, и теперь Фест ясно дал 
понять, что истинная проблема заключается именно в этом.

Прочитайте Деян. 25:23-27. Как Лука описывает торжест-
венное мероприятие, на котором Павел предстал перед 
Агриппой? _______________________________________________

«И вот Павел, по-прежнему скованный цепями, предстал 
перед собравшимися. Какой разительный контраст! Агриппа 
и Вереника обладали властью и положением и потому поль-
зовались расположением этого мира. Но они были лишены 
тех качеств, которые ценит Бог. Они нарушали Его Закон 
и попирали нравственность. Небу были отвратительны их 
помыслы и поступки» (Э. Уайт. Деяния апостолов, с. 434).

Чему эта история учит нас? Почему внешние проявления, 
которые могут радовать человеческий взор, часто бывают 
обманчивыми, скрывая совсем иную реальность? Соответ-
ствует ли наш внешний облик внутреннему содержанию? 

Среда, 19 сентября
ЗАЩИТА ПАВЛА

Когда знатные гости заняли свои места рядом с прави-
телем, привели узника, чтобы он выступил в свою защиту. 
Эта речь была рассчитана в большей степени на Агриппу, 
поскольку Фест уже слышал ее ранее (Деян. 25:8-11).

Прочитайте Деян. 26:1-23. О чем говорил Павел в своей 
речи перед Агриппой? ___________________________________

Речь Павла представляла собой автобиографический доклад 
о его жизни до и после обращения. По содержанию она напо-
минает его обращение к толпе в Иерусалиме (Деян. 22:1-21).

Вначале апостол попытался расположить к себе Агриппу. 
Он выразил благодарность за предоставленную возможность 
излагать свое дело перед высоким должностным лицом, тем 
более что Агриппа хорошо знал постановления и обычаи 
иудейской религии. По этой причине Агриппа мог оказать 
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неоценимую помощь римскому правителю в понимании 
того, что выдвигаемые против Павла обвинения абсолютно 
безосновательны и ложны.

Эту речь можно разделить на три части. В первой (Деян. 
26:4-11) Павел описывает свое былое фарисейское благочестие, 
которым он славился среди современников в Иерусалиме. Как 
фарисей, он верил в воскресение мертвых, имеющее большое 
значение для исполнения чаяний Израиля. Поэтому иудеи про-
являют непоследовательность, сопротивляясь новому учению, 
поскольку в нем нет ничего, что по своей сути не было бы иу-
дейским. Но Павел достаточно хорошо понимал их отношение, 
поскольку сам некогда считал воскресение Иисуса столь неве-
роятным явлением, что даже преследовал тех, кто верил в него.

Во второй части (Деян. 26:12-18) Павел сообщает об изме-
нении своих взглядов с тех пор, как он встретил Иисуса по до-
роге в Дамаск и был призван возвещать Евангелие язычникам.

В заключение апостол подчеркнул: увиденное оказало на 
него такое воздействие (Деян. 26:19-23), что он подчинился 
небесному призванию и принял призыв благовествовать. 
Именно по этой причине он предстал пред судом. Подлинной 
причиной ареста Павла было не нарушение иудейского закона 
или осквернение храма, а провозглашаемая им весть. Это весть 
о смерти и воскресении Иисуса-Мессии, которая находилась в 
полном согласии со Священным Писанием и позволяла уверо-
вавшим язычникам спасаться наравне с уверовавшими иудеями.

Прочитайте Деян. 26:18. Согласно тексту, что происходит 
с теми, кто обрел спасение во Христе? Каким был ваш 
личный опыт в этом вопросе? 

Четверг, 20 сентября

ПАВЕЛ ПЕРЕД РУКОВОДИТЕЛЯМИ
Хотя Павел обращался к Агриппе, первым отреагировал 

Фест (Деян. 26:24). Фест не имел бы никаких возражений, если 
бы Павел говорил о бессмертии души. Древние греки и римляне 
считали, что такие понятия, как бессмертие и воскресение, пло-
хо сочетаются друг с другом. По этой причине они принимали 
первое и отвергали второе. Именно потому Павел писал, что 
Евангелие казалось язычникам безумием (1 Кор. 1:23).
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Апостол в корректной форме доказал здравость своих идей 
и обратился к Агриппе – иудею, способному не только понять 
его, но также подтвердить, что сказанное им согласуется с 
вестью иудейских пророков (Деян. 26:25, 26).

Прочитайте Деян. 26:27, 28. Как ответил Агриппа на во-
прос Павла? ______________________________________________

Вопрос Павла поставил Агриппу в затруднительное поло-
жение. Будучи иудеем, он не мог усомниться в Священном 
Писании; но, с другой стороны, если согласится с Павлом, 
то будет вынужден принять Иисуса как Мессию. Агриппа 
нашел способ уйти от ответа: «Ты немного не убеждаешь 
меня сделаться Христианином» (Деян. 26:28).

Замечание Павла свидетельствует о величайшей привер-
женности Евангелию: «Молил бы я Бога, чтобы мало ли, 
много ли, не только ты, но и все, слушающие меня сегодня, 
сделались такими, как я, кроме этих уз» (Деян. 26:29). По-
следние слова апостола на суде – это не мольба о физической 
свободе, которой обладали его слушатели. Напротив, Павел 
желал, чтобы они были подобны ему во всем, не считая 
уз на его руках. Миссионерское рвение Павла значительно 
превосходило его беспокойство о собственной безопасности.

Прочитайте Деян. 26:30-32. Каким образом Агриппа вы-
разил свою уверенность в невиновности Павла? 

Фесту была необходима помощь Агриппы только в на-
писании доклада (Деян. 25:25-27). Требование Павла о суде 
кесаря формально было удовлетворено (Деян. 25:12). Узник 
больше не находился под юрисдикцией правителя.

Прочитайте Деян. 26:24-28. К какому авторитету в кон-
це концов обратился Павел? На что мы должны всегда 
полагаться в вопросах веры? 

Пятница, 21 сентября
ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИССЛЕДОВАНИЯ:

«Обратился ли разум Агриппы при этих словах к про-
шлому своей семьи, к бесплодным усилиям, предпринятым 
его предками против Того, о Ком проповедовал Павел? По-
думал ли он о своем прадеде Ироде, об избиении невинных 
младенцев в Вифлееме? О своем двоюродном деде Антипе 
и убийстве Иоанна Крестителя? О своем отце, Агриппе I, 
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и о мученической смерти апостола Иакова? Видел ли он в 
бедствиях, столь скоро постигших этих царей, свидетельство 
неодобрения Божьего и следствие их преступлений против 
Его слуг? Напомнили ли ему великолепие и помпезность 
тех дней о времени, когда его отец, монарх более могуще-
ственный, чем он сам, стоял в том же городе, облаченный в 
сверкающие одежды, и люди кричали, что он бог? Разве он 
забыл, как, прежде чем стихли эти восхищенные возгласы, 
честолюбивого царя постигла быстрая страшная кара? Что-то 
из этого промелькнуло в памяти Агриппы, но его тщеславию 
льстила великолепная картина, простиравшаяся перед ним, 
а гордыня и самомнение изгнали все благородные мысли» 
(Э. Уайт. Библейский комментарий АСД, т. 6, с. 1066, 1067).
Вопросы для обсуждения:

1. Обсудите в классе решение Павла требовать суда кесаря. 
Было ли это решение правильным (ср. Деян. 25:25; 26:31, 
32)? В каких случаях следует защищать себя законными 
способами, а когда – всецело положиться на Бога?

2. Поразмышляйте над словами Павла: «Поэтому, царь 
Агриппа, я не воспротивился небесному видению» 
(Деян. 26:19). Что это говорит нам о Павле? Насколь-
ко мы как христиане верны нашему миссионерскому 
призванию (1 Пет. 2:9, 10)?

3. Павел любил людей, а не количественные показатели. 
На последнем слушании в Кесарии он признался, что 
искренне желает, дабы каждый из присутствующих стал 
таким же, как он, – спасенным Божьей благодатью (см. 
Деян. 26:29). Апостол желал Божьего спасения этим лю-
дям больше, чем свободы и справедливости себе. Какой 
урок мы можем извлечь из приведенного примера? Чем 
мы готовы жертвовать ради распространения Евангелия? 

4. У Агриппы была возможность услышать весть Евангелия 
непосредственно из уст Павла, и, тем не менее, он отверг 
ее. Как мы можем соблюдать осторожность, чтобы не 
упустить открывающихся перед нами возможностей? 
Другими словами, как мы можем оставаться настро-
енными на духовный лад в окружающих нас реалиях? 
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УРОК 12

Основной стих: Деян. 26:29

Задачи учителя:

Понять, что проповедь Евангелия чаще всего подразуме-
вает необходимость защищать свою позицию. 

Ощутить ответственность за распространение Евангелия 
наиболее подходящим способом. 

Действовать: проповедовать Евангелие в различных ситу-
ациях, используя логическую аргументацию и свидетельство. 

ПЛАН УРОКА:

I. Понять: христиане призваны при необходимости защи-

щать свои убеждения. 

1. Что вам приходится делать чаще: извиняться за свою веру 
или отстаивать ее? Почему?

2. Позволяет ли современная культура проповеди Еванге-
лия в духе любви защищать нашу веру? Аргументируйте 
свой ответ.

3. В каких обстоятельствах уместно защищать свою веру?
II. Ощутить ответственность за проповедь Евангелия

1. Какими различными способами мы можем проповедовать 
Евангелие?

2. Как различные обстоятельства требуют использования 
различных способов проповеди Евангелия? 

3. Как мы можем узнать, какой способ проповеди Евангелия 
является наилучшим в той или иной ситуации?

III. Действовать: проповедовать Евангелие с помощью ло-

гической аргументации и свидетельства

1. Как наше личное свидетельство помогает защищать Еван-
гелие?

2. Как мы можем использовать логическую аргументацию, 
чтобы помочь людям понять Евангелие? 

3. Можно ли защищать себя в то время, как мы защищаем 
Евангелие? Аргументируйте свой ответ. 
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Заключение: В Деян. 24-26 мы читаем о том, как Павел 
трижды защищает себя и свою веру перед тремя разными 
группами людей. Из данного повествования мы можем на-
учиться постоять за самих себя и за нашу веру. 

УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ

Шаг 1 – Мотивируйте!

Отрывок из Писания: Деян. 26:29

Основной принцип духовного роста: Уметь аргу-
ментированно защитить Евангелие, и это следует делать 
предельно вежливо. 

Для учителей: Определите вместе с классом моральные 
и политические нормы общества, в котором вы живете. Если 
некоторые из упомянутых ниже норм неуместны в вашей 
культуре, замените их другими. 

Вступительная дискуссия: В современном мире мы часто 
рассматриваем защиту убеждений как умение отстоять опре-
деленные политические или моральные нормы. Мы говорим 
следующее: «Вы выступаете против абортов?», «Хотите ли вы, 
чтобы в школах практиковались молитвы?», «Не должны ли 
наши учебные программы содержать информацию о теории 
разумного замысла?», «Должна ли власть гарантировать сво-
боду на выражение моральных ценностей?». Конечно же, все 
эти вопросы требуют обсуждения и выработки по ним опреде-
ленного мнения. Однако создается впечатление, что слишком 
часто защита христианской веры превращается в отстаивание 
именно этих различных установок. Урок этой недели поможет 
нам вернуться к истинному пониманию защиты веры. Павел 
находился под арестом, и, когда ему представилась возможность 
говорить, он не указывал на моральные недостатки правите-
лей, которых было предостаточно. Вместо этого он стремился 
представить Иисуса таким образом, чтобы его слушатели могли 
стать такими же христианами, как и он, «кроме этих уз». 
Вопросы для размышления:

1. Какие в вашей стране существуют моральные и по-
литические нормы, которые, как предполагается, христиане 
должны защищать?
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2. В каких случаях эти нормы и установки созвучны с 
Евангелием или отличны от него?
Шаг 2 – Исследуйте!

Для учителей: В греческом языке слово «защита» зву-
чит как апологи а (см. 1 Пет. 3:15). В этих трех главах Павел 
представляет три разные апологии. Помогите членам вашего 
класса заметить различия в них и поразмышляйте над тем, 
почему Павел использует разные тактики. 

БИБЛЕЙСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

Павел находится в заключении в Кесарии. Ему приходит-
ся трижды защищаться от обвинений со стороны иудейских 
лидеров. В каждом случае он защищает самого себя, а также, 
как только предоставляется возможность, защищает Еванге-
лие. Сначала Павел предстает перед Феликсом, потом перед 
Фестом. После этого по приказанию Феста апостол держит 
речь перед Агриппой и его сестрой Вереникой. 
І. Павел перед Феликсом

(Прочитайте в классе Деян. 24:10-21).

Из тюрьмы в Иерусалиме Павла переправили в Иродову 
преторию в Кесарии. Спустя пять дней иудейские вожди вмес-
те с законным представителем предъявили свои обвинения 
против Павла. В них апостол представлялся зачинщиком 
беспорядков и нарушителем спокойствия. Красноречивая 
речь должна была впечатлить Феликса всей серьезностью 
обвинений, выдвинутых против Павла. Выслушав обвинения, 
Феликс подал Павлу знак, чтобы тот сказал слово в свою 
защиту (см. Darrel L. Bock, Acts: Baker Exegetical Commentary 
on the New Testament, p. 692).

Итак, Павел заявил, что он не устраивал беспорядков 
в Иерусалиме, но, наоборот, совершал религиозный обряд 
очищения. Возможно, асийские иудеи могли бы выдвинуть 
реальные обвинения против апостола, но их там не было, а 
присутствующие представители не имели соответствующих 
доказательств. Павел является одним из первых апологетов, 
или защитников христианской веры (во втором столетии 
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защитники христианской веры назывались апологетами). 
Такие люди, как Иустин Мученик и Тертуллиан, писали 
письма представителям римской власти, защищая христиан 
как примерных граждан, которые не сделали ничего, за что 
их можно было бы преследовать. Павел заверил, что не на-
рушал общественного спокойствия, и показал, что обвинения 
иудеев касались религиозных вопросов, а не государственных. 
Вопросы для размышления:

1. Каким образом мы можем сегодня излагать нашу «апо-
логию», представляя христиан образцовыми гражданами?

2. Подтверждают ли христиане своими поступками 
справедливость подобного утверждения? Аргументируйте 
свой ответ.
ІІ. Павел перед Фестом

(Прочитайте в классе Деян. 25:8-12).

Феликс отправляет Павла назад в тюрьму. В течение 
следующих двух лет он вызывает его несколько раз, рассчи-
тывая получить взятку. Для сохранения доброжелательных 
отношений с иудейскими вождями Феликс оставляет Павла 
в тюрьме после того, как покидает пост. Фест становится 
новым проконсулом, и, прежде чем прибыть в Кесарию, он 
встречается в Иерусалиме с иудейскими лидерами. Когда 
они заговаривают с ним о Павле, Фест видит в этом деле 
политическую возможность завоевать доверие иудеев. Он 
следует римскому закону, приглашая иудейских лидеров 
представить их дело в Кесарии, чтобы Павел мог видеть 
своих обвинителей (см. Darrel L. Bock, Acts: Baker Exegetical 
Commentary on the New Testament, p. 700). Иудеи выдвигают 
те же самые обвинения, а Павел вновь защищает себя. Пы-
таясь подыграть иудеям, Фест предлагает Павлу отправиться 
в Иерусалим на суд. Павел отказывается, зная, что будет 
убит, и требует рассмотрения своего дела кесарем. Павел 
вновь заявляет о своей невиновности. Фест знает, что тот 
действительно невиновен, и отправляет Павла в Рим. 
Для размышления: 

1. Почему Павел требует суда кесаря только сейчас? 
Почему он не сделал этого раньше?
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2. Как вы думаете, повлияла ли весть Господа из Деян. 23 
на решение Павла идти в Рим?
ІІІ. Павел перед Фестом и Агриппой

(Прочитайте в классе Деян. 26).

Фест знал, что Павел невиновен. Это осложняло напи-
сание сопроводительного письма, которое Фест должен был 
отправить в Рим вместе с Павлом. Поскольку Фест не знал, 
что написать в письме, он решил посоветоваться с Агриппой. 
Павла привели к Агриппе и его сестре Веренике. Это были 
внуки Ирода Великого, и, по мнению некоторых историков, 
между ними была кровосмесительная связь (см. Darrel L. Bock, 
Acts: Baker Exegetical Commentary on the New Testament, pp. 
709, 710). Павел мог бы успешно защитить себя и обличить 
пороки правителей, как однажды поступил Иоанн Креститель 
по отношению к Иродиаде. Но это не было его целью. Павел 
был рад возможности поделиться Евангелием с Агриппой, 
зная, что тот верит ветхозаветным пророкам.

В Кесарии Павел произнес самую продолжительную речь 
в свою защиту. Снова он поделился свидетельством, как это 
сделал в Иерусалиме. Фест прервал речь Павла, воскликнув, 
что ученость Павла доводит его до безумия. Павел продолжил 
свою речь, защищая себя и свою веру. Он связывает христи-
анство с иудейскими корнями и надеждой на воскресение, 
явленной в Иисусе. Павел использует местоимение «наши», 
чтобы приобщить Агриппу к истине, и завершает свою речь 
обращенным к Агриппе призывом принять Иисуса как ис-
полнение ветхозаветного пророчества. Примечательно, что 
в данном случае Павел не называет Иисуса «Господом», но 
просто описывает Его как первого воскресшего из мертвых и 
тем самым исполнившего надежду Израиля (см. Darrel L. Bock, 
Acts: Baker Exegetical Commentary on the New Testament, p. 714). 
Для размышления: 

1. Как отреагировал Агриппа на призыв Павла?
2. Как Фест отреагировал на свидетельство и доводы 

Павла?
3. Почему Павел решил включить свидетельство в свою 

защитную речь перед Агриппой?
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Шаг 3 – Применяйте!

Для учителей: Будет полезным побудить членов вашего 
класса вспомнить личные опыты защиты христианской веры. 
Также очень важно помочь учащимся осознать, в каких слу-
чаях им может понадобиться защищать свою веру с целью 
проповеди Евангелия. 
Практические вопросы: 

1. Какими различными способами мы можем защищать 
нашу веру?

2. С какими обвинениями в отношении нашей веры мы 
сталкиваемся сегодня? Как они соотносятся с обвинениями, 
выдвинутыми против Павла?

3. Как мы можем использовать наши свидетельства для 
защиты нашей веры?
Шаг 4 – Творческое задание

Для учителей: Используя в качестве примера свиде-
тельство Павла перед Иродом, помогите членам вашего 
класса составить собственные свидетельства, предназначен-
ные для проповеди Евангелия. Будет хорошо, если вы как 
учитель составите заранее свое свидетельство в качестве 
образца. Придерживайтесь структуры свидетельства Павла: 
1) Какой была ваша жизнь до того, как вы посвятили ее 
Христу? 2) Как произошла ваша встреча со Христом? 3) Как 
изменилась ваша жизнь после того, как вы приняли Христа?
Практическое задание:

1. Разделитесь на пары и поделитесь вашим свидетель-
ством с партнером. 

2. Помогите друг другу составить свидетельства таким 
образом, чтобы вы смогли убедительно и доходчиво пропо-
ведовать Евангелие. 

3. В каких случаях вам необходимо будет вносить кор-
рективы в свое свидетельство?

4. Каким образом вы смогли бы защитить христианскую 
веру с помощью этого свидетельства?

5. Присутствует ли логическая аргументация в вашем 
свидетельстве? Если да, то какая?
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Миссионерская история

ИЗ ДОМА В ДОМ
Эндрю МакЧесни, Адвентистская миссия

Кийонг Квон, бизнесмен из Южной Кореи, решил, что ему и другим членам 
Адвентистской церкви необходимо ходить из дома в дом и делиться 

вестью Евангелия, чтобы организованная им церковь наполнилась людьми.
«Ходить из дома в дом – очень трудно! – говорит Кийонг. – Большинства 

людей днем нет дома, а те, кто есть, обычно не хотят разговаривать. Но я последовал 
совету Эллен Уайт из книги “Христианское служение”». 

Этот совет гласит: «Наряду с работой массового характера не менее важной 
является евангельское служение, совершаемое из дома в дом. Некоторые жители 
больших городов принадлежат к таким классам людей, которых невозможно 
достичь, проводя лишь публичные встречи. Мы должны искать таких людей 
подобно тому, как пастух ищет пропавших овец» (с. 113).

Поэтому по четвергам Кийонг и другие адвентисты ходили от дома к дому. 
Они не разносили религиозную литературу и не предлагали библейских уроков. 
Вместо этого они спрашивали: «Как мы можем помочь вам и вашей семье?»

Однажды Кийонг обходил дом за домом, но на его звонки никто не отвечал. 
Но в одном из домов дверь распахнулась и вышедшая на порог женщина 
пригласила: «Входите».

Кийонг вошел в дом, удивленный радушным приемом.
– Вы меня знаете? Почему вы позволили мне войти? – спросил он.
– Я знаю, что вы проповедуете! – ответила женщина.
– Но большинство людей не хотят меня слушать. Почему вы приняли меня? – 

спросил пастор.
Женщина рассказала, что прошлой ночью ей приснился сон: высокий мужчина 

открыл ее входную дверь и крикнул: «Выходите! Поторопитесь!»
– Когда вы нажали на дверной звонок, я увидела вас на экране домофона, 

вы выглядели высоким. Поэтому я открыла дверь.
– Могу ли я чем-то помочь вам или вашей семье? – спросил Кийонг.
– Моя дочь в депрессии. Она никуда не выходит. Пожалуйста, помогите 

ей! – слезно попросила женщина.
– Приведите вашу дочь в гостиную! – попросил Кийонг.
– Боюсь, ничего не выйдет, моя дочь отказывается выходить из своей комнаты!
– В этот раз все будет иначе, – заверил Кийонг. – Просто скажите ей прийти.
К удивлению, девушка пришла в гостиную. Кийонг молился и читал Библию 

вместе с ней. Он вернулся в следующий четверг и снова читал с ней Библию. 
Девушка начала посещать Адвентистскую церковь и приняла крещение.

«Такие опыты повторяются в моем служении постоянно, – говорит Кийонг. – 
Это Господь делает Свое дело. Вся слава принадлежит Ему!».

Кийонг Квон основал три церкви в Южной Корее. Часть пожертвований 
Тринадцатой субботы поможет организовать первую Адвентистскую церковь в 
Седжоне, Южная Корея. Читайте больше о Кийонге на следующей неделе.
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Урок 13 22-28 сентября

ПУТЕШЕСТВИЕ В РИМ

Библейские тексты для исследования: 

Деян. 27, 28; Рим. 1:18–20.

Памятный стих:

«Не бойся, Павел! тебе должно предстать пред 

кесаря» (Деян. 27:24).

Павел давно хотел посетить Рим, однако арест в Иеруса-
лиме нарушил все его планы. Уступив уговорам закон-

нически настроенных лидеров Иерусалимской церкви, он 
в конце концов провел в римском заключении около пяти 
лет, включая время морского путешествия в Италию. Это 
перечеркнуло его миссионерские планы. 

Несмотря на кажущуюся неудачу, Сам Иисус обещал, что 
апостол будет свидетельствовать о Нем в Риме (Деян. 23:11). 
В этот мрачный час Господь не забыл Своего раба. Он защи-
щал его от кровожадной толпы во внутреннем дворе храма, 
стоял рядом с ним, когда его дело разбирали в синедрионе, 
был с ним в крепости и теперь открылся Своему верному 
свидетелю в ответ на его искреннюю молитву. 

Вскоре после освобождения из первого римского заклю-
чения Павел был вновь арестован, и на этот раз – чтобы 
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принять мученическую смерть во время правления Нерона 
в 67 г. н. э. (см. 2 Тим. 4:6-8). 

Апостол достиг своей цели в Риме. Ожидая в темнице 
судебного разбирательства перед императором, Павел пропо-
ведовал, несмотря на цепи (Еф. 6:20; Флп. 1:13). Он принимал 
всех приходивших к нему (Деян. 28:30, 31), включая важных 
персон из кесарева дома (Флп. 4:22). 

Воскресенье, 23 сентября

МОРСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ В РИМ
После двухлетнего заключения в Кесарии (Деян. 24:27) 

Павла должны были отправить в Рим. Исходя из того, что 
при описании морского путешествия в Италию используется 
личное местоимение первого лица множественного числа, а 
также приведены подробности долгого опасного пути (Деян. 
27:1–28:16), мы можем предположить, что Павла сопрово-
ждали Лука и Аристарх (Деян. 27:2). Еще один важный пер-
сонаж этой истории – римский сотник Юлий, в распоряжение 
которого поступили и другие узники (Деян. 27:1). 

Все они отправились в путь в конце лета. Упоминаемый 
в Деян. 27:9 пост связан с Днем искупления во второй поло-
вине октября. С ноября по март моряки, как правило, воз-
держивались от плавания в Средиземном море из-за плохих 
погодных условий. Однако в данном случае путешественники 
столкнулись с трудностями с самого начала и лишь c большой 
задержкой достигли небольшой гавани Хорошие Пристани 
на острове Крит (Деян. 27:8)

Прочитайте Деян. 27:9-12. Какой совет дал Павел во вре-
мя стоянки в Хороших Пристанях? Как были восприняты 
его слова? ________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Команда не вняла предупреждению Павла, решив плыть 
на запад еще около 60 км до Феникса, Критской пристани, 
где можно было безопасно перезимовать. К сожалению, 
погода переменилась, разразилась такая сильная буря, что 
команде ничего не оставалось, как позволить кораблю дрей-
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фовать на юго-запад, удаляясь от земли. Вскоре они начали 
выкидывать за борт палубный груз и даже некоторую ос-
настку корабля, отчаянно пытаясь облегчить судно, давшее 
течь. Ситуация была критической. По причине длительной 
плохой видимости, проливного дождя и свирепствовавшей 
бури путешественники не могли определить своего место-
нахождения и были сильно истощены. Они начали терять 
всякую надежду на спасение (Деян. 27:20). 

Прочитайте Деян. 27:21-26. Какой была в этом эпизоде 
роль Павла? ______________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Павел произнес перед командой корабля и узниками 
пророческую весть, которую только что получил от Бога. 
Не было причины отчаиваться и терять надежду. Хотя им 
еще предстояло пережить опасности и лишения, однако все 
должны были остаться в живых. 

Почему Павел, верный посвященный слуга Господа, дол-
жен был пройти через такие испытания? Какие уроки мы 
можем усвоить из пережитых им опытов? 

 Понедельник, 24 сентября

КОРАБЛЕКРУШЕНИЕ
Павел заверил всех находящихся на борту – 276 человек 

(Деян. 27:37), что, несмотря на предстоящие трудности, че-
ловеческих жертв удастся избежать; только корабль потерпит 
крушение (Деян. 27:22). Спустя 14 дней слова апостола ис-
полнились. Корабль все еще носился по волнам по причине 
продолжающейся бури, но моряки начали догадываться о 
близости берега, вероятно, услышав грохот обрушивающихся 
на берег огромных волн (Деян. 27:27). Шум прибоя нарастал; 
опасаясь, чтобы не попасть на каменистые места, моряки 
бросили с кормы корабля четыре якоря, дабы уменьшить 
скорость, и ожидали наступления дня (Деян. 27:28, 29). 

Прочитайте Деян. 27:30-44. Чему мы можем научиться 
из этой истории? ________________________________________

____________________________________________________________
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В начале путешествия сотник обращался с Павлом хорошо, 
однако ранее у него не было оснований доверять рассуж-
дениям Павла относительно навигации. Спустя две недели 
ситуация изменилась. Павел заслужил уважение сотника, 
поскольку пророчество апостола о кораблекрушении теперь 
в точности исполнялось (Деян. 27:21-26).

 Павел убеждал находившихся на корабле принять 
пищу, чтобы у них хватило сил доплыть до берега. Божье 
провидение не освобождает нас от выполнения обычных 
обязанностей. «Во всей этой истории наблюдается пре-
красный баланс между Божьим заверением в безопасности 
людей и усилиями, которые они должны приложить» (David 
J. Williams, Acts, p. 438). 

С наступлением утра моряки увидели землю; это был 
залив с отлогим берегом, куда они решили пристать. Однако 
кораблю не суждено было пристать к берегу – он сел на мель 
и разрушился под ударами волн. Воины решили убить всех 
узников, чтобы никто не смог убежать. Но сотник, желая 
спасти Павла, не позволил им осуществить этот замысел. В 
итоге, как Бог и обещал, никто не погиб. 

Благодаря силе свидетельства Павла и его характеру, 
сотник, желая сохранить ему жизнь, не позволил воинам 
убить узников. О чем это говорит нам? 

Вторник, 25 сентября

НА МЕЛИТЕ
Только добравшись до берега, выжившие путешественники 

узнали, что это был Мелит (современная Мальта) – небольшой 
остров в центре Средиземного моря, к югу от Сицилии. За две 
недели дрейфа корабля они преодолели расстояние почти в 
900 км, начиная от Хороших Пристаней на Крите. А теперь им 
предстояло провести три зимних месяца в ожидании, прежде 
чем они смогут продолжить свое путешествие (Деян. 28:11). 

Прочитайте Деян. 28:1-10. Что произошло с Павлом на 
острове Мелит? Как Бог действовал через него? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________
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Жители острова Мелит были очень дружелюбны и госте-
приимны. Первое, что они сделали для Павла и его спутников, 
промокших и замерзших, – разожгли костер, чтобы те могли 
согреться. Температура воздуха в это время года на Мелите 
не поднимается выше 10°С. 

Инцидент со змеей привлек внимание людей к Павлу. Сна-
чала местные язычники расценили укус змеи как Божествен-
ное возмездие. Они подумали, что Павел – убийца, который 
уцелел в море, но не сумел скрыться от богов или, возможно, 
от богини Дике, олицетворявшей справедливость и возмездие. 
Апостол не умер, поэтому его провозгласили богом, как это 
было в Листре несколькими годами ранее (Деян. 14:8-18). Хотя 
на этом описание эпизода у Луки заканчивается, мы можем 
с уверенностью предположить, что Павел воспользовался си-
туацией, дабы засвидетельствовать о Боге, Которому служил. 

Публий, римский прокуратор Мелита или просто местный 
сановник, приютил Павла и его спутников на три дня, пока 
они не нашли постоянного места пребывания. Во всяком 
случае, исцеление отца этого человека предоставило Павлу 
возможность совершать служение исцеления среди жителей 
острова Мелит. 

В повествовании Луки мы не находим ни единого упо-
минания о хотя бы одном обращенном человеке или об 
организованной Павлом общине за время его пребывания 
на Мелите. Возможно, отсутствие упоминания об этом со-
вершенно случайно, но это показывает, что наша миссия 
выходит за рамки крещения и создания церквей; она также 
заключается в заботе о людях и их нуждах. Это практический 
аспект Евангелия (Деян. 20:35; ср. Тит. 3:14). 

Интересно отметить, что у островитян-язычников присут-
ствовало чувство Божественной справедливости. Откуда 
у них было это чувство? См. Рим. 1:18-20. 

 
Среда, 26 сентября

ПАВЕЛ В РИМЕ
Проведя на Мелите три месяца, Павел и его спутники 

наконец смогли продолжить свое путешествие (Деян. 28:11). 

У
р

о
к

 1
3



195

Они прибыли в Путеол (Деян. 28:13) – современный город 
Поццуоли, расположенный на берегу Неаполитанского залива, 
откуда направились в Рим по суше (Деян. 28:11-16). 

Новость о приближении Павла быстро дошла до Рима, 
откуда группа верующих отправилась навстречу апостолу, 
пройдя несколько километров к югу. Павел никогда пре-
жде не был в Риме, однако там у него было много друзей: 
соратники, обращенные верующие, родственники и многие 
другие, кто был дорог ему (Рим. 16:3-16). Встреча на Аппи-
евой площади была, вероятно, очень трогательной, особенно 
учитывая произошедшее кораблекрушение и факт, что Павел 
теперь был узником. Апостол возблагодарил Бога за такое 
необычное проявление любви и заботы со стороны его 
возлюбленных друзей. Это сильно воодушевило его перед 
лицом предстоящего суда у кесаря. 

Фест, несомненно, написал в своем официальном докладе, 
что по римским законам Павел не был виновен ни в одном 
тяжком преступлении (Деян. 25:26, 27; 26:31, 32). Это объяс-
няет, почему Павлу было позволено арендовать личное жилье 
(Деян. 28:30) вместо того, чтобы находиться в заключении в 
обычной темнице или военном лагере. Тем не менее по рим-
скому обычаю он был постоянно прикован цепями к воину. 
Факт, что Павел сам себя содержал, позволяет предположить, 
что он занимался привычным ремеслом (Деян. 18:3). 

Прочитайте Деян. 28:17-22. Что сделал Павел сразу же 
после своего размещения? ______________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Хотя Павел не мог пойти в синагогу, синагога могла 
прийти к нему. Поэтому через три дня после прибытия, сле-
дуя своей привычке сначала идти к иудеям (Рим. 1:16), он 
созвал местных иудейских лидеров, чтобы заявить о своей 
невиновности. Также апостол в очередной раз объяснил, 
что его арестовали исключительно за надежду Израиля 
(Деян. 23:6; 24:15; 26:6-8). Его намерением было не столько 
защитить себя, сколько создать доверительную атмосферу, 
позволяющую ему проповедовать Евангелие и показывать, 
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как воскресение Иисуса стало исполнением надежды Из-
раиля, которая передавалась из поколения в поколение. 
Удивленные тем, что не получали никакой информации о 
Павле из Иерусалима, иудеи решили выслушать его. 

Прочитайте Деян. 28:22. Что этот текст сообщает о враж-
дебном отношении к верующим, существующем и се-
годня? Как мы можем оставаться верными, когда другие 
порицают нашу веру? 

Четверг, 27 сентября

ПОБЕДА ЕВАНГЕЛИЯ
В назначенный день огромное количество иудеев пришло к 

Павлу, чтобы послушать его проповедь Евангелия (Деян. 28:23). 
Прочитайте Деян. 28:24-31. С какой целью Павел проци-
тировал книгу Исаии? ___________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Цитата из Ис. 6:9, 10 показывает, что происходит, ког-
да люди отказываются принимать Божественную весть. 
Некоторые иудеи приняли эту весть, другие – нет, между 
ними происходили горячие споры, и апостолу не оставалось 
ничего другого, как вновь обратиться к язычникам (Деян. 
13:46, 47; 18:6). 

Павел вынужден был ждать два года, прежде чем предстал 
перед императором. Тем временем, несмотря на свое положе-
ние узника, он мог беспрепятственно проповедовать Евангелие 
всем приходящим к нему. В последней сцене книги Деяния 
апостолов сделан акцент на победе Евангелия. Ни иудеи, ни 
римляне не могли остановить распространение Благой вести. 

Мы не знаем, почему Лука обрывает повествование именно 
на этом моменте, хотя имеется свидетельство, что в связи 
с отсутствием состава преступления Павла освободили из 
заключения, после чего он отправился в следующее миссио-
нерское путешествие, вновь был возвращен в Рим и казнен 
(см. 2 Тим. 4:6-8). Вероятно, Лука как писатель преследовал 
цель показать, что прозвучавшее в далеком Риме Евангелие 
достигло «края земли» (Деян. 1:8). 
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«Терпение и радость Павла во время длительного не-
справедливого тюремного заключения, его мужество и вера 
были неумолкающей проповедью. Его дух, разительно отли-
чавшийся от духа мира, свидетельствовал о том, что в нем 
пребывает неземная сила. Своим примером Павел побудил 
христиан более энергично защищать дело, от которого он 
сам был временно отстранен. Таким образом, узы апостола 
были весьма действенны, и когда казалось, что он уже не 
сможет приносить пользу общему делу, Павел собрал снопы 
для Христа в тех местах, куда не имел доступа, находясь на 
свободе» (Э. Уайт. Деяния апостолов, с. 464). 

Тем не менее, с точки зрения миссии Церкви, можно 
сказать, что книга Деяния апостолов, или история распро-
странения Евангелия, еще не закончена. Именно на этом 
этапе каждый из нас появляется на сцене. На протяжении 
столетий было написано много захватывающих и трога-
тельных глав, некоторые из них – кровью Божьих верных 
свидетелей. Настал наш черед добавить еще одну главу – 
надеемся, что последнюю – и вместе с учениками завершить 
миссию Иисуса (Мф. 24:14). 

Пятница, 28 сентября

ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИССЛЕДОВАНИЯ:
«Христос дал Церкви святое поручение. Каждый ее член 

должен быть руслом, по которому Бог может посылать миру 
сокровища Своей благодати, неиссякаемые богатства Христо-
вы. Спаситель ничего так не желает, как иметь посредников, 
которые явили бы миру Его Самого. Мир ни в чем так не 
нуждается, как в любви Спасителя, открывающейся в людях, 
принадлежащих Ему. Небо все время ищет людей, через ко-
торых Господь мог бы явить силу христианства» (Э. Уайт. 
Деяния апостолов, с. 600). 

«Бог давно уже ждет, когда дух служения охватит всю 
Церковь, чтобы каждый трудился для Него по своим способ-
ностям. Когда члены Церкви Божьей выполнят порученную 
им работу для нуждающихся людей на родине и за рубежом 

У
р

о
к

 1
3



198

во исполнение евангельского поручения, весь мир будет 
оповещен и Господь Иисус вернется на нашу Землю с силой 
и славой великой» (там же, с. 111).

Вопросы для обсуждения:

1. Как Лука изображает веру Павла в Бога во время его 
путешествия в Рим? Какое влияние на других оказы-
вала его безоговорочная вера?

2. Несмотря на все пережитые трудности, Павел не оста-
вил свою веру и миссию. Он продолжал проповедовать 
в Риме, даже имея ограниченную свободу. Что нам 
следует делать, когда приходит искушение перестать 
провозглашать Евангелие другим людям?

3. Прочитайте Рим. 1:14, 15. Почему Павел чувствовал, 
что он обязан проповедовать Евангелие другим? Свя-
зывает ли нас это обязательство? Поразмышляйте над 
следующим утверждением: «Спасение душ должно стать 
делом всей жизни каждого, кто исповедует Христа. 
Мы должны миру за ту благодать, которая дана нам 
Богом, за свет, который светит на нас, и за ту красоту 
и силу истины, которые мы обнаружили и которые нам 
открылись» (Свидетельства для Церкви, т. 4, с. 53). 

4. Прочитайте еще раз отрывок из книги Исаии, про-
цитированный Павлом. Как эта весть относится к 
нам? Если мы ожесточим наши сердца в отношении 
истины или некоторых ее аспектов, противоречащих 
нашим желаниям, какая опасность нас поджидает в 
духовном плане?

5. Представьте себя на месте воина, прикованного це-
пями к Павлу. Какие качества он видел в человеке, к 
которому был прикован?
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УРОК 13

Основной стих: Деян. 27:24

Задачи учителя:

Понять, что ни обстоятельства, ни опасности, ни испы-
тания не остановят распространение Евангелия. Это может 
сделать лишь закрытое сердце. 

Ощутить смелость, необходимую для выполнения при-
зыва проповедовать Евангелие. 

Действовать: открыть свое сердце для Евангелия и по-
размышлять о том, где мы можем проповедовать его. 

ПЛАН УРОКА:

I. Понять: обстоятельства не могут остановить распростра-

нение Евангелия

1. Через какие обстоятельства пришлось пройти Павлу? Поче-
му они не могли помешать ему распространять Евангелие?

2. Что может остановить распространение Евангелия в жизни 
отдельного человека? 

II. Ощутить: найти в себе мужество, чтобы проповедовать 

Евангелие

1. Чувствовали ли вы себя когда-либо настолько угнетенными 
жизненными обстоятельствами, что не могли пропове-
довать о вашей вере в Бога? Расскажите об этом опыте. 

2. Как эти чувства препятствуют распространению Евангелия?
3. Как с помощью истории Павла вы можете обрести мужество?

III. Действовать: быть открытым для действия Евангелия в 

своей жизни и жизни других

1. Почему для верующих важно быть открытыми для Еван-
гелия, чтобы оно могло дальше распространяться?

2. Как верующий может помочь другим быть открытыми 
для Евангелия?
Заключение: Книга Деяния апостолов заканчивается 

путешествием Павла в Рим. По пути он сталкивается со мно-
гими трудностями, такими как положение узника, корабле-
крушение и отвержение со стороны иудейских лидеров в 
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Иерусалиме. Несмотря на все эти тяжелые обстоятельства, 
Павел продолжает упорно проповедовать Евангелие. Эта весть 
может прекратить действовать только в одном случае – если 
человек отвергнет ее. 

УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ

Шаг 1 – Мотивируйте!

Отрывок из Писания: Деян. 27:24

Основной принцип духовного роста: Никогда не пре-
кращайте проповедовать о вашей вере, даже если трудные 
обстоятельства или отвержение будут принуждать вас к этому. 
Примите решение всегда быть открытыми для Евангелия в 
вашей жизни и искать пути проповеди его другим. 

Для учителей: Во время исследования этого урока члены 
вашего класса смогут определить, что препятствует проповеди 
Евангелия в жизни каждого из них. Очень важно осознать, 
что настоящим препятствием для проповеди Евангелия может 
быть либо наша неготовность нести весть, либо нежелание 
людей слышать ее. Если мы будем проповедовать, всегда 
найдутся слушатели, а жизненные обстоятельства не смогут 
остановить распространение Евангелия. 

Вступительная дискуссия: Одним из самых больших 
препятствий в распространении Евангелия сегодня является, 
с одной стороны, неготовность людей проповедовать, а с 
другой – принять евангельскую весть. Этот ограничивающий 
фактор касается как верующего, который мог бы пропове-
довать весть, так и слушателя, который мог бы принять ее. 
Представьте, что было бы, если бы обвинения со стороны 
неверующих иудеев или трудности повергли Павла в ра-
зочарование. Его свидетельство могло бы умолкнуть, но 
он остался открытым для Евангелия и упорно продолжал 
распространять Благую весть тем, кто был готов ее принять. 
Вопросы для обсуждения:

1. Что препятствовало вам в прошлом делиться вашей 
верой?

2. Чувствовали ли вы когда-либо, что не достойны про-
поведовать Евангелие? Объясните свои чувства.
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Шаг 2 – Исследуйте!

Для учителей: Изучая рассказ о путешествии Павла 
в Рим, побудите членов вашего класса поразмышлять о 
различных трудностях, с которыми они могут столкнуться, 
проповедуя Евангелие. 
БИБЛЕЙСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

На последнем уроке мы рассмотрим трудное путешествие 
Павла в Рим и реакцию иудейских лидеров в Риме. При из-
учении мы обратим внимание на трудные обстоятельства, с 
которыми столкнулся Павел, а также на его настойчивость 
в проповеди Евангелия. 
І. Трудности в путешествии Павла

(Прочитайте в классе Деян. 27:1–28:16).

Павла держали в заключении в Кесарии на протяжении 
двух лет. Феликс и Фест не сочли Павла виновным ни в 
одном преступлении. Во избежание смертельной расправы 
со стороны религиозных лидеров Иерусалима Павел требует 
суда кесаря. Ему предстоит проделать морское путешествие в 
несколько сотен километров, осложненное суровыми погод-
ными условиями и наступающей зимой. Путь из Александрии 
в Рим занимал не менее десяти дней, однако при неблаго-
приятных условиях путешествие могло затянуться до сорока 
пяти дней. Моряки хорошо знали, что нельзя выходить в 
море с ноября по середину марта. Медленное продвижение 
по морю Павла и других 275 обитателей корабля указывало 
на необходимость зимовки (см. Darrel L. Bock, Acts: Baker 
Exegetical Commentary on the New Testament, p. 733).

Гавань, в которой они находились, не была идеальным 
местом для зимовки. По всей вероятности, она была плохо 
защищена со стороны моря, и, следовательно, было не-
безопасно оставлять там корабль (см. Darrel L. Bock, Acts: 
Baker Exegetical Commentary on the New Testament, p. 733). 
Несмотря на предупреждения Павла, капитан судна и рим-
ский сотник решили попробовать перебраться в соседнюю 
гавань. Маневр не удался, и команде пришлось выбрасывать 
груз и оснастку корабля, чтобы выжить, поскольку судно 
сбилось с намеченного курса. Неудачная попытка добраться 
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до соседнего порта привела к тому, что корабль разбился 
вблизи острова Мелит. Перезимовав вместе с дружелюбны-
ми жителями острова, они сели на другой корабль, чтобы 
проплыть еще 795 км на пути в Рим (см. там же, с. 745).
Вопросы для размышления:

1. С какими опасностями во время путешествия вы стал-
кивались в своей жизни?

2. Как стремление проповедовать Евангелие помогает вам 
не останавливаться на пути?

3. Совершали ли вы когда-либо трудное путешествие с 
целью проповеди Евангелия?
ІІ. Попытка Павла завоевать сердца во время путешествия

(Прочитайте в классе Деян. 27:9-11, 21-26, 33-36; 28:3-6, 7-10).

Условия путешествия были крайне трудными. Но Павлу, 
помимо этого, пришлось столкнуться с другими трудностями 
во время шторма и кораблекрушения. Ради Евангелия ему 
предстояло заслужить доверие тех, с кем он путешествовал. 
Когда решалось, остаться ли на зиму в относительно без-
опасной гавани или следовать дальше, Павел предупредил 
сотника, что если они продолжат путешествие, то их ожидают 
неприятности. Сотник не прислушался к совету апостола. Ког-
да же они сбились с пути во время шторма, Павел напомнил 
им о своем предупреждении, и вся команда была готова в 
дальнейшем во всем его слушаться. 

С этого момента Павел играет роль духовного наставника 
для всех путешествующих с ним на корабле. Он рассказывает 
о том, что ему явился ангел и сказал, что корабль будет раз-
бит, но ни одна душа не погибнет (см. Darrel L. Bock, Acts: 
Baker Exegetical Commentary on the New Testament, p. 738). 
Павел завоевал сердце сотника, который не позволил своим 
воинам убить всех узников во избежание побега. После того 
как они пережили кораблекрушение, местные жители помог-
ли им развести огонь. Когда Павел бросал хворост в огонь, 
гадюка вцепилась ему в руку. Местные жители решили, что 
Павел – убийца, раз смерть преследует его даже на суше. 
Когда же они увидели, что Павел остался жив, то впали в 
другую крайность, решив, что он, должно быть, является 
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богом. После этого Павел исцелил отца наместника острова 
и многих других островитян. Местные жители были настоль-
ко благодарны, что обеспечили Павла и его спутников всем 
необходимым для дальнейшего путешествия в Рим. 
Для размышления: 

1. Что мешает нам доверять друг другу?
2. Предположим, что кто-то не доверяет проповедующему 

Евангелие. Как это недоверие повлияет на человека, слуша-
ющего Евангелие, и на принятие им Благой вести?

3. Что легче преодолеть в процессе проповеди Евангелия: 
трудные обстоятельства или недоверие слушателей? Аргумен-
тируйте свой ответ.

ІІІ. Павел встречается с иудейскими лидерами в Риме

(Прочитайте в классе Деян. 28:17-31).

Прибыв, в конце концов, в Рим, Павел оставался в узах. 
Скорее всего, он был прикован цепью к римскому страж-
нику, но при этом находился под домашним арестом (см. 
Darrel L. Bock, Acts: Baker Exegetical Commentary on the New 
Testament, p. 757). Павлу разрешалось принимать посетите-
лей, и иудейские руководители приняли его приглашение. 
Павел проповедовал для них Евангелие. Давая им понять, 
что не нарушил ни одного из отеческих обычаев, но цели-
ком разделяет надежду Израиля на воскресение из мертвых, 
Павел рассказал об Иисусе Христе как о долгожданном 
Мессии. Он убедил некоторых из лидеров, другие же не 
поверили ему. Они покидают Павла, споря между собой, а 
он цитирует отрывок Ис. 6:9, 10 о жестокосердии (см. там 
же, с. 754, 755) и заявляет, что Евангелие Иисуса Христа 
невозможно остановить. Даже если иудеи отвергнут его, эта 
весть продолжит распространяться среди язычников. Для 
этого Павел прибыл в Рим, и он будет свидетельствовать 
перед высокопоставленными лицами страны. 
Для размышления: 

1. Почему Евангелие невозможно остановить? Прекра-
щает ли оно распространяться, если его отвергают? Аргу-
ментируйте свой ответ. 
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2. Говорит ли мученическая смерть Павла после его сви-
детельства в Риме о том, что его весть замолкла? Аргумен-
тируйте свой ответ.

3. Согласно книге Деяния апостолов, каких успехов в 
распространении Евангелия достигла ранняя Церковь?
Шаг 3 – Применяйте!

Для учителей: Единственное, что может остановить 
Евангелие на локальном уровне, – это отказ человека принять 
его. Расположение сердца имеет огромное значение как для 
проповедника Евангелия, так и для слушателя. 
Практические вопросы: 

1. Какие препятствия для Евангелия существуют в вашей 
жизни?

2. Как понимание этих проблем помогает нам пропове-
довать Евангелие другим людям?

3. В каких случаях вы были свидетелями того, как Еван-
гелие преодолевает трудные обстоятельства?
Шаг 4 – Творческое задание

Для учителей: Выполните перечисленные ниже задания, 
если есть такая возможность.
Практическое задание:

1. Вместе с классом инсценируйте рассказ о путешествии 
Павла в Рим и покажите эту инсценировку во время детской 
истории в вашей церкви. 

2. Составьте хронологию препятствий, которые преодо-
левал Павел. 

3. Нарисуйте большую картину кораблекрушения, исполь-
зуя простыню и малярные краски. 

4. Ответьте на вопросы: как выполненные задания помо-
гают вам лучше понять путешествие Павла? Как они вдох-
новляют вас продолжать свидетельствовать о вашей вере, 
невзирая на трудности?
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Миссионерская история

ЗДОРОВАЯ ЦЕРКОВЬ ДЛЯ БОГАТЫХ
Эндрю МакЧесни, Адвентистская миссия

Кийонг Квон, бизнесмен и организатор церквей в Южной Корее, выбрал 
богатый пригород Сеула для организации своей второй церкви. Поскольку 

его первая церковь, открытая в сельской местности четыре года назад, была 
переполнена, он задался новой целью.

«Когда Бог впервые призвал меня, я испугался, – признается Кийонг. – Но, 
увидев силу Божью, я стал смелее».

Кийонг считал, что бедным людям легче принять Бога, нежели состоятельным. 
Он размышлял, как поделиться вестью Евангелия с теми, у кого все есть. Понимая, 
что богатые люди также нуждаются в крепком здоровье, он открыл церковь 
«Новый старт» и вегетарианский ресторан в офисном здании в пригороде 
Бунданга. Новая церковь начала проводить семинары на темы о здоровье, 
кулинарные занятия и библейские курсы. 

Среди первых посетителей была женщина-фармацевт. Она с большим 
интересом прослушала недельный семинар о здоровье. Слушатели семинара 
получили приглашение посетить библейские курсы по изучению книг Даниила и 
Откровение. Но на эти занятия женщина не пришла. Кийонг выяснил, что жен-
щина брала недельный отпуск, чтобы посещать семинар о здоровье. Но у нее не 
было свободного времени посещать библейские курсы. Поэтому Кийонг сделал 
аудиозаписи библейских лекций и отправил ей.

«Женщина была поражена тем, что услышала, но не хотела оставлять свою 
церковь, члены которой соблюдали воскресенье», – рассказывает Кийонг.

Но по мере того, как она слушала библейские уроки, ее мышление менялось. 
Женщина всерьез задумалась о соблюдении субботы и поклонении в церкви 
«Новый старт». 

Пока она размышляла, у нее начались сильные головные боли. Женщина 
беспокоилась, что у нее может быть рак головного мозга, но доктора не 
обнаружили его. Тем не менее боли продолжались.

Ее 24-летняя дочь сказала: «Хочешь знать, почему у тебя головные боли? 
Ты знаешь истину, но не поступаешь по ней. Я пойду с тобой в церковь, члены 
которой соблюдают субботу».

В следующую субботу женщина-фармацевт с дочерью пришли в церковь, 
и сегодня они – посвященные члены Адвентистской церкви.

«Благодаря таким опытам я знаю, что это Божье дело, – говорит Кийонг. – 
Никакие человеческие усилия не смогут изменить сердце, если этого не сделает 
Господь».

Кийонг Квон основал три церкви в Южной Корее. Часть пожертвований 
Тринадцатой субботы поможет организовать первую Адвентистскую церковь в 
Седжоне, Южная Корея.
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БЛАГОСЛОВЕНИЕ В ПОСЛУШАНИИ

В наш стремительно изменяющийся век очень трудно за-
метить что-то незыблемое. При поверхностном взгляде 

все окружающее превращается в огромный калейдоскоп, в 
котором нормы морали, ценности, услуги, межличностные 
отношения переплетаются в причудливых ежеминутно из-
меняющихся узорах.

На что опереться человеку? Есть ли что-то такое, что не 
подвергается изменениям и твердо стоит, несмотря на попытки 
сегодняшнего времени внести коррективы?

Да, есть. То, что в начале мироздания названо добром, 
добром остается и сегодня. Вопреки распространившемуся 
мнению, добро живет и действует. Бог по-прежнему восседает 
на Своем троне и управляет всей Вселенной.

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

Самый верный способ растерять все благословения — это 
пройти только половину пути. Если мы останавливаемся на 
пути полного подчинения, то обнаруживаем, что наша хрис-
тианская жизнь — это лишь непосильная ноша. Мы теряем 
те вдохновение и восторг, которые дарует Иисус.

Вдохновенному перу Э. Уайт принадлежат следующие 
строки: «Те, кто решил не совершать неугодного Богу, будут 
знать, каким путем идти после общения с Ним. И тогда они 
получат не только мудрость, но и силу для послушания и 
для служения. Так обещал Христос» (Желание веков, с. 668).

Те, кто решил «не совершать неугодного Богу», заклю-
чили безусловный завет, подчинив себя Его воле. 

В предстоящие три месяца мы будем изучать жизнь людей, 
которые жили по принципам добра и послушания в окру-
жении, которое пропагандировало совсем другие принципы. 
Эти люди выстояли и победили. Их пример может и должен 
вдохновить и нас сегодня придерживаться в своей жизни 
принципов добра, справедливости и покорности живому Богу, 
Который один имеет право претендовать на поклонение.
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УРОК 1

ПЕРВЫЙ МУЧЕНИК ЗА ВЕРУ

Приветствие

Представление гостей

Пение

Молитва

«ЛОМКА ЛЬДА»

• Радуетесь ли вы жизни?
• Насколько вы цените жизнь?
• Есть ли что на свете дороже жизни?

ИЗУЧЕНИЕ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ

Тексты: Быт. 4:1—10; Евр. 11:4

Главная мысль: «Чем ярче сияет небесный свет, отра-
женный в верных рабах Божьих, тем отчетливее раскрыва-
ются грехи беззаконников и тем решительнее они пытаются 
уничтожить нарушителей своего покоя…

Все мученики за веру в Иисуса умерли победителями» 
(Патриархи и пророки, с. 76, 77).
Обзор:

1. В какое время земной истории жил Авель?
2. В какой семье рос Авель и какое воспитание он получил?
3. Каков был род его занятий?
4. Какую жертву Авель принес Господу?
5. Как была оценена его жертва?
6. В чем заключался конфликт между братьями — Каином 

и Авелем?
7. Чем Авель поплатился за послушание?
8. Какова была реакция Бога на его смерть?
9. Как Иисус оценивает жизнь Авеля? Мф. 23:35.
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ПРИМЕНЕНИЕ

1. Как проявилась праведность Авеля?
2. Можно ли утверждать, что Авель принес в жертву «от 

первородных стада своего», потому что был пастухом? 
Почему?

3. Попробуйте предположить, о чем мечтал Авель, принося 
жертву?

4. Попытайтесь восстановить события того рокового дня, 
описанные в Быт. 4:8.

5. Что мог сказать Каин брату своему и что мог ответить 
Авель?

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ

(Толковая Библия под редакцией А. П. Лопухина, т. 1)

Писание показывает нам боголюбивое намерение Авеля 
и то, что он принес не просто от овец, но от «первородных», 
отборных… И «от туков», из самого наилучшего.

Жертва Авеля, в отличие от жертвы Каина, отвечала 
основной идее жертвы, так как была проникнута живой и 
действенной верой, под которой прежде всего подразумева-
ется вера в обетованного Мессию.

История сохранила память об Авеле как о первом правед-
нике, запечатлевшем исповедание своей веры в Бога-Творца 
и Бога-Искупителя мученической смертью. Это было первое 
проявление предвозвещенной Богом вражды между семенем 
жены и змея, проходящей через всю историю человечества. 

Чарльз Сперджен: Чувство долга и осознание необходи-
мости, а также побуждение возрожденного сердца производят 
совершенное послушание, необходимое для освященной души. 
Посему такое послушание не ослабевает во время испытаний 
и не разрушается во время гонений. У жизни нет средств, ко-
торыми она смогла бы отвернуть добрую душу от ее желания 
повиноваться Богу… А пока от нашего сегодняшнего послушания 
зависит, сколь близко мы окажемся к престолу благодати завтра. 
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(Э. Уайт. История спасения, с. 52)
Сыновья Адама, Каин и Авель, были совсем разными по 

характеру. Авель вырос богобоязненным, а Каин поощрял 
в себе мятежные чувства и роптал на Бога за то, что из-за 
греха Адама проклял всю Землю. Обоих сыновей родители 
ознакомили с Планом спасения человеческого рода. От них 
требовалось лишь смиренное послушание Божьей воле, что 
свидетельствовало бы об их почтительном отношении к 
Творцу, а также об их вере и зависимости от обещанного 
Искупителя. Эта их зависимость проявлялась в том, что они 
убивали первенцев из стада и торжественно приносили их 
вместе с кровью во всесожжение Богу. 

(Э. Уайт. Патриархи и пророки, с. 74)
Кротко, но твердо и бесстрашно Авель защищал спра-

ведливость и милость Божью. Он указывал Каину на его 
заблуждение и пытался убедить, что причина недовольства 
кроется в нем самом… Авель убеждал Каина в Божьей 
любви к ним, ибо в противном случае Он не отдал бы 
Своего невиновного безгрешного Сына на страдания, не 
обрек бы Его на наказание, которого были достойны они. 
Но все это сильнее разжигало гнев Каина. Разум и совесть 
подсказывали ему, что Авель прав, но он разъярялся из-за 
того, что тот, кто до сих пор всегда во всем соглашался с 
ним, теперь осмеливался противоречить и не поддерживал 
его. В приступе ярости Каин убил своего брата.

ДЛЯ ЛИЧНОГО РАЗМЫШЛЕНИЯ

1. Стоит ли послушание Богу того, чтобы отдавать за 
него жизнь?

2. Может ли характер помешать действенной вере?

СВИДЕТЕЛЬСТВО

1. Как проявляется ваше послушание Богу?
2. О чем проповедует ваша жизнь?
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УРОК 2

ОН УГОДИЛ БОГУ

Приветствие

Представление гостей

Пение

Молитва

«ЛОМКА ЛЬДА»

• «Угождать» — это хорошо или плохо?
• Приятно ли, когда вам угождают?
• Нравится ли вам угождать кому-либо?

ИЗУЧЕНИЕ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ

Тексты: Быт. 5:18—24; Евр. 11:5, 6

Главная мысль: «Сатана пытался внушить людям, что 
праведники не получат награды, а нечестивые не будут нака-
заны и что вообще человеку невозможно соблюсти Божест-
венные установления. Но в случае с Енохом Бог утверждает, 
что “Он есть, и ищущим Его воздает”. Господь показал, что 
Он сделает для тех, кто соблюдает Его заповеди» (Э. Уайт. 
Патриархи и пророки, с. 88).

Обзор:

1. Что нам известно об Енохе?
2. Был ли он отшельником?
3. Сколько лет длилась дружба Еноха с Богом?
4. Было ли для Еноха сюрпризом то, что он понравился 

Богу?
5. Скрывал ли Бог Свое отношение к Еноху?
6. Скрывал ли Енох свою дружбу с Богом?
7. О чем проповедовал Енох своим современникам? Иуд. 

14, 15.
8. Чем окончилась земная жизнь Еноха?
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ПРИМЕНЕНИЕ

1. За что Бог особо отметил Еноха?
2. Чего Бог ожидает от верующего человека?
3. Трудно ли было Еноху верить, что Бог есть?
4. Попробуйте представить заключительные минуты жизни 

Еноха на земле.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ

(Толковая Библия под редакцией А. П. Лопухина, т. 1)

«Ходить перед Богом». Подобное выражение встречается 
в Библии неоднократно (см. Мих. 6:8; Мал. 2:6 и др.). Везде 
оно означает высшую степень нравственного направления 
жизни человека, когда он стал глубоко проникаться благо-
говейным чувством Божественного присутствия, что очами 
веры как бы постоянно видит Бога перед собою, и в строгом 
соответствии с этим согласует весь образ своего поведения и 
каждый шаг своей жизни.

Главной мыслью верующего должна быть следующая: 
«Как я могу угодить Богу?» Его основным желанием яв-
ляется желание исполнять волю Божью или стремиться к 
этому, и если появится такая возможность, он непременно 
воспользуется ею. Он не выбирает богатство, положение 
или собственную славу, а лишь то, что может прославить 
Бога. Повиновение для него стало столь же естественным, 
сколь эгоизм естественен для невозрожденного человека. 
Он вопиет к Богу: «По Твоему повелению я стою или иду, 
Твое желание — мое желание, Твое благоволение — мое 
благоволение, Твой закон — моя любовь». 

(Э. Уайт. Свидетельства для Церкви, т. 5, с. 223)
Общение с Христом — как это ценно! Наше преимущество 

наслаждаться таким общением, если, конечно, мы стремимся к 
нему и готовы пожертвовать чем угодно, лишь бы иметь его… 
(1 Ин. 2:6; Рим. 8:9). Мир не сможет не заметить подобного 
сходства с Христом. Он обязательно обратит на него внимание 
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и будет рассуждать о нем. Христианин может и не сознавать 
ту большую перемену, которая произошла в его жизни, ибо 
чем ближе он напоминает Христа по характеру, тем скромнее 
становится и тем меньше остается у него самомнения, но все 
окружающие обязательно заметят, что это Божий человек. 

(Э. Уайт. Патриархи и пророки, с. 85, 87)
Его сердце было в согласии с волей Божьей… Вера Еноха 

становилась все тверже, а любовь — крепче даже с течени-
ем столетий… На протяжении трехсот лет Енох стремился 
к душевной чистоте, чтобы быть в гармонии с Небом. Он 
ходил с Господом в течение трех столетий. Изо дня в день 
он стремился все к более тесному единению с Богом: все 
более и более близким становилось общение, пока Бог не 
взял его к Себе. Енох стоял на пороге вечного мира, только 
один шаг отделял его от блаженной страны, и вот ворота 
отворились, и тот, кто постоянно ходил с Богом на Земле, 
первым из людей вошел во святой град. 

(Джон Граз. История любви)
Христос призывает нас бодрствовать и молиться. Тем самым 

Он стремится сказать нам: «Сохраните Меня в ваших мыслях, 
обращайтесь ко Мне со всеми вашими вопросами, а когда Я буду 
отвечать вам, слушайте со вниманием. Я хочу, чтобы между 
нами существовала постоянная связь, непрерывный диалог».

ДЛЯ ЛИЧНОГО РАЗМЫШЛЕНИЯ

1. Возможно ли угодить Богу? Если да, то как?
2. Почему нужно угождать Богу?
3. Чего Господь ожидает от нас?
4. Кому воздает Господь? (Евр. 11:6).
5. Какова ваша цель хождения с Богом?

СВИДЕТЕЛЬСТВО

1. Видят ли люди, окружающие вас, что вы ходите с 
Богом?

2. Что видят люди в вашей жизни?
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УРОК 3

ЕГО МЕЧТА ОСУЩЕСТВИЛАСЬ

Приветствие

Представление гостей

Пение

Молитва

«ЛОМКА ЛЬДА»

• Что такое мечта?
• Назовите свою самую заветную мечту.
• Что происходит, если мечта долго не осуществляется?

ИЗУЧЕНИЕ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ

Тексты: Чис. 13:1—34; 14:6—9, 30, 38; 27:15—23; Втор. 31:7, 8; 

Ис. Нав. 1:16—18; 24:14, 15

Главная мысль: «Отважный, решительный, настойчивый, 
быстрый, неподкупный, жертвующий всем ради блага вве-
ренных ему людей и превыше всего вдохновляемый живой 
верой в Бога, — таков был тот, кого Бог избрал быть вождем 
израильтян и кому Он поручил ввести их в обетованную 
землю» (Э. Уайт. Патриархи и пророки, с. 481).

Обзор:

1. Где родился Иисус Навин и к какому колену он принад-
лежал?

2. Сколько лет ему было во время исхода из Египта?
3. Где впервые мы встречаемся с ним на страницах Библии? 

Исх. 17:8—16.
4. Где был Иисус Навин, когда Моисей на горе получал 

скрижали завета? Исх. 32:17.
5. Какое доверие было оказано Иисусу Навину его сопле-

менниками?
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6. Чем отличался доклад Иисуса Навина и Халева от рас-
сказов других соглядатаев?

7. Какую награду Бог приготовил для верных соглядатаев?
8. В каком качестве Иисус Навин вошел в землю обето-

ванную?

ПРИМЕНЕНИЕ

1. О чем мечтал каждый израильтянин, выходивший из 
Египта?

2. Каковы были интересы Иисуса Навина, если мы часто 
встречаем его в обществе Моисея?

3. Какое впечатление на Иисуса Навина произвел осмотр 
земли обетованной?

4. Как его характер и послушание Богу проявились в докладе 
об увиденном?

5. Представьте чувства Иисуса Навина, когда он услышал, 
что его мечта войти в землю обетованную осуществится.

6. Как отнесся Иисус Навин к высочайшему доверию Бога 
занять место Моисея и ввести народ в Ханаан?

7. Могли ли признательные слова народа стать искушением 
для Иисуса Навина к гордости и самовозвышению?

8. Какие слова этого великого Божьего мужа венчают его 
жизненный путь?

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ

(Э. Уайт. В небесных обителях, 27 мая)
Господь требует честности как в малом, так и в большом. 

В небесных дворах будут в конечном итоге приняты те, кто 
здесь, на Земле, стремился исполнить волю Господню во всех 
частностях и наложить печать неба на свои земные труды.

(Э. Уайт. В небесных обителях, 28 мая)
Только тот будет подготовлен к жизни в вышних оби-

телях, кто вполне и безусловно послушен Богу. Бог знает, 
что мы не оценим Его редчайшие дары, если не будем 
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совершенно покорны Ему в послушании, всегда взирая на 
Его славу…

(Э. Уайт. Свидетельства для Церкви, т. 4, с. 156)
Церкви нужны верные Халевы и Иисусы, готовые принять 

вечную жизнь на единственном условии — послушании Богу.
(Э. Уайт. История спасения, с. 175, 181)
После смерти Моисея вождем Израильского народа стал 

Иисус Навин, которому Бог поручил ввести Свой народ в Обе-
тованную землю. На протяжении большей части странство-
вания Израиля по пустыне Иисус был первым помощником 
Моисея. Он видел чудесные дела Божьи, совершенные Им 
через Моисея, и хорошо знал нравы своего народа. Он был 
одним из двенадцати соглядатаев, посланных осматривать 
Обетованную землю, и одним из двух, кто правдиво расска-
зывал народу о ее богатствах и воодушевлял всех пойти и с 
помощью силы Божьей овладеть ею. Он был хорошо подго-
товлен для этой важной должности. Господь пообещал Иисусу 
пребывать с ним, как и с Моисеем, и покорить пред ним все 
народы, жившие в Ханаане, при условии, что Навин будет в 
точности соблюдать Его Заповеди и повеления. Иисуса Навина 
беспокоило, каким образом он введет народ в Ханаанскую 
землю, но это ободрение устранило все его страхи…

Святой характер Иисуса Навина ничем не был запят-
нан. Это был мудрый вождь, полностью посвятивший свою 
жизнь Богу.

(Э. Уайт. Патриархи и пророки, с. 524)
Деятельность Иисуса во имя Израиля завершилась. Он «от 

всего сердца служил Господу», и в Книге Божьей записано 
о нем: «раб Господень». Последующая история поколений, 
которым довелось наслаждаться плодами его трудов, является 
благородным свидетельством его характера как вождя народа.

(Э. Уайт. Разум, характер, личность, с. 655, 666)
Мысли следует воспитывать. Препояшьте чресла ума 

вашего, чтобы он действовал по хорошо разработанному 
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плану. Тогда каждый шаг будет шагом вперед, ни усилия, ни 
время не будут потеряны на неясные мысли и непродуманные 
планы. Мы должны обдумывать жизненные намерения и 
цели и всегда ставить перед собой достойную цель. Каждый 
день следует работать над своими мыслями и направлять их 
в верном направлении, как стрелка компаса направлена к 
полюсу. Каждый должен ставить перед собой цель, а затем 
направить каждую мысль и действие на выполнение этой 
цели. Мысли должны находиться под контролем. Нужно 
проявлять целеустремленность в осуществлении того, к чему 
вы стремитесь…

Если вы позволяете, чтобы кто-то другой думал за вас, 
ваши силы и способности ослабнут. Многие останавливаются 
в развитии своего интеллекта, потому что ограничивают его, 
сосредоточиваясь на малозначительных темах.

ДЛЯ ЛИЧНОГО РАЗМЫШЛЕНИЯ

1. Легко ли ждать исполнения мечты?
2. Что необходимо предпринимать, чтобы не подпасть 

под влияние окружающих людей?
3. Как сохранить смирение и уберечь себя от гордости?
4. Легко ли забыть обо всем, если наконец-то получил 

желаемое?

СВИДЕТЕЛЬСТВО

1. Достаточно ли просто не соглашаться с неправильным 
мнением других людей?

2. В каком духе следует обращаться с обличениями к 
заблуждающимся?
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УРОК 4

«КАК Я СПАСУ ИЗРАИЛЯ?»

Приветствие

Представление гостей

Пение

Молитва

«ЛОМКА ЛЬДА»

• Мешает ли в жизни «комплекс неполноценности»?
• Стоит ли мириться с этим?
• Имею ли я право требовать гарантии на благополуч-

ный исход того или иного дела?

ИЗУЧЕНИЕ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ

Тексты: Суд. 6; 7; Евр. 11:32

Главная мысль: «Часто Бог избирает для служения Себе 
не самых одаренных людей, а тех, кого Он может лучше ис-
пользовать: «Славе предшествует смирение» (Притч. 15:33). 
Самыми преданными Богу оказываются те, кто более всего 
осознает собственную несостоятельность и полагается на Него 
как на своего Вождя и Источник силы. Именно их Он делает 
сильными и мудрыми, сочетая их немощь со Своей силой и 
их невежество со Своей мудростью» (Э. Уайт. Патриархи и 
пророки, с. 553).

Обзор:

1. В какое время жил Гедеон?
2. Что мы можем узнать о его семье?
3. Где ангел Господень нашел Гедеона?
4. С какой целью ангел искал Гедеона?
5. Как отреагировал Гедеон на призвание Господа?
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6. Когда Гедеон понял, что разговаривал с посланником 
Неба?

7. Какое первое поручение Господа пришлось выполнить 
Гедеону?

8. Какой материал выбрал Гедеон, чтобы увидеть подтверж-
дение Божьих слов?

9. Как проходил отбор в армию Гедеона?
10. Что в последний момент укрепило дух Гедеона?
11. Как воевали израильтяне на этот раз?

ПРИМЕНЕНИЕ

1. Понимал ли Гедеон, почему его народ порабощен ино-
племенниками?

2. Что мешало Гедеону согласиться с поручением ангела?
3. Почему Гедеон испугался, когда осознал, с кем разгова-

ривает?
4. Тяжело ли было выполнить первое поручение Господа?
5. Могла ли пошатнуться вера Гедеона после возмущения 

жителей города?
6. Можно ли понять Гедеона, когда он просил Бога прово-

дить опыты с шерстью?
7. Представьте состояние Гедеона, когда он смотрел, как 

уходили домой 32 900 солдат его армии?
8. Предположите: какой смысл вкладывал Гедеон в боевой 

клич: «Меч Господа и Гедеона»?

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ

(Э. Уайт. Патриархи и пророки, с. 547)
До того как освободить Израиля, нужно было решительно 

воспротивиться поклонению Ваалу. Прежде чем сражаться с 
врагами своего народа, Гедеону предстояло объявить войну 
идолопоклонству. Божественное повеление было исполнено в 
точности. Зная, что открытые действия вызовут сопротивле-
ние, Гедеон совершил это дело тайно ночью, с помощью слуг.



220

(Э. Уайт. Патриархи и пророки, с. 549, 550)
Часто характер испытывается самыми простыми средства-

ми. Те, кто во время опасности думает об удовлетворении 
личных нужд, являются людьми, на которых нельзя поло-
житься в критические минуты. В служении Богу нет места 
для ленивых и для тех, кто потворствует своим желаниям. 
Люди, которых Он избрал, были теми немногими, кто не 
уклонился от исполнения долга ради собственных интересов. 
Триста избранных мужей обладали не только смелостью и 
самообладанием — они были людьми веры. Они не осквер-
нили себя идолопоклонством. Бог мог руководить ими и 
с их помощью совершить избавление Израиля. Успех не 
зависит от количества. Бог может достичь цели благодаря 
немногим так же, как и благодаря многим. Он прославляется 
не столько большим количеством, сколько характером тех, 
кто служит Ему.

(Э. Уайт. Патриархи и пророки, с. 554)
Он и сейчас желает так сотрудничать со Своим народом, 

используя слабые орудия для выполнения великой работы. Все 
Небо ожидает, что мы испытаем потребность в Его мудрости 
и силе. Бог «может сделать несравненно больше всего, чего 
мы просим, или о чем помышляем» (Еф. 3:20).

(Э. Уайт. Избранные вести, т. 2, с. 401)
Когда Господь простирает руку, чтобы приготовить путь 

Своим служителям, их долг — идти туда, куда Он направляет 
их. Он никогда не оставит без поддержки тех, кто с чистым 
сердцем подчиняется Его руководству.

(Э. Уайт. В небесных обителях, 2 марта)
Бог принимает людей не потому, что они обладают ка-

кими-то выдающимися способностями, а потому, что они 
ищут Его лица, взывая к Нему о помощи. Бог смотрит не так, 
как человек. Он судит не по внешнему виду. Он испытывает 
сердце и судит праведно. «Вот на кого Я призрю, — про-
возглашает Он, — на смиренного и сокрушенного духом и 
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на трепещущего пред словом Моим». Он принимает Своих 
смиренных, скромных последователей и общается с ними, 
потому что в них Он видит самый ценный материал, кото-
рый выдержит испытание бурей, ураганом, зноем и гнетом.

ДЛЯ ЛИЧНОГО РАЗМЫШЛЕНИЯ

1. Какие «комплексы» мешают вам откликнуться на 
поручение Господа?

2. Можете ли вы довериться Богу без дополнительных 
условий и опытов?

3. Как Господь ободряет вас для выполнения Его по-
ручений?

4. Всегда ли легко соглашаться с Божьими методами 
работы?

СВИДЕТЕЛЬСТВО

1. Как тот факт, что вы выполняете поручение Господа, 
влияет на окружающих людей?

2. Возможно ли молчать, если вы точно знаете, что Гос-
подь на вашей стороне?
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УРОК 5

ВСЯ ЖИЗНЬ НА СЛУЖБЕ У ГОСПОДА

Приветствие

Представление гостей

Пение

Молитва

«ЛОМКА ЛЬДА»

• Нравится ли вам, если кто-то, даже очень близкий 
человек, распоряжается вашей жизнью?

• Почетно ли быть всю жизнь в услужении?
• Что необходимо, чтобы сохранить свое достоинство?

ИЗУЧЕНИЕ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ

Тексты: 1 Цар. 1:19—28; 3:1—21; 7:1—17; Иер. 15:1; Евр. 11:32

Главная мысль: «Хотя он не окружал себя пышностью 
и блеском, его труды были отмечены печатью Неба. Он 
был прославлен Искупителем мира, под чьим руководством 
управлял еврейским народом. Но люди устали от его набож-
ности и верности, они презрели его смиренное правление и 
променяли на человека, который должен был царствовать 
над ними» (Э. Уайт. Патриархи и пророки, с. 607).

Обзор:

1. В какой период жизни Израиля родился Самуил?
2. В какой семье он появился на свет?
3. Что предшествовало его рождению?
4. Кто решил, что он всю свою жизнь будет служить Господу?
5. Каковы были его первые слова в ответ на обращение 

Господа?
6. Каковы самые яркие события в его служении?
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7. Какой случай показывает, что Самуил был самым обык-
новенным человеком? 1 Цар. 16:7.

8. Кто положил начало христианскому образованию?
9. Какие самые неприятные моменты в жизни довелось 

пережить Самуилу?
10. С какими словами он обратился к отвергнувшему его 

народу? 1 Цар. 12:23.

ПРИМЕНЕНИЕ

1. Какое наследство Анна передала своему сыну?
2. Как вы думаете, мог ли Самуил отказаться от служения Богу?
3. Трудно ли было Самуилу остаться верным, общаясь с 

сыновьями Илия?
4. Представьте состояние Самуила, когда к нему обратился 

Сам Бог?
5. О чем свидетельствуют слова: «Говори, Господи, ибо слы-

шит раб Твой»? 
6. Легко ли было передавать слова Господа первосвященнику?
7. Попробуйте представить состояние Самуила, когда народ 

потребовал царя?
8. Насколько опасно было обличать грехи Саула?
9. В чем ошибался Самуил в доме Иессея?

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ

(Толковая Библия под редакцией А. П. Лопухина, т. 1)

Слово «Самуил» с еврейского означает: «Испрошенный 
от Бога».

Наблюдение за исправностью лампад светильника, особен-
но в ночное время, очевидно, возложено было священниками 
на отрока Самуила, что вынуждало его проводить это время 
в храме Господнем, где Ковчег Божий, точнее — в первом (со 
входа) отделении этого храма, или скинии, т. е. во святилище.

Установившаяся к этому времени форма еврейского народо-
правления носила характер теократии (т. е. богоправления) — в 
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тесном смысле этого слова. Будучи равно Богом и Небесным 
Царем всех вообще народов (теократия в широком смысле 
слова), Господь был в отношении Своего избранного народа 
в то же время и Царем земным. От Него исходили законы, 
постановления, распоряжения не только чисто религиозного, 
но и семейного, общественного, государственного характера. 
Как Царь, Он был в то же время и Главным Вождем военных 
сил Своего народа. Скиния, будучи местом особого присут-
ствия Господа Бога, была вместе с тем и резиденцией Государя 
еврейского народа: здесь открывалась народу воля небесного 
и земного Царя во всех важнейших случаях его религиозной, 
семейной, общественной и государственной жизни. Пророки, 
первосвященники, вожди, судьи были лишь послушными ис-
полнителями и проводниками воли Небесного Владыки народа.

(Э. Уайт. Этот день с Богом, 27 августа)
Какими бы знаниями и образованием ни блистал человек, 

только тот, кто сознает свою ответственность перед Богом и 
кто ведом Святым Духом, может быть эффективным учите-
лем и успешным в приведении к Богу людей, находящихся в 
сфере его влияния. Неужели те, кто не обращает внимания 
на Божественный совет, будут призваны как руководители в 
Господних учреждениях? Избави Бог! Можно ли считать на-
дежными руководителей, которые проявляют дух неверия и 
своими словами, а также характером не являют благочестия.

(Э. Уайт. Свидетельства для Церкви, т. 4, с. 185)
Рабам Божьим нужно быть нежными и сострадатель-

ными и показывать всем, что они не руководствуются 
какими- либо личными мотивами в своих взаимоотноше-
ниях с людьми и не испытывают восторга от того, что 
возвещают гневные вести во имя Господа. Но они не имеют 
права уклоняться от своего долга указывать на грехи, раз-
вращающие избранный народ Божий, или отказываться от 
попыток повлиять на детей Божьих, дабы обратить их от 
заблуждений к послушанию Господу.
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(Э. Уайт. Патриархи и пророки, с. 572, 573)
Своим влиянием мать может благословить мир, и, делая 

это, она и своей душе доставляет великую радость. Она может 
проложить прямую стезю для своих детей через свет и мрак 
к славным горним высотам. Но, только сама стремясь в своей 
жизни следовать учению Христа, она может надеяться сфор-
мировать характер своих детей по Божественному образцу...

Хотя юность Самуила, посвященная служению Богу, и 
прошла в скинии, но и там он не был избавлен от дурного 
влияния или греховного примера… Его постоянным стрем-
лением было стать таким, каким желал его видеть Бог. Это 
привилегия каждого юного сердца. Богу приятно, когда 
даже маленькие дети посвящают себя Ему на служение.

(Э. Уайт. Патриархи и пророки, с. 604)
Со дней Иисуса Навина никто не управлял Израилем 

с такой великой мудростью и успехом, как Самуил. Пома-
занный Богом на тройное служение — как судья, пророк и 
священник, — Самуил неутомимо, с бескорыстным рвением 
трудился на благо своего народа, и нация процветала под 
его мудрым руководством.

ДЛЯ ЛИЧНОГО РАЗМЫШЛЕНИЯ

1. Благодаря чему в наше время возможно остаться 
чистым и неразвращенным человеком?

2. Что вам нравится в характере Самуила и чему вы 
хотели бы подражать?

3. Когда предпринятые вами усилия на благо общества 
отвергаются, как можно продолжать любить?

СВИДЕТЕЛЬСТВО

1. Какая возможность для служения Богу дана всем 
родителям?

2. Как стать Божьим человеком по определению Са-
мого Бога?

3. Какая проповедь заключена в словах: «До сего места 
помог нам Господь»?
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УРОК 6

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГЕРОЙ

Приветствие

Представление гостей

Пение

Молитва

«ЛОМКА ЛЬДА»

• Каким обычно мы себе представляем героя?
• Чем отличаются герои от остальных людей?
• Что нужно совершить, чтобы стать героем?

ИЗУЧЕНИЕ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ

Тексты: 1 Цар. 16:11—13; 17—23; 17:41—54; 23:1—13; 24:5—7; 

26:7—12; 2 Цар. 9:1—7; 12:1—14; 24:11—14; 1 Пар. 22:7, 8; Пс. 50

Главная мысль: «Глубоко было падение Давида, но 
велико оказалось и раскаяние, его любовь была пламенной, 
а вера — сильной. Ему многое было прощено, потому что 
он много возлюбил… История его жизни говорит о том, 
что грех сулит только горе и стыд, но любовь Божья и 
милость Его беспредельны, что вера дает кающейся душе 
право усыновления, право быть сыном Божьим. Среди всех 
свидетельств, содержащихся в Его Слове, история жизни 
Давида является одним из сильнейших доказательств Божьей 
верности, справедливости и завета Его милости» (Э Уайт. 
Патриархи и пророки, с. 754).

Обзор:

1. В какой семье родился Давид?
2. Чем занимался Давид в доме своего отца?
3. Где был Давид, когда пришел пророк искать нового царя?
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4. Как Давид победил Голиафа?
5. Что пришлось пережить Давиду до воцарения?
6. Какой ужасный грех совершил Давид?
7. Как Давид отреагировал на обличение пророка Нафана?
8. Какой еще грех совершил Давид в конце своего цар-

ствования?
9. Какое из трех наказаний, предложенных Богом через 

пророка Гада, выбрал Давид?
10. О чем мечтал Давид?
11. Что еще вы знаете о Давиде?

ПРИМЕНЕНИЕ

1. Как братья относились к Давиду?
2. Как Давид оценивает свои победы над полевыми зверями?
3. Что побудило Давида выступить против Голиафа?
4. Что говорит о Давиде тот факт, когда он отказался поднять 

руку на своего преследователя?
5. Чем Давид мотивирует свой отказ?
6. Почему покаяние Давида было принято Богом?
7. Из чего мы можем заключить, что Давид любил Господа?
8. Почему даже такие страшные грехи не подорвали авто-

ритет Давида ни среди народа, ни у Бога?
9. Что можно сказать об отношениях Бога и Давида, исходя 

из выбора одного из трех наказаний?
10. Трудно ли было согласиться Давиду с тем, что храм он 

не построит?
11. Что можно узнать о Давиде из его псалмов?

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ

(Э. Уайт. Свидетельства для Церкви, т. 5, с. 636)
Сегодня существует такая же большая потребность в ис-

креннем, чистосердечном покаянии и исповедании. Люди, не 
смирившие свою душу перед Богом и не признавшие свою 
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вину, еще не выполнили первое условие принятия. Если 
мы не пережили того покаяния, о котором впоследствии не 
сожалели, и не исповедали свой грех в истинном смирении 
души и сокрушении духа, возгнушавшись своим беззакони-
ем, значит, мы никогда еще по-настоящему не стремились к 
прощению греха; а если не стремились к этому, то никогда 
и не обретали мир Божий…

Исповедание со слезами и печалью, когда человек из-
ливает свою душу перед Богом, обязательно будет принято 
безгранично сострадательным Богом. Псалмопевец говорит: 
«Близок Господь к сокрушенным сердцем и смиренных духом 
спасет» (Пс. 33:19).

(Э. Уайт. Патриархи и пророки, с. 641, 642, 661)
Великая честь, оказанная Давиду, не сделала его гордым. 

Невзирая на высокое положение, которое ему предстояло 
занять, он мирно продолжал заниматься своим обычным 
делом, покорно ожидая осуществления Божьих планов в 
определенное Им время и назначенным Им способом. Крот-
кий и скромный, как и до своего помазания, мальчик-пастух 
вернулся к своим стадам и с прежней нежностью заботился 
о них. Но с новым вдохновением он продолжал слагать свои 
мелодии и играть на арфе.

Давид в самом расцвете сил и мужества был приготовлен 
занять высокое положение среди благороднейших людей на 
земле. Его таланты как драгоценный дар Бога послужили 
прославлению Божественного Подателя.

Поднимаясь в горы, Саул свернул в сторону и вошел один 
в ту самую пещеру, где скрывался Давид со своим отрядом. 
Когда люди Давида увидели это, они стали уговаривать сво-
его начальника убить Саула. Царь находился в их власти, и 
они истолковали это как явное доказательство того, что Сам 
Бог предал этого врага в их руки для уничтожения. Давида 
искушали принять эту точку зрения, но голос совести говорил 
ему: «Не прикасайся к помазаннику Божьему».
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ДЛЯ ЛИЧНОГО РАЗМЫШЛЕНИЯ

1. Кому выгодно удерживать нас от признания собствен-
ных грехов?

2. Что мешает нам достичь таких же близких отношений 
с Богом?

3. Изменяются ли наши отношения с Богом, если Он 
говорит нам «нет»?

4. Какой псалом Давида вам больше всего нравится?

СВИДЕТЕЛЬСТВО

1. Как может ободрить современного человека история 
жизни Давида?

2. Чему мы можем научиться на примере покаяния 
Давида?

3. Что способствовало тому, что Давид даже сегодня 
является национальный героем?
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УРОК 7

ДУМАЛ, ЧТО ОСТАЛСЯ ОДИН

Приветствие

Представление гостей

Пение

Молитва

«ЛОМКА ЛЬДА»

• Что мы понимаем под словом «одиночество»?
• Остаться одному — это страшно или почетно?
• Почему в большинстве своем люди боятся одино-

чества?

ИЗУЧЕНИЕ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ

Тексты: 3 Цар. 17; 18; 19:1—14; 4 Цар. 2:1—11

Главная мысль: «В пустыне, одинокий и разочарован-
ный, Илия просил Бога о смерти, но Бог в Своем милосердии 
не исполнил его просьбу. Великая работа предстояла Илие, и 
когда она была выполнена, он не был оставлен на произвол 
судьбы в жестоких цепях разочарования. Не в могилу он 
должен был сойти, но вместе с небесными ангелами вознес-
тись к Его престолу» (Э. Уайт. Пророки и цари, с. 228).

Обзор:

1. С какой вестью от Бога пророк Илия вышел на свое 
служение?

2. Где пророк провел три с половиной года засухи?
3. Какой жизненно важный вопрос задает Илия всем жи-

вущим?
4. Где оказался Илия после триумфа на Кармиле?
5. Какую заботу Бог проявил о Своем уставшем слуге?
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6. С каким вопросом Бог обращается к пророку у горы 
Хорив?

7. Что отвечает пророк Богу?
8. Какие поручения Господь дает Своему слуге?
9. Чем закончилась земная жизнь пророка Илии?

ПРИМЕНЕНИЕ

1. Понимал ли Илия, что нес народу такие вести, за которые 
можно было поплатиться жизнью?

2. Представьте те благословения, которые получила вдова 
из Сарепты, общаясь с пророком Божьим?

3. Какую смелость надо иметь, чтобы сказать царю прямо 
в лицо: «Ты смущаешь народ»?

4. Имел ли Илия основания утверждать, что он остался один? 
Какие?

5. Как Бог лечит Своего слугу от депрессии?
6. Какой сюрприз Бог приготовил для того, кто всегда смело 

стоял на стороне Господа?

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ

(Э. Уайт. Пророки и цари, с. 119)
Во времена Ахава среди галаадских гор, к востоку от 

Иордана, жил муж веры и молитвы, бесстрашному служению 
которого суждено было остановить быстрое распространение 
отступничества в Израиле. Живя вдали от городов и не зани-
мая никакого видного положения, Илия Фесвитянин, тем не 
менее, приступил к своей миссии, доверяя намерению Бога 
указать ему путь и увенчать его старания успехом. Верой и 
убежденностью отличались его речи, и вся его жизнь была 
посвящена преобразованиям.

(Э. Уайт. Пророки и цари, с. 177)
На протяжении всех долгих столетий, прошедших со 

времени Илии, его жизнь служила вдохновляющим и ободря-
ющим примером для тех, кто был призван сражаться за 
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истину среди всеобщего отступничества. И для нас… жизнь 
Илии имеет особенное значение. История повторяется… Наш 
век — век идолопоклонства во многом схож с тем временем, 
в которое когда-то жил Илия… Многие имеют извращенное 
представление о Боге и о Его сущности и так искренно служат 
своему лжебожеству, как это делали и поклонники Ваала. 
Даже среди тех, кто называет себя христианами, многие 
вступили в союз с людьми, которые открыто враждуют с 
Богом и Его истиной.

(Э. Уайт. Пророки и цари, с. 173)
Нет ничего странного или нового в том, что при тяже-

лых жизненных обстоятельствах духовно сильные люди 
под чрезмерным давлением впадают в разочарование и 
отчаяние и уже больше не находят никакой радости в этой 
жизни. Пусть все, попавшие в такое положение, вспомнят 
об одном из величайших пророков, который бежал, спасая 
свою жизнь от гнева разъяренной женщины. Утомленный 
и измученный дорогой, пророк, испытывая горькое, гне-
тущее разочарование, просил смерти. Но именно тогда, 
когда надежда его угасла и казалось, что дело его жизни 
потерпело поражение, он получил один из самых дра-
гоценных уроков. В час наибольшей немощи он познал 
необходимость и возможность полагаться на Бога в самых 
тяжелых обстоятельствах.

(Э. Уайт. В небесных обителях, 22 января)
Если он взыщет Господа в смирении и вере, то каждое 

испытание послужит ему во благо. Порой кажется, что он 
терпит неудачу, но эта мнимая неудача в попытках достичь 
вожделенной цели может служить Божьим средством для 
его духовного роста. Он думает, что оплошал, но его кажу-
щееся поражение помогает ему больше познать самого себя 
и решительнее довериться Богу.
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ДЛЯ ЛИЧНОГО РАЗМЫШЛЕНИЯ

1. Что безопаснее: нести конкретную весть от Бога или 
промолчать?

2. В каких случаях нам кажется, что мы остались в 
одиночестве?

3. Где искать ответы на свои вопросы?

СВИДЕТЕЛЬСТВО

1. Илия был человеком, подобным нам. Как это может 
служить ободрением для служения Богу?

2. Можно ли замалчивать Божью весть окружающему 
миру?

3. Где черпать силу и вдохновение для проповеди?
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УРОК 8

ПРЕВЗОШЕЛ УЧИТЕЛЯ

Приветствие

Представление гостей

Пение

Молитва

«ЛОМКА ЛЬДА»

• Часто ли в жизни случается так, что ученик превос-
ходит учителя?

• Что для этого необходимо?
• Бывает ли, что учителя боятся конкуренции?

ИЗУЧЕНИЕ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ

Тексты: 3 Цар. 19:19—21; 4 Цар. 2; 4; 5:8—11, 16; 6; 13:14, 20, 21

Главная мысль: «Не земной славы и не высокого поло-
жения среди великих мира сего просил Елисей. Он страстно 
желал приобщиться к Святому Духу, излитому Богом на того, 
кто удостоится быть взятым живым на Небо. Он знал: ничто, 
кроме Духа, покоящегося на Илие, не может сделать его более 
способным для служения в Израиле, к которому он призван 
Богом. Поэтому он просил: «Дух, который в тебе, пусть будет 
на мне вдвойне» (Э. Уайт. Пророки и цари, с. 227).

Обзор:

1. В какой семье воспитывался Елисей?
2. За каким занятием его нашел Илия?
3. Какие обязанности при Илие выполнял Елисей?
4. О каком наследстве мечтал Елисей?
5. С чего началось служение Елисея?
6. Как Елисей ответил на просьбу вдовы пророка?
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7. Прочитайте историю дружбы пророка с семьей из Сонама.
8. Почему Елисей вызвался исцелять Неемана?
9. Какое интересное обстоятельство открывает пророк своему 

испуганному слуге? 4 Цар. 6:16.
10. Чем примечательна кончина пророка?

ПРИМЕНЕНИЕ

1. О чем свидетельствовал поступок Елисея во время при-
звания?

2. О чем, по-вашему, свидетельствует просьба Елисея, вы-
сказанная Илие?

3. Почему медведицы набросились на детей?
4. Что вы можете сказать о Елисее как о наставнике молодых 

пророков?
5. Как пророк относился к окружающим людям?
6. Как люди относились к нему?
7. Какие отношения складывались у Елисея с царями?
8. Представьте ситуацию, описанную в 4 Цар. 6:13—23. 

Попытайтесь описать чувства Елисея, слуги, сирийских 
солдат, израильтян.

9. Как можно в целом охарактеризовать жизнь Елисея как 
пророка и как человека?

10. Какое качество характера Елисея можно назвать его 
визитной карточкой?

11. Как вы думаете, был ли Елисей уверен в том, что Господь 
с ним даже на одре болезни?

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ

(Э. Уайт. Пророки и цари, с. 217)
Отец Елисея был богатым землевладельцем, который, не-

смотря на господствующее беззаконие, вместе со всем своим 
домом не преклонил колен перед Ваалом. В его доме чтили 
Бога, и правилом повседневной жизни там была непоколе-
бимая вера древнего Израиля. В сельской тишине, постоянно 



236

изучая Слово Божье, постигая тайны природы и занимаясь 
полезным трудом, он учился жить незатейливо, повиноваться 
родителям и Богу, что и сделало его впоследствии достойным 
такого высокого положения.

(Э. Уайт. Пророки и цари, с. 222)
Живя с Илией, Елисей не был свободен от искушений. На 

его долю выпало много испытаний, но он во всем полагался 
на Бога. Его искушали воспоминания о доме, покинутом им, 
но всякий раз он старался отогнать от себя подобные мысли. 
Положив руку на плуг, он решил не оборачиваться назад и, 
несмотря на все искушения, остался верен этому решению.

(Э. Уайт. Пророки и цари, с. 235, 263)
Работа пророка Елисея в некотором отношении отлича-

лась от того, что делал Илия. Илия был вестником обличений 
и суда. Его смелый голос призывал царей и народ оставить 
путь беззаконий. У Елисея же была более мирная миссия: 
ему следовало укреплять и развивать начатую Илией работу 
и учить народ Божественной истине. Священное Писание 
представляет нам его среди людей, окруженным сынами про-
роков, творящим чудеса и дарующим исцеление и радость…

Он, на кого в полной мере излился дух Илии, остался 
верен до конца своему призванию. Он никогда не колебался, 
никогда не терял веры в силу Всемогущего. Всякий раз, когда 
перед ним, казалось, закрывались все пути, он продолжал с 
верой идти вперед, и Бог вознаграждал его доверие и ука-
зывал ему дорогу.

(В. Р. Бич. Величины спасения)
Вера в Бога требует, чтобы мы делали все то, что Господь 

повелел нам делать. Мы должны делать еще до того, как 
можем полностью постичь смысл требуемого.

Полная покорность является началом веры. Вы не колеб-
лясь предаетесь пути Божьему. Вы вступаете в дружеское 
общение с Богом, в общение, несущие высокие требования. 
Вы ни в чем не сопротивляетесь. Вы предоставляете Богу 
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право действовать по Его усмотрению… Когда Бог говорит, 
вы слушаете.

ДЛЯ ЛИЧНОГО РАЗМЫШЛЕНИЯ

1. Быть кому-то слугой: есть ли перспектива? Если да, 
то какая?

2. Чему в жизни и служении Елисея вы хотели бы 
подражать?

3. Как мы можем увидеть и осознать, что тех, кто с нами, 
больше, нежели тех, кто против нас?

СВИДЕТЕЛЬСТВО

1. Возможно ли проповедовать своей жизнью? Если 
да, то как?

2. Как достичь того, чтобы окружающие люди рядом с 
нами ощущали спокойствие и уверенность?

3. С чего начинать свое свидетельство?
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УРОК 9

ИЗ-ЗА МОЛИТВЫ – В ЛЬВИНЫЙ РОВ

Приветствие

Представление гостей

Пение

Молитва

«ЛОМКА ЛЬДА»

• Для чего нужна молитва?
• Когда обычно молятся?
• На что рассчитывают, произнося молитву?
• Что происходит, когда на молитву приходят стран-

ные  ответы?

ИЗУЧЕНИЕ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ

Тексты: Дан. 1:6—9; 6.

Главная мысль: «Благородство души не возникает слу-
чайно, оно не приобретается благодаря особым милостям или 
дарам Провидения. Оно является результатом самодисци-
плины, подчинения низменного возвышенному, устремления 
своего “я” на служение Богу и человеку» (Э. Уайт. Пророки 
и цари, с. 488). 

Обзор:

1. Где родился Даниил?
2. Почему он оказался в Вавилоне?
3. С какого внутреннего решения началась самостоятельная 

жизнь Даниила?
4. На какой должности находился Даниил в описываемых 

событиях?
5. Какой указ запрещал молиться и почему?
6. Как отреагировал Даниил на новый указ?
7. Где в ту же ночь оказался Божий пророк?



239

8. Как провел ночь царь и как Даниил?
9. Что произошло с завистниками?
10. Каков был результат молитвенной проповеди Даниила?

ПРИМЕНЕНИЕ

1. Как еще мог поступить Даниил в своем возрасте?
2. Как сам Даниил объясняет свое присутствие в Вавилоне? 

Дан. 9:5—14.
3. Стоило ли так демонстративно нарушать указ, изданный 

царем?
4. Почему, по-вашему, Даниил не стал хотя бы закрывать 

окна во время молитвы?
5. Почему Бог не избавил Даниила тогда, когда его аресто-

вывали дома?
6. Какой урок Бог хотел преподать людям тогда и нам 

сейчас?

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ

(Э. Уайт. Пророки и цари, с. 482, 483)
Если бы Даниил захотел, ему нетрудно было бы, нахо-

дясь в плену, найти благовидный предлог для нарушения 
принципов воздержания. Он мог бы оправдываться своей 
зависимостью от царя и его милостей, и этим объяснить не-
обходимость принимать пищу и вино с царского стола… Но 
Даниил остался непоколебим. Одобрение Бога было для него 
дороже благосклонности самого могущественного властелина, 
дороже, чем собственная жизнь. Он решил, невзирая ни на 
что, остаться верным Богу.

(Э. Уайт. В небесных обителях, 11 сентября)
Даниил и его товарищи не знали, какими будут послед-

ствия их решения. Они знали лишь, что это может стоить им 
жизни, но они решили не отступать от строгого воздержания 
даже во дворах развратного Вавилона… 
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Своим достойным поведением эти юноши снискали к себе 
расположение. Они вверили свое дело в руки Божьи, следуя 
путем самоотречения и воздержания. И Господь трудился 
вместе с Даниилом и его друзьями.

(Э. Уайт. Пророки и цари, с. 539, 546)
Честь, оказанная Даниилу, возбудила зависть влиятельных 

людей царства, и они искали случая пожаловаться на него 
царю. Но им не удалось найти никакого предлога… Безупречное 
поведение Даниила вызвало еще большую зависть его врагов…

Человек, полагающийся на Бога, останется в часы тя-
желейших испытаний таким же, как и в дни благополучия, 
когда свет и милость Бога и людей озаряли его жизненный 
путь. Вера постигает невидимое и приобщает нас к вечности.

(В. Р. Бич. Величины спасения)
В то время, как многое в молитве мы должны хорошо 

понимать и глубоко анализировать, в одном мы можем 
полностью быть уверены: в Свое время и Своими путями 
Бог отвечает на молитву. Его ответы часто бывают поистине 
чудом, дух захватывает от Его силы. Когда люди сталкиваются 
со смертельной опасностью, как это чудесно — осознавать на 
опыте действенность молитвы!

ДЛЯ ЛИЧНОГО РАЗМЫШЛЕНИЯ

1. Что нашептывает сатана, когда необходимо сделать 
самостоятельный выбор в пользу Бога и Его истины?

2. Чем опасно стремление скрыть свои убеждения в часы 
опасности?

3. Если я молюсь и кажется, Бог не слышит, почему не 
стоит отчаиваться?

СВИДЕТЕЛЬСТВО

1. Что узнают окружающие из моего непрекращающегося 
общения с Богом?

2. Какого Бога я представляю миру, если меня пугают 
угрозы и человеческие указы?
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УРОК 10

ПРОШЕДШИЕ СКВОЗЬ ОГОНЬ

Приветствие

Представление гостей

Пение

Молитва

«ЛОМКА ЛЬДА»

• Каковы обычные последствия встречи с огнем?
• Страшна ли смерть в огне?
• Что может быть сильнее огня?

ИЗУЧЕНИЕ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ

Тексты: Дан. 1:6, 7, 11, 12, 19; 3.

Главная мысль: Время скорби, ожидающее народ Бо-
жий, потребует непоколебимой веры. Его дети должны будут 
засвидетельствовать, что только Он является Тем, Кому 
они поклонятся, и ничто, даже угроза собственной жизни, 
не заставит их пойти ни на малейшие уступки ложному 
служению. Для верных сердец постановления смертных 
грешников утратят всякое значение перед словом вечного 
Бога» (Э. Уайт. Пророки и цари, с. 512). 

Обзор:

1. Кем были Седрах, Мисах и Авденаго в земле Вавилонской?
2. На какой праздник собрались все достопочтенные люди 

страны?
3. Что требовалось от присутствующих?
4. Какую вольность позволили себе три мужа?
5. Какое наказание предусматривалось за неповиновение 

царскому указу?
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6. Была ли у непослушных возможность передумать?
7. С какими словами три мужа встретили огонь?
8. Кто их ожидал в огне?
9. Каков был результат их стойкости?

ПРИМЕНЕНИЕ

1. Кому были по-настоящему подотчетны Седрах, Мисах и 
Авденаго?

2. Что помогло им выстоять на поле Деир?
3. Представьте себе, что чувствовали три мужа, когда все 

вокруг пали ниц перед истуканом.
4. Царь был готов предоставить им еще один шанс. Как на 

это отреагировали три мужа?
5. Что свидетельствовало о силе жара из печи?
6. Куда исчезла гордость царя, когда он увидел в огне чет-

верых?
7. Как изменилось отношение царя к Богу живому?

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ

(Э. Уайт. В небесных обителях, 20 января)
Наши сердца должны приобрести стойкость в Боге. Нам 

следует сформировать такой образ мышления, который сде-
лает нас способными сопротивляться искушению. Жизнью, 
полной святых устремлений, и непоколебимой верностью 
правде дети Божьи должны запечатлеть свою участь…

(Э. Уайт. В небесных обителях, 9 февраля)
Мало просто исповедовать свою веру; требуется нечто 

большее, чем наше устное исповедание… Препятствия, ис-
пытания и трудности, с которыми мы сталкиваемся, могут 
оказаться для нас не проклятием, но величайшим благосло-
вением в нашей жизни; ибо самые прекрасные характеры 
формируются среди трудностей и испытаний. Их надлежит 
воспринимать как практические уроки в школе Христа… 
Расширяются наши познания о происках сатаны и о нашей 
силе противостоять ему с помощью Божественной благодати.
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(Э. Уайт. Пророки и цари, с. 506, 508, 509)
В тот знаменательный день казалось, что силы тьмы 

одержат великую победу; поклонение золотому истукану как 
нельзя лучше сочеталось с прежними формами идолопоклон-
ства, признанного главной религией страны. Сатана надеялся 
таким способом воспрепятствовать намерению Божьему ис-
пользовать присутствие израильских пленников в Вавилоне 
для благословения всех языческих народов.

Но Бог решил по-иному. Не все склонили колени перед 
языческим символом могущества человека. Среди тех, кто 
поклонялся истукану, были три человека, твердо решившие не 
бесчестить Небесного Бога. Их Богом был Царь царей и Господь 
господствующих, и поклониться другому они не пожелали.

(В. Р. Бич. Величины спасения)
Священное Писание указывает нам на завет, который 

Бог заключил со Своим народом. Верность Его остается 
непоколебимой и независящей от человеческой неверности. 
Человек может предпочесть уклониться от завета, он может 
предпочесть отказаться от своей веры. Бог же никогда не 
нарушает Своего договора. А потому мы можем с полной 
уверенностью положиться на Него.

ДЛЯ ЛИЧНОГО РАЗМЫШЛЕНИЯ

1. Стоило ли этим людям стоять на своем?
2. Всегда ли Бог видимым образом вступается за Своих 

детей?
3. Почему важно публично провозглашать свои убежде-

ния при любом исходе дела?

СВИДЕТЕЛЬСТВО

1. Как вы думаете, только ли царь изменил свое отно-
шение к Богу?

2. Какое ободрение имеем мы, читая эту историю?
3. Как Бог проявляет Свою силу, поддерживая наше 

свидетельство о Нем?
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УРОК 11

ГЛАС ВОПИЮЩЕГО В ПУСТЫНЕ

Приветствие

Представление гостей

Пение

Молитва

«ЛОМКА ЛЬДА»

• О чем вы подумали, прочитав название этого урока?

ИЗУЧЕНИЕ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ

Тексты: Мф. 3; 11:2—15; 14:1—12; Мк. 1:1—11; 6:14—29; Лк. 3; 

Ин. 1:15—34

Главная мысль: «И хотя Иоанну не было даровано 
чудесное освобождение, он не был оставлен. Его всегда 
окружали небесные ангелы, открывшие ему пророчества о 
Христе и драгоценные обетования Священного Писания. 
Они были его опорой, такой же опорой они должны были 
быть для народа Божьего на протяжении грядущих веков. 
Иоанну Крестителю и тем, кто шел вслед за ним, было дано 
заверение: “Се, Я с вами во все дни до скончания века”» 
(Э. Уайт. Желание веков, с. 224).

Обзор:

1. В какое время жил и родился Иоанн?
2. Какое служение было делом всей его жизни?
3. Как к нему относились люди?
4. Было ли востребовано его служение современниками?
5. Были ли у него ученики?
6. Какой день был самым знаменательным в его жизни?
7. Где Иоанн провел заключительные дни своей жизни?
8. Как Сам Иисус оценил жизнь и служение Иоанна Крестителя?
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ПРИМЕНЕНИЕ

1. Знал ли Иоанн свое предназначение в жизни?
2. Можем ли утверждать, что он согласился с тем, что от 

него ожидалось? Почему?
3. Попробуйте представить себе жизнь Иоанна в пустыне. 

Как вы думаете, в чем заключалась его подготовка к 
служению?

4. Чем можно объяснить довольно-таки резкие обличения 
и недипломатичную проповедь Иоанна?

5. Представьте себя на месте слушателей Иоанна. Что вы 
слышите в его проповедях?

6. Попытайтесь представить, что испытал Иоанн, когда 
увидел идущего к нему Иисуса?

7. Что было самым трудным в темнице для Иоанна?
8. Проанализируйте, чего порой человеку стоят честное 

служение, покорность и непоколебимая верность? 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ

(Э. Уайт. Желание веков, с. 100, 101, 179, 182)
Иоанну надлежало стать вестником Иеговы и принести 

людям свет Божий, изменить само направление их мыс-
лей. Он должен был запечатлеть в их сознании святость 
Божьих предписаний и убедить в том, что они нуждаются 
в Его совершенной праведности. Несущий такую весть сам 
должен быть святым. Ему следует стать храмом, в кото-
ром обитает Дух Божий. Для исполнения своей миссии 
он должен быть физически здоровым и обладать светлым 
умом и духовной силой. Предтече Господа надлежало сми-
рить свои эмоции и научиться так владеть собой, чтобы 
вопреки любым обстоятельствам стоять крепко, подобно 
скале в пустыне…

Самодисциплина крайне важна для обретения умствен-
ной силы и духовной проницательности, которая делает 
нас способными понимать и соблюдать священные истины 
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Слова Божьего. Вот почему воздержание необходимо для 
приготовления ко Второму пришествию Христа…

Взирая с верой на Спасителя, Иоанн достиг совершенства 
в самоотречении. Он не старался привлечь к себе людей, но 
направлял их мысли к Иисусу, пока они не сосредоточивались 
на Агнце Божьем. Сам он был только гласом вопиющего в 
пустыне и ныне с радостью соглашался умолкнуть и оставаться 
в тени, лишь бы люди обратились к Свету жизни…

Время от времени Бог призывает к служению различных 
людей, через которых Он может лучше всего осуществлять 
Свои намерения. Блаженны те, кто готов смириться, говоря 
вместе с Иоанном Крестителем: «Ему должно расти, а мне 
умаляться».

(Э. Уайт. В небесных обителях, 23 апреля)
Сатана не упускает возможности поставить нас в такие 

обстоятельства, которые пробудят в нас неверие и заставят 
нас усомниться в Боге. Мы не можем позволить себе ни 
единой скептической мысли. Когда нас постигает искушение 
видеть все в мрачных тонах, мы должны распахнуть окна 
своей души, чтобы ее озарили яркие лучи Солнца Правды. 
Нам нужно приблизиться к Богу… Утвердитесь на Слове 
Божьем. Что бы ни случилось, сохраните начатую жизнь 
твердо до конца.

(В. Р. Бич. Величины спасения)
Нам не обещано лишь ясное, безоблачное небо, но как 

христианам нам обещана сила, с которой мы можем смело 
встречать любые невзгоды, даже смерть. Это очень важно, 
если в конце нас все же ждет счастье, то какие бы страдания 
ни выпали на нашу долю — стоит бороться! Мы вовсе не 
говорим, что вера предлагает скоро действующее средство 
от страданий или какой-то наилегчайший путь к счастью. 
Мы только говорим, что в Боге мы обретаем новую жизнь 
и новую силу, с которой можно устоять при любых обстоя-
тельствах. Радость христианина заключается не в том, чтобы 
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просто не участвовать в этом жизненном водовороте, но 
чтобы совершать свой путь терпеливо, стойко и мужественно.

ДЛЯ ЛИЧНОГО РАЗМЫШЛЕНИЯ

1. Всегда ли легко принимать Божью волю относительно 
нашей жизни?

2. Если мы соглашаемся с Божьим путем в нашей жиз-
ни, нужно ли соглашаться и с Божьими методами 
подготовки?

3. Что самое трудное в нашей христианской жизни?
4. Всегда ли нас устраивает цена следования за Господом?

СВИДЕТЕЛЬСТВО

1. Какое свидетельство о Боге будет самым успешным?
2. Что единственное может заставить замолчать пропо-

ведь о Господе?
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УРОК 12

ЛИЦО ЕГО, КАК ЛИЦО АНГЕЛА

Приветствие

Представление гостей

Пение

Молитва

«ЛОМКА ЛЬДА»

• Опишите человека, которому можно дать такую ха-
рактеристику.

• Хотели бы вы, чтобы такое говорили о вас?

ИЗУЧЕНИЕ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ

Тексты: Деян. 6; 7

Главная мысль: «Мученическая смерть Стефана произ-
вела глубокое впечатление на всех очевидцев. В памяти тех, 
кто оказался поблизости от места казни, навсегда остались 
слова Стефана, тронувшие их сердца, и Божественная печать 
на его лице. Все это говорило об истинности вести, которую 
он возвещал» (Э. Уайт. Деяния апостолов, с. 101).

Обзор:

1. В связи с какими обстоятельствами мы узнаем о Стефане?
2. Какую характеристику Библия дает этому человеку?
3. Какой успех имело служение Стефана и других диаконов?
4. Чем Стефан отличался от других диаконов, призванных 

вместе с ним? 
5. Что стало причиной гонений на Стефана?
6. Что предприняли люди, чтобы осудить мужа Божьего?
7. Что произнес Стефан в качестве последнего слова?
8. На Кого даже в смерти был похож Стефан?
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ПРИМЕНЕНИЕ

1. Что значит быть исполненным Святого Духа и мудрости?
2. Что предпринимает сатана, когда «Слово Божье растет и 

число учеников весьма умножается»?
3. Опишите, что общего между последними часами Стефана 

и этим же периодом времени его Господа?
4. Подумайте, что могло побудить первосвященника разре-

шить Стефану объясниться? 
5. Как слушатели воспринимали проповедь первого диакона?
6. Какое ободрение получил слуга Божий в самый трудный 

период своей жизни?
7. О чем свидетельствуют последние слова Стефана?

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ

(Э. Уайт. История спасения, с. 260, 264)
Церковь избрала семь мужей, исполненных веры, муд-

рости и Духа Божьего, чтобы они занимались данными 
вопросами. Первым избрали Стефана. По происхождению и 
религиозному воспитанию он был иудей, но умел говорить 
по-гречески и был знаком с обычаями и нравами греков. 
Поэтому все согласились с тем, чтобы он стал старшим 
среди всех избранных на это служение братьев и следил 
за распределением и выдачей материальной помощи вдо-
вам, сиротам, нищим и обездоленным. Такое избрание 
встретило благожелательный отклик среди верующих, и 
недовольство утихло…

Когда Стефан стоял перед своими судьями, готовясь 
ответить на обвинение в богохульстве, его лицо озарилось 
святым сиянием. «И все, сидящие в синедрионе, смотря на 
него, видели лицо его, как лицо Ангела». Многие, видевшие 
это сиявшее светом лицо Стефана, трепетали и закрывали 
свои лица, но не отказались от своего упрямства, неверия 
и предубеждения.
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(Э. Уайт. Свидетельства для Церкви, т. 6, с. 144, 145)
Ни на мгновение нельзя допускать, что кому-то может 

быть выгодно скрыть его веру и принципы от неверующих 
мира сего, опасаясь, что он потеряет их уважение, если его 
принципы станут известны. Христос требует от Своих по-
следователей открытого, мужественного исповедания веры. 
Каждый должен занять свою позицию и оставаться таким, 
каким его хочет видеть Бог, — зрелищем для мира, анге-
лов и человеков. Вся Вселенная с невыразимым интересом 
следит за заключительной стадией великой борьбы между 
Христом и сатаной… Никогда не допускайте, чтобы из-за 
трусости или вследствие мирской политики истина Божья 
отодвигалась на задний план.

(Э. Уайт. Рукопись 38, 1901 г.)
Бог хочет, чтобы Его сыновья и дочери явили перед 

сатанинским сборищем, перед небесной Вселенной, перед 
миром силу Его благодати, дабы люди и ангелы познали, 
что Христос умер не напрасно. Давайте покажем миру, что 
у нас есть сила свыше… Да поможет Бог Своему народу 
выбраться из колеи, в которую они попали, и прийти туда, 
где они смогут ходить и общаться с Богом. И когда на их 
лицах отразится свет и радость Небес, Сам Бог будет тор-
жествовать о них с ликованием.

(Толковая Библия под редакцией А. П. Лопухина, т. 3)
Исполненное совсем другими чувствами, чистое сердце 

Стефана выражалось мужественным спокойствием лица и 
торжествующим одушевлением, сообщавшем — в контраст 
атмосфере обвинителей с их злобою и неистовством — по-
истине ангелоподобную светлость и приятность. Это тем 
более должно быть понятно, что если и прежде Стефан был 
исполнен особой силы Духа Святого, то в эту торжественную 
и решительную для него минуту он, без сомнения, удосто-
ился особого озарения от Духа Божьего, преобразившего 
его внешний вид.
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ДЛЯ ЛИЧНОГО РАЗМЫШЛЕНИЯ

1. Как вы относитесь к желанию иметь такую же судьбу, 
как у Стефана? Не безумство ли это? Почему?

2. Как мы слушаем те проповеди, в которых слышим 
ясные обличения в свой адрес?

СВИДЕТЕЛЬСТВО

1. Какие бывают последствия проповеди?
2. В каком случае даже такая реакция на проповедь на 

заставит замолчать проповедующего?
3. О чем Стефан узнает в вечности? Деян. 9.
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УРОК 13

ПОДВИГ ЛИ БЫТЬ МИРОТВОРЦЕМ? 

Приветствие

Представление гостей

Пение

Молитва

«ЛОМКА ЛЬДА»

• В каждой ли жизни есть место подвигу?
• Что считается подвигом?

ИЗУЧЕНИЕ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ

Тексты: Деян. 4: 32—37; 9:22—28; 11:19—30; 13:1—6; 14:8—28; 

15:36—39

Главная мысль: «Те верующие, которые имели деньги 
и имущество, с радостью жертвовали этим в помощь обез-
доленным… Эта щедрость верующих явилась результатом 
излития Духа. У обращенных в евангельскую веру было 
«одно сердце и одна душа». Их объединяла общая цель — 
содействовать успеху порученного им дела; и сребролюбию 
не могло быть места в их жизни. Они любили братьев и дело, 
которому себя посвятили, больше, чем деньги и имение. 
Поступки этих людей свидетельствовали о том, что для них 
человеческие души были дороже земных богатств» (Э. Уайт. 
Деяния апостолов, с. 70, 71).

Обзор:

1. Варнава — это прозвище или имя?
2. Как звали этого человека?
3. Кто и за какие заслуги подарил новое имя Иосии?
4. Кто первым поверил в искренность обращения Савла?
5. Какое поручение было дано Варнаве Духом Святым?
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6. Какую роль сыграл Варнава в разрешении конфликта 
между Павлом и Марком?

ПРИМЕНЕНИЕ

1. Как вы думаете, на основании чего апостолы стали на-
зывать Иосию «сыном утешения»?

2. Как Иисус называет тех, кто поступает, как Варнава? 
Мф. 5:9.

3. Легко ли быть миротворцем в грешном мире? Почему?
4. Что помогло Варнаве поверить в искренность обращения 

Савла?
5. Рисковал ли Варнава, рекомендуя верующим в Иеруса-

лиме нового ученика?
6. Что делало проповедь Варнавы такой действенной? 

Деян. 11:23, 24.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ

(Толковая Библия под редакцией А. П. Лопухина, т. 3)
В качестве примера упоминаемых добрых пожертвова-

ний, вероятно, более других поучительного, автор указывает 
Иосию, прозванного апостолами Варнавою, что значит сын 
утешения. Этот Варнава впоследствии стал спутником апос-
тола Павла, и новое имя его означало, вероятно, особенную 
утешительность его вдохновенно-пророческих речей… Он 
был также левитом. До него не было замечено случая, чтобы 
священное колено склонялось перед Христом верою в Него. 
Но вскоре появляются упоминания о многих священниках, 
которые покорились вере.

(Э. Уайт. Ревью энд Геральд, 9 мая 1893 г.)
Бог мог бы осуществить Свое дело в мире и обеспечить 

бедных без участия человека. Он ожидает нашего служения 
и наших даров не только потому, что мы можем таким об-
разом проявить нашу любовь к Нему и к нашим ближним, 
но и потому, что служение и жертва на благо других укрепит 



254

дух милосердия в сердце дающего, сближая нас с Тем, Кто 
был богат, но обнищал ради нас, дабы мы обогатились Его 
нищетою. И только когда мы будем так подражать примеру 
Спасителя, наш характер станет развиваться по Его подобию.

(Э. Уайт. Ревью энд Геральд, 15 октября 1908 г.)
Всякий, кто согласен оставить грех и открыть свое серд-

це для Христовой любви, становится причастником этого 
небесного мира. Иного основания для мира, кроме сего, не 
существует. Благодать Христа, принятая в сердце, усмиряет 
вражду, укрощает споры и наполняет душу любовью. Кто 
пребывает в мире с Богом и со своими ближними, тот не 
может быть несчастным. В его сердце не будет зависти, там 
не поселятся злые подозрения, там не будет места ненави-
сти. Сердце, пребывающее в согласии с Богом, приобщается 
к небесному миру и будет распространять благословенное 
влияние вокруг себя… Последователи Христа посланы в мир 
с вестью о мире. Всякий, кто спокойным, неосознанным 
влиянием святой жизни будет открывать любовь Христа, 
всякий, кто словом или делом будет вести других к отказу 
от греха и покорению сердца Богу, есть миротворец.

(В. Р. Бич. Величины спасения)
С точки зрения материальной ценности, все, что бы 

мы ни давали, является лишь мизерной частичкой в очах 
Божьих. Нет такого количества золота, нет такого сокровища 
в мире, которые могли бы произвести особое впечатление 
на небесное воинство. Однако, когда то, что мы даем, об-
наруживает мощное дыхание Духа, оно становится венцом 
святого служения человека…

Те люди, которые исполнены силой Духа Божьего, живут 
неугасимой любовью. Дружелюбие и доброта исходят от 
них каждое мгновение. Они верят, что добро непременно 
восторжествует, а поэтому могут оставаться спокойными 
и радостными среди любых невзгод. Недобрые слухи мало 
тревожат их и никакие угрозы их не пугают. Эти люди не-
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поколебимы в своем спокойствии и мужестве. Они имеют 
самообладание. Жизнь их обнаруживает такую силу, что она 
невольно приводит в удивление всех, кто общается с ними.

ДЛЯ ЛИЧНОГО РАЗМЫШЛЕНИЯ

1. Быть миротворцем — это слабость или сила?
2. Мечтаете ли вы получить такую же оценку, какую 

получил Варнава? Деян. 11:26.

СВИДЕТЕЛЬСТВО

1. В ком больше нуждается наш мир сегодня: в великих 
проповедниках или в людях, несущих утешение?

2. Какая проповедь более действенная?
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