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ВСтупление

Адвентисты седьмого дня призваны провозглашать «веч-
ное Евангелие» (Откр. 14:6) всему миру. Таким образом 

мы исполняем повеление Иисуса Христа: «Идите же и обра-
щайте в Моих последователей все народы. Крестите людей 
во имя Отца и Сына и Святого Духа, учите их соблюдать 
все, что Я повелел вам» (Мф. 28:20; ИПБ). Кроме того, Он 
заповедал нам служить страждущим, угнетенным, бедным, 
голодающим, заключенным.

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

Это значит, что, провозглашая великие истины о спасе-
нии, Святилище, состоянии мертвых и нерушимом Законе, 
мы должны служить нуждам людей. Служение людям – это 
ли не самый лучший способ достучаться до человеческих 
сердец? Эллен Уайт отметила: «Лишь метод Христа при-
несет подлинный успех в проповедовании Божьей истины. 
Находясь среди людей, Спаситель общался с ними, желая 
им добра. Он проявлял к ним сочувствие. Он служил их 
нуждам и завоевывал их доверие. И только после этого 
Иисус говорил им: “Следуй за Мною”» (Служение исцеле-
ния, с. 143). 

Подсчитано, что Священное Писание содержит 2103 
стиха, где говорится об особой заботе Бога о бедных и 
 угнетенных. Такое количество упоминаний о служении нуж-
дающимся в сравнении с другими аспектами веры, учения 
и христианской жизни кажется невероятным. Мы должны 
серьезно отнестись к этому служению, облегчая боль и 
страдания окружающих. Это не помешает нашей работе по 
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распространению Евангелия, напротив, служение людям 
сделает ее более успешной и действенной. 

Безусловно, бескорыстная помощь другим – благое дело. 
Мы должны «действовать справедливо» (Мих. 6:8) просто 
потому, что это правильно и хорошо. Но разве не будет луч-
ше, если, действуя справедливо и восполняя чужие нужды, 
мы также дадим отчет в нашем уповании (см. 1 Пет. 3:15), 
указав на обетование вечной жизни во Христе?

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

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

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

Джонатан Даффи возглавляет международную организацию 
ADRA с 2012 года. До прихода в австралийский филиал ADRA 
в 2008 году Даффи работал директором Отдела здоровья в 
Южном Тихоокеанском дивизионе, где приобрел обширный опыт 
в популяризации здорового образа жизни и развитии обществен-
ного здравоохранения.
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Урок 1 
29 июня – 

5 июля

СотВорил Бог…
Библейские тексты для исследования: 

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

Памятный стих: 

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

Возможно, вы пережили такую ситуацию: подарок, который 
сделали своими руками, вложив в него всю свою любовь 

и свое мастерство, был сломан и выброшен. И сделал это 
именно тот человек, для которого вы очень старались. Если 
такое случилось, то вы сможете хотя бы немного представить, 
что чувствовал Бог, когда грех уничтожил созданный Им мир. 

В Священном Писании сказано, что наш мир был совер-
шенен и всё, созданное Богом, было «хорошо весьма». Отно-
шение Творца к Своему творению ясно представлено в первой 
и второй главах книги Бытие. Именно об этом отношении 
нам следует помнить, когда читаем в третьей главе историю 
грехо падения людей. Тогда мы хотя бы отчасти сможем понять 
скорбь Творца, Чье творение восстало против Него.

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

Воскресенье, 30 июня
Бог и тВорение

Мир и любая жизнь в нем, наша собственная жизнь, 
жизнь окружающих и наше взаимодействие с ними – всё, 
что мы вкладываем в понятие «жизнь», начинается с Бога, 
«ибо мы Им живем и движемся и существуем» (Деян. 17:28).

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

Тем не менее Бог не творил удаленно, а лично участво-
вал в процессе творения, особенно когда наступило время 
создания человека (см. Быт. 2:7).

Прочитайте в Быт. 1:26-31 историю о сотворении пер-
вых людей. Какие важные истины о Боге и людях мы 
узнаем из этого отрывка? ______________________________

Часто говорят, что мы можем многое узнать о характере 
нашего Создателя, просто читая великую книгу природы. 
Анализ нашего понимания Самого Господа также поможет 
нам лучше узнать, как Он устроил мир. Например, если Бог 
является Богом порядка, то и всё творение будет подчиняться 
этому принципу. Или если мы верим, что Господь — творческая 
Личность, то не будем считать невероятными удивительные 
примеры Его созидательных деяний в мире.

Мы также верим, что Бог является Богом взаимоотноше-
ний, поэтому именно взаимоотношения — основной элемент, 
связывающий воедино наш мир. Каждый элемент нашего 
мира взаимосвязан с остальным творением. Господь создал 
животных, живущих в гармонии друг с другом. Он сотворил 
людей, связанных с Ним, друг с другом и другим творением.
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Наше восприятие Бога во многих отношениях сейчас 
ограничено. Но то, что мы можем узнать о Его характере, 
помогает нам понять, каким должен быть наш мир.

Что помогает нам видеть в мире отражение Божьего 
характера, несмотря на очевидные пагубные послед-
ствия греха?

Понедельник, 1 июля
СоВершенный Мир

Легко почувствовать тоску по Едему. В кратких описаниях 
сада, сотворенного Богом как обитель для Адама и Евы, есть 
нечто такое, что пробуждает в наших сердцах щемящее чув-
ство. Мы не знаем, каково жить в таком мире, но ощущаем, 
что хотели бы пережить этот опыт.

Господь испытал чувство глубокого удовлетворения, когда 
«увидел… все, что Он создал, и вот, хорошо весьма» (Быт. 
1:31). Бог создал нечто прекрасное и функциональное. По 
Божьему замыслу мир был совершенным с точки зрения и 
формы, и практичности. Он переливался яркими красками, 
источал жизнь и содержал все необходимое для процветания 
жизни. Неудивительно, что Бог время от времени делал па-
узы, дабы оценить, насколько хорош сотворенный Им мир. 

Прочитайте Быт. 1. О чем, на ваш взгляд, свидетель-
ствует неоднократное утверждение: «И увидел Бог, что 
это хорошо»? См. Быт. 1:4, 10, 12, 18, 25, 31. _____________
_________________________________________________________

Несмотря на последствия грехопадения, в Библии мир 
природы часто является предметом воспевания. Прочитайте, 
например, главы Иов 38-41 и Пс. 148. Нам необходимо пом-
нить, что эти слова написаны не в память о первозданном, 
не оскверненном грехом мире. Напротив, они написаны на 
грешной Земле, и в них восхваляется Божья благость, которая 
по-прежнему видна в нашем мире. 

Иисус также приводил примеры Божьей благости и 
заботы о мире природы (см. Мф. 6:26, 28-30), советуя нам 
полагаться на Господа и дорожить простыми, окружающими 
нас дарами. Если мы откроем глаза и посмотрим на чудеса 
творения, то увидим, что все эти прекрасные дары в действи-
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тельности ниспосланы нам Творцом. Поэтому, несмотря на 
различные испытания, наш отклик должен быть исполнен 
благодарности и желания служить Создателю. 

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

За какие чудеса творения вы особенно благодарны 
Богу? Как мир природы помогает вам лучше узнать 
Господа в повседневной жизни?

Вторник, 2 июля

упраВляющие ЗеМли
Согласно Священному Писанию, Едемский сад и перво-

зданная Земля имели всё необходимое для процветания 
жизни и благополучия людей. Но в Своем творении Бог 
также отвел определенную роль Адаму, Еве и нам, их по-
томкам. Факт, что первые люди получили особый статус 
в этом новом мире, сразу стал очевидным – прежде всего 
благодаря способу их сотворения. 

Первым заданием Адама было дать название всем жи-
вотным и птицам (см. Быт. 2:19). Затем последовало благо-
словение от Самого Бога и еще одно поручение: «И благо-
словил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, 
и наполняйте землю и обладайте ею, и владычествуйте над 
рыбами морскими и над птицами небесными, и над всяким 
животным, пресмыкающимся по земле» (Быт. 1:28). 

Прочитайте и сравните Быт. 1:28 (вторая часть) и 2:15. 
Как бы вы охарактеризовали одним или двумя пред-
ложениями «должностные обязанности» человека?
__________________________________________________________

На протяжении истории христианства люди часто 
обос новывали стихом Быт. 1:28 свое право пользоваться 
миром природы в личных целях, вплоть до его уничтоже-
ния. Безусловно, наш мир был создан во благо человека. 
Однако ответственность людей заключается в том, чтобы 
«возделывать его и хранить его» (Быт. 2:15). 
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Говоря об управлении ресурсами, мы прежде всего дума-
ем о деньгах. Но в Священном Писании первое повеление, 
касающееся управления ресурсами, гласит, что мы должны 
заботиться о земле, которую Бог создал и доверил нам. 
Повеление Адаму и Еве также подразумевало, что землей 
будут пользоваться их дети и будущие поколения. Согласно 
первоначальному замыслу, созданный мир должен был оста-
ваться источником жизни, добра и красоты для всех людей, 
а Адаму и Еве была отведена важная роль – забота о нем.

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

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

Среда, 3 июля
раЗрушенный Мир

Адаму и Еве было даровано то, чем не обладало ни одно 
другое существо на земле, – моральная свобода. Растения, 
животные, деревья никогда не обладали этой ценностью, 
только люди — нравственные создания. Творец настолько 
высоко ценил моральную свободу, что сделал возможным 
для людей избрать неповиновение. При этом Он рисковал 
всем, что создал ради того, дабы иметь взаимоотношения с 
людьми, основанные на любви и свободной воле.

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

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

Прочитайте Быт. 3:16-19. Что в этих стихах говорится 
об изменившихся отношениях между людьми и миром 
природы? ______________________________________________

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

Не таким был Божий замысел относительно мира. Грех 
принес проклятия, но в Быт. 3 они сопровождаются обетова-
нием, что Бог воссоздаст наш мир и восстановит разрушенные 
грехом взаимоотношения. Продолжая бороться с грехом и 
его последствиями в нашей жизни, мы призваны отстаивать 
подлинную добродетель и стремиться жить в соответствии 
с Божьим замыслом для этого мира.

Четверг, 4 июля
«ткань рода челоВечеСкого»

С появлением в мире греха дальнейшее разрушение не 
заставило себя долго ждать. Произошло первое убийство на 
Земле. Ослепленный ревностью, непониманием и гневом, 
брат убил брата. Когда Бог спрашивает Каина о содеянном 
им грехе, его ответ звучит иронично и риторически: «Разве 
я сторож брату моему?» (Быт. 4:9). Но изначальный Бо-
жий вопрос указывал на однозначный ответ: «Совершенно 
верно, ты – сторож брату своему!».

Прочитайте Притч. 22:2. Что подразумевает Соломон 
в таком, казалось бы, простом утверждении? Что это 
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говорит нам о взаимоотношениях с нашими ближними?
_________________________________________________________

Каждый человек на Земле — творение Бога, созданное по 
Его образу. Все мы как часть Божьего творения вовлечены в 
отношения друг с другом. «Мы все вплетены в ткань рода чело-
веческого, мы вплетены в нее неразрывно. Зло, приключившееся 
с любой частью человеческого братства, несет опасность всем» 
(Э. Уайт. Служение исцеления, с. 345). Нравится нам это или 
нет, но такая общая взаимосвязь возлагает на нас ответствен-
ность перед Богом и друг перед другом (см. Мф. 22:37-39).

Бог – наш Творец. Эта ключевая мысль красной нитью 
проходит через все Священное Писание, являясь одним из 
данных нам оснований для соблюдения субботы (см. Исх. 
20:11) и поклонения Богу (см. Откр. 14:7). Это также главный 
фактор, мотивирующий нас заботиться о ближних. 

Все мы связаны в Боге узами нашего общего происхож-
дения. «Кто теснит бедного, тот хулит Творца его; чтущий 
же Его благотворит нуждающемуся» (Притч. 14:31). Разве 
можно выразить эту связь более ясно? 

Как наш Творец, Бог требует от нас полной отдачи во всех 
сферах жизни, включая поклонение, служение и заботу о лю-
дях. Какие бы трудности и неудобства это ни составляло для 
нас, в определенном смысле мы – «сторожа братьям нашим».

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

Пятница, 5 июля
для дальнейшего иССледоВания:

Прочитайте главу «Творение» в книге Э. Уайт «Патриархи 
и пророки» (с. 44-51). 

«“Бог есть любовь”... Его сущностью, Его законом является 
любовь. Она была всегда и будет жить вечно. Он “Высокий и 
Превознесенный, вечно Живущий”, “пути Его — вечные”, и Он 
не изменяется, ибо в Нем “нет изменения и ни тени перемены”…

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

«Бог сделал людей Своими управителями, поэтому Его 
нельзя обвинять в страданиях, несчастьях, нищете и невз-
годах человечества. Даров Божьих должно было хватить на 
всех… Если бы люди выполняли свой долг как верные рас-
порядители Божьих богатств, на Земле не слышно было бы 
мольб о хлебе насущном, никто не страдал бы от нищеты, 
не было бы ни нагих, ни нуждающихся. Именно неверность 
людей ввергает человечество в пучину страданий» (Э. Уайт. 
Служение благотворительности, с. 16). 

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

Уайт. О чем она говорит? Кто, по ее словам, в конечном 
итоге несет ответственность за нищету, которую мы 
наблюдаем сегодня? Что это говорит нам о важности 
верного управления?

2. Как мы можем по-прежнему видеть благость Творца спустя 
тысячи лет страданий и разрушения, вызванных грехом? 
Что можем сделать мы, верующие в Бога-Творца, дабы 
другие увидели Его доброту?

3. Как вы понимаете выражение «управление ресурсами»? 
Помог ли вам изученный урок расширить собственное 
представление о том, что значит быть управителем, учи-
тывая, что мы призваны к этому Богом?

4. Как бы изменилось наше отношение к людям, если бы 
на каждом из них мы видели знак, напоминающий нам 
о том, что этот человек создан Богом по Его образу и 
Господь любит его?
Вывод: Сотворив добрый и совершенный мир, Бог пове-

лел людям, созданным по Его образу, ухаживать и заботиться 
о Своем творении. Хотя грех разрушил взаимоотношения, 
изначально определенные для нас Богом, мы по-прежнему 
являемся управителями Его творения и призваны заботиться 
о наших братьях. Совершая этот труд, мы сможем воздать 
честь нашему Богу-Творцу. 
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коММентарии для учителей

урок 1
ОБЗОР

Такие эмоции, как восхищение и трепет, важны для полно-
ценной жизни. Читая описание создания Земли в первых главах 
книги Бытие, мы испытываем благоговейный трепет. Священное 
Писание полностью раскрывает нам картину мироздания и судь-
боносное решение нашего Господа создать человека. Бог создал 
мужчину и женщину Своими руками и по Своему образу. Этот 
факт и сегодня не перестает удивлять и восхищать нас, и мы 
можем лишь изумленно вторить словам псалмопевца: «Когда 
взираю я на небеса Твои – дело Твоих перстов, на луну и звез-
ды, которые Ты поставил, то что есть человек, что Ты помнишь 
его, и сын человеческий, что Ты посещаешь его?» (Пс. 8:4, 5).

В этом уроке мы восхищаемся характером Творца, прослав-
ляем Его творение и, напротив, сокрушаемся о последствиях 
наших разрушенных отношений с Богом и природой. Этот урок 
побуждает нас быть управляющими над делами рук Божьих, 
поскольку Он призывает нас к проявлению любви, сострадания 
и руководству в этом падшем мире.
Цель учителя: 

Преподавая урок на этой неделе, выясните, какое влияние 
оказывает на нашу жизнь чудо Божьего творения и призвание 
стать управляющими Земли и всего, что ее наполняет.

КОММЕНТАРИЙ
Иллюстрация

У Исаака Ньютона был друг атеист. Поскольку этот друг не 
верил в Бога, он придерживался теории, что наша Вселенная 
возникла случайно. Когда он однажды посетил Ньютона, тот 
показал ему модель Солнечной системы. Солнце, планеты и Луна 
были на своих местах. Размеры планет и Луны были пропор-
циональны, небесные тела вращались вокруг Солнца со своей 
относительной скоростью. Модель очень впечатлила атеиста.

– Очень интересно, – восхитился он. – Кто это сделал?
– Никто, – ответил Ньютон. – Само случайно образовалось.
Священное писание. Альберт Эйнштейн однажды сказал: 

«Тот, кто не умеет остановиться и задуматься, охваченный 
робким восторгом, тот подобен мертвецу, и глаза его закрыты». 
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Слава творения ясно указывает на мудрого Создателя: «И уви-
дел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма» (Быт. 1:31).

Человечество является частью совершенного Божьего творе-
ния (см. Быт. 1:31). Бог сказал: «Сотворим человека по образу 
Нашему и по подобию Нашему» (Быт. 1:26).
Обсудите в классе: 

1. Что означает быть созданным по образу Божьему?
2. «Сотворенный Адам по своей физической, умственной 

и духовной природе был подобен Творцу» (Э. Уайт. 
Воспитание, с. 15).

Наличие Божьего образа в человеке отражено в Быт. 
1:28: «И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и 
размножайтесь, и наполняйте землю». Бог может создавать, 
и в некоторой степени Он передал эту способность человеку.
Обсудите в классе: 

1. Как Господь использует вас и вашу церковь для того, 
чтобы восстановить «образ Божий» в сломленных людях, 
находящихся за пределами вашей общины?

2. Насколько сотворенное было совершенным и соответ-
ствовало Божьей оценке «хорошо весьма»? Приведите 
несколько примеров.

Вот один из примеров: «Если бы Адам при сотворении не 
был наделен жизненной силой в двадцать раз большей, чем у 
современных людей, то род человеческий, при всех нарушениях 
законов природы, что наблюдаются сегодня повсюду, давно бы 
уже вымер» (Э. Уайт. Свидетельства для Церкви, т. 3, с. 138, 
139; курсив добавлен).

На самом деле мы не знаем точно, что имела в виду Эллен 
Уайт, говоря о «жизненной силе». Некоторые ученые предпола-
гают, что часть ответа кроется в энергетических «электростанци-
ях» клеточной структуры живых существ. Эти «электростанции» 
называются митохондриями. Чем больше митохондрий в вашем 
теле, тем больше будет энергии.

Исследования показали, что у выносливых атлетов ко-
личество таких митохондриальных «силовых комплексов» 
превышает норму, имеющуюся у обычных людей, более чем в 
два раза (200 %). Оказалось, что энергии у этих спортсменов 
примерно на 25 % больше.
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У Адама жизненной силы было в 20 раз (на 2000 %) 
больше, чем у современных людей. Если увеличение количе-
ства митохондрий связано с возрастанием «жизненной силы», 
это может означать, что у Адама было в 20 раз (на 2000 %) 
больше митохондрий, чем у среднестатистического человека 
сегодня. Представьте, каково это – находиться в присутствии 
Адама. Вероятно, мы могли бы даже почувствовать исходящую 
от него энергию!

Адам и Ева были наделены не только великой жизненной 
силой. Нам также известно, что «Адам вышел совершенным из 
рук Создателя. Его отличали благородная осанка и пропорцио-
нальность прекрасного телосложения. Он был более чем в два 
раза выше нынешних обитателей земли» (Э. Уайт. Духовные 
дары, т. 3, с. 34; курсив добавлен).

Когда Бог говорит, что Его творение «хорошо весьма», оно 
великолепно!
Обсудите в классе: 

1. Как бы вы себя чувствовали, находясь в присутствии 
Адама – человека, обладающего жизненной силой в 
20 раз превышающей вашу? Какой, на ваш взгляд, была 
бы прогулка с таким человеком? 

2. Сравните творческую работу Бога и созданного по Его 
образу человека с теорией эволюции, согласно которой 
человечество является продуктом огромного промежутка 
времени, материи и слепого случая. 

3. Как теория эволюции влияет на принятие окружающих 
людей?

Находясь в подавленном состоянии, нам нужно пере-
ключить свое внимание и не стараться находить негатив в 
ком-либо. Необходимо смотреть на каждого человека как 
на Божье творение, созданное по Его образу (см. Быт. 1:26, 
27), – смотреть с любовью и уважением и видеть людей не 
такими, какие они сейчас, а такими, какими могут стать, если 
Бог восстановит их, действуя в жизни каждого.

«Господа огорчает, если Его последователи сами недооце-
нивают себя. Он хочет, чтобы Его избранные оценивали себя 
в соответствии с той ценой, которую Он за них заплатил. Они 
нужны Богу, иначе Он не послал бы Своего Сына, чтобы иску-
пить их ценой таких страданий» (Э. Уайт. Желание веков, с. 668).
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Обсудите в классе: 
Почему все люди ценны? В чем разница между гордостью 

и здоровой самооценкой в   свете творения и искупления? Как 
ценность каждого человека влияет на служение вашей церкви?
Священное Писание: 

«И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему и по 
подобию Нашему, и да владычествуют они [евр. рада́ – господ-
ствовать, править] … над всею землею» (Быт. 1:26). «И благо-
словил их Бог, и сказал им Бог… владычествуйте над… всяким 
животным, пресмыкающимся по земле» (Быт. 1:28). «И взял 
Господь Бог человека, и поселил его в саду Едемском, чтобы 
возделывать его и хранить его» (Быт. 2:15).

Власть или господство над Божьим творением и землей 
является частью создания по образу Божьему. Бог владеет (см. 
Пс. 23:1) и правит землей, а мы – Его управители, поставленные 
над Его землей и наполняющим ее творением. Удивительно, что 
Правитель сделал людей Своими соправителями! 

Все творение между собой взаимосвязано. Сам Бог связан 
со Своим творением (см. Деян. 17:24-26). Поразмышляйте о 
сходстве в некоторых аспектах людей и животных в Писании. 
И люди, и животные (тексты относятся ко всем живым суще-
ствам, если не указано иное):

•	 созданы Богом из праха земного: звери земные (см. Быт. 
1:24, 25; 2:19), люди (см. Быт. 2:7) и птицы (см. Быт. 2:19);

•	 имеют дыхание жизни (см. Быт. 2:7; 7:15);
•	 получают Божье благословение: водные существа, кры-

латые птицы и люди (см. Быт. 1:21, 22, 28); Его одо-
брение – все живые существа (см. Быт. 1:31);

•	 первоначально предназначалась вегетарианская пища: 
людям (см. Быт. 1:29), животным на земле, крылатым 
птицам (см. Быт. 1:30);

•	 способны убивать: люди (см. Быт. 4:8), дикие животные 
(см. Быт. 37:33; 4 Цар. 2:23, 24; Дан. 6:24), домашние 
животные (см. Исх. 21:28-32), рептилии (см. Числ. 21:6);

•	 включены в Божий завет (см. Быт. 9:12);
•	 могут пользоваться благословениями субботнего покоя: 

люди, домашние животные (см. Исх. 20:10);
•	 отделены для Господа, если рождается первенец мужского 

пола: люди, домашние животные (см. Исх. 13:12; Числ. 3:13);
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•	 получили повеление плодиться и размножаться: водные су-
щества, крылатые птицы (см. Быт. 1:22), люди (см. Быт. 1:28).

Как богословие связано с экологией? Что включает в себя 
управление «всей землей»? Как ваша забота об окружающей 
среде, о всем творении, а также обязанность быть «сторожем 
брату своему» (см. Быт. 4:9) влияют на ваш образ жизни и 
служение? Попросите учащихся поделиться тем, как они во-
площают в жизнь эти важные истины.
Практическое применение

Помните, что цель урока Субботней школы состоит не в 
живом обсуждении интересных исторических и богословских 
вопросов. В этом уроке мы отметили, что грех разрушил отноше-
ния, изначально предназначенные для нас Богом. Но, несмотря 
на это, мы по-прежнему должны управлять Божьим творением 
и заботиться о наших «братьях менших».
1. Поразмышляйте над тем, что осталось от прежнего совер-

шенного творения, получившего Божью оценку «хорошо 
весьма». Совершите на этой неделе прогулку. Оглянитесь 
вокруг и отметьте все «хорошее», что видите в природе. 
Принесите домой красивый камень или ракушку, перо или 
лист. Сохраните это как напоминание о том, что нам необ-
ходимо больше ценить Божье творение.

2. В следующий раз, когда вы или ваша церковь будете участво-
вать в служении бедным, задайте себе вопрос: «Не становятся 
ли эти люди рабами нашей щедрости вследствие того, что 
мы делаем?» Другими словами, возможно, вы предлагаете 
услуги, которые принесут лишь краткое облегчение, но будут 
абсолютно бесполезны для личного развития нуждающихся 
людей? Эта помощь не поможет им изменить их будущее и не 
воспитает в них дух управления. Обсудите ваш ответ в свете 
этого размышления: если мы ограничиваем свое благовестие 
еженедельной раздачей хлеба и другой пищи, и одни и те же 
люди возвращаются за этим пайком, месяц за месяцем, год за 
годом, то мы как церковь неспособны помочь бедным пере-
йти к целостному управлению своей жизнью и окружением. 
Поразмышляйте над тем, какие параллельные виды служения 
могут научить таким навыкам, как составление бюджета, 
грамотность, изучение языка, рабочие навыки и т. д., кото-
рые смогли бы обеспечить возможности для лучшей жизни.
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Миссионерская история

МолитВа о поМощи ангелоВ
Эндрю Мак-Чесни, Адвентистская миссия

В то воскресное утро в доме девятилетней Джоан закончились последние 
запасы продовольствия. Семья девочки приехала в США из Южной Кореи. 

После того как мать Джоан стала посещать Церковь адвентистов седьмого дня в штате 
Орегон, муж оставил семью и ясно дал понять, что не собирается помогать даже детям. 

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

В то воскресенье безработная мать плакала и долго молилась в своей спальне. 
Когда подошло время обеда, младшая сестра Джоан жалобно попросила есть. 

Ее старший брат сидел с каменным лицом, изо всех сил пытаясь быть храбрым, 
хотя он тоже ничего не мог изменить. И тут Джоан вспомнила, что в «Вечерних 
рассказах» она читала о детях, которые молились и получили помощь от ангелов. 

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

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

— Здравствуй, Бог, — начала девочка. — Мы очень сильно хотим есть. Я читала 
в «Вечерних рассказах», что Ты можешь послать нам еду, поэтому мы обращаемся 
к Тебе: не мог бы Ты послать нам что-нибудь поесть? 

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

Джоан начала беспокоиться: «Что же случилось? Почему Бог задерживается?»
Чувство голода усиливалось. Мать продолжала молиться и плакать в своей 

комнате.
И тут Джоан осенило: 
— Я знаю, что мы сделали неправильно! Бог не видит, что мы верим Ему, 

потому что мы не накрыли стол! 
Она попросила сестренку принести из кухни приборы. Дети накрыли стол и 

сели за него. 
— Бог, извини нас, — снова молилась Джоан. — Наверное, мы неправильно 

попросили. Теперь Ты мог бы послать нам еду? Мы уже готовы! 
Но ничего не произошло. В ту ночь дети легли спать голодные и разочарованные. 
Утром они проснулись, чтобы идти в школу. У них не было ни еды на завтрак, 

ни денег купить себе обед. 
— Не беспокойте маму, — прошептала Джоан. — Она все еще молится и плачет.
Дети открыли входную дверь, чтобы выйти из дома, но их путь преградила 

огромная коробка с едой. В изумлении дети позвали маму. Женщина не могла 
поверить своим глазам. Радости Джоан не было предела.

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

вечает на них. 
Прошли годы. Сегодня Джоан Ким (ныне Парк) — мать четверых детей. Они 

с мужем Джоном, стоматологом, совершают миссионерское служение в Монголии. 
Джоан хорошо помнит эту историю из своего детства, когда произошло чудо 

с появлением еды. Джоан убеждена, что ангелы — корейской национальности. 
«Совершенно точно, что те ангелы были корейцами, — уверена она. — В коробке 

с едой, которую они принесли, все было корейское: продукты для приготовления 
риса, кимчи и супа из морских водорослей».
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Урок 2 6-12 июля

проект лучшего Мира
Библейские тексты для исследования: 

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

Памятный стих: 

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

У Бога по Его милости всегда были люди, с которыми 
Он поддерживал особые отношения. В историях Ено-

ха, Ноя, Авраама, Исаака, Иакова мы видим, что Господь 
жаждет восстановить разрушенные отношения с людьми. 
Он не просто облагодетельствовал этих избранных людей 
и их семьи. Господь призвал их, благословил, и это было 
частью большого плана по восстановлению отношений со 
всеми людьми, которых Он также желал благословить. Ведь 
Бог сказал Аврааму: «Я произведу от тебя великий народ, 
и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в 
благословение… и благословятся в тебе все племена земные» 
(Быт. 12:2, 3). Поскольку Господь благословил Авраама, он 
мог быть благословением для других.
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Такое благословение должно было распространиться 
через израильский народ и в конечном счете через Мес-
сию, Который должен был прийти из этого народа. Бог 
образовал израильский народ, дал им законы, правила, 
праздники, обычаи. Всё это должно было стать частью их 
жизни, чтобы благословенные Творцом люди могли также 
благословлять других.

Несомненно, данный принцип актуален и сегодня.

Воскресенье, 7 июля

Бог Слышит
«Я увидел страдание народа Моего в Египте и услышал 

вопль его от приставников его; Я знаю скорби его» (Исх. 3:7).
Четыреста лет ожидания – долгий срок, особенно когда 

приходится ждать в ужесточающихся условиях рабства. Бог 
пообещал вывести Свой народ из Египта и вернуть в Зем-
лю обетованную, однако из поколения в поколение евреям 
приходилось работать на своих притеснителей-идолопоклон-
ников, повышая их благосостояние и престиж. А Господь, 
казалось, молчал и совсем забыл о них.

Но пришло время, и Он проявил Себя удивительным 
образом. В далекой пустыне Бог явился в горящем кусте 
беглому принцу, скромному пастуху Моисею, в котором с 
трудом просматривались лидерские качества, и поручил ему 
важное дело. Прежде всего Моисей должен был вернуться 
к израильтянам в Египет с вестью о том, что Бог видит их 
притеснение и Ему небезразлична их участь. Фактически Он 
собирался совершить то, что в корне изменит их положение.

Прочитайте Исх. 3:16, 17. Почему Богу было важно обо-
значить Свой план для людей с помощью такой вести? 
Что привлекает ваше внимание в этом обращении?
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Однако Господь не останавливается на этом. Он не 
только разработал план для переселения народа в лучшую 
землю, но и пожелал, чтобы Его народ ушел из Египта не с 
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пустыми руками. В течение сотен лет израильтяне умножа-
ли богатство Египетской империи. Бог предвидел упорное 
сопротивление фараона и заверил Моисея в том, что из-
раильтяне будут вознаграждены за годы рабского труда: 
«И дам народу сему милость в глазах Египтян; и когда 
пойдете, то пойдете не с пустыми руками» (Исх. 3:21).

После долгих лет угнетения израильского народа егип-
тянами Господь начал создавать из бывших рабов общество 
нового образца. Его план состоял в том, чтобы этот новый 
тип устойчивого и жизнеспособного общества стал образ-
цом для окружающих народов и, подобно Аврааму, был 
благословением для всего мира.

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

Понедельник, 8 июля
деСять ЗапоВедей

Прочитайте Мф. 22:37-40 и Исх. 20:1-17. Как краткое 
изложение Заповедей Иисусом помогает вам лучше 
понять каждую из Десяти Заповедей? _________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Текст Десяти Заповедей похож на текст конституции. 
После краткой преамбулы, в которой дано обоснование по-
следующих предписаний (в данном случае это факт освобо-
ждения Божьего народа), в документе перечислены основные 
принципы, на которых зиждется нация. В этом случае были 
даны конкретные повеления, благодаря которым люди могли 
жить лучше, проявляя любовь к Богу и друг к другу. Не-
удивительно, что многие народы с христианским наследием 
основывают свои законы на этих главных принципах.

И хотя большинство данных повелений лаконичны, 
не стоит недооценивать степень влияния и охвата Десяти 
Заповедей, являющихся законом жизни. Например, шестая 
заповедь «Не убивай» (Исх. 20:13) включает в себя «все 
несправедливые действия, способствующие сокращению 
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 жизни», а также наше «черствое, пренебрежительное отноше-
ние к нуждающимся или страждущим» (Э. Уайт. Патриархи 
и пророки, с. 308). Аналогичным образом запрет на кражу 
(см. Исх. 20:15) осуждает «работорговлю и захватнические 
войны». Он «требует справедливого расчета с долгами или 
же в выдаче заработной платы», а также запрещает «всякую 
попытку извлечь выгоду за счет чьего-то невежества, слабости 
или несчастья» (там же, с. 309).

Можно с легкостью убедить себя в том, что мы хорошие 
люди. К примеру, если мы никогда не совершали убийства 
или кражи, значит в нашей жизни все в порядке. Но, говоря 
о Заповедях, Иисус дал понять, что их соблюдение – не про-
сто формальное исполнение тех или иных указаний, а нечто 
большее. Это еще и чистота наших мотивов, помыслов и 
даже нежелание делать то, что может привести к нарушению 
Божьего Закона (см. Мф. 5:21-30).

Итак, представьте, каким было бы общество, если бы все 
люди серьезно относились к Десяти Заповедям и стремились 
воплотить в жизнь каждую из них. Это было бы прекрасное 
деятельное общество, в котором движущей силой всех по-
ступков была бы любовь к Богу и друг к другу.

Почему наше понимание Десяти Заповедей часто быва-
ет узким и мы игнорируем более широкое применение 
этих важных принципов в нашей жизни? Почему на 
практике легче следовать букве заповеди, чем ее духу?

Вторник, 9 июля

раБы, ВдоВы, Сироты, пришельцы 
Прочитайте Исх. 23:9. С какой вестью Бог обращается 
к Израилю в этом стихе? _______________________________
_________________________________________________________ 

Будучи в недавнем прошлом рабами, израильтяне знали, 
какие чувства испытывают те, кого угнетают, эксплуатируют 
и кем пренебрегают. Пока они праздновали свою свободу, 
Бог позаботился о том, чтобы Израиль не забыл, откуда 
вышел, что значит быть отверженным и что Он совершил 
ради освобождения Своего народа. Господь установил для 
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них праздник Пасхи в качестве напоминания об этом со-
бытии, что дало возможность пересказывать эту историю 
своим потомкам: «Рукою крепкою вывел нас Господь из 
Египта, из дома рабства» (Исх. 13:14).

Прочитайте Исх. 22:21-23. Когда Израиль получил по-
веление заботиться о всех нуждающихся, насколько 
важно для них было помнить о собственном рабстве?
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Едва улеглись эмоции после получения Десяти Заповедей, 
как Моисей был призван провести больше времени с Богом. 
Господь дал ему подробные указания относительно того, 
как израильскому народу следует соблюдать эти великие 
повеления. Еще до инструкций по строительству скинии Бог 
устанавливает свод важных законов относительно надлежа-
щего обращения с рабами. Эти законы в корне отличались от 
жестоких правил обращения, с которыми столкнулись многие 
израильтяне. Среди прочих были законы о насильственных 
преступлениях, об охране собственности, законы для повсе-
дневной жизни, а также принципы создания судебной системы 
для реализации этих законов и правосудия (см. Исх. 21-23).

Особое место среди данных законов занимали постановле-
ния, касающиеся заботы о других членах нового общества, о 
чужестранцах и представителях наиболее уязвимых социаль-
ных групп. Израильский народ не должен был эксплуатиро-
вать таких людей. Им даже была предоставлена возможность 
обеспечить себе пропитание с помощью таких методов, ко-
торые не унижали бы их чувство собственного достоинства 
(например, им разрешалось собирать остатки урожая с уже 
убранных полей). Такое отношение к «изгоям» и чужестран-
цам не было характерным для древнего мира. Даже сегодня 
некоторые христиане, похоже, забывают о  соблюдении важ-
ных моральных принципов в отношении других.

Какие воспоминания из личного опыта оказывают на 
вас влияние, побуждая быть более сострадательными, 
остро чувствовать чужую боль или проявленную по 
отношению к другим несправедливость? 
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Среда, 10 июля
Вторая деСятина

Многие христиане признают и соблюдают предписания 
Священного Писания, касающиеся возвращения десятины 
(см. Мал. 3:10). Принцип прост: верующие отдают десять 
процентов своего дохода, чтобы поддержать работу Церкви 
по распространению Евангельской вести. В «Церковном 
руководстве» даны строгие рекомендации относительно 
того, куда можно направлять эти средства. В первую 
очередь их используют для поддержки непосредственного 
служения и евангелизма.

Прочитайте Втор. 14:22-29. Согласно этому отрывку, 
каково основное предназначение второй десятины?
_________________________________________________________
__________________________________________________________ 

Большой соблазн для верующего человека думать, что, 
отдав одну десятину, он полностью исполнил свой долг. 
Изучая данные израильтянам указания, можно увидеть, что 
десять процентов были лишь отправной точкой. Исследова-
ния показывают, что древний израильтянин, следовавший 
законам из книги Левит, регулярно отдавал от четверти до 
трети годового дохода на дело Божье, поддержку священ-
ников и святилища и помощь бедным.

Некоторые исследователи называют приношения для 
поддержки чужестранцев, сирот и вдов второй десятиной. 
Вполне очевидно, что люди должны были наслаждаться 
результатами своего труда и отмечать праздник жатвы. Бог 
обещал особо благословить их, в частности, на их новой 
земле, но они не должны были принимать благословения 
как должное или забывать о нуждающихся.

В обычные годы эту часть урожая доставляли   в свя-
тилище и оттуда распределяли. Но в каждый третий год 
особый акцент делали на том, чтобы поделиться своими 
благословениями с ближними. На таких праздниках жатвы 
особое внимание уделяли тем, кого легко можно было не 
заметить или забыть: «И отдашь левиту, пришельцу, сироте 
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и вдове, чтоб они ели в жилищах твоих и насыщались» 
(Втор. 26:12).

Согласно Божьим повелениям, кроме первой (назван-
ной также левитской, см. Неем. 10:37) десятины, часть от 
всех приношений израильтян должны были использовать 
для оказания финансовой и практической помощи наибо-
лее нуждающимся. Этому способствовала признательность 
народа за Божьи милости и дары.

Прочитайте Втор. 26:1-11. Что Господь говорит израиль-
тянам? Как мы можем применить этот принцип при 
оказании материальной помощи нуждающимся?
_________________________________________________________

Четверг, 11 июля
юБилейный год

Израильский народ, лишенный собственного дома, ожи-
дал, когда Господь исполнит Свое обещание привести их в 
Землю обетованную. Земля, которую избрал для них Господь, 
должна была стать местом нового общества в Ханаане. Под 
руководством Бога Иисус Навин мудро распределил землю 
между племенами и их семьями.

Но Господь также знал, что со временем связанные с 
землевладением богатство и ресурсы будут сосредоточены 
в руках немногих людей. Семейные проблемы, болезни, 
ошибочные решения и другие несчастья могут привести к 
тому, что некоторые землевладельцы будут продавать свои 
земли для краткосрочной выгоды или даже ради выживания. 
При этом семья может лишиться собственности, вследствие 
чего пострадают последующие поколения.

Поэтому Бог повелел народу Израиля не продавать землю 
окончательно и бесповоротно. Согласно Божьему постановле-
нию, землю можно было продать только до следующего 
«юбилейного года», до наступления которого семья имела 
право в любой момент выкупить свой земельный надел. Еще 
раз Бог напоминает людям об их связи с Ним и о ее влиянии 
на их отношения с другими: «Землю  не должно продавать 
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навсегда, ибо Моя земля: вы пришельцы и поселенцы у 
Меня» (Лев. 25:23).

Прочитайте Лев. 25:8-23. Какие изменения произошли 
бы в обществе, если бы люди придерживались этих 
принципов и «не обижали друг друга»? ________________
_________________________________________________________
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 

«Упорядочение средств, установленное Богом, способ-
ствовало социальному равенству. Учреждение субботнего, 
и в особенности юбилейного, года устраняло изъяны, 
которые возникали в социальной и политической жизни 
нации в предшествующие годы» (Э. Уайт. Патриархи и 
пророки, с. 534). 

Историки не уверены в том, что израильтяне в полной 
мере соблюдали эти экономические и социальные циклы в 
течение какого-либо значительного периода времени (см. 
2 Пар. 36:21). Тем не менее упомянутые правила дают нам 
чудесную возможность увидеть, как был бы устроен наш 
мир, если бы все люди в полной мере соблюдали Божьи 
законы. Эти мудрые законы свидетельствуют об особой 
заботе Бога о бедных и обездоленных, а также выражают 
Его желание, чтобы справедливость нашла свое отражение 
в практической жизни людей.

Пятница, 12 июля

для дальнейшего иССледоВания: 
Прочитайте главы «Закон, данный Израилю» (с. 303-314)

и «Забота Божья о бедных» (с. 530-536) в книге Э. Уайт 
«Патриархи и пророки».

«После того как они признали требования Бога, им были 
предложены законы Моисея, которые отличались прежде 
всего своей щедростью, нежностью и гостеприимством к 
бедным. Хотя Бог обещал обильно благословить Свой народ, 
Он не собирался делать так, чтобы люди совершенно не 
знали нужды. Он сказал, что бедные всегда будут на зем-
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ле. И среди Его народа всегда найдутся люди, призванные 
проявлять сочувствие, заботу и великодушие. Тогда так 
же, как и теперь, люди подвергались несчастьям, болез-
ням, теряли свое имущество, однако до тех пор, пока они 
исполняли Божьи повеления, среди них не было ни нищих, 
ни голодающих» (Э. Уайт. Патриархи и пророки, с. 530).

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

Вопросы для обсуждения:

1. Какая особенность, закон или предписание в Божьем 
проекте нового общества наиболее привлекает ваше 
внимание?

2. Как вы думаете, почему данные народу Божьи законы 
сориентированы на самые уязвимые социальные группы?

3. Каким должно быть наше отношение к этим законам 
сегодня? Каким образом мы определяем, какие из них 
приемлемы и актуальны для нас сегодня? Какой важный 
урок мы можем извлечь из данных Израилю подробных 
указаний о том, как следует упорядочить личную и об-
щественную жизнь?
Вывод: Бог услышал вопль страдающего израильского 

народа в Египте и вступился, чтобы спасти их. Он желал 
построить с ними особые отношения Завета и создать но-
вое общество, которое будет благословением для всех, в 
том числе для обездоленных и уязвимых, о чьих нуждах 
часто забывают.
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коММентарии для учителей

урок 2

ОБЗОР
Изучая урок на прошлой неделе, мы восхищались творением 

Господа, в то же время осознавая печальную реальность того, 
что с появлением греха Божий совершенный мир стал сокру-
шенным. Бог предусмотрел план восстановления, который стал 
отражением того, каким должен быть Его мир.

 Полное восстановление Царства Божьего не наступит, 
пока Христос не положит конец греху и его последствиям. Но 
и сейчас мы можем принять и воплотить в жизнь некоторые 
из благословений Его Царства.

Библейская справедливость как тема для исследования в этом 
квартале отражает Божий замысел о лучшем мире, в то время 
как мы ожидаем осуществления второй части плана восстанов-
ления. Справедливость можно определить как явление Божьей 
праведности. Фактически «праведность» и «справедливость» 
часто используются как синонимы при переводе, как с иврита 
(цэдака́), так и с греческого (дикайосю́нэ). 

Цели учителя: 
•	 Исследуя этот урок вместе с классом, изучите по-

следствия взаимоотношений между праведностью и 
справедливостью.

•	 Вместе радуйтесь, что Бог слышит нас и знает о бед-
ственном положении сокрушенного человечества.

•	 Побудите учащихся к более глубокому пониманию Де-
сяти Заповедей в контексте библейской справедливости.

•	 Обратите особое внимание на Божий призыв к Своему 
народу приносить, кроме десятины, свои пожертвования 
в поддержку праведного и справедливого дела Господа.

•	 Найдите путь к более глубокому пониманию установ-
ленной Богом юбилейной системы, которая должна 
была выровнять социальное и экономическое поло-
жение человечества.
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КОММЕНТАРИЙ
Священное Писание: 

«Правосудие [цэдэ́к] и правота [мишпа́т] – основание пре-
стола Твоего; милость и истина предходят пред лицом Твоим» 
(Пс. 88:15). «Праведный [справедливый; ди́кайос] верою жив 
будет» (Рим. 1:17).

Эти стихи являются одним из многих примеров того, как 
тесно взаимосвязаны «праведность» и «справедливость» в 
Ветхом и Новом Заветах, нередко будучи взаимозаменяемы. 
Если у вас есть доступ к Новому Завету на греческом языке, 
поищите другие ссылки на слово «праведность» (дикайосю́нэ) 
и переведите это слово как «справедливость». Обсудите со 
своим классом, какое значение в повседневной жизни имеет 
тесная взаимосвязь между «праведностью» и «справедли-
востью». Как мы применяем тождественность между этими 
понятиями к людям?

Священное писание: «И сказал Господь: вопль Содом-
ский и Гоморрский, велик он, и грех их, тяжел он весьма; 
сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, каков вопль 
на них, восходящий ко Мне, или нет; узнаю» (Быт. 18:20, 21; 
курсив добавлен).

Слово «узнаю» подразумевает, что Бог «примет к сведению, 
обратит внимание, увидит». В других отрывках говорится, что 
слово «знать» сходно по значению со словами «спасти» или 
«явить милость, сжалиться» (см. Пс. 1:6 и Ам. 3:2). В Ам. 3:2 
читаем: «Только вас признал Я из всех племен земли». На 
иврите этот стих звучит следующим образом: «Только вас Я 
познал». Здесь используется еврейский глагол яда́, что значит 
«узнавать особым образом, знать близко».

Предложите учащимся поделиться переживанием, когда 
они почувствовали, что Бог «услышал» их мольбы. Каким 
образом Бог сжалился и даровал им избавление? Попросите 
поделиться примерами о людях, которые стенают (см. Исх. 
2:23, 24) и взывают к Богу по причине угнетения. Каким 
реальным ощутимым образом в союзе с Богом и церковью 
можно облегчить страдания этих людей?
Иллюстрация

Богу известно реальное положение дел в жизни каждого 
человека в мире. А эта история, напротив, произошла с вла-
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дельцем бизнеса, усвоившим важный урок о том, что значит 
вмешиваться в ситуацию, не владея информацией.

 Этот владелец решил осмотреть свой бизнес, чтобы вы-
яснить, как обстоят дела и насколько эффективно работают 
его сотрудники. Он спустился в грузовые доки и увидел при-
слонившегося к стене молодого человека, который отлынивал 
от работы. Хозяин подошел к юноше и спросил:

– Сынок, сколько ты зарабатываешь в день?
– 150 долларов.
Владелец бизнеса достал свой кошелек, дал ему 150 дол-

ларов и сказал, чтобы он уходил и никогда не возвращался.
Как только молодой человек ушел, в доки пришел служащий, 

огляделся и спросил владельца: «Вы не видели водителя служ-
бы экспресс-доставки? Я попросил его подождать меня здесь!»

Нам необходимо молиться, чтобы Бог открывал нам Свое 
видение ситуации. Особую осторожность нам следует соблюдать 
в суждении о людях, с которыми мы встречаемся, не делая 
поспешных и преждевременных выводов.

обсудите в классе. Что нам необходимо сделать для 
того, чтобы иметь правильное понимание нужд и сложных 
ситуаций в нашей жизни? Как это поможет нам быть более 
эффективными и действенными в служении другим?

Священное писание: «Да не будет у тебя других богов 
пред лицом Моим… Не желай дома ближнего твоего; не желай 
жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, 
ни осла его, ничего, что у ближнего твоего» (Исх. 20:3, 17). 
Первая и последняя заповеди подобны форзацам, охватыва-
ющим остальные восемь (см. Исх. 20:4-16) и закладывающим 
основу для всего Декалога. Например, отсутствие других богов 
перед Господом и нежелание взять то, что принадлежит дру-
гому человеку, может помочь определить наши приоритеты. 

Обсудите примеры, демонстрирующие, как другие заповеди 
связаны с «форзацами» Десятисловия – первой и десятой за-
поведями. Как краткое изложение Десяти Заповедей Иисусом 
Христом, так называемые «первая» и «вторая» заповеди (Мф. 
22:37-40), связано с этими «форзацами»?

Прочитайте шесть последних заповедей и объясните, как 
каждая из них соотносится с библейской справедливостью. На-
пример, как проявление несправедливости уничтожает что-то 
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доброе в душе людей каждый раз, когда мы их не уважаем или 
лишаем возможностей, принадлежащим им по праву? Обсудите 
примеры людей, возможно, из нашей среды, которые каждый 
день страдают из-за неуважения или лишения необходимых 
возможностей? Кроме того, каким образом первые четыре 
заповеди могут быть связаны с библейской справедливостью?
Иллюстрация

Говорят, что существует три вида дающих: кремень, губка 
и медовые соты. Для того, чтобы извлечь пользу из кремня, 
вы должны его ударить. Но даже в таком случае в результате 
вы получаете только осколки и искры. Чтобы извлечь жид-
кость из губки, ее необходимо сжать. Чем больше давления 
вы оказываете, тем больше получаете. Однако медовые соты 
просто переполняются собственной сладостью.

Члены церкви, которых можно символически отнести к 
категории «губка», чувствуют обязанность отдавать десятую 
часть своего дохода из-за повеления, данного в Мал. 3:10. 
Но они не дают какие-либо дополнительные средства сверх 
оговоренной десятины. Тем не менее Мал. 3:8 убеждает Бо-
жий народ в том, что Господь ожидает от них и десятины, и 
пожертвований в поддержку Своего дела. «Сотовые» дающие 
с радостью жертвуют сверх десятин щедрые пожертвования, 
чтобы поддержать нуждающихся (см. Втор. 26:1-12). В ре-
зультате благословения обретают и дающий, и получающий.

Энтони Росси был бедным сицилийским иммигрантом, 
принявшим Иисуса как своего личного Спасителя. Однажды 
утром, находясь в церкви, он молился: «Господи, если Ты 
дашь мне идею для бизнеса, обещаю вернуть часть всего 
заработанного на продвижение Твоего дела». В то утро его 
озарила мысль о свежевыжатом апельсиновом соке. Росси 
стал известным христианским бизнесменом, который основал 
компанию по производству фруктовых напитков Tropicana. Он 
сдержал данное Богу обещание и в течение 60 лет отдавал не 
только 10, но до 50 процентов своего дохода.
Иллюстрация

Институт международных финансов (IIF) опубликовал тре-
вожное сообщение о том, что мировой долг достиг рекордного 
уровня в 247 триллионов долларов США в первом квартале 
2018 года. Это на 32 триллиона больше по сравнению с первым 
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кварталом 2017 года. Этот показатель включает домохозяйства, 
правительства, финансовые и нефинансовые корпорации.

У некоторых людей такой огромный долг, что избавиться 
от него кажется просто невозможным. Во многих странах есть 
законы о банкротстве, которые призваны защищать граждан, 
не способных выполнить свои финансовые обязательства. Эти 
законы позволяют должникам начать все сначала. Однако те, 
кто выбирает подобную защиту от банкротства, как правило, 
встречаются с серьезными последствиями.

В 25 главе книги Левит Бог открывает альтернативу 
банкротства – юбилей. Юбилейный год был призван стать 
перезагрузкой общества, пакетом экономических стимулов. 
Это образ жизни с указанием для общества обеспечивать не-
имущих и обездоленных людей, предотвращая неравномерное 
распределение богатства.

Что предусматривал план перезагрузки? Для того чтобы 
помочь классу понять это, укажите на доске следующие эле-
менты юбилейного года:

•	 возвращение имущества его первоначальному владельцу;
•	 прощение долгов;
•	 освобождение заключенных и рабов.

Обсудите: 
Как сегодня соотносятся долг, собственность и угнетение 

с тем, что написано в Лев. 25? Каким образом Божья Церковь 
может сегодня воплощать в жизнь принципы юбилейного года? 
Предложите учащимся поделиться опытами о том, как Господь 
был Богом новых начинаний в их жизни. Затем попросите их 
рассказать о том, как они содействовали Богу, помогая в новых 
начинаниях другим людям.
Практическое применение 

Бог призывает членов Церкви задуматься о том, что спра-
ведливость и реформы нужны не только для решения личных 
проблем, но и для решения проблем расовых отношений и рели-
гиозных свобод, таких как право соблюдать субботу или право на 
отказ от военной службы по соображениям совести. Библейская 
справедливость для всех людей должна быть естественным об-
разом жизни, побуждая переживать о всеобщем благополучии.

Ищите способы помочь своим ученикам применять в жизни 
принципы, изложенные в этом уроке. Используйте примеры, 
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которые связаны с личным опытом или вопросами, затрону-
тыми в уроке.
1. Предложите ученикам засвидетельствовать о применении 

этой цитаты в их жизни: «Приношения евреев на рели-
гиозные и благотворительные цели составляли в общей 
сложности одну четвертую их дохода. При таком большом 
налоге можно было ожидать, что народ станет нищать, но, 
напротив, верное соблюдение этих обязанностей являлось 
одним из условий их благоденствия» (Э. Уайт. Патриархи 
и пророки, с. 527). (См. Мал. 3:8-12).

2. Юбилейный год был посвящен восстановлению и новым 
начинаниям в финансовом, духовном и социальном отно-
шении (см. Лев. 25:8-17). Юбилейный год также был связан 
с Днем искупления – временем духовного восстановления 
(см. Лев. 25:9). Предположим, вам стало известно об одной 
семье, которая вследствие пожара потеряла все, включая 
одного из детей. Что сделала бы ваша церковь для того, 
чтобы дать этой пострадавшей семье новое начало как в 
финансовом, так и в духовном плане?
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Миссионерская история

челоВек С «иЗогнутой палкой»
Вильсон Мисапогу

Жители индийской деревни столкнулись с настоящей бедой — на их 
деревню стал нападать тигр. Дикое животное прокралось ночью в 

Гудем-Мадхаварам — далекую деревню без электричества на склоне горы в 
индийском штате Андхра-Прадеш.

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

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

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

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

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

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

После этого события между доктором Флайцом и жителями деревни 
завязалась крепкая дружба, и в Гудем-Мадхавараме была создана небольшая 
община адвентистов седьмого дня. Одним из первых новообращенных стал 
молодой человек, который помог привязать козу к дереву и присматривал 
за ней по ночам; его звали Сундар Рао, это мой отец. Он принял крещение 
в 1955 году.

Сегодня Гудем-Мадхаварам — деревня адвентистов. В ней прошли обу-
чение сорок пасторов и евангелистов, а также множество учителей и меди-
цинских работников. По субботам все жители деревни оставляют свои дела, 
чтобы поклониться Богу-Творцу.

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

СуББота: день СВоБоды

Библейские тексты для исследования: 

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

Памятный текст: 

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

Суббота, освященная Господом, стала заключительным 
аккордом всей недели творения. Как уже было сказано, в 

седьмой день Бог не только покоился, но также сделал отдых 
неотъемлемой частью жизни на Земле. Суббота служила сви-
детельством того, что мы были созданы для взаимодействия 
с Богом и друг с другом.

Поэтому неудивительно, что заповедь о субботе, входя-
щая в Божий замысел относительно Его народа, была дана 
на этапе становления израильской нации. Она должна была 
сыграть ключевую роль в жизни евреев. 

Часто, когда мы говорим о субботе, разговор сразу пере-
ходит в практическую плоскость: как ее соблюдать, чего не 
следует делать? Какими бы важными эти вопросы ни были, 
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мы должны понимать ключевую роль субботы в мире и в 
жизни Божьего народа: она была призвана стать символом 
благодати и заботы Господа. Иисус сказал, что седьмой день, 
суббота, была создана для всего человечества. Повиновение 
четвертой заповеди – «помни день субботний» – будет еже-
д невно производить в нас изменения и, как было в жизни 
Иисуса, сделает нас благословением для других.

Воскресенье, 14 июля

доСтаточно Манны
В период египетского рабства сменилось несколько по-

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

Такой ритм жизни, закрепившийся в течение сорока 
лет странствия по пустыне и свидетельствующий о Божьей 
бескорыстной заботе о Своем народе, должен был стать час-
тью культуры израильского общества. Забота проявлялась 
во многих удивительных чудесах, одним из которых стала 
особая пища – манна. Каждое утро она покрывала землю 
вокруг израильского стана. 

Прочитайте Исх. 16:16-18. Как вы считаете, какое зна-
чение имеет установленная мера манны для каждого 
человека? ______________________________________________
__________________________________________________________ 

В отрывке 2 Кор. 8:10-15 Павел ссылается на эту исто-
рию как на пример того, какой должна быть жертвенность 
христиан: «Ныне ваш избыток в восполнение их недостатка; 
а после их избыток в восполнение вашего недостатка, чтобы 
была равномерность» (стих 14).

Важный урок как для израильтян, так и для нас заключает-
ся в том, что Бог даровал нам все необходимое для полноцен-
ной жизни. Если мы возьмем себе только то, в чем нуждаемся, 
и будем готовы разделить свой избыток с другими, тогда 
наш Господь обо всем позаботится и восполнит наши нужды. 
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Собирая только дневную норму пищи, израильский народ 
должен был научиться полагаться на Бога и верить, что Он 
усмотрит пропитание на следующий день. Находясь в рабстве, 
угнетенный израильский народ привык сосредоточиваться на 
собственном выживании. Теперь же Господь хотел показать 
им жизнь на основе доверия, щедрости и великодушия. 

Существовал еще один, особо примечательный аспект этой 
практики. Каждую пятницу землю покрывала двойная мера 
манны, и только в этот день люди должны были собрать до-
полнительное количество манны в ходе приготовления к суб-
боте. Особый продовольственный запас на субботу также учил 
людей доверять Господу все свои нужды. Эта дополнительная, 
явленная по Божьей милости мера манны позволяла им во 
всей полноте насладиться благословениями субботнего дня.

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

Понедельник, 15 июля

дВа аргуМента В польЗу СуББоты
Прочитайте Исх. 20:8-11 и Втор. 5:12-15. Как представ-
ленные в текстах две версии четвертой заповеди до-
полняют друг друга? ___________________________________
_________________________________________________________

Память – важный элемент во взаимоотношениях, кото-
рые Бог желает восстановить со Своим народом. В основе 
таких взаимоотношений лежит истина о том, что Бог – наш 
Творец и Искупитель. Обе эти роли упомянуты в двух вер-
сиях четвертой заповеди, поэтому тесно связаны с субботой 
и ее соблюдением.

Израильтянам, вышедшим из земли, где преобладало 
великое множество ложных богов, необходимо было на-
помнить об истинном Боге как о Творце. Эту важную задачу 
выполняла суббота. Предоставление дополнительной порции 
манны в пятницу служило ярким примером Божьей твор-
ческой силы. Роль Бога-Творца наиболее ясно раскрыта в 
четвертой заповеди в 20-й главе книги Исход. 
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А вот в книге Второзаконие (глава 5) четвертая заповедь 
открывает нам Бога-Спасителя, даровавшего израильтянам 
свободу и избавление. Эту историю израильтяне должны были 
регулярно пересказывать своим потомкам. Каждую субботу 
они особым образом могли вспомнить пережитые события. 
Их первая история повествовала о физическом спасении от 
египетского рабства. Однако по мере того, как росло их пони-
мание Бога и дарованного Им спасения, суббота также стала 
еженедельным символом и праздником их духовного спасения.

Упомянутые два мотива к соблюдению субботы были 
связаны с восстановлением взаимоотношений между Богом и 
Его народом: «Дал им также субботы Мои, чтобы они были 
знамением между Мною и ими, чтобы знали, что Я – Гос-
подь, освящающий их» (Иез. 20:12). Как мы уже говорили 
ранее, эти слова относились не только к израильтянам. Ос-
новываясь на таких взаимоотношениях, они должны были 
создать новый тип общества, которое бы проявляло милость 
к отверженным и служило благословением для всего мира.

«И повелел тебе Господь, Бог твой, соблюдать день 
субботний» (Втор. 5:15). Соблюдая субботу как памятник 
творения и искупления, мы сможем продолжать укреплять 
свои взаимоотношения не только с Господом, но и с окру-
жающими нас людьми. Бог милостив к нам, поэтому и мы 
должны быть милостивы к другим.

Каким образом соблюдение субботы оказывает на нас 
благотворное влияние, делая нас более добрыми, за-
ботливыми и сострадательными людьми?

Вторник, 16 июля

день раВенСтВа
Интересно отметить, что из всех Десяти Заповедей именно 

четвертая содержит самые подробные указания к исполнению. 
Это видно как в книге Исход (глава 20), так и в книге Второ-
законие (глава 5). Если некоторые заповеди записаны всего 
двумя словами, то четвертая заповедь детально объясняет, 
кто, как и почему должен помнить день субботний.
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Прочитайте Исх. 20:8-11. Что в отрывке говорится о ра-
бах, пришельцах и даже животных? Что это означает? 
_________________________________________________________ 

Заповедь о субботе примечательна повышенным внимани-
ем к другим людям. Писатель Сигве К. Тонстэд утверждает, 
что эта заповедь не имеет аналогов во всех остальных миро-
вых культурах. Свое утверждение он аргументирует тем, что 
«заповедь о субботе выстраивает приоритеты снизу вверх, а 
не сверху вниз, прежде всего уделяя внимание самым слабым 
и уязвимым членам общества. Те, кто больше всех нуждается 
в отдыхе, – раб, чужеземец и вьючное животное – выделе-
ны особо. В покое седьмого дня все обездоленные, включая 
бессловесных животных, находят благо» (The Lost Meaning 
of the Seventh Day, pp. 126, 127).

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

Данная идея должна была изменить менталитет изра-
ильтян, чьи воспоминания о собственном опыте рабства и 
отвержения были еще свежи. Бог не хотел, чтобы теперь, 
когда израильтяне поселятся на новой земле, они переняли 
привычки своих бывших угнетателей. Даруя евреям подроб-
ные законы для всего общества, Господь также установил 
для них (и для всех нас) особое еженедельное напоминание 
о том, что перед Ним мы все равны.

Каким образом вы можете делиться благословениями 
субботнего дня со своим окружением? Как другие люди, 
находясь в вашем обществе, могут ощутить благосло-
вения от вашего соблюдения субботы?
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Среда, 17 июля

день иСцеления
Первоначальный замысел субботы и ее соблюдения был 

широким и всеобъемлющим, однако к тому времени, когда 
Иисус пришел на Землю, для многих религиозных лидеров 
суббота стала чем-то совсем иным. Вместо того чтобы быть 
днем свободы и равенства, суббота стала днем   человеческих 
правил и ограничений. Иисус Христос, Господин субботы, 
выступал против такого отношения, особенно когда его 
навязывали другим.

Интересно, что ряд значительных исцелений Иисус со-
вершил именно в субботу. Создается впечатление, что Он 
намеренно совершил эти чудеса в субботу, а не в какой-либо 
другой день, дабы преподать важную истину. Часто в этих 
историях Спаситель заявлял о целесообразности исцеления 
в субботу, а фарисеи нередко использовали Его слова в 
качестве предлога для своих заговоров с целью убить Его. 

Прочитайте истории об исцелениях, совершенных 
Иису сом в субботу (Мф. 12:9-13; Мк. 1:21-26; 3:1-6 и Ин. 
9:1-16). Какие моменты в этих повествованиях кажутся 
вам наиболее значимыми? ____________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Иисус подтвердил, что суббота очень важна в нашей 
жизни. Нам нужно беречь субботнее время, развивая с его 
помощью наши отношения с Богом, семьями, церковью и 
обществом. Соблюдение субботы не должно быть эгоис-
тичным. Как сказал Иисус: «Итак, можно в субботы делать 
добро» (Мф. 12:12).

Многие члены Церкви выполняют большую работу, за-
ботясь о нуждах других людей. Но многие из нас чувствуют, 
что должны больше творить добра. Мы знаем: Бог заботится 
о страждущих, угнетенных, забытых и нам также следует 
заботиться о них. Поскольку у нас есть четкое указание 
отложить повседневную работу и мы освобождены от напря-
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жения трудовой недели, то в субботу можем позаботиться 
о неотложных нуждах других людей. Это один из способов 
истинного активного соблюдения субботы: «Согласно чет-
вертой заповеди, субботний день был посвящен покою и 
богопоклонению. Любые мирские занятия воспрещались, но 
дела милосердия и благотворительности в этот день вполне 
соответствовали Божьему замыслу… Облегчать страдания 
несчастных, утешать скорбящих, помогать нуждающимся — 
таков труд любви, который прославляет Божий святой день» 
(Э. Уайт. Служение благотворительности, с. 77). 

Что вы делаете в субботу во благо окружающим?

Четверг, 18 июля

СуББота покоя для ЗеМли
Суббота довольно прочно укоренилась в жизни израиль-

ского народа. Однако принцип, лежавший в основе соблю-
дения субботы, распространялся не только на один день в 
неделю. Он также предусматривал особый покой каждый 
седьмой год, а кульминацией такого покоя был юбилейный 
год, отмечавшийся раз в 50 лет.

Прочитайте Лев. 25:1-7. Что примечательно в данных 
указаниях? Каким образом вы могли бы воплотить 
этот принцип в своей жизни и работе? _________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Субботний год позволял землям сельскохозяйственного 
назначения находиться под паром в течение года (в этот 
год никто ничего не сеял, позволяя земле восстановить 
свои ресурсы). Такая мудрая эффективная земледельческая 
практика широко известна и применяется по сей день в 
сельском хозяйстве.

Седьмой год имел особое значение и для рабов (см. Исх. 
21:1-11). Если кто-то из израильтян был вынужден продаться 
в рабство, его должны были освободить в седьмой год. Точно 
так же непогашенную задолженность следовало полностью 
списать в конце седьмого года (см. Втор. 15:1-11).
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Как и в случае с манной, которую Бог посылал израиль-
скому народу в пустыне, отказ от посева в течение сезона 
также являлся актом доверия Богу. Собранного в шестой год 
урожая было достаточно, чтобы покрыть необходимые нужды 
в субботний год. Точно так же освобождение рабов и списание 
долгов были не только актом милосердия, но и проявлением 
веры в могущество Бога, способного восполнить все наши 
нужды. В определенном смысле люди должны были понять, 
что им не нужно притеснять других, дабы обеспечить себя. 

Принципы субботнего дня должны были находиться 
в тесной взаимосвязи с жизнью израильского общества в 
целом. Таким же образом современное соблюдение субботы 
должно оказывать преобразующее влияние на нашу жизнь в 
остальные дни недели. В практическом смысле соблюдение 
субботы — один из способов исполнить повеление Иисуса 
Христа искать прежде Царствия Божьего. «Отец ваш Не-
бесный знает, что вы имеете нужду во всем этом… и это все 
приложится вам» (Мф. 6:32, 33).

Какое влияние соблюдение субботы должно оказывать 
на нас в остальные шесть дней недели? Если вы жадный, 
эгоистичный и легкомысленный человек с воскресенья 
по пятницу, есть ли смысл в том, что вы не такой в 
субботу? Возможно ли вообще такое раздвоение?

Пятница, 19 июля

для дальнейшего иССледоВания: 
Прочитайте главу «От Красного моря к Синаю» (с. 291-

302) в книге Э. Уайт «Патриархи и пророки»; главу «Суббота» 
(с. 281-289) в книге «Желание веков».

«Иисус объявил им: оказание помощи страдающим не 
противоречит заповеди о субботе. Эта помощь согласуется 
и со служением ангелов Божьих, которые непрерывно дви-
жутся между небом и землей, чтобы помогать страдающему 
человечеству…

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

Вопросы для обсуждения:

1. Приходилось ли вам, столкнувшись с жизненным ис-
пытанием в вопросе субботы, проявить доверие Богу? 
Переживали ли вы опыт, подобный получению «манны 
небесной», когда Бог позаботился о вас в ответ на ваше 
доверие к Нему? Если да, поделитесь этим опытом с 
классом и расскажите, какой урок вы извлекли из него 
для себя.

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

3. В классе или индивидуально поразмышляйте, каким 
образом вы можете делиться благословениями и пре-
имуществами субботы в своей общине.

4. Какие изменения произошли в вашей жизни благодаря 
соблюдению субботнего дня? Есть ли другие сферы вашей 
жизни, на которые принципы, лежащие в основе соблю-
дения субботы, должны оказывать большее влияние?
Вывод: Бог даровал субботу как памятник творения и 

искупления, но она также имеет дополнительную практиче-
скую ценность. Четвертая заповедь побуждает нас доверять 
Богу и верить, что Он восполнит все наши нужды. Она также 
учит нас равенству, а ее соблюдение способно преобразовать 
наши отношения с людьми. Своим примером Иисус показал, 
какой должна быть суббота. Исцеляя больных в этот день, 
Он недвусмысленно показал: суббота дарует возможность 
послужить нуждающимся в нашей помощи. 
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коММентарии для учителей

урок 3

ОБЗОР
Седьмой день творческой недели – первый полный двад-

цатичетырехчасовой день жизни Адама и Евы – был днем 
покоя. «И совершил Бог к седьмому дню дела Свои, которые 
Он делал, и почил в день седьмой от всех дел Своих, которые 
делал» (Быт. 2:2, курсив добавлен). Суббота – это памятник 
творения, прославляющий нашего Бога как великого Созда-
теля. Повторное изложение четвертой заповеди во Втор. 5:15 
связывает соблюдение субботы с Божьим делом искупления. 
Таким образом, Бог установил субботу как памятник Своей 
творческой и искупительной деятельности. Этот день вовсе 
не призван служить вознаграждением за нашу собственную 
работу и труд в течение недели.
Цели учителя:

•	 Напомните своим ученикам, что Бог совершил чудо, 
ниспослав манну, за 40 лет до того, как Моисей еще раз 
повторил Божий Закон у Земли обетованной (см. Втор. 
4:1; 5:6-21). Это чудо предусматривало ежедневное обе-
спечение манной (с воскресенья по пятницу), а также 
предоставление двойной меры в пятницу.

•	 Обратите внимание, что четвертая заповедь призывает 
народ Божий разделить благословение субботнего по-
коя со всеми людьми, включая рабов и чужестранцев. 
Божье предписание о субботнем покое распространяется 
и на домашних животных. Всеобщее благословение суб-
ботнего покоя для всех людей и домашних животных 
должно влиять на наше мышление, наше отношение к 
другим людям и определять нашу личную социальную 
деятельность в остальные шесть дней недели.

•	 Напомните своим ученикам, что даже земле, находящей-
ся под контролем израильского народа, было предписано 
отдыхать каждые семь лет.

•	 Обратите внимание учащихся на отношение Иисуса 
к исцелению в субботу. Напомните им, что позиция 
Христа должна определять их отношение и поступки 
на протяжении всей трудовой недели. 
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КОММЕНТАРИЙ
Иллюстрация

«Съешь свой ужин! В других частях мира дети голодают!» 
Так многие люди стараются сократить рост выброса пищевых 
отходов. Горькая истина, но только в Соединенных Штатах 
ежегодно выбрасывают более 35 миллионов тонн продоволь-
ствия, что составляет 40 % всех продуктов питания, ежегодно 
покупаемых этой страной.

История о манне иллюстрирует Божий принцип продоволь-
ственного обеспечения Своего народа, позволяющий избежать 
потерь. Этот принцип должен определять то, как мы удовлетво-
ряем и другие наши нужды. Сначала израильскому народу было 
непросто доверять этому принципу. Но все попытки собрать 
больше, чем требовалось семье, заканчивались тем, что еда 
становилась негодной к употреблению. Извлеченный из этого 
урок раскрывает библейское указание, которое находит свое 
отражение в других контекстах Священного Писания. Предло-
жите классу прочитать Лев. 19:9, 10 и Мк. 6:34-44. 

обсудите: Что Господь просит нас оставить для бедных, 
согласно вышеприведенным стихам? Пищу? Деньги? Время?

•	 Как Бог относится к накоплению? (См. Лк. 12:16-21).
•	 Какие еще принципы прослеживаются в обеспечении 

манны на субботу?
•	 Как отсутствие манны в субботний день и сохранение 

свежести дополнительной меры манны, собранной в 
пятницу, преподают нам урок о доверии Богу и важности 
подготовки к субботе?

•	 Как Божье повеление о соблюдении субботы укрепляет 
принцип равенства?

Священное писание. Творение и искупление тесно взаи-
мосвязаны, о чем свидетельствует Священное Писание. В Евр. 
1:1-3 Христос представлен как Тот, Кто «сотворил Вселенную» 
(Евр. 1:2, НРП; в Синодальном переводе «веки», в греч. айо́-
нас – одно из значений которого – «Вселенная»). Сразу после 
этого утверждения Павел упоминает о Христе как о Том, Кто 
«совершил Собою очищение грехов» (Евр. 1:3). В Кол. 1:16, 20 
представлена   похожая картина, указывающая на Христа как на 
Творца и Искупителя. Павел называет христианина «новым тво-
рением» (см. 2 Кор. 5:17, НРП). Искупление – это творческий акт.
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Втор. 5:15 указывает на искупление из рабства как на 
причину для соблюдения субботы. Для рабов это была заме-
чательная новость. Соблюдение субботы означает возможность 
пользоваться свободой. 

обсудите: Как вы используете в субботний день данную 
вам свободу? Какими принципами вы руководствуетесь? В чем 
разница между принципами и правилами? Поделитесь в классе 
некоторыми принципами соблюдения субботы и вытекающими 
из них правилами. Обсудите правила, не основанные на прин-
ципах, и оцените их. Насколько они эффективны?
Иллюстрация

Безусловно, суббота – это день исцеления. Семь чудес 
исцеления Христос совершает именно в субботу. Евангелисты 
записали эти чудеса как свидетельство того, что суббота по 
Божьему замыслу была призвана стать временем исцеления (см. 
Мф. 12:9-15; Мк. 1:21-28; Лк. 4:38, 39; 13:10-17; 14:1-6; Ин. 5:1-
18; 9:1-41). Совершая эти чудеса, Спаситель желает побудить 
людей переосмыслить назначение святого дня и демонстрирует 
Своему народу истинное соблюдение субботы – способствовать 
всестороннему исцелению. 

Конечно, Иисус исцелял людей и в другие дни недели. 
Массово исцеляя в будни и совершая единичные исцеления в 
субботу, Христос этим показал ее особенность и отделенность. 
Именно суббота задает тон для служения в остальные дни, 
которое Христос совершал Сам и призывает совершать нас. 
Абрахам Джошуа Хешель однажды сказал: «Суббота играет 
роль вдохновляющего начала, и другие дни получают от него 
заряд энергии» (Суббота: ее значение для современного чело-
века, с. 22). Целительный субботний мир наполняет новую 
неделю, проникая в наш образ жизни.

Ниже приведено несколько иллюстраций еврейского празд-
нования субботы и интерпретация ее значения.
1. Еврейская церемония Хавдала́ (в укр: Гавдала́) означает 

«отделение» и знаменует завершение субботы. В допол-
нение к зажиганию свечи Хавдала́ (в укр: Гавдала́), сим-
вола субботнего семейного единения, верующие ставят на 
блюдце бокал и наливают в него виноградный сок, пока 
тот не переполнится. Этот акт подразумевает веру в то, 
что суббота преисполнена радости и благословения для 
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семьи. Также этот обряд символизирует влияние субботы 
на новую неделю.

2. Затем в семье по кругу передают особую субботнюю ко-
робочку, внутри которой находятся благовонные специи 
бесами́м (можно сделать нечто подобное, заполнив неболь-
шую декоративную коробку корицей и гвоздикой). Бесами́м 
символизирует благоухание жизни, которое семья ощущает 
в течение субботнего дня. Передавая коробку друг другу, 
члены семьи могут сказать приблизительно следующее: 
«Да пребудет с тобой субботнее благоухание в течение 
всей грядущей недели».

3. Суббота похожа на концентрат сока при смешивании с водой. 
Сосредотачивая в субботу внимание на Иисусе Христе, мы 
получаем концентрированную дозу Его субботнего благо-
словения. На протяжении недели (дни которой обозначены 
водой), мы смешиваем «субботний концентрат» со своей 
работой, деятельностью и общением с людьми. Таким об-
разом, будни будут пропитаны «вкусом» субботы. 
обсудите: Как целительное благоухание субботы влияет 

на то, как мы ежедневно относимся к окружающим людям? 
Прочитайте 2 Кор. 2:15.

Священное писание: Три субботы.
1. Еженедельная суббота: Лев. 23:3 перекликается с Исх. 

20:8-11. Глава 25 Книги левит показывает нам, что еже-
недельная значимость субботы распространяется и на 
субботний год, и на юбилейный.

 2. Субботний год следует схеме еженедельного рабочего 
цикла, за которым следует седьмой день покоя, суббо-
та, расширяя схему до семи лет. Субботний покой был 
предусмотрен не только для владельцев, но и для их 
земли. В субботнем году вновь прослеживается модель 
еженедельной субботы, поскольку она уделяет внимание 
самым слабым и уязвимым членам общества. Те, кто 
больше всего нуждается в отдыхе, – раб, чужеземец и 
вьючное животное – выделены особо» (Сигве К. Тонстэд. 
Потерянный смысл седьмого дня, с. 126). 

3. Юбилейный год вместе с субботним годом обеспечивает 
заботу о земле и о тех, кто находится в неблагоприятном 
положении (эта тема изложена в уроке 2).
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обсудите: Насколько эффективно мы как адвентисты 
седьмого дня можем следовать принципам идеи «трех суб-
бот» в нашей жизни сегодня? Неужели этот вопрос означает, 
что мы должны буквально соблюдать все три субботы? Если 
нет, то почему?
Практическое применение

Бог повелевает нам отдыхать в субботу от ежедневного труда 
и прекратить преследовать собственные корыстные интересы в 
эти священные часы. Тем не менее вдохновенное перо говорит 
нам, что даже в субботу мы должны быть признательны за 
постоянно поддерживающую нас силу Бога:

«Если бы Бог на мгновение забыл о Земле, человечество бы 
погибло. У человека также есть определенные обязанности в 
этот день: за больными нужно ухаживать, нуждающимся – ока-
зывать помощь. Будет виновен тот, кто не облегчит страдания 
ближнего в субботу. Святой день Божьего покоя был дан для 
человека, и дела милосердия вполне отвечают его предназначе-
нию. Господь не желает, чтобы Его творение страдало от боли, 
которую можно облегчить в субботу, как и в любой другой 
день» (Э. Уайт. Желание веков, с. 207).

Как совершаемые в субботу неотложные «дела милосердия» 
согласуются с учением Христа о том, что суббота была создана 
для человека (см. Мк. 2:27)? Предложите учащимся поделиться 
опытом того, как они воплощали в жизнь учение Иисуса Хрис-
та. Возможно, они столкнулись с людьми, испытывающими 
нужду или находящимися в чрезвычайно затруднительной 
ситуации (см. Лк. 14:2-5). Как учащимся удалось сохранить 
святость субботы в стремлении облегчить страдания других?
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Миссионерская история

укуС ЗМеи, СтаВший БлагоСлоВениеМ 
Вильсон Мисапогу 

Сундар Рао, 27-летний полевой работник, был заинтригован, когда в их 
индийской деревне появился белый человек и стал по субботам читать 

из черной книги о Боге-Творце. Белый человек оказался американским мис-
сионером Теодором Флайцем.

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

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

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

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

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

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

Жители деревни не сомневались, что это богиня Наги наказывала его.
— Она очень зла на тебя, — говорили одни.
— Это все потому, что ты ослушался богов нашей деревни, — вторили им другие.
Сундар начал покрываться потом. Ранее сторонившиеся его родственники собра-

лись вокруг него и плакали. Все беспомощно ждали, когда он закроет глаза и умрет. 
Но ничего не происходило. Прошел час. Два часа. Позвали специалиста по 

укусам змей, чтобы проверить поврежденную ногу. Тот был поражен увиденным. 
Он заявил, что кобра укусила Сундара только верхними зубами, а не ядовиты-
ми клыками и, словно испугавшись чего-то, скрылась, не укусив второй раз.

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

— Охрана Бога белого человека спасла его от укуса змеи, — в благого-
вении решили они.

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

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

Сегодня Гудем-Мадхаварам — адвентистская деревня. В ней прошли 
обучение 40 пасторов и евангелистов, а также множество учителей и меди-
цинских работников. По субботам все жители деревни оставляют свои дела, 
чтобы поклониться Богу-Творцу.

Только сила Божья могла превратить укус змеи в благословение.
Вильсон Мисапогу — исполнительный секретарь Южно-Азиатского ди-

визиона Церкви адвентистов седьмого дня, в состав которого входит Индия. 
Его отец умер в августе 2017 года в возрасте 77 лет.
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Урок 4 20-26 июля

МилоСердие 
и СпраВедлиВоСть 

В пСалтире и книге притчей
Библейские тексты для исследования: 

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

Памятный стих: 

«Давайте суд бедному и сироте; угнетенному и 
нищему оказывайте справедливость; избавляйте 
бедного и нищего; исторгайте его из руки нечес-
тивых» (Пс. 81:3, 4).

В Псалтире и книге Притчей представлен опыт общения 
с Богом не только во время поклонения в храме или 

другой религиозной деятельности, но и в обыденной жизни. 
Книга Притчей предлагает целый ряд мудрых практических 
советов относительно разных сфер жизни: от межличностных 
и семейных отношений до работы и управления государством. 
Псалтирь же представляет собой сборник песен, охватываю-
щий широкий спектр эмоций и духовных переживаний – от 
скорби до восторженной хвалы. Совершенно очевидно, что 
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наша вера должна найти отражение во всех сферах жизни, 
поскольку Бог заботится о каждой из них.

Между тем, наблюдая за жизнью в падшем мире, мы 
едва ли сможем проигнорировать царящую в ней неспра-
ведливость. Фактически несправедливость неоднократно 
изображена в Библии как зло, от которого Господь хочет 
нас освободить. Он – наша единственная надежда в мире 
отчаяния.

Мы лишь кратко обозначим, как эти две книги раскрыва-
ют данную тему, но, возможно, исследуемый урок вдохновит 
нас активнее участвовать в служении окружающим нас бед-
ным, угнетенным и забытым, которым мы обязаны помочь. 

Воскресенье, 21 июля

пСалтирь: гиМны надежды 
для угнетенных

Как уже было отмечено, Бог видит и слышит людей, 
находящихся в бедственном положении и испытывающих 
нужду. Чаще всего в псалмах мы слышим мольбы тех, кто 
доверяет Богу, но не видит правосудия. Несправедливость и 
притеснение, на которые сетуют в этих гимнах испытавшие 
их люди, казалось бы, перечеркивают утверждения о доброте, 
справедливости и силе Бога. 

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

Прочитайте Пс. 9:8-10, 14-21. Можете ли вы себе пред-
ставить обстоятельства, в которых находился Давид – 
автор этого псалма? Чувствуете ли вы конфликт между 
его верой в Божью милость и его состоянием в тот 
момент? Как вам удавалось сохранить веру во времена 
суровых испытаний? ____________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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В книге Псалтирь неоднократно указано на единственное 
решение такого конфликта — на надежду и обетование о 
Божьем благом и справедливом суде. Со стороны может ка-
заться, что зло и несправедливость торжествуют в современ-
ном мире, однако Бог будет судить злодеев и нечестивцев. 
Их настигнет возмездие, а обиженные и угнетенные будут 
восстановлены и возрождены. 

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

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

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

Понедельник, 22 июля

«Сделай что-ниБудь, Боже!»
Прочитайте Пс. 81. Какая весть содержится для нас в 
псалме? ________________________________________________
_________________________________________________________

Несмотря на предусмотренные Богом правила и об-
щественный порядок, израильский народ неоднократно 
преступал закон, а их образ жизни противоречил Божьему 
замыслу. Подобно другим народам, они легко ступили на 
путь несправедливости и угнетения. Правители и судьи за-
ботились только о себе, а их благосклонность можно было 
купить за деньги. Лишенные защиты и справедливого суда, 
простые люди, особенно бедные, подвергались эксплуатации.
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Псалом 81 – ответ на подобную   ситуацию. Бог предстает 
в роли Верховного Судьи, Который судит правителей и даже 
судей народа. В этом псалме акцент сделан на том, что люди, 
уполномоченные производить суд на земле, поставлены 
были судьями под руководством Бога (см. Э. Уайт. Пророки 
и цари, с. 198). Они подчиняются Ему и выполняют свою 
работу как Его представители. С точки зрения псалмопевца, 
Божье правосудие — образец того, как должно действовать 
земное правосудие. Кроме того, правосудие Господа содержит 
мерило, в соответствии с которым будет произведен суд.

В заключительной части псалма звучит обращенный к 
Богу призыв (см. Пс. 81:8), чтобы Он вмешался и положил 
конец укоренившейся в стране несправедливости. Подобно 
многим другим, этот псалом выражает вопль беззащитных и 
угнетенных несправедливой системой, в которой они были 
вынуждены жить и работать.

В Псалме 81 мы видим обращение к Богу как к Верхов-
ному Судье, Властелину Вселенной и всех народов. Нет более 
высокой инстанции, куда можно было бы обратиться с такой 
просьбой. Хотя в земных судах мольбы бедных и угнетенных 
столь часто остаются без внимания, мы твердо верим: есть 
справедливый Высший суд нашего Господа, Который всегда 
поможет всем, нуждающимся в Его защите. 

Иногда можно стать жертвой несправедливости, но в 
определенных ситуациях мы сами можем поступать неспра-
ведливо и извлекать из этого выгоду. В Псалме 81 каждый 
из нас обретает понимание и мудрость независимо от того, 
относимся мы к угнетенным или угнетателям. Бог точно так 
же заботится о несправедливых судьях, называя их Своими 
детьми и желая, чтобы они изменили свою жизнь к лучшему 
(см. Пс. 81:6). Поэтому надежда есть даже для угнетателей, 
если только они позволят Господу изменить их сердца.

Вторник, 23 июля
оБеты царя

Прочитайте Пс. 100. Хотя он написан для руководи-
телей, какой важный совет мы можем принять во 
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внимание независимо от нашего статуса в обществе? 
________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

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

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

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

Отправная точка для Давида – прославление Бога за Его 
милость и справедливость (см. Пс. 100:1). Эти качества опре-
деляли деяния Давида во время его царствования. Он желал 
научиться таким качествам и применять их в своей жизни 
и труде. Поэтому он должен был противостоять коррупции, 
мошенничеству и иным злоупотреблениям властью.

Зная, что не сможет поступать правильно без хороших 
советников, Давид обещает найти надежных помощников и 
назначить честных чиновников. Справедливость и милость 
должны были ознаменовать его правление, распространяясь 
на тех, кто работал с ним и на него.
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Как можно наполнить свою жизнь добрым влиянием, 
которое поможет нам жить и руководить, проявляя 
справедливость и милосердие к окружающим?

Среда, 24 июля
хождение С гоСподоМ

По мере приближения к окончанию книги Псалтирь, 
хвалебных восклицаний становится все больше и боль-
ше. Последние несколько псалмов начинаются с простого 
повеления: «Хвалите Господа!». Один из них – Псалом 
145 – особым образом отмечает заботу Бога о бедных и 
угнетенных как главную причину для восхваления.

Прочитайте Пс. 145. Какая весть содержится для нас в 
псалме? О чем говорит Бог в отрывке Пс. 145:5-9?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

В приведенном псалме Бог предстает не только как Соз-
датель мира (см. Пс. 145:6), но также как Судья, Податель, 
Избавитель, Исцелитель, Помощник и Защитник. Все виды 
Его деятельности направлены на людей, нуждающихся в 
помощи. Это вдохновляющее видение того, что Бог совер-
шает и желает совершить в нашей личной жизни и жизни 
всего человечества.

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

Однако такое сотрудничество приносит пользу и нам. 
Христиане часто говорят о своих поисках Бога и желании 
иметь более тесные отношения с Ним. Отрывок Пс. 145:7-9 
и другие тексты Священного Писания указывают на то, что 
самый действенный способ найти Бога – присоединиться к 
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Его делу. Если Господь трудится, чтобы поднять бедного, 
больного и угнетенного, то и мы должны трудиться с Ним. 
«Христос пришел на нашу Землю жить и трудиться среди 
бедных и страждущих. Именно этим людям Он уделял больше 
всего внимания. И сегодня, в лице Своих детей, Он посещает 
бедных и нуждающихся, облегчая их горе и страдания.

Если бы не было страданий и нужды, мы не могли бы 
понять милости и любви Бога, не могли бы познать со-
страдательного и милосердного Небесного Отца. Евангелие 
выглядит особенно прекрасным и трогательным, когда воз-
вещается самым нуждающимся и обездоленным» (Э. Уайт. 
Свидетельства для Церкви, т. 7, с. 226).

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

Четверг, 25 июля
книга притчей: 
МилоСердие к нуждающиМСя

Книга Притчей как сборник мудрых изречений затра-
гивает широкий спектр тем и жизненного опыта. Здесь мы 
находим размышления о бедности, богатстве, довольстве, 
справедливости и несправедливости. Эти вопросы рассмот-
рены с разных сторон. Жизнь не всегда легка и проста, 
и книга Притчей предупреждает о последствиях решений 
каждого человека, включая и тех, кто верен Богу.

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

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

Хотя книга Притчей предлагает нам лучшую жизнь в 
случае, если мы изберем мудрость и повиновение Богу, 
богатство не всегда является результатом Божьего благо-
словения. Более важным и ценным аспектом в конечном 
итоге является верность Богу, а не материальные блага: 
«Лучше немногое с правдою, нежели множество прибытков 
с неправдою» (Притч. 16:8).

В книге Притчей затронут еще один важный вопрос – 
честность в бизнесе, управлении и правосудии (см. Притч. 
14:5, 25; 16:11-13; 17:15; 20:23; 21:28; 28:14-16). Притчи не 
только касаются нашей жизни, но и дают представление о 
том, как в целом должно функционировать наше общество 
во благо всех людей, включая нуждающихся в особой за-
щите. Вновь звучит напоминание о том, что люди, занятые 
руководством и управлением, должны трудиться с Божьей 
помощью (см. Притч. 8:15, 16) и являть бедствующим Его 
милость и сострадание.

Жалеть тех, кто находится в затруднительном положе-
нии, не составляет труда. Как мы можем превратить 
чувство жалости в действенную помощь?

Пятница, 26 июля

для дальнейшего иССледоВания: 
Прочитайте главу «Последние годы жизни Давида» 

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

«В псалмах Давида выражено все многообразие пережи-
того им — от терзаний виновной совести и самоосуждения до 
возвышенной веры и самого тесного общения с Богом. Исто-
рия его жизни свидетельствует 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 
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Слове, история жизни Давида является одним из сильнейших 
доказательств Божьей верности, справедливости и завета Его 
милости» (Э. Уайт. Патриархи и пророки, с. 754).

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

 
Вопросы для обсуждения:

1. В какой сфере вы считаете себя лидером или влиятель-
ным лицом? Как можете демонстрировать Божественную 
справедливость в этой сфере своей жизни?

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

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

4. Хотя основное внимание в книге Притчей уделяется муд-
рым советам для благополучной жизни, как эта книга 
раскрывает нам характер Бога?
Вывод. Псалтирь и книга Притчей особым образом 

призывают нас проявлять живую веру, невзирая на жизнен-
ные переживания и испытания. Кроме того, в обеих книгах 
представлены Божье видение общества и Его особая забота о 
бедных и угнетенных. Псалтирь и книга Притчей свидетель-
ствуют о том, что Господь все видит, защищая нуждающихся 
и эксплуатируемых. Если так действует Господь, то и мы 
должны поступать так же.
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коММентарии для учителей

урок 4

оБЗор
Музыка – это мнемоническое* устройство. Самый лучший 

способ выучить алфавит – просто пропеть его. Точно так же один 
из лучших способов запомнить Писание – переложить слова на 
музыку. Псалмопевцы интуитивно понимали эту связь между 
памятью и музыкой, между Божьим посланием и мелодией как 
средством его передачи.

Поэтому неудивительно, что призыв и мольбы о Божьей 
милости и справедливости мелодично выражены в Псалмах. В 
этих вдохновленных Богом стихах прослеживается огромное 
желание ощутить присутствие Господа. Мы видим ревностные 
молитвы и священные песни, в которых отражаются радость, 
вызванный несправедливостью гнев, хвала, покаяние, доверие 
и даже борьба с отчаянием. Эти молитвы и песни облечены в 
красивые и вдохновенные слова.

Подобные темы затрагиваются и в книге Притчей, где 
тоже звучит обращение к Божьей справедливости и милости. 
Посредством образных изречений и афоризмов перед нами 
предстает великолепие бесконечной Божьей мудрости. Бог 
призывает Свой народ выражать сострадание к нуждающимся, 
угнетенным и отверженным.

Этот урок освещает гимны надежды для угнетенных и нуж-
дающихся в милосердии и справедливости.
Цели учителя:

•	 Призовите учащихся признать Божье сострадание и Его 
справедливый суд в защиту всех страждущих.

•	 Предложите ученикам послушать поэтическую мольбу в 
Псалме 81. Люди взывают к Богу, чтобы Он вступился 
за них, потому что земные суды остались равнодушны 
к их мольбам.

•	 Обсудите принципы праведного руководства, которым 
обязался следовать царь Давид в своей жизни.

*Мнемоника – совокупность специальных приемов и способов, облег-
чающих запоминание нужной информации.
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•	 Присоединитесь к своим ученикам, чтобы вместе вы 
могли реализовывать эти принципы в их небольших 
личных сферах влияния.

•	 Убедите учащихся в том, что Бог поддержит и избавит 
угнетенных и обездоленных от страданий.

•	 Подчеркните, что Бог призывает нас быть соработни-
ками в Его труде.

•	 Стремитесь к тому, чтобы ученики подражали Богу.
•	 В конечном итоге, изучая темы справедливости и ми-

лосердия, постарайтесь вместе с классом ответить на 
вопрос: для чего в этом мире существуем мы – как 
церковь и каждый христианин лично? 

КОММЕНТАРИЙ
Священное писание. Царь Давид был единственным че-

ловеком, которого Бог назвал «мужем по сердцу Моему» (Деян. 
13:22). Тем не менее даже он не был безгрешен. Давид совершил 
прелюбодеяние с Вирсавией, а затем отправил на смерть Урию, 
ее мужа. Тогда пророк Нафан рассказал царю обличительную 
историю о богаче, забравшем единственную овечку у бедняка.

Во 2 Цар. 12:5, 6 мы видим, что вердикт Давида весьма 
категоричен: тот человек достоин смерти и должен заплатить 
за содеянное в четыре раза больше (см. Исх. 22:1). Осознав, что 
речь шла о нем самом, царь не оправдывался. Его ответ был 
прост и понятен: «Согрешил я пред Господом» (2 Цар. 12:13).

Давид глубоко раскаялся, и Бог проявил к нему столь же 
великую милость. Давид не умер за свой собственный грех, 
и Бог позволил ему продолжать царствовать над Израилем. 
Но милость, дарованная Давиду Богом, не устранила послед-
ствий этого греха, который повлек за собой смерть четырех 
его сыновей.

После своего падения и последующего покаяния Давид на-
писал один из самых волнующих своих псалмов – Псалом 50. 
В глубоком раскаянии Давид просит Бога простить его и оказать 
ему милость: «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей... 
Ибо беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною» 
(Пс. 50:3, 5).

обсудите с классом: Почему Бог, проявив такую   милость к 
царю Давиду, не устранил ужасные последствия его греха? Как 
милость и справедливость соотносятся друг с другом?

У
р

о
к

 
4



60

Священное Писание и иллюстрация
«Избавляйте бедного и нищего; исторгайте его из руки 

нечестивых… Восстань, Боже, суди землю…» (Пс. 81:4, 8).
Из Псалтиря становится очевидным, что люди пытаются ос-

мыслить несправедливость и жестокость в этом мире (см. Пс. 72). 
Многочисленные, непрерывные и бессмысленные трагедии во 
всем мире заставляют людей задаваться вопросами: почему 
хорошие люди страдают от рук злых людей? Почему Бог не 
предотвращает насилие? Когда же прекратятся притеснение и 
жестокость, усиливающиеся с каждым днем?

В одних только Соединенных Штатах за полтора года (ко-
нец весны 2016 г. – осень 2017 г.) произошли три массовых 
расстрела:

•	 5 ноября 2017 года. Стрелок пришел на богослужение 
в маленькую церковь в городе Сазерленд-Спрингс, 
штат Техас, и застрелил 26 человек, еще 20 получили 
серьезные ранения.

•	 1 октября 2017 года. В Лас-Вегасе, штат Невада, боевик 
открыл огонь из своего гостиничного номера на 32-м 
этаже. Он расстрелял большую толпу людей на концерте 
под открытым небом, вследствие чего погибло 58 чело-
век и более 500 получили ранения. Это преступление 
стало самым смертоносным массовым расстрелом, со-
вершенным одним человеком в Соединенных Штатах.

•	 12 июня 2016 года. Боевик убил 49 человек и ранил более 
50 человек в ночном клубе в Орландо, штат Флорида.

Предложите учащимся прочитать вслух Пс. 72:2-16 и Пс. 81. 
Что в этих псалмах говорится о суровой реальности человече-
ского угнетения и несправедливости в этом мире?

Завершите свое обсуждение чтением Псалма 72. В Пс. 72:16 
псалмопевец говорит, что не понимал, почему нечестивые 
процветают, «доколе не вошел я во святилище Божие и не 
уразумел конца их» (Пс. 72:17). Как доктрина о святилище и 
учение о суде помогают нам правильно оценивать эту жизнь 
с ее несправедливостью и жестокостью? Прочитайте также 
1 Кор. 4:5 и 2 Фес. 1:3-10. Как эти отрывки, наряду с Пс. 72, 
помогают вам найти ответы на вопросы о справедливости Бога 
и несправедливости в этом мире? (Для дальнейшего исследо-
вания: прочитайте книгу пророка Аввакума). 
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Иллюстрация
Псалом 145:7-9 описывает действия нашего Бога. Как Его 

народ, мы призваны присоединиться к Нему в Его труде.
В контексте этого псалма рассмотрим следующее: пастор 

ежегодно проводил занятия для руководителей Церкви. На 
последнем занятии перед ними были поставлены два вопроса:
1. Где и в чем проявляется Божье действие в нашей церкви?
2. Господь желает, чтобы и мы присоединились к Нему. Каким 

образом мы можем приобщиться к Его делу?
Если ваш класс достаточно большой, разделите его на груп-

пы, чтобы ответить на вышеприведенные вопросы. Как ваш класс 
может присоединиться к Божьей работе, которую Он уже совер-
шает в вашем сообществе через других людей и организации? 
На доске, если таковая имеется, перечислите все хорошее, что 
происходит в вашей церкви. Спросите у своего класса, как ваша 
община может присоединиться и поддержать это дело. Если вы 
не знаете, что происходит в вашей общине, назначьте встречу 
с лидерами общины. Спросите их о текущих мероприятиях и 
проектах и о том, как ваша церковь может помочь.
Иллюстрация

Притча. Перед отправлением поезда с большой железнодо-
рожной станции проводник начал проверять билеты. Взглянув 
на билет первого пассажира, он сказал: 

–  Молодой человек, я думаю, вы ошиблись поездом!
Юноша ответил:
–  Но кассир сказал мне, что это мой поезд.
Решив проверить это, проводник обнаружил, что сам ошибся 

поездом!
обсудите со своим классом: Если лидер оступился, как 

его последователи могут оставаться на верном пути? Как царю 
Давиду после грехопадения с Вирсавией удалось остаться на 
верном пути и править Израилем, проявляя справедливость и 
милосердие? Прочитайте Псалом 100.

Священное писание. Джон Стотт, один из защитников 
справедливости и милосердия, представляет образ бедных, ос-
новываясь на книге Притчей, а именно на трех стихах: Притч. 
14:31, Притч. 29:7 и Притч. 31:8. Если возможно, заранее 
определите каждый из этих трех отрывков разным ученикам; 
попросите их прокомментировать значение этих стихов.
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1. Притч. 14:31 – «Кто теснит бедного, тот хулит Творца 
его; чтущий же Его благотворит нуждающемуся».

Наше отношение к бедным отражается в том, как мы от-
носимся к Богу. А наше отношение к Богу, в свою очередь, 
отражается в нашем отношении к бедным. Бедные тоже имеют 
данное Богом достоинство и неизмеримую ценность. Возьмите 
бумажную денежную купюру и покажите ее классу. Спросите: 
«Какова ценность помятой купюры? Потеряла ли она свою 
ценность только потому, что она помята?

2. Притч. 29:7 – «Праведник тщательно вникает в тяжбу 
бедных, а нечестивый не разбирает дела». «Помнит праведник 
о правах бедняков, а нечестивый в них и не вникает» (НРП).

Прочитайте этот стих вместе, выделив поочередно слова 
«праведник», «вникает» (помнит) и «тяжба» (права). Обсудите, 
какие действия подразумевает каждое из этих слов. Как этот 
стих проясняет, что означает быть праведным или нечестивым?

Прочитайте в классе 2 Кор. 8:13, 14. Обратите внимание: 
равномерность упоминается дважды. Греческое слово исо́тэс 
используется здесь в значении равенства и может означать 
«справедливость», что, в свою очередь, должно применяться ко 
всем людям. Покажите изображение весов правосудия, чтобы 
проиллюстрировать концепцию: равенство = справедливость.

3. Притч. 31:8 – «Открывай уста твои за безгласного и для 
защиты всех сирот». 

Этот отрывок ясно указывают на третью черту, характеризую-
щую бедных в Библии: они бессильны и лишены голоса. Как мы 
и наша церковь можем стать голосом беспомощных и безгласных? 
Какое место в миссии Церкви занимает защита интересов бедных 
и угнетенных? Обратите внимание, что Святой Дух и Иисус Хрис-
тос принимают роль Защитника во имя слабого человечества. 
Прочитайте Ин. 14:26 и 1 Ин. 2:1. Греческое слово пара́клэтос 
в Ин. 14:26 переводится как Утешитель, а в 1 Ин. 2:1 как Хо-
датай или Помощник. Заступничество является чертой Божьего 
характера, который мы как Его Церковь должны отражать.
Практическое применение

Переходя к практической части урока, расскажите учащимся 
две истории:

1. Дитрих Бонхеффер был мужественным защитником 
справедливости и милосердия, в результате чего был заключен 
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в тюрьму. Находясь под стражей, он писал: «Избегая публич-
ных столкновений, человек обретает убежище в приватной 
порядочности. Но он вынужден замолчать и закрыть глаза на 
несправедливость, творящуюся вокруг него» (Сопротивление 
и покорность, с. 5).

Задайте классу вопросы: Как вы понимаете вышеприве-
денное высказывание Дитриха Бонхеффера? Какие последствия 
это имеет для христианина-адвентиста, живущего в мире, где 
царят несправедливость и жестокость?

2. Алекс и несколько мужчин из его церкви по очереди 
проводили ночь в приюте для бездомных. Там Алекс по-
знакомился с Грегом, который, будучи недавно освобожден 
из тюрьмы, предупредил: «Ты прости, если я не буду много 
улыбаться. Я потерял зуб в тюремной драке». Святой Дух 
побудил Алекса помочь Грегу. Он рассказал историю своего 
друга в классе Субботней школы и сострадательному дантисту 
в собрании. Щедрость членов класса и дантиста помогла ре-
шить проблему Грега. Он со слезами на глазах сказал Алексу: 
«Я не хочу портить свой новый образ, поэтому решил больше 
не употреблять табак, – затем он добавил: – Смотри, Алекс! 
Моя улыбка такая же, как и прежде». Алекс пришел к выво-
ду, что между Субботней школой и состраданием существует 
взаимосвязь. Как ваш класс может оказывать людям помощь, 
способствуя возникновению подобных опытов? 
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Миссионерская история

МиССионерСкий Внедорожник
Эндрю Мак-Чесни, Адвентистская миссия

Припарковавшись у дома в США, штат Мэриленд, Джо Марчеллино 
заметил, как от его внедорожника по дороге тонкой струйкой тянется 

масляный след.
— Возникла проблема! — сказал он со вздохом своей жене Сьюзен. 
Джо, 33-летний специалист по информационным технологиям главного 

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

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

— В первую очередь мы должны отдать свой долг Богу, — твердо сказала она. 
Джо и Сьюзен молились и решили, несмотря ни на что, сначала вернуть 

десятину, а затем уже решать вопрос с ремонтом машины. 
После принятого ими решения Эрик посоветовал другу позвонить на станцию 

техобслуживания, где он менял масло незадолго перед поломкой. Тот так и сделал; 
фирма отправила своего механика к Джо домой и после диагностики автомобиля 
предложила на выбор бесплатный ремонт двигателя или денежную компенсацию 
причиненного ущерба в размере 3000 долларов. Джо предпочел взять деньги.

Джо попросил другого друга, Билла Броди, механика, починить его дви-
гатель. Ремонт обошелся в 1500 долларов. К его удивлению, компенсации, 
выплаченной станцией техобслуживания, было достаточно, чтобы покрыть 
расходы на ремонт машины и вернуть десятину. 

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

Несколько дней спустя Уэйн Калби, директор по закупкам главного офиса 
Адвентистской церкви, спросил Джо, не хочет ли он продать свою машину. 

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

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

Через полтора года Уэйн спросил Джо: 
— Ты помнишь свой автомобиль? Сегодня его пробег более 160 тысяч 

километров. 
— Слава Богу! — обрадовался Джо. — Я не думал, что он прослужит так долго.
Еще два года спустя Уэйн объявил, что пробег внедорожника уже более 

320 тысяч километров. Затем 480 тысяч! Джо был поражен.
— Это Господь держит его на ходу для того миссионера, — с уверенно-

стью говорил он.
Сегодня Джо 61 год, и он делится тем опытом, который преподал ему урок 

о служении и десятине. «Господь ответил на наши нужды, когда мы с женой 
приняли решение отдать свои первые плоды Ему, — вспоминает он. — Бог не 
только помог в решении наших проблем, он также удовлетворил нужды мис-
сионера в Африке». Внедорожник стал благословением и прослужил много лет.
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Урок 5 
27 июля -

2 августа

глаС пророкоВ

Библейские тексты для исследования: 

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

Памятный стих: 

«О, человек! сказано тебе, что – добро и чего 
требует от тебя Господь: действовать справедливо, 
любить дела милосердия и смиренномудренно 
ходить пред Богом твоим» (Мих. 6:8).

Ветхозаветные пророки – одни из наиболее интересных 
библейских персонажей. Их решительный голос, суро-

вые послания, скорбь, гнев и возмущение указывали на их 
глубокое беспокойство за судьбу народа.

Будучи посланы главным образом к Израилю и Иуде, 
пророки призывали избранный народ вновь обратиться к 
Богу. Израильтяне и их вожди слишком легко поддавались 
пагубному влиянию окружающих народов, погрязших в 
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 идолопоклонстве. А неблагодарная задача пророков состояла 
в том, чтобы побудить людей к покаянию. Иногда проро-
кам приходилось напоминать народу о любви Бога и Его 
свершениях для них. Если же люди продолжали уходить от 
Него, то пророки предупреждали о последствиях такого шага. 

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

Воскресенье, 28 июля

поВторяющийСя приЗыВ 
к СпраВедлиВоСти

Невзирая на подробный Божий план, предусмотренный 
для израильтян, они редко жили согласно своему призванию. 
Всего через несколько поколений после того, как народ 
обосновался в Обетованной земле, евреи просили пророка 
и судью Самуила назначить им царя, чтобы он правил ими, 
«как у прочих народов» (1 Цар. 8:5).

Прочитайте 1 Цар. 8:10-18. О чем Самуил предупредил 
народ, просивший себе царя? __________________________
_________________________________________________________

Хотя Самуил пытался давать советы первому царю, ис-
полнение его пророчества не заставило себя ждать. Даже при 
расцвете Израильского царства во время правления Давида 
и Соломона этим царям не удалось избежать искушений, 
коррупции и превышения властных полномочий.

В период правления царей в Израиле и Иудее Бог по-
сылал пророков, чтобы они могли провозгласить Его волю 
и напомнить израильским вождям и народу о возложенной 
на них Богом ответственности за забытых членов общества.

В пророческих вестях мы видим неоднократно повто-
ряющийся призыв к праведной жизни и справедливому 
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общественному устройству. Противостоя неверности Изра-
иля и его вождей, пророки неизменно выступали в защиту 
безгласных, особенно тех, на ком болезненно сказывалось 
нежелание Израиля следовать Божьей воле.

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

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

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

Понедельник, 29 июля

аМоС
«Я не пророк и не сын пророка; я был пастух и собирал 

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

Амос открыто признает свое скромное происхождение. 
Однако, провозглашая Божью весть израильскому народу, 
он демонстрирует очевидный дар привлекать внимание 
слушателей к его словам.
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Амос начинает с хорошо знакомой риторики, перечисляя 
соседние государства – Сирию, Филистию, Финикию, Едом, 
Аммон и Моав, а также подробно описывая преступления, 
бесчинства и злодеяния их жителей, за которые Бог накажет 
их (см. Ам. 1:3-2:3). Несложно представить, как израильтяне 
радовались Божьему приговору для их врагов, ведь они сами 
стали жертвами многих преступлений этих народов.

Затем Амос перемещается ближе к дому, объявляя Бо-
жий суд над иудейским народом – южным соседом Израиля. 
Амос указывает на отвержение ими Бога, неповиновение 
Его Заповедям и неизбежное наказание (см. Ам. 2:4, 5). Мы 
вновь можем представить, как люди в Северном царстве ра-
дуются этой вести, поскольку Амос указывает на проступки 
ближайших соседей. 

Но затем Амос переключается на своих слушателей. В 
остальных главах книги пророк указывает на злодеяния и 
идолопоклонство Израиля, его несправедливость и упрямое 
неповиновение Богу.

Прочитайте Ам. 3:9-11; 4:1, 2; 5:10-15; 8:4-6. От каких 
грехов пророк предостерегает людей? ________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
__________________________________________________________

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

Бывают ли случаи, когда мы должны быть готовы го-
ворить решительно и сурово, чтобы исправить ошибку? 
Как понять, когда такой язык уместен, а когда – нет?
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Вторник, 30 июля

Михей 
«О, человек! сказано тебе, что – добро и чего требует 
от тебя Господь: действовать справедливо, любить дела 
милосердия и смиренномудренно ходить перед Богом 
твоим» (Мих. 6:8). Каким образом вы можете воплотить 
эти слова в жизнь? _____________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Стих Мих. 6:8, пожалуй, – один из самых известных в 
Священном Писании. Мы любим его цитировать или наряду 
с другими стихами писать в качестве духовного наставления 
на поздравительных открытках. Но действительно ли мы 
знаем контекст и понимаем глубокое содержание этого стиха?

Прочитайте отрывки Мих. 2:8-11 и 3:8-12. Какие поступки 
людей осуждал Михей? _______________________________
_________________________________________________________
__________________________________________________________

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

Пророк Михей гневно осуждает беззакония народа. В 
первых трех главах его книги выражены скорбь и гнев Бога 
по поводу злодеяний Его народа, а также изображено их 
будущее великое разорение.

Но Бог не отказался от Своих детей. Даже решительные 
голоса и суровые послания пророков свидетельствовали о 
неизменной заинтересованности Бога в Своем народе. Он 
посылал им предупреждения, потому что любил их и забо-
тился о них. Господь желал даровать им прощение и восста-
новление, Его гнев не мог длиться вечно (см. Мих. 7:18-20).

Именно в таком контексте прозвучал известный при-
зыв – действовать справедливо, любить дела милосердия 
и смиренномудренно ходить перед Богом. Звучит доволь-
но просто, но воплотить эти принципы в жизнь гораздо 
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сложнее, ведь, поступая так, можно стать «белой вороной» 
в обществе. В нашем мире, где другие наживают себе це-
лые состояния ценой несправедливости, насмехаются над 
милосердием и подавляют его своей гордостью, желание 
действовать справедливо, любить дела милосердия и ходить 
в смирении потребует от вас мужества и настойчивости. Тем 
не менее, принимая решение соблюдать эти принципы, мы 
не одиноки на своем пути, поскольку с нами Бог.

Какова связь между тремя принципами: действовать 
справедливо, любить дела милосердия и смиренно-
мудренно ходить перед Богом?

Среда, 31 июля
иеЗекииль

Если спросить группу христиан о «грехах Содома», скорее 
всего, многие пустились бы в описание различных грехов 
сексуального характера и других проявлений безнравствен-
ности. Ведь в Быт. 19:1-13 изображено больное, извращенное 
общество, которое уже давно следовало уничтожить.

Однако интересно отметить: ответ на поставленный 
вопрос не ограничивается перечислением вышеупомянутых 
грехов. Рассмотрим определение Иезекииля: «Вот в чем 
было беззаконие Содомы, сестры твоей, и дочерей ее: в 
гордости, пресыщении и праздности, и она руки бедного и 
нищего не поддерживала» (Иез. 16:49). Господь, разумеется, 
не закрывал глаза на остальные грехи жителей этого города, 
но основное внимание здесь обращено на экономическую 
несправедливость и отсутствие заботы о нуждающихся. 

Возможно ли, что в Божьих глазах эти грехи были столь 
же ужасны, как и блудодеяние? _______________________
_________________________________________________________

Предупреждая о грядущем разрушении, ранние проро-
чества Иезекииля созвучны пророчествам его предшествен-
ников – Амоса, Михея и Исаии. Однако после сообщения 
о том, что Иерусалим будет захвачен вавилонянами, а его 
жителей уведут в плен, Иезекииль переходит к Божьим 
обетованиям о восстановлении иудейского народа.
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Прочитайте Иез. 34:2-4, 7-16. Сравните Божью оценку 
коррумпированных правителей Израиля с пастырской 
заботой Господа. Как их обращение с самыми слабыми 
«овцами» контрастирует с Его отношением?
_________________________________________________________
__________________________________________________________

Хотя по степени беззакония израильский народ можно 
было сравнить с Содомом, Господь по-прежнему взывал к 
ним в надежде обратить их от нечестия. Согласно обнов-
ленному Божьему плану, израильтяне должны вернуться в 
свою землю, Иерусалим и храм должны быть восстановлены. 
Учрежденные Богом праздники будут снова отмечать, а землю 
поровну разделят между людьми как их наследие (см. Иез. 
47:13-48:29). Очевидно, с возвращением Своего народа из 
вавилонского плена Бог желал возобновить действие перво-
начального плана, данного Моисею и израильскому народу 
после их выхода из Египта. Он предусматривал заботу о 
самых слабых членах общества и чужестранцах.

Насколько для нас важен факт, что Бог всегда предла-
гает второй шанс, давая его даже Своему заблуждаю-
щемуся народу?

Четверг, 1 августа

иСаия
Прочитайте Ис. 1:15-23; 3:13-15; 5:7, 8. Какова реакция 
пророка на явления, которые он наблюдал в окружа-
ющем обществе? _____________________________________
_________________________________________________________

Вступительная проповедь Исаии (первые пять глав) 
содержит резкую критику образа жизни Божьего народа, а 
также предупреждение о надвигающемся суде за то, что люди 
отвергли Господа и продолжают грешить. Однако в словах 
пророка звучит и надежда: они вновь обратятся к Богу и 
изменят свою жизнь к лучшему. Но, пожалуй, самая сильная 
эмоция, пронизывающая его слова, — скорбь. Осознавая, 
Кто есть Бог и что Он готов совершить для Своего наро-
да, Исаия оплакивает утерянное, бесчисленное множество 
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 пострадавших людей и сокрушается о грядущем Божьем 
суде, который постигнет народ за все содеянные беззакония.

Пророк придерживается такой модели на протяжении 
всего своего служения. Он призывает людей вспомнить, 
что совершил для них Господь. Исаия также предлагает им 
надежду, предвозвещая то, что Бог желает совершить для 
них в будущем. Теперь же люди должны взыскать Господа, 
поскольку для возобновления отношений с Богом им следует 
раскаяться в грехах и изменить отношение к ближним.

В главах 58 и 59 Исаия вновь акцентирует внимание на 
вопросе справедливости. Он описывает общество, в котором 
«и суд отступил назад, и правда стала в дали, ибо истина 
преткнулась на площади и честность не может войти» (Ис. 
59:14). Однако он утверждает, что Бог знает об этом и спасет 
Свой народ – «придет Искупитель» (Ис. 59:20).

На протяжении всей книги Исаии особое внимание 
уделено провозглашению Пришествия грядущего Мессии, 
Который в конечном итоге восстановит Царство Божье на 
Земле и принесет справедливость, милосердие, исцеление 
и восстановление.

Прочитайте Ис. 9:6, 7; 11:1-5; 42:1-7; 53:4-6. Как эти 
пророчества согласуются с нашим пониманием жизни, 
служения и смерти Иисуса Христа? Каким образом 
данные пророчества открывают цель Его Пришествия 
в наш мир?

Пятница, 2 августа

для дальнейшего иССледоВания: 
Прочитайте главы «Ассирийское пленение» (с. 279-

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

«Против господствующего беззакония, вопиющей неспра-
ведливости, чрезмерной роскоши и расточительности, безнрав-
ственных празднеств и пьянства, вопиющей распущенности и 
разврата возвышали свои голоса пророки, но напрасны были 
все их протесты и обличения» (Э. Уайт. Пророки и цари, с. 282).
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«Социальное положение народа было особенно безра-
достным. В стремлении обогатиться люди приобретали дома 
за домами и поля за полями… Понятие справедливости было 
извращено, и к бедным не испытывали никакого сострада-
ния… Даже вожди народа, которым надлежало защищать 
беззащитных, оставались безучастными к воплям бедных и 
нуждающихся, вдов и сирот…

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

«Эти простые и ясные слова пророков… нам надо вос-
принять как голос Божий, обращенный к каждой душе. Мы 
не должны упускать случая сделать доброе дело, проявить 
чуткую предусмотрительность и христианское участие к тем, 
кто страдает и скорбит» (там же, с. 327).
Вопросы для обсуждения: 
1. Мы часто думаем, что главная задача пророчества – пред-

сказание будущего. Как понимание того, что ветхо заветные 
пророки были больше сосредоточены на происходящем 
в их обществе, меняет ваше восприятие роли пророка? 

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

3. При чтении пророческих книг может показаться, что Божий 
гнев чередуется с Его глубокой заботой о Своем народе. 
Как вы совмещаете эти два аспекта Божьего характера?
Вывод: Ветхозаветные пророки были пылкими защитни-

ками Божьей воли в отношении народа. Отражая заботу Са-
мого Господа, они направляли свои усилия на восстановление 
справедливости для бедных и угнетенных. Призыв пророков 
обратиться к Богу подразумевал также стремление положить 
конец несправедливости. Именно это обещал сделать Бог, 
дабы обеспечить лучшее будущее Своему народу.
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коММентарии для учителей

урок 5

ОБЗОР
Ветхозаветные пророки считали себя стражами на стенах 

Сиона. Они заботились о благополучии Божьего народа и 
стремились предупредить людей об опасности извне и изнутри. 
Бог призывал их взывать к справедливости и провозглашать 
Божьи суды. Это был весьма серьезный вызов для пророков, 
например, Иезекииля, призыв для которого был предельно 
ясен: «Сын человеческий! Я поставил тебя стражем дому Из-
раилеву, и ты будешь слушать слово из уст Моих и будешь 
вразумлять их от Меня. Когда Я скажу беззаконнику: “смертью 
умрешь!”, – а ты не будешь вразумлять его и говорить, чтобы 
остеречь беззаконника от беззаконного пути его, чтобы он жив 
был, то беззаконник тот умрет в беззаконии своем, и Я взыщу 
кровь его от рук твоих. Но если ты вразумлял беззаконника, 
а он не обратился от беззакония своего и от беззаконного 
пути своего, то он умрет в беззаконии своем, а ты спас душу 
твою» (Иез. 3:17-19).

Исследуя этот урок, мы узнаем о настоятельном Божьем 
при зыве к справедливости, с которым Он обращался к Своему 
народу. В уроке описаны социальные и духовные реформы, про-
возглашаемые пророками: 1) пророк Амос, призывающий свой 
народ к справедливости и праведности; 2) Михей, обратившийся 
с вестью к Ахазу как раз в то время, когда спра ведливость в 
царстве упала до самого низкого уровня; 3) Ие зе   кииль, ободря-
ющий изгнанников в Вавилоне; 4) Исаия, при  зывающий Божий 
народ к справедливой жизни. Где сегодня голоса, призывающие 
к справедливости и милости?

цель учителя: Побудите ваш класс присоединиться к голо-
сам, которые по-прежнему призывают сегодня к справедливости 
по аналогии с ветхозаветными пророками.

КОММЕНТАРИЙ
Иллюстрация

Необходимость в защитниках справедливости позже возника-
ла не столь часто, как это было во времена американского рабства 
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и после гражданской войны в Америке. Адвентистской церкви 
представилась возможность показать, сможет ли она принять 
вызов того времени и серьезно относиться к служению своих 
афроамериканских братьев и сестер. Делберт Бейкер в своей серии 
«В поисках корней: адвентисты-афроамериканцы» рассказывает о 
поворотном моменте в истории Адвентистской церкви:

«Значимым в истории служения афроамериканцев стал 
1892 год, когда Эллен Уайт представила историческое посла-
ние: “Наш долг перед цветным населением”. Оно было передано 
делегатам 29-й сессии Генеральной Конференции, которая про-
водилась в Батл-Крике, штат Мичиган. Эллен Уайт настаивала 
на том, что после многих лет Церковь не могла продолжать 
пренебрегать ответственностью перед африканской расой, не 
поощряя растущее недовольство Бога. Полностью осознавая 
конфронтационное содержание своего послания, она признала: 
“Я знаю, что сказанное мной вызовет противостояние. Этого я 
не хочу, ведь противостояние длилось все эти годы. Но я не же-
лаю жить как трус или умереть, трусливо оставляя свою работу 
невыполненной. Я должна идти по стопам своего Учителя”».

обсудите: Интересно, что Эллен Уайт, говоря о трусости, 
косвенным путем указывает на мужество как на движущую 
силу библейской справедливости. Какие вопросы библейского 
правосудия требуют сегодня «мужества» в вашей общине?

Священное писание. Библия ориентирована на «ближ-
них». Этот принцип можно проследить в служении библейских 
пророков. Пророки были защитниками, их не заботили соб-
ственные дела. Напротив, они молились, убеждали, просили 
и выражали протест от имени других. Пророки выступали от 
имени тех, кто был лишен права голоса или испытывал уг-
нетение. Эта защита была направлена на то, чтобы улучшить 
благосостояние и качество жизни людей. 

Прочитайте Иер. 22:1-3, 13-17. Иеремия, еще один пророк-за-
щитник, заступился за угнетенных перед правителями своего 
времени. Прочитайте цитату Яна Полсена и обсудите ее значение.

«Существует огромная разница между желанием высказать 
свое мнение в публичной дискуссии и стремлением получить 
политическую власть. Как Церковь и отдельные лица, мы не 
только имеем право, но и обязаны быть голосом совести в 
обществе, четко и красноречиво говоря о том, что касается 
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наших ценностей. Права человека, свобода вероисповедания, 
общественное здравоохранение, нищета и несправедливость – 
это лишь некоторые из тех сфер, в которых Господь вменил 
нам в обязанность защищать тех, кто лишен права голоса».

Священное писание. Предложите учащимся по очереди 
прочитать нижеприведенные стихи из книг Амоса, Михея, 
 Иезекииля и Исаии. Как отрывки связаны с защитой? 
1. Ам. 5:21-24. Несмотря на то, что Бог Сам учредил религи-

озные праздники и обряды, о которых идет речь в этом 
отрывке, Его интересует и наше отношение к окружающим 
людям, созданным по Его образу. Какие поступки угодны 
Господу? Ис. 61:8; Иер. 9:24.

2. Мих. 6:1-5. В этом отрывке пророк выступает в защиту 
Господа на суде перед холмами и горами, которые стали 
этому свидетелями (см. Мих. 6:1, 2). Когда Бог дал Свой 
нравственный Закон (см. Исх. 20), описаны также холмы 
и горы. В Мих. 6:6, 7 пророк задает риторические вопросы 
от имени народа. Найдите ответ на них в 1 Цар. 15:22. За-
тем прочитайте Мих. 6:8, где записано, что Божий народ 
упустил из виду. Духовная слепота этих людей заставляла 
их предлагать Богу все, кроме того, что Ему действительно 
было необходимо, – сердечная преданность, выражением 
которой является праведная жизнь (см. Втор. 10:12-19; Мф. 
22:37-39). Для более глубокого исследования проблемы 
поверхностной религиозности см. «Желание веков», с. 396.

3. Иез. 16:49-52. Города Содом и Самария оказались менее 
греховными, чем Иудея.  Как правило, нас больше волнует 
совершение конкретных греховных действий. Однако в Мф. 
25:41-46 четко говорится, что грех бездействия, например, 
пренебрежение простыми делами милосердия, на последнем 
суде будет осужден: «Итак, кто разумеет делать добро и не 
делает, тому грех» (Иак. 4:17).

 4. Ис. 59:2-4, 8, 9, 14-16. Бог говорит, что беззакония и грехи 
Его народа произвели разделение с Ним. Их грех заклю-
чался в отсутствии правосудия на Земле, что выражалось 
в притеснении бедных. Бог был поражен, что не нашлось 
никого, кто мог бы вступиться и высказать свое негодование 
по поводу этого греха (Ис. 59:16). Грех – это нарушение 
Божьего закона любви и справедливости (1 Ин. 3:4).
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обсудите: Каким образом мы можем присоединиться к 
служению пророков и в полной мере помочь нашей церкви 
выполнить свою миссию, частью которой является защита 
интересов бедных (см. Ис. 59:16)?

Священное писание. Принципы, изложенные в Мих. 
6:8, выводят нас за пределы простых форм поклонения (все-
сожжение и т. п.). Суть того, «что – добро», сводится к трем 
принципам: 1) «действовать справедливо», 2) «любить дела 
милосердия» и 3) «смиренномудренно ходить пред Богом 
своим». Первые два принципа касаются горизонтальных вза-
имоотношений людей друг с другом, а третий характеризует 
вертикальные взаимоотношения человека с Богом. Смиренное 
хождение перед нашим Богом окажет благоприятное влияние 
на наши отношения с людьми, потому что с Его помощью мы 
сможем отражать Его справедливый и милосердный характер.
Иллюстрация

Британский проповедник Уильям Э. Сангстер задает во-
прос: «Можно ли быть добрым, но не религиозным – или 
религиозным, но не добрым?». Некоторые люди утверждают, 
что они и без религии добрые и порядочные. Например, они 
рассказывают о своих бескорыстных и справедливых делах, 
утверждая, что все это добро совершается без каких-либо еже-
недельных богослужений и проповедей. А можно ли разделить 
религию и нравственность?

В одной из своих проповедей, озаглавленной «Добро без 
Бога», Сангстер говорит о людях, заявляющих, что можно 
быть «добрым без веры в Бога». Однако часто эти же люди 
зависимы от презираемой ими веры. Воспитание их характера 
было подчинено прямому христианскому влиянию. Одним 
из многих является пример жизни сэра Самюэля Ромилли, 
отвергшего христианскую веру, но проделавшего замечатель-
ную работу по гуманизации национальных тюремных законов 
в Англии. Он действительно был хорошим человеком, но не 
религиозным. Однако его биограф пишет, что Самюэль был 
внуком гугенотских беженцев, которые предпочли бежать в 
чужую страну, чтобы не отречься от своей веры в Бога. Он 
вырос в доме, где Христу отводили первое место, и его высокие 
моральные качества, проявившиеся в борьбе за справедливость 
и милосердие, тесно связаны с прошлым его семьи. 
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Практическое применение
Снова и снова пророческий голос Эллен Уайт ясно говорит 

о справедливости. Прочитайте эту цитату на уроке: «Многие 
люди порицают грехи, которые, как им известно, реально 
существуют, но считают себя свободными от всякой ответ-
ственности за них. Этого не должно быть. Каждый человек 
оказывает влияние на общество» («The Advent and Sabbath». 
Review and Herald, 15 октября 1914 г.).

Обсудите, какие практические шаги может предпринять каж-
дый член класса, чтобы, повинуясь Божьему призыву, проявлять 
инициативу и «оказывать влияние на общество».

На протяжении всей истории Адвентистской церкви особое 
внимание уделялось эсхатологической роли пророка. В то же 
время Священное Писание демонстрирует еще одну важную 
грань служения пророков, а, следовательно, и Церкви: Бог 
призывает Свой народ обратиться к Его социально-эконо-
мическим и этическим принципам. Далее Иисус подробно 
описывает эти принципы в Мф. 5:7-48, кратко изложенные в 
Мф. 22:35-40 и Лк. 10:27.
Обсудите с классом: 

Как найти правильное соотношение, провозглашая весть 
о Втором пришествии Христа и призывая людей обратиться к 
Божьим принципам помощи нуждающимся, в основе которых 
лежит закон, учение пророков, а также жизнь, наставления 
и служение – Иисуса Христа? Как мы можем воплотить эти 
принципы в церкви? Предложите учащимся рассказать о том, 
как лично они воплощают в жизнь эту важную часть «вечного 
Евангелия», провозглашая Благую весть о Втором пришествии 
Иисуса Христа.
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Миссионерская история

МеСть и прощение 
Эндрю Мак-Чесни, Адвентистская миссия

Длинный клинок мачете грозно сверкнул, когда 21-летний Уайл-
дер, пылая гневом, взмахнул им над головой. Он целился в 

шею своего отчима. В этот момент его отчим, Альберто Руи Куарежма, 
поднял руку, и лезвие глубоко врезалось ему в предплечье.

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

Юношу не арестовали, поскольку его родной отец воспользовался 
своими связями. 

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

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

От мужчин одни беды.
Ее реакция удивила Альберто, но он понял, что она страдает от 

прошлых отношений. В свои 44 года Альберто успел пожить с тремя 
гражданскими женами, и как раз сын последней пытался убить его.

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

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

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

Сегодня Альберто 50 лет, он работает бригадиром на цементном 
складе. Также он является казначеем, старшим дьяконом и учителем 
Субботней школы в своей церкви. Альберто молится о возможности 
поделиться с Уайлдером своим личным опытом — как Бог изменил его 
жизнь. Иногда они встречаются на улице и обмениваются приветствиями.

Он смеется, когда ему напоминают, что этот юноша пытался убить 
его во время их последней встречи. «Я не переживаю об этом, потому 
что Бог со мной», — говорит Альберто.
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Урок 6 3-9 августа

поклонение тВорцу
Библейские тексты для исследования: 

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

Памятный текст:

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

Даже при беглом чтении книг ветхозаветных пророков 
мы видим их обеспокоенность жестоким обращением с 

бедными и угнетенными. Пророки и Бог, от имени Которо-
го они говорили, были возмущены страшным беззаконием,  
захлестнувшим весь мир (см. Ам. 1, 2). Но особое чувство 
гнева и скорби вызывало у них беззаконие, царившее в среде 
Божьего народа, который получил множество благословений. 
Учитывая их историю и данные Богом законы, этим людям 
следовало быть благоразумнее. К сожалению, благоразумия 
весьма часто недоставало, поэтому пророкам приходилось 
указывать на преобладавшие в обществе пороки.
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Интересно отметить, что многие из наиболее известных 
изречений ветхозаветных пророков о справедливости и неспра-
ведливости приведены в контексте повелений о поклонении. По 
мере изучения урока мы увидим, что истинное поклонение — 
это не только действия, происходящие во время религиозного 
обряда. Это жизнь, исполненная заботы о благополучии дру-
гих людей и стремления поддержать угнетенных и забытых.

Воскресенье, 4 августа

идолопоклонСтВо и притеСнение
Вскоре после того как Бог вывел израильский народ из 

Египта, Он встретился с ними у горы Синай и дал им Десять 
Заповедей, начертанных на каменных скрижалях. Первые две 
заповеди запрещали поклоняться другим богам и создавать 
идолов (см. Исх. 20:2-6). В ответ люди обещали выполнить 
все Божьи повеления и жить как Его народ (см. Исх. 24:1-13).

Но с тех пор, как Моисей взошел на гору, прошло почти 
шесть недель, а от него не было никаких вестей. Народ начал 
задаваться вопросом, что с ним могло произойти. Уступив дав-
лению толпы, Аарон сделал золотого тельца, и народ принес 
ему жертвы, после чего «сел народ есть и пить, а после встал 
играть» (Исх. 32:6). И Господь, и Моисей были возмущены 
тем, как быстро люди отвернулись от Бога и впали в идоло-
поклонство. Именно ходатайство Моисея содействовало спасе-
нию Израиля от заслуженного наказания (см. Исх. 32:30-34).

Именно идолопоклонство стало для израильтян камнем 
преткновения и причиной их частых падений. История из-
раильских и иудейских царей характеризовалась периодами 
идолопоклонства и возмутительными злодеяниями, к кото-
рым многие из царей склоняли народ в поклонении ложным 
богам. На эту неверность неоднократно указывали пророки, 
посланные Богом с целью вновь обратить сердца людей к 
Нему. Наряду с призывами к возрождению и преобразова-
нию очень часто звучали призывы к лучшему обращению с 
бедными, нуждающимися и беспомощными.

Прочитайте Пс. 113:9-16. Какой важный момент желает 
подчеркнуть псалмопевец? ____________________________
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Люди склонны уподобляться тому, кому поклоняются 
и на ком сосредоточивают свои мысли. Вместо того чтобы 
поклоняться Богу справедливости, израильтяне избрали 
поклонение ложным богам соседних народов, таким как бог 
войны и бог плодородия. Поэтому вполне естественно, что, 
впав в идолопоклонство, Божий народ стал гораздо меньше 
заботиться о других, забыв о справедливости. Избрав покло-
нение идолам, люди перестали должным образом благотво-
рить ближним. Если бы они оставались верны Господу, то 
заботились бы о нуждающихся, подобно Ему.

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

Понедельник, 5 августа

оСноВание для поклонения
Повсеместно в Библии встречается призыв к Божьему народу 

поклоняться Господу, и для этого у нас есть множество причин. 
Нам следует поклоняться Ему в силу того, Кем Он является, и 
в знак благодарности за Его свершения для нас. Нашей хвалы 
достойны такие качества Бога, как благость, справедливость и 
милосердие. Размышляя о сущности Бога и Его делах в нашей 
жизни, вспоминая Его жертву на Голгофском кресте и обето-
вания, мы не можем не поклониться Богу и не прославить Его!

Прочитайте Втор. 10:17-22; Пс. 100:1; 145:5-10; Ис. 5:16; 
61:11. Какие причины для поклонения Богу и Его вос-
хваления указаны в текстах? ___________________________

Эти причины для поклонения были хорошо известны изра-
ильскому народу. Периоды наиболее восторженного поклонения 
недавно освобожденных израильтян были обусловлены очевид-
ным вмешательством Бога ради их спасения и блага. Например, 
после выхода из Египта и пересечения Красного моря Моисей 
и Мариам вели народ, воспевая хвалу Богу за спасение и все 
чудеса, совершённые для них Господом (см. Исх. 15).

Справедливость и милосердие Бога, явленные в таких со-
бытиях, должны были навсегда остаться в сердце израильтян. 
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Народ постоянно освежал эти истории в памяти, регулярно 
пересказывая их потомкам, вследствие чего Божьи деяния и 
справедливость даже спустя годы продолжали оставаться источ-
ником вдохновения для всех последующих поколений. Пример 
такого пересказа и поклонения записан во Втор. 10:17-22.

Справедливость — неотъемлемая часть сущности Бога, 
ключевой компонент Его характера. «Истинно, Бог не делает 
неправды и Вседержитель не извращает суда» (Иов 34:12). 
Бог справедлив и заботится о справедливости, а это также 
весомый повод, чтобы поклониться и воздать славу Ему.

Справедливость Бога беспристрастна. Он действует спра-
ведливо во благо Своего народа и всех бедных и угнетенных. 
В Священном Писании Бог предстает как Тот, Кто «услышал 
стенание угнетенных» (Иов 34:28) и изо всех сил стремится 
исправить несправедливости нашего мира. В полной мере это 
осуществится в Божьем суде и воссоздании мира.

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

Вторник, 6 августа

«религиоЗные» притеСнители
В лучшие времена Иудейского царства народ возвращал-

ся в храм и поклонялся Богу, хотя и тогда их поклонение 
часто смешивалось с идолопоклонством и религиозными 
практиками соседних народов. Однако, по словам пророков, 
даже когда народ старался сохранять верность и соблюдать 
все религиозные обряды, этого было недостаточно, чтобы 
отвратить их от зла в повседневной жизни. Как бы изра-
ильтяне ни старались достичь высокого уровня духовности 
посредством богослужебных ритуалов, музыка их гимнов не 
могла заглушить крики бедных и угнетенных.

Амос назвал своих современников так: «алчущие поглотить 
бедных и погубить нищих» (Ам. 8:4). Он видел их желание скорее 
завершить религиозные обряды, чтобы вернуться к своей нечест-
ной торговле на рынке, «чтобы покупать неимущих за серебро и 
бедных за пару обуви, а высевки из хлеба продавать» (Ам. 8:6).
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Прочитайте Ис. 1:10-17; Ам. 5:21-24; Мих. 6:6-8. Что 
Господь говорил этим «религиозным» людям об их 
ритуалах? _______________________________________________

Через Своих пророков Бог выказывает презрение к 
религии и поклонению, которые оставляют без внимания 
страдания и притеснение окружающих. В отрывке Ам. 5:21-24 
читаем, что Бог «ненавидит» и «отвергает» это поклонение. 
Такие собрания Он сравнивает со зловонием, а приношения 
и музыку отвергает как бесполезный довесок.

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

А ведь единственное, чего Господь хотел от них: «Дей-
ствовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-
мудренно ходить пред Богом» (Мих. 6:8).

Ловили ли вы себя когда-нибудь на мысли, что больше 
заботитесь о соблюдении религиозных форм и обрядов, 
чем о помощи нуждающимся? Какой урок вы вынесли 
для себя из этого опыта? 

Среда, 7 августа

СпоСоБ поклонения
Объясняя взаимосвязь между поклонением и справедливо-

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

Прочитайте Ис. 58. Судя по первым стихам главы, что 
не так в отношениях между Богом и Его народом?
_________________________________________________________

Как мы отмечали ранее, эта критика адресована людям, 
активно соблюдающим все религиозные обряды. Создается 
впечатление, что они искренне ищут Бога, но их усилия 
тщетны. Поэтому Господь говорит, что им следует пере-
смотреть свой способ служения Ему. Богу угодно истинное 
поклонение: «Разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, 
и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо» 

У
р

о
к

 
6



85

(Ис. 58:6). Кроме того, Он ожидает, что они накормят го-
лодных, приютят бездомных, помогут нуждающимся.

Здесь не говорится, что подобные дела – единственная форма 
поклонения, но Господь представляет их как важнейший и пре-
обладающий элемент истинного поклонения. Таким образом, по-
клонение заключается не только в нашем внутреннем состоянии, 
но и в том, что приносит благословение окружающим. «Истинная 
цель религии – освободить людей от их бремени греха, устра-
нить нетерпимость и угнетение, содействовать справедливости, 
свободе и миру» (Библейский комментарий АСД, т. 4, с. 306).

Результатом такого поклонения будет обилие благосло-
вений, которые Господь приготовил для Своих детей (см. 
Ис. 58:8-12). Если бы люди были меньше сосредоточены на 
себе, то обнаружили бы, что Бог работает с ними и действует 
через них, дабы принести исцеление и восстановление.

Интересно, что в 58-й главе этот способ поклонения связан 
с «отрадой», которую несет соблюдение субботнего дня. Мы 
уже рассматривали взаимосвязь между соблюдением субботы и 
служением, но исследуемые стихи включают оба аспекта, при-
зывая людей сделать свое поклонение живым, действенным и 
обрести Божье благословение. Размышляя над этими стихами, 
Эллен Уайт писала: «На тех, кто соблюдает субботу Господню, 
возложена обязанность по совершению работы милосердия и 
благотворительности» (Служение благотворительности, с. 121).

Четверг, 8 августа

МилоСердие и ВерноСть
Некоторые религиозные вожди в свое время критиковали 

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

Как мы знаем, жизнь Иисуса Христа была наполнена за-
ботой о людях и служением. Его взаимоотношения с людьми, 
чудеса исцеления и многие притчи свидетельствовали о том, 
что именно такой образ жизни является лучшим способом 
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выразить истинную преданность Богу. Будучи главными 
критиками Иисуса, религиозные вожди сами подвергались 
порицанию Христа. Подобно верующим во времена пророка 
Исаии, эти люди полагали, что соблюдение всех религиозных 
обрядов гарантирует им близкие отношения с Богом, и в то 
же время эксплуатировали бедных и пренебрегали помощью 
нуждающимся. Их поклонение не согласовалось с их поступ-
ками, поэтому Иисус резко осудил такое лицемерие.

Прочитайте Мк. 12:38-40. Что хотел подчеркнуть Иисус, 
перечислив действия книжников и назвав их «поядаю-
щими дома вдов»? Как бы вы объяснили, почему они 
«примут тягчайшее осуждение»? _______________________

Пожалуй, самая устрашающая проповедь Христа, в част-
ности, для религиозных деятелей, записана в Мф. 23. Иисус 
заявил, что их религия не только не помогает обездоленным, но 
возлагает на них дополнительные бремена. Христос сказал, что 
своими действиями, а порой бездействием и отсутствием заботы 
они «затворяют Царство Небесное человекам» (Мф. 23:13).

Вторя словам пророков прошлых веков, Иисус также 
прямо указывает на разрыв между соблюдением религиоз-
ных обрядов и несправедливостью, которой потворствовали 
правители народа с выгодой для себя. «Горе вам, книжники 
и фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса и 
тмина, и оставили важнейшее в законе: суд, милость и веру» 
(Мф. 23:23). Иисус отметил, что религиозные обряды и уста-
новленные обычаи сами по себе весьма полезны, однако они 
не должны вытеснять справедливое отношение к ближним. 

Как мы можем избежать искушения считать, что нам 
достаточно знать теорию истины?

Пятница, 9 августа

для дальнейшего иССледоВания: 
Прочитайте главу под названием «58-я глава книги про-

рока Исаии — Божественное предписание» в книге Э. Уайт 
«Служение благотворительности» (с. 29-34) и главу «Горе 
вам, фарисеи» в книге «Желание веков» (с. 610-620).

«Обращая серьезное внимание народа на проявление 
благочестия в повседневной жизни, пророк только  пов торял 
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советы, данные Израилю несколько столетий назад… Эти 
 слова из столетия в столетие слуги Иеговы повторяли 
тем, кому угрожала опасность впасть в формализм и забыть 
о милости» (Э. Уайт. Пророки и цари, с. 326).

«Я получила наставление направить внимание членов 
Церкви на 58-ю главу книги Исаии. Внимательно прочитайте 
ее и постарайтесь уяснить, какое служение принесет жизнь 
в наши церкви. Евангельская работа должна совершаться 
нашей щедростью, а также и нашим трудом. Когда вы встре-
чаете страждущие души, нуждающиеся в помощи, подайте 
ее им. Когда вы видите голодных, накормите их. Совершая 
этот труд, вы будете делать именно то, что делал Христос. 
Святое служение Господа было служением благотворитель-
ности. Призывайте наших людей повсюду включаться в эту 
работу» (Э. Уайт. Служение благотворительности, с. 29).
Вопросы для обсуждения:
1. Думали ли вы когда-нибудь о справедливости и делах 

милосердия как о способе поклонения? Каким образом 
подобное понимание поклонения меняет ваше отношение 
к заботе о ближних? 

2. Как нам не допустить пренебрежения важнейшим в законе 
(см. Мф. 23:23) в нашей христианской жизни (как личной, 
так и церковной)? Можете ли вы вспомнить несколько 
примеров из жизни, когда оцеживали комара, а верблюда 
поглощали (см. Мф. 23:24)?

3. Почему лицемерие считают грехом? Что плохого в по-
пытке показать себя с лучшей стороны?

4. Как забота и любовь Бога по отношению к бедным и 
нуждающимся, выраженные через пророков, меняют 
наш взгляд на мир? 
Вывод: Пророки обличали злодеяния людей, считающих, 

что поклоняются Богу. Для Иисуса Христа и Его пророков 
поклонение несовместимо с несправедливостью, подобная 
религия является лицемерием. Истинное, угодное Богу покло-
нение исключает любое притеснение и подразумевает заботу 
о бедных и нуждающихся.
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коММентарии для учителей

урок 6

ОБЗОР
 Люди, поклоняющиеся Богу справедливости, праведно-

сти и милосердия, будут развивать в себе эти добродетели 
и воплощать их в жизнь. Истинное поклонение не должно 
противоречить характеру Бога.

В этом уроке мы видим, что Божий народ, впав в идоло-
поклонство, перестал заботиться о других. Нам необходимо 
серьезно задуматься о том, что поклонение Иегове включает 
отношения завета, в рамках которых Бог через Своих после-
дователей являет Свои добродетели, в частности, милосердие 
и бескорыстное служение угнетенным. Это напоминание о том, 
что формальные жертвоприношения и установленный порядок 
богослужений, равно как и бездушные пожертвования, не за-
менят милосердия и справедливости по отношению к нуждаю-
щимся. Кроме того, изучая книгу пророка Исаии (см. Ис. 58), 
мы узнаем, что Бог определяет истинный пост как бескорыстное 
служение, суть которого в том, чтобы «разрешить оковы не-
правды», накормить голодных, предоставить кров бездомным 
и одеть нуждающихся. Он не слышит и не одобряет эгоистич-
ные молитвы. Взирая на пример Христа, мы осознаем, что Он 
от всего сердца желает, чтобы поклонение Его последователей 
нашло свое отражение в великодушной заботе о нуждах других. 
Цель учителя:

Исследуйте вместе с классом, что означает «истинное по-
клонение», которое подразумевает полное соответствие Божьему 
Слову. Таким образом, мы должны поклоняться в духе и истине. 

КОММЕНТАРИЙ
Иллюстрация

Ураган «Айрин» обрушился на Карибский бассейн и восточное 
побережье США в конце августа 2011 года, оставив за собой страш-
ные разрушения. В штате Нью-Джерси члены расположенной 
поблизости Адвентистской церкви в течение двух дней раздавали 
вещи для оказания помощи пострадавшим. Кому в вашем районе 
необходима ваша помощь? Каким образом Христос в истории о 
добром самарянине отвечает на вопрос: «Кто мой ближний?» (Лк. 
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10:25-37)? Очевидно, что наш ближний — тот, кто нуждается в 
нашей помощи. Что может сделать ваша церковь для удовлетво-
рения нужд людей в вашем районе? Как служение нуждам других 
помогает углубить ваш опыт поклонения Создателю?
Священное Писание

В книге «По примеру Иисуса» Дуайт Нельсон объясняет, что 
в 58-й главе книги пророка Исаии представлены два аспекта: 
День примирения (суд/очищение святилища) в начале главы 
(см. Ис. 58:1) и суббота – в конце (см. Ис. 58:13, 14).

Праздник труб знаменовал начало десяти дней покаяния, 
предшествующих Дню примирения (евр. Йом-Киппур – День 
искупления, примирения; Судный день). В трубы трубили в 
первый день седьмого месяца в процессе подготовки ко Дню 
примирения, который праздновали в десятый день седьмого 
месяца (см. Лев. 23:23-27).

Народ Божий и во времена Ветхого Завета, и сегодня при-
нимает истину о суде и очищению святилища.

Второй аспект, суббота – еще один символ веры Божьего 
народа. Бог недоволен не потому, что Его народ пренебрег 
каким-либо из этих важных аспектов – субботой или Днем 
примирения. Скорее, Он возмущен их вопиющим пренебре-
жением тем, что названо истинным «постом» или милостью к 
бедным и угнетенным.

Поскольку пророк Исаия излагает характерные особен-
ности истинного поста, вопросы, затронутые в 58-й главе, 
можно подытожить двумя словами: ортодоксия (Orthodoxy) и 
ортопраксия (Orthopraxy). Эти термины могут быть определены 
следующим образом:

•	 Ортодоксия (греч. orthos – «правильный» и doxa – 
«мнение») – «правильное учение» или «правильное 
убеждение».

•	 Ортопраксия (греч. orthos – «правильный» и praxis – 
«действие») – «правильное действие» или «правильное 
поведение».

Другими словами, «ортодоксия» означает знать настоя-
щую библейскую истину, тогда как «ортопраксия» – поступать 
(жить) согласно истине. 

обсудите утверждение: «Желание знать истину должно 
быть взаимосвязано с желанием жить согласно открытой исти-
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не». Затем обсудите: в каких стихах в Ис. 58 прослеживаются 
ортодоксия и ортопраксия или их отсутствие? 

Прочитайте притчу о последнем времени в Мф. 25, а затем – 
нижеприведенный комментарий из книги «Желание веков»:

«Так Христос на горе Елеонской описал Своим ученикам 
картину дня великого суда. Он показал, что тогда решение будет 
принимать на основании единственного критерия. Когда все на-
роды соберутся пред Ним, они будут разделены на две группы, 
и их вечная участь будет зависеть от того, что они сделали или 
что не захотели сделать ради Него для бедных и страдающих» 
(Э. Уайт. Желание веков, с. 637; курсив добавлен).

Как знание и соблюдение истины связано с последним 
судом в Мф. 25?
Священное Писание и иллюстрация

Прочитайте Ин. 2:12-16; Мф. 21:12-17 и Ис. 56:7. Во време-
на Иисуса центральное место поклонения для Божьего народа 
стало местом несправедливости.

Мы должны приложить все усилия для того, чтобы наша 
община и наши субботние богослужения создавали атмосферу 
надежды и помощи для всех людей.

Обсудите со своим классом, как ваше богослужение может 
способствовать укреплению надежды и проявлению сострадания. В 
течение последних 15 минут урока попросите учащихся спланиро-
вать ход примерного богослужения, которое помогло бы бедным и 
угнетенным. Ниже приведены некоторые идеи, с чего можно начать:

•	 Помолитесь за тех, кому необходима помощь.
•	 Найдите и прочитайте в Священном Писании обетова-

ния, отражающие библейскую милость и справедливость. 
•	 Спланируйте богослужение на тему «Милосердие и 

справедливость»; предоставьте информацию о том, ка-
кую работу совершает ваша церковь, оказывая помощь 
нуждающимся людям.

•	 Даже во время сбора приношений можно уделить вни-
мание милости и помощи. Совершайте особый сбор 
средств на удовлетворение конкретных социальных 
нужд, озвученных во время служения.

•	 Проанализируйте, как проходят богослужения в вашей 
церкви. Доступны ли они для всеобщего понимания? 
Имеют ли значение для бедных и нуждающихся? По-
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нятны ли они маленьким детям, пожилым людям или 
посетителям? Учтено ли наличие людей другой культу-
ры и национальности? Предусмотрены ли удобства для 
людей с ограниченными возможностями? Оборудованы 
ли пандусы для инвалидных колясок? Какую весть несет 
проповедь для бездомных, оскорбленных, немощных и 
больных, для детей или для людей, больных СПИДом?

•	 Позже обсудите с руководителями общины способы 
регулярного проявления библейского милосердия в 
богослужениях вашей церкви.

Дайте характеристику своей церкви. Это место исцеления 
или угнетения? Почему? Что можно изменить?
Практическое применение 

В одной церкви на выезде со стоянки вывесили особую 
табличку. Когда верующие выходят из церкви, они проходят 
мимо знака: «Служебный вход».

Если наше субботнее богослужение — это поклонение «в 
духе и истине» (Ин. 4:23, 24), то мы оставим место поклонения с 
готовностью служить Богу в этом мире (к чему мы и призваны). 
Истинное поклонение должно исходить «из сердца, а не состоять 
из ритуальных форм, проводимых в каком-то определенном месте» 
(Френсис Д. Николь. Библейский комментарий АСД, т. 5, с. 940). 
«В духе и истине» означает «со всей искренностью, с высочайшими 
способностями разума и чувств запечатлеть Божественную истину в 
своем сердце» (там же). Если наше поклонение истинно, мы станем 
ближе не только к нашему Богу, но и к тем, на кого направлена 
Его нежная забота, – к бедным, нуждающимся и страждущим. 
«Подойдите поближе к великому Сердцу сострадательной любви, 
и пусть этот поток Божественного сочувствия течет в ваше сердце, 
а от вас — в сердца других людей. Пусть нежность и милость, 
которые Христос явил в Своей драгоценной жизни, будут для 
нас примером того, как нам следует обращаться с нашими 
ближними» (Э. Уайт. Свидетельства для Церкви, т. 5, с. 612).

Прочитайте Ам. 5:21-24; 8:4-6 и Иер. 7:4-7. Эти тексты 
свидетельствуют о том, что быть членом Церкви и просто по-
сещать ее недостаточно.

Задайте себе вопрос: каковы ваши мысли в субботу во время 
и после богослужения? На чем сосредоточено ваше внимание в 
последние часы субботнего покоя?
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Миссионерская история

Сны оБ ииСуСе
Эндрю Мак-Чесни, Адвентистская миссия

Сусуму Канаи живет в Осаке, Япония. Это город с населением 
2,6 миллиона человек, расположенный в 500 километрах к 

юго-западу от Токио.
Сусуму лежал в своей постели, было пять часов утра. Именно тогда он 

впервые увидел Иисуса. Каждое утро мужчина проводил некоторое время 
в размышлениях о жизни, так продолжалось в течение двенадцати лет. Но 
на этот раз он был поражен, увидев яркий свет. В этом свете он увидел 
сияющую фигуру с вытянутыми руками.

Любопытство побудило его узнать больше. Благодаря Интернету он 
нашел фотографию гигантской статуи Христа-Искупителя с распростерты-
ми объятиями в Рио-де-Жанейро, Бразилия. Сусуму пришел к выводу, что, 
возможно, он видел Иисуса.

Вскоре ему приснился сон: он сидел за столом напротив Человека, Ко-
торый положил руки на стол и был окружен яркой радугой.

Когда несколько дней спустя Сусуму посетил парикмахерскую, он 
понял, что Человек во сне был Иисусом. Ожидая своей очереди, Сусуму 
пролистывал журнал с репродукциями знаменитых картин и увидел «Тайную 
вечерю» Леонардо да Винчи. Изображенный на картине Иисус напоминал 
Человека из его сна!

Вскоре Сусуму приснилось, что он и семь других мужчин были захва-
чены врагами в чужой стране. Он наблюдал, как семь человек были убиты 
один за другим. Когда пришла его очередь умереть, кто-то схватил его сзади 
и прошептал: «Я из коптской религии. Пойдем со мной».

В этот момент Сусуму проснулся. Он стал искать информацию о копт-
ской религии и был удивлен, обнаружив коптскую церковь, расположен-
ную всего в 56 километрах от своего дома. Впервые он задался вопросом, 
должен ли идти в церковь.

Несколько дней спустя у Сусуму было другое видение. Он увидел слова 
«Евангелие от Матфея», которые проплыли перед его глазами словно бегу-
щая строка какой-то рекламы. Он не знал, что означают эти слова, поэтому 
снова обратился к Интернету. Оказалось, Матфей — это один из библейских 
евангелистов. Сусуму сразу скачал аудиоверсию Евангелия от Матфея и начал 
слушать запись в машине.

В то же время он спросил свою хозяйку-христианку, у которой снимал 
жилье, где она поклоняется Богу. Она привела его в центральную Адвен-
тистскую церковь Осаки. Сусуму наряду с десятками других людей посетил 
удивительные евангельские встречи, которые проводили в 2018 году по всей 
Японии, охватив 161 город. Руководители церкви никогда не видели ничего 
подобного в стране, где христиане составляют всего 0,7 % населения.

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

ииСуС и нуждающиеСя
Библейские тексты для исследования: 

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

Памятный стих: 

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

Иисус пришел на Землю и показал нам, каков Бог. Он 
открыл людям Бога через Свое учение, жертву, жизнь 

и отношение к простым людям. Его дела оказывали преоб-
разующее влияние на людей.

Этот аспект служения Мессии предсказывали ветхозаветные 
пророки, мать Христа Мария и даже Сам Спаситель, когда изло-
жил Свою миссию в Его первой записанной проповеди (Лк. 4). 
Кроме того, повествуя о жизни Христа, авторы Евангелия часто 
использовали язык ветхозаветных пророков, чтобы объяснить 
Его поступки, включая сострадание к бедным и угнетенным.

Однако религиозные вожди восприняли Иисуса Христа 
как угрозу, и это подтолкнуло их к совершению ужасного, 
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жестокого преступления. Они арестовали Иисуса, неспра-
ведливо осудили Его и распяли. Бог в лице Иисуса Христа 
испытал на Себе несправедливость, и смерть Христа явила 
весь ужас этого зла. Но Своим воскресением Господь одер-
жал славную победу, даруя нам жизнь, благость и спасение.

Воскресенье, 11 августа
пеСнь Марии

Представьте себе такую картину: ангел Гавриил сообщил 
Марии, что она должна стать матерью Иисуса, Сына Всевышне-
го. Никому ничего не сказав, она отправляется навестить свою 
родственницу Елиcавету, которая, будучи в преклонных годах, 
также ожидает ребенка. Исполнившись Святым Духом, Елиcавета 
узнает секрет Марии, прежде чем та успевает ей что-либо рас-
сказать, и вместе они радуются обетованиям и благости Бога. 

Прочитайте Лк. 1:46-55. Обратите внимание: Мария 
воздает хвалу Господу не только за то, что касается 
непосредственно ее («сотворил мне величие Сильный», 
Лк. 1:49), но и за Божью заботу об Израиле в целом. 
Почему, поклоняясь Богу и восхваляя Его, мы не должны 
быть сосредоточены исключительно на себе?
_________________________________________________________

Эту замечательную песнь можно было бы поместить среди 
псалмов или писаний еврейских пророков. Марию перепол-
няет чувство удивления и благодарности Богу. Очевидно, 
она видела Его действие в собственной жизни, но также 
была хорошо осведомлена об исполнении Божьего замысла 
в отношении ее народа и человечества в целом.

Однако в понимании Марии Бог не только могущественен 
и достоин хвалы, Он также милосерд и особенно заботлив 
по отношению к смиренным, угнетенным и бедным. В ее 
песне появляются следующие строки: «Низложил сильных 
с престолов, и вознес смиренных; алчущих исполнил благ, 
и богатящихся отпустил ни с чем» (Лк. 1:52, 53).

В самом начале Своей земной жизни Иисус Христос 
предстает как Правитель (см. Лк. 1:43), но Правитель иного 
царства. Многие комментаторы отмечают: Царство Божье, 
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которое Иисус пришел установить, должно было стать 
«перевернутым царством», то есть царством с кардинально 
иными ценностями и принципами по сравнению с царствами 
этого мира. В частности, в этом новом Царстве богатые не 
возвышаются над бедными.

Насколько Церковь соответствует модели «перевернуто-
го царства», воспетого Марией? Каким образом можно 
реализовать этот идеал, избежав несправедливости по 
отношению к богатым и влиятельным людям, которые 
также приняли любовь Христа?

Понедельник, 12 августа

МиССия ииСуСа
Независимо от того, был ли этот отрывок предписан на 

тот день чтения или же Иисус намеренно нашел соответ-
ствующие стихи (см. Ис. 61:1, 2) в свитке, который ему дали 
прочитать, данные тексты неслучайно легли в основу Его 
первой публичной проповеди. Неслучайно также и то, что 
с упоминания о проповеди Иисуса в Лк. 4:16-21 начинается 
рассказ Луки об общественном служении Христа.

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

Христос провозгласил тексты из Ис. 61 как Свое программ-
ное заявление. Его служение и миссия должны были стать 
одновременно духовными и практическими, и Он показал, что 
духовное и практическое – не столь отдаленные понятия, как 
нам иногда кажется. Для Христа и Его учеников практическая 
забота о людях была неотъемлемой частью духовного труда.

Прочитайте и сравните отрывки Лк. 4:16-21 и 7:18-23. 
Почему, на ваш взгляд, Иисус ответил таким образом? 
Как бы ответили вы на подобные вопросы о Божествен-
ной природе и миссии Христа? ________________________
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Посылая Своих учеников благовествовать людям, Иисус 
дал им поручение, соответствующее этой миссии. Ученикам 
надлежало провозглашать весть о том, что «приблизилось Цар-
ство Небесное» (Мф. 10:7), а также исполнять последующее 
указание Христа: «Больных исцеляйте, прокаженных очищай-
те, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте; даром получили, 
даром давайте» (Мф. 10:8). Служение учеников во имя Христа 
было отражением и воплощением ценностей и принципов Его 
служения и Царства, в которое Он приглашал людей. Апостолы 
также должны были присоединиться к Иисусу в выполнении 
Его миссии, поднимая упавших и заблудших.

Как мы можем сохранить баланс между служением 
благотворительности и проповедью Трехангельской 
вести заблудшему миру? Почему все, что мы делаем, 
так или иначе связано с провозглашением «истины для 
настоящего времени»?

Вторник, 13 августа
ииСуС иСцеляет

Евангелия содержат множество историй о чудесах 
Христа, особенно об исцелениях. Как и предсказал Исаия, 
Иисус исцелял слепых, хромых, освобождал многолетних 
узников темницы болезней и страданий (см. Мк. 5:24-34; 
Ин. 5:1-15). Господь исцелял прокаженных – и не просто 
словом, но также прикосновением, хотя на них лежало 
клеймо «нечистых». Христос изгонял демонов, овладевав-
ших разумом и телами людей, и даже воскрешал мертвых.

Такие чудеса привлекали целые толпы народа, предостав-
ляя многим сомневающимся и критикам прекрасные дока-
зательства Его силы и власти. Но так было не всегда. Иисус 
часто запрещал исцеленному человеку рассказывать о своем 
исцелении. И хотя исцеленным людям не всегда удавалось 
сохранить в тайне их исцеление, Христос пытался показать, 
что Его чудеса – не просто зрелище, а нечто более важное. 
Главной целью Христа было даровать людям спасение. 

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

Прочитайте процитированное евангелистом проро-
чество Исаии в Мф. 12:15-21. Каким образом Исаия 
и Матфей указывают на то, что Иисус делал нечто 
большее, чем просто исцелял множество больных?
_________________________________________________________

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

Христовы чудеса исцеления были проявлением сострадания. 
Однако во всех случаях они не были самоцелью, Он совершал 
их с целью привести людей к вечной жизни (см. Ин. 17:3).

Среда, 14 августа
очищение храМа

Когда мы читаем в Евангелиях повествования о Христе, нас 
часто привлекают Его забота о больных и детях, Его притчи, 
проповеди и беседы о Царстве Божьем. Возможно, поэтому 
другие истории, в которых Он действовал решительно и катего-
рически, выступая против религиозных вождей и их несправед-
ливых действий, могут стать для нас полной неожиданностью.

Прочитайте Мф. 21:12-16; Мк. 11:15-19; Лк. 19:45-48; Ин. 
2:13-17. Какое значение имеет факт, что данная история 
записана во всех четырех Евангелиях? ________________

Неудивительно, что этот случай описывают все евангелис-
ты. Изображенная драматическая история полна динамики 
и эмоционального накала. Очевидно, Иисус был сильно 
обеспокоен тем, что храм использовали подобным образом 
и заменили истинное поклонение продажей жертвенных 
животных. Какое осквернение! Оживленная торговля в хра-
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ме жертвенными животными никак не представляла собой 
заместительную жертву Христа за грехи всего мира!

Реакция Христа хорошо вписывается в модель поведения 
еврейских пророков. В каждом евангельском повествовании 
либо Иисус, либо евангелист цитирует Исаию, Иеремию 
или Псалтирь, чтобы объяснить происходящее. Когда после 
изгнания торговцев Иисус начал исцелять и учить в храме, 
народ признал Иисуса пророком (см. Мф. 21:11) и пришел 
к Нему. Эти люди находили исцеление в Его прикосновении 
и, слушая Его учение, обретали надежду. 

Религиозные вожди также признавали Христа пророком, 
но считали, что Он представляет угрозу их власти и соци-
альной стабильности. Поэтому вожди ушли, чтобы составить 
заговор с целью убить Иисуса Христа, подобно тому как их 
предшественники договаривались об убийстве пророков в 
прошлые века (см. Лк. 19:47, 48).

Что со своей стороны можем сделать мы как члены 
Церкви, чтобы в отличие от Иерусалимского храма, 
наша община никогда не стала местом, нуждающимся 
в очищении? Какие действия могут осквернять ее?

Четверг, 15 августа
креСт хриСта

То обстоятельство, что наш Бог видит и слышит вопли 
бедных и угнетенных, утешает нас в трудную минуту. Гос-
подь Иисус Христос испытал всю жестокость нашего мира, 
притеснение, несправедливость, и это поражает наш разум. 
Несмотря на все сострадание и доброту, наполнявшие жизнь 
и служение Христа, Его смерть наступила в результате не-
нависти, ревности и несправедливости.

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

Прочитайте Ис. 53:3-6. Что произошло с Иисусом – не-
винной Жертвой за виновных? Как этот отрывок помо-
гает нам понять, что пришлось испытать Христу ради 
нашего спасения? _____________________________________

Во Христе Бог знает, что значит быть жертвой зла и не-
справедливости. Если убийство невинного человека — это зло-
деяние, то убийство Божьего Сына – больше, чем злодеяние. 
Господь настолько уподобился нам в нашем сокрушенном и 
плачевном состоянии, что у нас нет причин сомневаться в Его 
сочувствии, сострадании и верности: «Ибо мы имеем не такого 
перво священника, который не может сострадать нам в немощах 
наших, но Который, подобно нам, искушен во всем, кроме 
греха» (Евр. 4:15). Какое чудесное откровение о характере 
нашего Бога! Сможет ли когда-нибудь наш разум до конца осоз-
нать Благую весть о Боге, символом которой является крест?

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

Пятница, 16 августа

для дальнейшего иССледоВания: 
Прочитайте главу «По стопам Учителя» в книге Э. Уайт 

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

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

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

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

2. Иисус никогда не ратовал за политическую реформу, 
которая позволила бы установить Царство, о котором 
Он говорил. В ходе земной истории произошло много 
очень печальных событий, когда люди во имя помо-
щи обиженным и угнетенным прибегали к насилию и 
притеснению. Единственным результатом была замена 
одной деспотичной группы другой. Хотя христиане могут 
и должны трудиться по мере своих сил, чтобы помочь 
нуждающимся, почему не следует использовать полити-
ческие методы для достижения этих целей?

3. Поразмышляйте о том, что предусматривал План спасения. 
Праведный Христос пострадал за грешников – за каждого 
из нас. Почему эта великая жертва ради нашего спасения 
делает нас новыми людьми во Христе?
Вывод: В Евангелиях служение Христа перекликается с 

трудами ветхозаветных пророков. Ожидалось, что Мессия при-
несет Благую весть бедным, свободу угнетенным и исцеление 
сокрушенным сердцем, и все это нашло отражение в служении 
Иисуса Христа. Перед Своей смертью на кресте Он ощутил на 
Себе всю тяжесть беззаконий всего мира, но в конечном итоге 
победил все зло, в котором погрязло падшее человечество. 
Благодаря Его смерти ради спасения человечества наши грехи 
могут быть прощены и мы имеем обетование вечной жизни.
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коММентарии для учителей

урок 7

ОБЗОР
В Мф. 11:1-15 мы читаем, что Иисус, закончив наставлять 

Своих двенадцать учеников, отправился учить и проповедовать 
в города Галилеи. Иоанн Креститель находился в тюрьме, но его 
ученики рассказывали ему о «делах Иисуса» (Э. Уайт. Желание 
веков, с. 214; см. также Мф. 11:2) и о толпах народа, стекав-
шихся к Нему. Однако учеников Иоанна «удивляло: если этот 
новый Учитель действительно Мессия, почему Он не освободит 
Иоанна?.. Эти вопросы возымели свое действие. У Иоанна за-
родились сомнения, которые в любом другом случае никогда 
ему и в голову не пришли бы» (Э. Уайт. Желание веков, с. 215). 

Иоанн предполагал, что Спаситель придет, чтобы судить и 
освободить Божий народ. Но когда ожидания не оправдались, 
Иоанн «недоумевал и смущался» (Э. Уайт. Желание веков, 
с. 215). Он послал двух своих учеников узнать у Иисуса Хрис-
та цель Его миссии. Ученики передали вопрос Иоанна: «Ты 
ли Тот, Который должен прийти, или ожидать нам другого?» 
(Мф. 11:3). Иисус сказал им в ответ: «Пойдите, скажите Иоан-
ну, что слышите и видите: слепые прозревают и хромые ходят, 
прокаженные очищаются и глухие слышат, мертвые воскресают 
и нищие благовествуют» (Мф. 11:4, 5).

Этот урок напоминает нам о том, что большинство людей, 
включая Иоанна Крестителя, неправильно понимали истинный 
характер служения Христа, хотя в Священном Писании это было 
открыто. Более того, Спаситель указывает на Свою миссию помо-
щи бедным и угнетенным как на исполнение пророчества в Ис. 61.
Цели учителя:

•	 Вместе со своим классом сравните радостную песнь 
Марии в Лк. 1:46-55 и песнь Анны в 1 Цар. 2:1-10.

•	 Исследуйте и определите, какое значение имеет миссия 
Иисуса для миссии вашей церкви.

•	 Задайте вопрос: что такое «дух жертвы обстоятельств»?
•	 Обсудите: какую роль играет крест Христов в служении, 

совершаемом для Него?
•	 Проанализируйте, как события на Голгофе открывают 

величайшую любовь Бога к человечеству.
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КОММЕНТАРИЙ
Священное писание. После того как ангел сообщил Марии 

о предстоящем рождении Иисуса, она отправилась навестить 
свою родственницу Елисавету, которая тоже была в положе-
нии. Как только Мария появилась на пороге ее дома, Елиса-
вета возрадовалась, «и взыграл младенец во чреве ее» (см. Лк. 
1:41-44). Мария восхваляет Господа в песне (см. Лк. 1:46-55), 
строки которой вторят ветхозаветным обетованиям. Эта песнь 
выражает полное подчинение Марии Божьей воле, ее понимание 
Священного Писания и благодарность за ее Спасителя. Песнь 
Марии, подобно песне Анны (см. 1 Цар. 2:1-10), открывает 
Бога, Который спасает угнетенных и насыщает голодных. Кроме 
того, песня также иллюстрирует смиренное осознание Марией 
ее возвышенной роли Божьей избранницы.

Прочитайте песнь Анны в 1 Цар. 2:1-10. Какие параллели 
можно провести между песнями Марии и Анны?

Священное писание. В Лк. 4:14-30 мы читаем о возвра-
щении Спасителя в родной город с целью объявить о Своей 
миссии (см. Лк. 4:18, 19). Иисус цитирует пророка Исаию (см. 
Ис. 61:1, 2) и заканчивает Свою проповедь, прочитав лишь по-
ловину Ис. 61:2. Опустив слова: «…и день мщения Бога нашего; 
утешить всех сетующих», Иисус желает подчеркнуть, что еще 
не пришло время для суда и возмездия (см. Ин. 3:17). Вместо 
этого Иисус делает акцент на восстановлении юбилея. Истинное 
восстановление в конечном итоге приведет к преобразованию 
всего общества. Обратите внимание на обетование в Ис. 61:3, 4: 
Господь желает «возвестить сетующим на Сионе, что им вместо 
пепла дастся украшение, вместо плача – елей радости, вместо 
унылого духа – славная одежда… И застроят пустыни вековые, 
восстановят древние развалины и возобновят города разоренные, 
оставшиеся в запустении с давних родов».

Существует немного свидетельств о полном соблюдении Из-
раилем юбилейных постановлений. Но во времена Христа руко-
водители синедриона изобрели способ обойти эти повеления на 
законных основаниях. И это делает провозглашение Господнего 
благоволения (юбилей) еще более примечательным (см. Лк. 4:19).

обсудите: Соответствует ли миссия вашей общины примеру 
Христа? Проанализируйте события и проекты в вашей церкви 
за последний год и определите ее направление.
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Иллюстрация
Сундар Сингх (1889-1929) был христианским миссионером 

из Индии, распространяющим Слово Божье среди жителей 
Тибета в Гималаях.

Однажды днем, когда он со своим спутником шел по хол-
мистой тропе в Тибет, их настиг снежный буран. Во время 
непродолжительного затишья Сундар посмотрел вниз и увидел 
тело путешественника, лежащее в снегу у подножия утеса. Оче-
видно, незнакомец оступился, упал с тропы и теперь нуждался 
в срочной помощи. Желая спасти этого человека, Сундар решил 
спуститься вниз, но спутник стал его отговаривать. Компаньон 
предупредил Сундара, что если они потеряют время, пытаясь 
спасти незнакомца, то все трое погибнут в этом снежном буране, 
прежде чем смогут добраться до укрытия. Однако Сундар решил 
спасти беспомощного человека и попросил своего спутника по-
мочь ему. Но тот отказался и ушел, спасая собственную жизнь.

Сундар осторожно спустился по склону и добрался до беспо-
мощного человека. Тот сильно ушибся и сломал ногу при падении. 
Сундар взял незнакомца на плечи и, накрыв его одеялом, начал свой 
нелегкий подъем по скользкой и крутой тропе. После нескольких 
часов трудного путешествия с тяжелым грузом во время ужасной 
снежной бури Сундар почти в сумерках достиг ближайшей дерев-
ни. Пот заливал его лицо. Внезапно он наткнулся на человеческое 
тело, наполовину похороненное под слоем снега на покрытой 
льдом дороге. Это был замерзший труп его спутника, который 
бросил друга в одиночестве, чтобы спасти собственную жизнь.

Сундар отнес незнакомца в теплый и безопасный приют 
деревни и оказал ему необходимую помощь. Сундар понял, что, 
спасая жизнь этому человеку, он в действительности спас себя. 
Стремление донести тяжелую ношу и тепло их тел согревали и 
спасли жизнь каждому. Сундар вспомнил слова Иисуса: «Ибо 
кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее; а кто потеряет 
душу свою ради Меня, тот сбережет ее» (Лк. 9:24).

Один из учеников Сундара Сингха однажды спросил его: 
«Какая самая трудная задача в жизни?» Сундар ответил: «Не 
иметь никакого бремени для ноши!» Дар самоотверженного 
служения состоит в том, что он помогает и тому, кто служит.

Священное писание. Прочитайте Ин. 5:1-15. В субботу 
Иисус проходит у Овечьих ворот возле купальни Вифезда («дом 
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милости»), что к северу от храма в Иерусалиме. Он видит мужчи-
ну, который был инвалидом в течение 38 лет. Иисус спрашивает: 
«Хочешь ли быть здоров?». Казалось бы, ответ очевиден: «Да, я 
хочу быть здоровым!» Вместо этого мужчина сосредотачивается 
на препятствиях: «Но не имею человека, который опустил бы 
меня в купальню, когда возмутится вода; когда же я прихожу, 
другой уже сходит прежде меня» (Ин. 5:7).

На чем вы сосредотачиваете свое внимание, сталкиваясь с 
препятствием? На препятствии или благодати, дарованной для 
его преодоления? Зацикленность на препятствиях заставит вас 
поверить в то, что вы ничего не сможете изменить к лучшему. 
Затем вам будет казаться, что все остальные хотят опередить 
вас. А может, вы не способны достичь своей цели из-за отсут-
ствия образования, которое вам не дали ваши родители? Или, 
возможно, у вас было тяжелое детство без отца? Если вы не 
контролируете обстоятельства, то можете стать их жертвами. 
Но у вас есть выбор, как на них реагировать. Не позволяйте 
духу жертвы обстоятельств контролировать вашу жизнь или 
ваш выбор. Роль жертвы делает нашу личность недееспособной, 
превращая раненых в инвалидов. Нам необходимо перевести 
взгляд от проблемы к решению. Иисус предлагает человеку 
мгновенное решение: «Иисус говорит ему: встань, возьми по-
стель твою и ходи. И он тотчас выздоровел, и взял постель 
свою и пошел» (Ин. 5:8, 9).
Вопросы: 

Кто в вашей общине вследствие своей отрицательной реак-
ции на неблагоприятные обстоятельства стал «недееспособным»? 
В каких случаях такое происходит и с нами? Охвачены ли ду-
хом жертвы обстоятельств люди, которым мы служим? Как мы 
можем помочь им найти выход из этой ситуации?

Священное писание. Апостол Павел заявляет: «А я не 
желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего  Иисуса 
Христа, которым для меня мир распят, и я для мира» (Гал. 6:14). 
Отметьте в этом отрывке три аспекта креста: 1) крест Господа 
нашего Иисуса Христа является единственным объектом, до-
стойным нашей хвалы; 2) распятие мира в сердце верующего; 
3) распятие себя для мира. Что могут обозначать эти три 
аспекта в нашей повседневной жизни с Богом? Как последние 
два аспекта влияют на наши поступки?
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Практическое применение
 «Мир сегодня нуждается в том же, в чем и девятнадцать 

столетий назад, – в откровении Христа… И только Христовой 
благодатью может быть осуществлено восстановление физи-
ческого, умственного и духовного здоровья людей» (Э. Уайт. 
Служение исцеления, с. 143; курсив добавлен).

«Нам всегда следует помнить, что цель медико-миссионер-
ской работы состоит в том, чтобы указать мужчинам и женщи-
нам, больным грехом, на Голгофского Страдальца, Который 
взял на Себя грех мира» (Э. Уайт. Служение исцеления, с. 144).

Предложите учащимся рассказать людям, которым они слу-
жат, о жертве Христа на Голгофе. Спросите их, как они могут 
это сделать. Свяжитесь с ними в течение ближайших недель, 
попросите поделиться с классом своим опытом. Предлагаем 
несколько идей:
1. Пригласите кого-нибудь на изучение Библии в Малой группе, 

используя Библию с пояснениями, разработанную специ-
ально для этой цели. Вопросы и проблемы, затрагиваемые 
там, могут предоставить возможность для более глубокого 
изучения библейских доктрин.

2. Поделитесь личным опытом обращения с человеком, с ко-
торым Бог побуждает вас поделиться. Прочитайте Деян. 
26:11-27, чтобы увидеть, как это делал Павел. Расскажите в 
своем опыте: 1) о своей жизни до обращения, 2) о том, как 
вы встретили Христа, 3) о результате встречи с вашим Спа-
сителем. Предложите учащимся потренироваться делиться 
своими личными свидетельствами в группах по два человека.

3. Если есть побуждение Святого Духа, сделайте евангельскую 
презентацию для человека, желающего следовать за Иису-
сом Христом. Включите в презентацию следующие темы: 
проблема греха (см. Рим. 3:23; Ис. 59:2); решение проблемы 
греха (см. Рим. 6:23); принятие личного решения (см. Еф. 
2:8, 9). Затем предложите человеку принять Христа как 
своего личного Спасителя. Помолитесь, предложив ему 
повторить каждое предложение за вами: «Я понимаю, что 
я грешник и заслуживаю смерти. Я принимаю Твой дар 
вечной жизни. Я хочу, чтобы Ты был моим Господом и 
Спасителем. Спасибо за Твой дар».
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Миссионерская история

уВольнение иЗ-За СоБлюдения СуББоты
Аврора Карлос Юстино

Я выросла в Нампуле, третьем по величине городе в Республике Мо-
замбик, где 80 % населения — мусульмане. Я не чувствовала себя 

комфортно, исповедуя веру своей матери, которая развелась с моим отцом, 
когда я была ребенком. Что-то мне подсказывало, что следует обратиться 
в христианство, чтобы обрести мир в сердце. 

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

дочерью.
Ее слова испугали меня. Я перестала ходить с ней на поклонение. Я не 

посещала ни одну церковь. Мне хотелось посмотреть на реакцию матери.
Увидев, что я не поклоняюсь вообще, она наконец разрешила: 
— Хорошо, ты можешь пойти посмотреть христианскую церковь. 
Я была так счастлива! Однако я не спешила искать церковь, потому 

что часто ходила на вечеринки и даже употребляла алкоголь. 
Однажды ко мне на улице подошел молодой человек. 
— Вы знаете, что Бог любит вас? — спросил он.
— Да, — ответила я. 
— Вы должны оставить все свои грехи, — сказал он.
Его слова озадачили меня. 
Молодой человек назвался Армандо и пригласил меня в свою церковь, 

находившуюся поблизости. 
Однако после того как мы расстались, я не смогла вспомнить название 

этой церкви. Месяц спустя я решила найти ее; оказалось, что в том районе 
была единственная церковь — Церковь адвентистов седьмого дня. Пастор 
той общины, Элеутерио Мараге, не знал Армандо, но он предложил мне 
изучать библейские уроки. Через три месяца я приняла крещение. 

Жизнь стала сложнее. В ресторане, где я работала, мне приходилось 
трудиться и по субботам. Меня одолевали тревожные мысли: «Если я не 
буду работать в субботу, то вообще не найду работу. А если у меня не будет 
работы, как выживут мои сестра с матерью, потому что я единственная 
забочусь о них?»

В таких размышлениях прошел месяц, а потом я прочитала обетование 
Иисуса в Евангелии от Матфея 6:33: «Ищите же прежде Царства Божия и 
правды Его, и это все приложится вам». Я уволилась с работы. 

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

Но больше всего меня впечатлило то, как кардинально изменилось мое 
мышление. Я обрела мир, которого у меня никогда раньше не было. Я благода-
рю Бога за то, что Он изменил мою жизнь. Сейчас мне 22 года, и мне пока не 
удалось найти работу на полный рабочий день. Но по милости Божьей в про-
шлом году я привела в церковь четырех человек, которые приняли крещение.
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Урок 8 17-23 августа

«одноМу иЗ Сих БратьеВ 
Моих Меньших»

Библейские тексты для исследования: 

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

Памятный стих: 

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

Жизнь Иисуса Христа была наполнена заботой о других 
людях, особенно о страждущих и заблудших. Поэтому 

Он лучше всех знает и может рассказать, как следует забо-
титься о других. 

Учение Иисуса носит практический характер и направлено 
на то, чтобы научить нас жить так, как должны жить Его по-
следователи. Господь призывает нас к делам справедливости, 
доброты и милосердия, которые Он совершал на Земле. Если мы 
последуем Его примеру, то будем служить другим, подобно Ему.

Иисус также говорил о Царстве Небесном. В Его описа-
нии это Царство – реальность, частью которой мы можем 
стать уже сейчас. Это образ жизни, который характеризует 
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система приоритетов и моральных ценностей, отличающихся 
от позиции земных царств. Учение Христа излагает основные 
принципы этого Царства, делая особое ударение на том, как 
мы служим Богу и как следует относиться к людям. Мы 
также можем обнаружить, что служение ближним – забота 
об их нуждах и поддержка – один из способов, которым 
мы можем непосредственно служить Богу.

Воскресенье, 18 августа

ВВедение к нагорной пропоВеди
Самая длинная проповедь Иисуса, или свод Его настав-

лений, – это Нагорная проповедь. Обзор жизни в Божьем 
Царстве, занимающий три главы, начинается с изложения 
так называемых заповедей блаженства. 

Прочитайте Мф. 5:2-16 (см. также Лк. 6:20). Что общего у 
девяти групп людей, названных Иисусом «блаженными»?
_________________________________________________________ 

Наряду с глубоким духовным смыслом этих слов мы не 
должны упускать из виду их практическое значение. Иисус го-
ворил о признании нищеты духа в нас самих и в нашем мире. 
Он также говорил о праведности (правде, справедливости – в 
некоторых переводах), смирении, милости, миротворчестве, 
чистоте сердца. Нам следует обратить внимание на реальные 
перемены в нашей жизни и в мире, которые произведут эти 
проявленные на деле качества. Христос подчеркнул важность 
практической стороны упомянутых качеств, призывая Своих 
учеников быть солью и светом в мире (Мф. 5:13-16).

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

У
р

о
к

 
8



109

Оба символа, соль и свет, указывают нам как ученикам 
Христа на наш долг оказывать благотворное влияние на жизнь 
окружающих. Если в своей жизни мы сожалеем о совершённых 
грехах, стремимся сохранить чистоту сердца, смирение и мило-
сердие, если творим мир или подвергаемся притеснению, именно 
тогда являемся солью земли и светом мира. Таким образом, 
Иисус начинает Свою проповедь с призыва воплотить в нашей 
земной жизни эти порой непопулярные ценности Его Царства.

Каким образом лично вы и ваша община выполняете 
роль соли и света в обществе? Как улучшилось ваше 
общество благодаря служению церкви? С другой сто-
роны, если бы ваша церковь перестала существовать, 
как бы это отразилось на вашем обществе?

Понедельник, 19 августа

поБеждая Зло доБроМ
Когда мы рассматриваем учение Христа, стоит учитывать 

социальный статус людей, с которыми Он беседовал, и их 
жизненные обстоятельства. Спаситель собирал большие толпы 
людей из разных мест, где проводил Свое служение (см. Мф. 
4:25; 5:1). Большинство из них были простыми людьми, живши-
ми под гнетом римской власти, но приходили также иудейские 
начальники и религиозные вожди. Условия жизни простых 
людей были крайне тяжелыми. Их и без того несчастную жизнь 
отягощали непосильные налоги и религиозные требования.

Наставляя этих людей, Спаситель предложил им спо-
соб жить хорошо, достойно и мужественно независимо от 
жизненных обстоятельств. Один из примеров мы находим 
в Мф. 5:38-48. Содержащиеся здесь указания – «обрати к 
нему и другую [щеку]», «отдай ему и верхнюю одежду», 
«иди с ним два [поприща]» – давно превратились в избитые 
выражения. Но, если задуматься, с их помощью Христос 
желает научить нас правильному отношению и поступкам.

Изображенные Христом ситуации для многих Его слу-
шателей были личным опытом. Они часто подвергались 
несправедливым нападкам своих господ и хозяев. Нередко 
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погрязали в долгах и теряли собственность, забранную кре-
диторами. Также довольно часто им приходилось терпеть 
насилие от римских воинов, захвативших их землю. Иисус 
учил людей правильно реагировать в таких случаях, отно-
ситься к угнетателям лучше, чем они того заслуживали, и 
таким образом сохранять человеческое лицо. В то время как 
угнетатели пытались утвердить свою власть, у людей всегда 
была свобода выбора в отношении того, как реагировать на 
такие обстоятельства. Не оказывая сопротивления насилию 
и поступая великодушно, они тем самым разоблачали все 
зло совершаемых притеснений и несправедливости.

Сравните Мф. 5:38-48 и Рим. 12:20, 21. Как мы можем со-
блюдать такие радикальные принципы в своей жизни?
_________________________________________________________
Иисус кратко изложил основную мысль «закона и 
пророков» (всех священных книг Ветхого Завета) в 
«золотом правиле»: «Итак, во всем, как хотите, чтобы 
с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними» 
(Мф. 7:12). Каким образом мы можем исполнить это 
повеление Христа, чего бы это нам ни стоило?

Вторник, 20 августа

доБрый СаМарянин
Прочитайте Лк. 10:25-27. Законник, задавший Иисусу 
вопрос, предложил стандартное обобщение ветх о-
заветных заповедей относительно угодной Богу жизни. 
Как связаны эти два повеления? _______________________

Когда Христу задавали вопрос, Его ответ часто не со-
впадал с тем, что человек хотел услышать. Многие рели-
гиозные люди того времени потратили немало времени и 
сил, выясняя границы повеления: «Люби ближнего твоего, 
как самого себя» (Лев. 19:18).

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

Однако в своем стремлении испытать Иисуса Христа за-
конник перешел к широко обсуждаемому вопросу: «Кто мой 
ближний?» (Лк. 10:29). В качестве примера Иисус рассказал 
историю о добром самарянине и фактически подытожил ее 
таким повелением: Иди и будь ближним для всех, кто нуж-
дается в твоей помощи (см. Лк. 10:36, 37).

Прочитайте Лк. 10:30-37. Иисус изображает трех пер-
сонажей, которые видят на обочине дороги человека, 
нуждающегося в их помощи. На что указывает разница 
в их поведении? _______________________________________

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

Указывая в Своей притче на человека, которого кто-то 
мог посчитать язычником, Иисус желал показать, к чему 
призывает Бог всех Своих последователей. Христос дает нам 
четкое указание – стать ближним для нуждающихся.

Среда, 21 августа
Богач и лаЗарь

В притче о богаче и Лазаре (см. Лк. 16:19-31) Иисус 
противопоставляет жизни двух людей – богатого и нищего. 
В те времена не существовало движения Красного Креста, 
благотворительных обедов и гуманитарной помощи, поэтому 
просить милостыню у дома богатых людей было обычным 
делом. Предполагалось, что богатые проявят щедрость, 
пожертвовав хотя бы малую часть своего богатства для 
облегчения страданий нуждающихся. Но в данной истории 
богатый человек был «равнодушным к нуждам своего стра-
дающего брата» (Э. Уайт. Наглядные уроки Христа, с. 261). 
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Сравните отрывки Лк. 16:19-31 и 12:13-21. В чем эти исто-
рии схожи, а в чем отличаются и чему они нас учат?
_________________________________________________________

В приведенных двух историях нет доказательств того, что 
эти люди нажили богатство нечестным путем. Возможно, они 
оба усердно трудились, прилежно занимались хозяйством, и 
Бог их благословил. Но что-то изменилось в их отношении 
к жизни, Богу, имуществу, людям, и это стоило им вечности.

История о богаче и Лазаре свидетельствует о том, что 
наш выбор в жизни определяет нашу будущую участь. Наши 
приоритеты проявляются в том, как мы реагируем на лю-
дей, обращающихся к нам за помощью или нуждающихся 
в ней. Как сказал Авраам страдающему богачу, Священное 
Писание предлагает нам более чем достаточное руководство 
для того, чтобы сделать лучший выбор: «У них есть Моисей 
и пророки; пусть слушают их» (Лк. 16:29).

Иисус учил, что соблазн богатства может отвлечь нас от 
Его Царства и нужд людей, порождая эгоизм и самоуверен-
ность. Господь призвал нас искать прежде всего Царства Его, 
делиться дарованными нам благословениями с окружающими 
и особенно – с нуждающимися.

Независимо от нашего материального положения, 
каким образом можно соблюдать осторожность, не 
позволяя деньгам затуманить наш взор и заставить 
забыть о главном? 

Четверг, 22 августа

«одноМу иЗ Сих БратьеВ Моих Меньших»
Еще один случай, когда ответ Христа на заданный вопрос 

не оправдал ожиданий людей, описан в Евангелии от Матфея, 
в главах 24 и 25. Ученики пришли ко Христу и спросили о раз-
рушении Иерусалимского храма и времени возвращения Иисуса 
(см. Мф. 24:1-3). Ответ Спасителя на вопрос был основательным 
и обширным, а в заключение Он вновь коснулся проблем нуж-
дающихся людей. Христос еще раз подчеркнул, что, выполняя 
служение на Земле, мы должны сделать всё, чтобы накормить 
голодных, напоить жаждущих, принять странников, одеть не-
имущих, позаботиться о больных, посетить заключенных. Он 
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заверил учеников: «Так как вы сделали это одному из сих братьев 
Моих меньших, то сделали Мне!» (Мф. 25:40). Отказ в помощи 
людям Христос также принимает на Свой счет (см. Мф. 25:45).

Отвечая на вопросы учеников, Иисус описал в 24-й главе 
знамения последнего времени и предупредил, что Иерусалим 
будет разрушен. Христос также подчеркнул, что необходимо 
бодрствовать и жить праведной жизнью. Первая часть 25-й 
главы начинается с рассказа о мудрых и неразумных девах, 
который указывает на необходимость приготовления к не-
ожиданному или, казалось бы, отсроченному возвращению 
Христа. Притча о трех слугах побуждает нас жить праведно 
и c пользой во время ожидания нашего Господа. А в притче 
об овцах и козлах очень конкретно говорится о возложенных 
на Божий народ обязанностях.

Прочитайте Мф. 25:31-46. О чем говорит Иисус в при-
веденном отрывке? Почему эти слова нельзя считать 
призывом к спасению делами? Что же означает иметь 
спасительную веру? ____________________________________

Утверждение Иисуса о том, что, служа ближним, мы в 
действительности служим Ему, должно преобразовать все 
наши взаимоотношения и мироощущение. Представьте, что 
вы можете пригласить Иисуса Христа на обед или посетить 
Его в больнице и тюрьме. Иисус сказал, что мы поступаем 
именно так, когда служим людям в нашем сообществе. Какую 
невероятную возможность предлагает нам сегодня Христос!

Еще раз прочитайте с молитвой отрывок Мф. 25:31-46. 
Как мы понимаем идею о том, что Иисус отождествляет 
Себя с голодными, нуждающимися, заключенными? 
Какое великое обязательство это накладывает на нас 
как Его последователей?

Пятница, 23 августа

для дальнейшего иССледоВания: 
Прочитайте главы «Милосердный самарянин» (с. 497-

505) и «Одному из сих братьев Моих меньших» (с. 637-641) 
в книге Э. Уайт «Желание веков»; главы «Утверждена великая 
пропасть» (с. 260-271), «Кто мой ближний?» (с. 376-389) в 
книге «Наглядные уроки Христа».
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«Христос разрушает преграду, созданную самолюбием и 
национальными предрассудками, и провозглашает любовь 
ко всей человеческой семье. Он выводит людей из тесного 
круга, в который заключило их самолюбие. Он стирает все 
географические границы, упраздняет условное и надуманное 
разделение на сословия. Он не делает различия между ближни-
ми и дальними, друзьями и врагами, но учит видеть в каждой 
нуждающейся душе ближнего, а весь мир считать полем нашей 
деятельности» (Э. Уайт. Нагорная проповедь Христа, с. 42).

«“Золотое правило” лежит в основании истинного христи-
анства, а все, что не соответствует ему, есть обман. Религия, не 
ценящая души, столь дорогие для Христа, что Он отдал за них 
Свою жизнь, религия, не требующая от нас внимательного от-
ношения к человеческим нуждам, страданиям или правам, есть 
ложная религия. Если мы пренебрегаем правом бедных, страдаю-
щих и грешных на наше сочувствие, значит мы предаем Христа. 
Многие называются именем Христовым, а от характера Христа 
отрекаются, именно по этой причине христианство ныне имеет 
так мало силы» (Э. Уайт. Нагорная проповедь Христа, с. 137).
Вопросы для обсуждения:
1. Какие библейские отрывки из приведенных в данном 

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

нас внимательного отношения к человеческим нуждам, 
страданиям или правам». Почему мы не должны оболь-
щаться такой мыслью: если у нас есть истина (в значении 
правильного понимания библейских принципов, а она у нас 
действительно есть), тогда все остальное не имеет значения?

3. Как с помощью библейских стихов, упомянутых в уроке 
за четверг, мы можем понять, что еще подразумевает 
обладать истиной? 
Вывод: Для людей, являющихся гражданами и предста-

вителями Царства Божьего, учение Христа предусматривает 
особый образ жизни. На основании ветхозаветных стихов 
Иисус развил тему заботы о бедных и угнетенных, подчерк-
нув, что Его последователи, ожидая возвращения Христа, 
будут сострадать ближним и совершать дела милосердия.
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коММентарии для учителей

урок 8

ОБЗОР
Когда мы смотрим на служение Иисуса на Земле, нас 

поражает Его самоотверженность в ежедневном общении с 
людьми. Созидая эти взаимоотношения, Он вначале определял 
насущные земные нужды людей, а затем подводил их к тому, 
чтобы признать свою самую глубокую духовную нужду. «Наш 
Господь, Иисус Христос, пришел в этот мир как неутомимый 
слуга, восполняющий нужды человеческие… Миссия Христа 
заключалась в том, чтобы даровать людям полное восстановле-
ние; Он пришел дать им физическое здоровье, душевный мир и 
совершенство характера» (Э. Уайт. Служение исцеления, с. 17).
Цели учителя:

•	 Исследуйте в классе основные принципы и идеи На-
горной проповеди (см. Мф. 5-7), в частности, Заповеди 
блаженства, которые Христос желал запечатлеть в умах 
Своих последователей.

•	 Напомните своим ученикам о том, что, сталкиваясь с 
нуждами ближнего, мы должны думать о них больше, 
чем о себе.

•	 Напомните учащимся, что нас – получивших спасе-
ние по благодати через веру в Иисуса Христа – будут 
судить по тому, как эта вера проявляется в служении 
нуждающимся.

•	 Выясните с вашим классом, как учение и служение 
нашего Спасителя во время Его Первого пришествия 
смогут приготовить нас и нашу церковь к Его Второму 
пришествию.

КОММЕНТАРИЙ
Священное писание. В Нагорной проповеди Христа из-

ложены ценности Небесного Царства, которые будут явлены в 
жизни Божьего народа на Земле. В молитве Господа во время 
Нагорной проповеди звучат слова: «Да приидет Царствие Твое; 
да будет воля Твоя и на земле, как на небе» (Мф. 6:10). Гово-
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рят, что заповеди блаженства – это манифест Царства Христа. 
Эти принципы будут руководить нашими поступками.

Как уже отмечалось ранее, слова «праведность» (правда) и 
«справедливость» иногда взаимозаменяемы как в Ветхом, так и 
в Новом Завете. Чаще всего оба понятия выражены с помощью 
слова на иврите (цэдэ́к) и на греческом (дикайосю́нэ). «В наше 
время, если кто-либо всем сердцем стремится к Богу живому, 
алчет и жаждет праведности, и Бог дает ему почувствовать Свою 
силу, насыщает его томящуюся душу и изливает в его сердце 
Свою любовь» (Э. Уайт. Ранние произведения, с. 108). В книге 
Э. Уайт «Нагорная проповедь Христа» (с. 18) и в Комментарии 
АСД подчеркнуто, что в вышеуказанной цитате речь идет о 
жажде праведности Христа.

В Пс. 36:12-17 говорится о времени, когда сила угнетателей 
«сокрушится» (Пс. 36:17). Попросите ваш класс прочитать и 
проанализировать этот отрывок, в котором выражается стрем-
ление к личной праведности и жизни в мире, где царит Божья 
праведность (или справедливость). Обсудите: какие еще прин-
ципы блаженства связаны со справедливостью и милосердием?

Провозгласив заповеди блаженства, Спаситель тотчас пе-
реходит к определению миссии христиан: «Вы – соль земли», 
«Вы – свет мира» (Мф. 5:13, 14). И мы действительно Его силой 
можем быть «солью» и «светом», если живем по принципам 
заповедей блаженства. Кто-то однажды сказал, что солью быть 
труднее, чем светом. Попросите класс обсудить это утверждение 
в контексте взаимодействия с обществом. Какую важную роль 
играют соль и свет в социальном служении? Например, свет рас-
сеивает тьму и помогает отыскать потерю. Однако соль требует 
дополнительных усилий, потому что она должна смешиваться с 
другими ингредиентами, чтобы проявить свои целебные свойства.
Иллюстрация

Несколько лет назад группа психологов провела иссле-
дование, основанное на истории о добром самарянине. Они 
встретились с группой студентов-богословов и попросили каж-
дого из них подготовить небольшой доклад по теме о добром 
самарянине. Затем они должны были пройти через переулок к 
соседнему зданию, чтобы представить доклад. По дороге каждый 
студент встречал актера, игравшего роль человека, который 
лежал в переулке, стонал и кашлял.
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Всего лишь несколько студентов остановилось, чтобы 
помочь ему или хотя бы спросить, в порядке ли он. А некото-
рые из них даже перешагнули через жертву, чтобы добраться 
со своим докладом в соседнее здание. Психологи пришли к 
выводу, что сострадание и любовь к человеку слишком часто 
остаются теорией, но не проявляются на практике. К. С. Льюису 
приписывают высказывание: «Легче восторгаться Человеколю-
бием (с большой буквы), чем любить отдельно взятых людей, 
особенно тех, кто неинтересен, непривлекателен и раздражает. 
Любовь ко всем в целом может стать поводом для того, чтобы 
никого конкретно не любить».

Обсудите с вашим классом вышеприведенную историю и ци-
тату К. С. Льюиса. Запишите на доске конкретные идеи учащихся 
о том, как перейти от теории к практическому служению людям.

Священное писание. Предложите ученикам прочитать 
вслух Лк. 10:25-37. Затем, по возможности, спойте вместе пса-
лом «Не пройди меня, Спаситель» (Гимны надежды, № 180). 
Задайте вопрос: иногда мы поем и молимся: «Не пройди меня, 
Спаситель», но как поступаем сами при виде нуждающегося? 
Не проходим ли мимо, закрывая на это глаза? 
Поделитесь опытом:
1. Расскажите историю из жизни, когда кто-то пришел к вам 

на помощь.
2. Вспомните случай, когда вы сами смогли оказать кому-то 

помощь.
3. Как мы можем отвернуться от страданий и потребностей 

других людей?
4. Что происходит с нами, если мы игнорируем нужды людей? 

Подытожьте притчу о добром самарянине, противопоставив 
взгляды главных героев этой истории. Затем попросите учени-
ков ответить на следующие вопросы, примером которых могут 
служить различные образы мышления в истории:

Образ мышления священника и левита: «Если я помогу 
этому человеку, что со мной будет?»

Образ мышления доброго самаритянина: «Если я не помогу 
этому человеку, что с ним будет?»

Священное писание. Прочитайте Мк. 14:7. Некоторые 
люди используют этот стих в качестве предлога для того, что-
бы игнорировать нужды бедных людей. Они рассуждают так: 
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«Если бедные всегда будут среди нас, то проблема не исчезнет. 
Христос Сам сказал: “Ибо нищих всегда имеете с собою” (Мк. 
14:7). Так зачем пытаться решить проблему?»

обратите внимание: в Мк. 14:7 Иисус цитирует Втор. 15. 
Книга Второзаконие помогает нам лучше понять контекст Его 
комментария в Мк. 14:7. Во Втор. 15 есть два важных упоминания 
о бедных. Одно из них читаем в Втор. 15:11: «Ибо нищие всегда 
будут среди земли твоей; потому я и повелеваю тебе: отверзай 
руку твою брату твоему, бедному твоему и нищему твоему на 
земле твоей». Однако ранее (Втор. 15:4) мы читаем: «Разве 
только не будет у тебя нищего». Как найти соотношение между 
этими стихами, которые, казалось бы, противоречат друг другу? 

Бог желает, чтобы нищих не было (см. Втор. 15:4), потому 
что Он предоставил ресурсы для заботы о голодных и бедных. 
Но, к сожалению, несправедливость по отношению к людям 
будет по-прежнему порождать нищету и на Земле всегда будут 
бедные (см. Втор. 15:11). Однако нескончаемое существование 
нищеты в мире – не повод для бездействия, а призыв к про-
явлению щедрости.

обсудите цитату: «Христос сказал, что среди нас всегда 
будут бедные, и Он объединяет свои интересы с интересами 
Своих страждущих детей. Сердце нашего Искупителя испол-
нено сочувствия к самым бедным и скромным из Его земных 
детей. Он говорит нам, что они Его представители на Земле. 
Он поместил их среди нас, чтобы пробуждать в нашем сердце 
ту же любовь, какую Он питает к страдающим и угнетенным» 
(Э. Уайт. Патриархи и пророки, с. 535, курсив добавлен).
Практическое применение

Обсудите на уроке: в ожидании Второго пришествия Спа-
сителя следуете ли вы принципам и учению Христа, которые 
Он явил в Своей земной жизни? Насколько хорошо у вас это 
получается? 

1. Оцените себя по шкале от 1 до 4, сопоставляя свою 
жизнь с каждой заповедью блаженства.

2. В контексте Мф. 5:14, каким светом светит ваша ду-
ховная жизнь и жизнь вашей церкви – тусклым или 
ярким? Почему?

3. Прочитайте следующую цитату о притче «Богач и 
Лазарь»: «Богач не принадлежал к классу людей, сим-
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волически представленному неправедным судьей и 
открыто заявлявшему о своем безбожии и равнодушии 
к людям. Этот богач считал себя сыном Авраама. Он 
не был груб с описанным в притче нищим, не прогонял 
его из-за отталкивающей внешности. Если этот бедный, 
несчастный, вызывающий отвращение человек мог спо-
койно лежать у ворот богача, значит богач позволял 
ему оставаться там. Но он был равнодушным к нуждам 
своего страдающего брата» (Э. Уайт. Наглядные уроки 
Христа, с. 261, курсив добавлен). Это утверждение мог-
ло касаться состоятельных членов церкви. Речь идет 
о том, чего «богач» не делал. Что ваша церковь может 
сделать для бедных, несчастных в вашей общине? Как 
вы можете преодолеть безразличие?

4. Запишите на доске  перечень насущных проблем, суще-
ствующих сегодня в мире: например, проблемы людей 
с особыми потребностями или проблема торговли 
людьми. Разумеется, ваша церковь не может решать все 
проблемы, но выберите хотя бы одну и запланируйте 
первый шаг к ее решению.
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Миссионерская история

Вопреки прогноЗаМ Врачей
Эндрю Мак-Чесни, Адвентистская миссия

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

Однажды после такой молитвы Дина ждала автобус на остановке в 
Петропавловске-Камчатском, столице Камчатки (Дальневосточный регион). 
Заметив беременную женщину, она спросила: 

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

звали женщину — ждала рождения сына, но врач настаивал на аборте. 
— У меня уже есть маленькая дочка, и я всегда хотела мальчика, — го-

ворила Люда, а по ее щекам бежали слезы. — Но доктор сказал, что если я 
попытаюсь родить этого ребенка, он родится мертвым, а я умру при родах.

Дина успокоила женщину и пригласила ее прийти в субботу на бого-
служение. Люда никогда не была в церкви и согласилась. 

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

В понедельник Люда сообщила доктору, что решила оставить ребенка. 
— Вы сошли с ума? — в изумлении воскликнул тот. 
Он не смог переубедить свою пациентку и обратился за помощью к ее 

мужу Владимиру. Дома у супругов произошел серьезный разговор. 
— Ты настолько эгоистична, что готова умереть и оставить нашу дочь 

без матери? — недоумевал Владимир.
— Я оставлю малыша, — твердо заявила Людмила. — Я доверяю Богу.
— О каком Боге ты говоришь? — муж был раздражен. — Бога нет!
В следующую субботу женщина снова пошла в церковь. И через неделю 

тоже. Вскоре она приняла крещение. 
Доктор оказался неправ. Ребенок родился живым, и Людмила не умерла. 

Однако маленький Сережа был слабеньким и страдал от приступов. 
Однажды, когда мальчику было около года, у него начался сильный 

приступ. Его дыхание остановилось на десять секунд. Двадцать секунд. Губы 
стали синеть. 

Людмила упала на колени, взывая к Богу: 
— Господь, Ты дал жизнь этому малышу, пожалуйста, не отнимай ее!
В комнату вбежал ее муж.
— Иди сюда и молись! — в сильном волнении воскликнула Людмила. — 

Нам нужна и твоя вера тоже!
Владимир упал на колени и взмолился: 
— Боже, я верю!
В тот же момент ребенок начал дышать.
«Все члены этой семьи стали адвентистами, и дети, которым сегодня уже 

около сорока лет, остаются верными членами церкви», — рассказывает пастор 
Яков Павлович Кулаков. Ему 66 лет, он вышел на пенсию после 41 года слу-
жения. Сейчас Яков Павлович живет в городе Подольске, к югу от Москвы. 

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

Служение 
В ноВоЗаВетной церкВи 

Библейские тексты для исследования: 

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

Памятный стих: 

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

Стихи, содержащие Великое поручение Христа (Мф. 
28:18-20), относятся к числу самых известных в Свя-

щенном Писании, по крайней мере, для христиан. Часто 
они служат девизом для всевозможных миссионерских и 
евангельских проектов. Вдохновленные этими стихами 
христиане отправляются во все уголки Земли, иногда рис-
куя жизнью, чтобы провозгласить Евангелие всему миру. 
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Что Иисус сказал в Своем Великом поручении? Он по-
велел верующим готовить людей стать учениками, крестить 
их и учить «соблюдать все, что Я повелел вам» (Мф. 28:20). 
Многое из того, что Иисус нам заповедал, связано с заботой 
о нуждающихся и больных – людях, которые не могут сами 
о себе позаботиться. Поэтому нам необходимо помнить, что 
наставления Христа для первых учеников были не столько 
новым заданием, сколько продолжением миссии, которую 
Он уже совершал среди них. Таким образом, этот аспект 
учения Иисуса можно ясно увидеть в жизни новой церковной 
общины в рамках выполнения Великого поручения.

Воскресенье, 25 августа

ноВая оБщина
После вознесения Иисуса Христа и сошествия Святого 

Духа в день Пятидесятницы группа верующих быстро возрос-
ла и создала раннюю Церковь. Это было новое сообщество 
последователей Христа, и изначально его возглавляли первые 
ученики Иисуса. Новая община основывалась на учении и 
служении Иисуса Христа, а также опиралась на многолетнюю 
историю ветхозаветных Писаний и их пророков.

Прочитайте Деян. 2:42-47 и 4:32-37. Какие ключевые 
элементы можно выделить в описании ранней Церкви?
_________________________________________________________ 

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

Тем не менее это сообщество было далеко не идеальным 
и также должно было решать возникающие проблемы. Так, 

У
р

о
к

 
9



123

например, по мере роста числа верующих нарастала напря-
женность в вопросе управления ресурсами, особенно приме-
нительно к ежедневной раздаче продовольствия вдовам (см. 
Деян. 6:1). Апостолы хотели сосредоточиться на проповеди 
Евангелия и молитвах. Чтобы урегулировать сложившуюся 
ситуацию, им нужно было провести некоторую реорганизацию.

Итак, для решения практических вопросов общины были 
избраны семь человек, что стало первым признанием наличия 
в Церкви различных служений и даров. В то же время это 
показало, насколько важно практическое служение для жизни 
и свидетельства Церкви. «Людям, которым было поручено 
надзирать за вновь созданной Церковью Господа, надлежало 
руководствоваться теми же принципами благочестия и спра-
ведливости, что и правителям народа Божьего во времена 
Моисея и Давида» (Э. Уайт. Деяния апостолов, с. 95).

Постарайтесь представить себе практическую жизнь 
ранней Церкви. Как можно воплотить эти же прин-
ципы сегодня?

Понедельник, 26 августа

Служение таВифы и СВидетельСтВо
По мере того как Церковь распространялась, согласно 

предсказанию Иисуса, «в Иерусалиме и во всей Иудее и Са-
марии и даже до края земли» (Деян. 1:8), новообращенные 
принимали веру Христа и приобщались к Его служению. 
Среди них была Тавифа, также известная как Серна, прожи-
вавшая в городе Иоппии. Очевидно, она серьезно отнеслась 
к словам Спасителя о том, что, одевая нуждающихся, мы 
служим Иисусу Христу (см. Мф. 25:38, 40).

Прочитайте текст Деян. 9:36, где охарактеризованы 
Тавифа и ее служение. Как можно охарактеризовать 
вас по аналогии с этим стихом? Какое описание вас и 
вашего служения вы хотели бы услышать?
_________________________________________________________
_________________________________________________________

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

Петр находился в близлежащем городе Лидде, и жители 
Иоппии попросили его прийти в связи со скоропостижной 
смертью Тавифы (см. Деян. 9:37-41). По прибытии в Иоп-
пию Петра встретило много людей. Ему показали одежду, 
которую она сшила, и, несомненно, рассказали множество 
историй о помощи Тавифы.

Конечно, факт, что Петр тогда помолился о Тавифе и Бог 
воскресил ее, не гарантирует жизнь без трудностей и проблем 
людям, посвятившим свою жизнь служению ближним. В 
конце концов, Тавифа оказалась на одре болезни и умерла, 
а Стефан, один из семи первых диаконов, назначенных для 
служения вдовам в Церкви, стал первым мучеником (см. 
Деян. 7:54-60). Жизнь служения – не ровная гладкая дорога; 
порой это тернистый и трудный путь.

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

Насколько заметно ваше участие в жизни людей и сколь 
значителен ваш вклад в работу Церкви в сравнении со 
служением Тавифы? Какие имеющиеся у вас практиче-
ские навыки можно использовать в служении ближним 
(например, умение шить одежду)?

Вторник, 27 августа

приношение дароВ 
как СпоСоБ поделитьСя

После своего обращения апостол Павел взял на себя 
миссию принести Евангелие в языческий мир. Господь бла-
гословил Павла, но его успех вызвал серьезные споры о том, 
как соотносятся между собой иудейские корни христианской 
веры и способ принятия новообращенных последователей 
Христа из числа язычников. Христианские лидеры из иудеев 
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и язычников собрались в Иерусалиме, чтобы под руковод-
ством Бога обсудить все эти сложные вопросы. Собор и его 
результаты описаны в Деян. 15.

В Гал. 2 Павел отмечает еще один важный элемент указа-
ний, полученных от Иерусалимского собора для дальнейшего 
совершения служения среди язычников: «Только чтобы мы 
помнили нищих, что и старался я исполнить в точности» 
(Гал. 2:10).

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

Прочитайте 2 Кор. 8:7-15. Какую связь усматривает Па-
вел между Евангелием и щедрыми пожертвованиями?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
__________________________________________________________

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

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

Как нам следует расставлять приоритеты в благотво-
рительности, если у нас нет возможности жертвовать 
на каждое дело или нужду?
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Среда, 28 августа

рукоВодСтВо паВла: 
как неоБходиМо жить и люБить 

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

Прочитайте Рим. 12 и подведите итог. Обратите вни-
мание на повеление проявлять любовь и заботу по 
отношению к другим людям, особенно к нуждающимся.
_________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________

В некотором смысле глава 12 – это краткое изложение 
многих тем, которые Павел подробно рассматривает в дру-
гих своих посланиях. Он говорит о разных ролях и дарах 
внутри Церкви, включая служение ближним, моральную 
поддержку и щедрые даяния (см. стихи 3-8). Всё это должно 
претворяться в жизнь с воодушевлением и прежде всего с 
любовью (см. стихи 9-11).

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

В этой главе описана жизнь обновленного человека, его 
служение Богу – как личное, так и в составе церковной общи-
ны. Павел хотел донести до новообращенных последователей 
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Христа важную мысль: их жизнь, приоритеты и поступки 
должны кардинально измениться в ответ на великую жертву 
Христа на кресте и дарованную надежду на вечную жизнь. 
Они знали, каково жить в деспотичном и жестоком обществе 
в самом центре Римской империи, но Павел учит их жить 
по-другому: «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуй-
тесь обновлением ума вашего» (Рим. 12:2).

От каких взглядов и привычек вам необходимо сегодня 
избавиться, чтобы жить и любить так, как подобает 
последователю Иисуса Христа?

Четверг, 29 августа

иакоВ праВедный
Иаков (двоюродный или сводный брат Иисуса) возглавил 

раннюю Церковь и председательствовал на Иерусалимском 
соборе (см. Деян. 15; Гал. 1 и 2; Э. Уайт. Деяния апостолов, 
с. 195). Он был автором Послания Иакова, записанного в 
Священном Писании.

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

Иаков желал напомнить своим читателям важную исти-
ну: «Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, 
обманывающие самих себя» (Иак. 1:22). Он также акценти-
рует наше внимание на том, что истинная религия, которая 
действительно имеет ценность в глазах Бога, сосредоточена 
на заботе о нуждающихся и угнетенных, противостоя разла-
гающему влиянию окружающего общества (см. Иак. 1:27).

Прочитайте Иак. 2:1-9 и 5:1-5. Насколько отличается 
отношение Иакова к богатым от общепринятого отно-
шения к ним в обществе? Какие особые указания дает 
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Иаков нам, членам Церкви, о том, как мы должны об-
ращаться с бедными и богатыми в церковной общине? 
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Иаков утверждает, что желать людям благополучия и 
даже обильных Божьих благословений будет бесполезно 
и неуместно, если эти люди страдают от холода и голода. 
Обеспечение реальной пищей и одеждой станет куда более 
полезным проявлением нашей заботы о них, чем все бла-
городные чувства и добрые пожелания (см. Иак. 2:14-16). 
Иаков изображает пример взаимодействия нашей веры и 
конкретных дел в контексте наших отношений с Богом. Он 
также повторяет основную идею учения Христа: «Возлюби 
ближнего твоего, как себя самого» (Иак. 2:8), показывая, 
как эту заповедь следует соблюдать в повседневной жизни. 
Служение Богу и ближним – это проявление истинной веры 
и не преследует цели заслужить спасение.

С кем вам легче общаться: с состоятельными или бедны-
ми людьми? Почему? Какой пример в этом отношении 
нам оставил Иисус?

Пятница, 30 августа

для дальнейшего иССледоВания: 
Прочитайте главу «Тавифа – ее служение и влияние» в 

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

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

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

Вопросы для обсуждения:

1. Как ваша община может больше походить на церковь, 
изображенную в первых главах книги Деяния? Какие 
практические шаги вы можете предложить?

2. Церковь адвентистов использует принципы, которые мы 
обсуждали на этой неделе, при распределении десятин и 
приношений между различными частями мира. Каковы 
преимущества такой системы распределения ресурсов по 
всему миру?

3. Как вы считаете: являются ли указания, обобщенные в 
Рим. 12, выполнимыми в нашей сегодняшней жизни? 

4. Прочитайте Иак. 5:1-5. Здесь апостол в довольно строгой 
форме осуждает богатых людей, вторя суровым обли-
чениям ветхозаветных пророков. Почему такие строгие 
выражения уместны и необходимы в данной ситуации?
Вывод: Побуждаемые поручением Христа и силой Свято-

го Духа, ученики и все верующие решили делиться вестью об 
Иисусе и совершать Его миссию везде, где только возможно. 
Взяв за основу учение Христа и Писания Ветхого Завета, 
ранняя Церковь стала новым обществом, члены которого 
делились с нуждающимися всем, что имели. Своим примером 
и наставлениями в своих посланиях первые христианские 
лидеры призывали всех верующих наполнить свою жизнь 
твердой верой и усердным служением нуждающимся.
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коММентарии для учителей

урок 9
ОБЗОР

Великое поручение Иисуса начинается со слова «итак» (Мф. 
28:19, 20). Всякий раз, встречая это слово, мы должны учитывать 
контекст, общий смысл которого позволяет уточнить значение 
входящих в него слов или предложений. В данном случае Вели-
кое поручение Христа звучит после Его заявления: «Дана Мне 
всякая власть на небе и на земле» (Мф. 28:18). 

Повеление Христа, призывающее нас благовествовать лю-
дям, крестить и учить их, пребывая с Ним, основано на Его 
авторитете. Но часто мы воспринимаем это Великое поруче-
ние просто как повеление «идти». Тем не менее это повеление 
полагаться на Его силу и авторитет, когда мы отражаем Его 
характер и учим других. Божий призыв к служению несет в 
себе Его сострадание и любовь к бедным и беспомощным, о 
чем свидетельствует Евангелие.

Исследуя этот урок, мы рассмотрим служение новозаветной 
Церкви, проявлявшей сострадание к бедным по примеру Христа. 
Мы увидим, как ранняя Церковь после Пятидесятницы была 
сосредоточена на делах милосердия, а члены и руководители 
возрастающей христианской Церкви отвели этому служению 
центральное место в своей миссии.
Цели учителя:

•	 Исследуйте вместе со своим классом сбалансированную 
модель служения, представленную в Деян. 2:41-47.

•	 Изучите роль духовных даров, которые были призваны 
способствовать церковному служению и призыву каж-
дого члена Церкви служить нуждам других.

•	 Оцените с учащимися эффективность своей церкви в 
стремлении продолжать целостное служение новозавет-
ной Церкви под руководством Святого Духа.

КОММЕНТАРИЙ
Священное писание. Предложите членам класса прочитать 

Деян. 2:41-47. Определите пять элементов служения в ранней 
Церкви. Сколько из них являются частью служения вашей общины?

•	Поклонение	(Деян.	2:42,	46,	47);
•	общение	(Деян.	2:42);
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•	общественное	служение	(Деян.	2:45);
•	жатва	(Деян.	2:41,	47);
•	ученичество	(Деян.	2:42).
Священное писание. Прочитайте Деян. 9:36-42. Ученица 

Христа по имени Тавифа жила в городе Иоппия, на побережье 
Средиземного моря. Серна – греческое имя, означающее «газель, 
лань, антилопа», а Тавифа – арамейский перевод того же имени. 
Тавифа занималась благотворительностью, шила одежду для нуж-
дающихся в Иоппии. Люди ее очень любили. Когда она заболела 
и умерла, верующие сразу же отправили за Петром двух человек.

Зайдя в дом, где лежало тело Тавифы, Петр увидел много 
плачущих вдов. Они показали ему одежду, которую она сши-
ла. Удалив женщин из комнаты, Петр помолился и обратился 
к умершей: «Тавифа! встань» (Деян. 9:40). Она воскресла из 
мертвых, и многие люди в Иоппии уверовали в Господа.

Воскрешение Тавифы произошло не только ради нее самой, 
но и, безусловно, ради вдов и других жителей Иоппии, нуждаю-
щихся в ее помощи. Тавифа – прекрасный пример того, как мы 
должны служить нуждам окружающих нас людей. Возрожден 
ли благотворительный «дух Серны» в вашей церкви?
Иллюстрация

Характеристики ранней Церкви, которые находят свое от-
ражение в Деян. 2:41-46 и в жизни Серны, прослеживаются и 
сегодня. К примеру, в течение последних 18 лет группа неравно-
душных единомышленников из Церкви адвентистов седьмого дня 
в США в Спенсервилле, штат Мэриленд, участвовала в служении, 
которое они называют «Стежок за стежком». Члены этой группы 
встречаются еженедельно. Утром изучают Божье Слово, молятся и 
общаются, а также совершают совместный труд по удовлетворению 
нужд окружающих людей. В полдень они «преломляют хлеб», 
обедая вместе. Встречаясь с руководством своего города, мужчины 
узнают о различных проблемах, решение которых им под силу. 
Эта группа удовлетворяет выраженные потребности, занимаясь 
производством одеял для живущих в приютах детей, изготавли-
вая наволочки, собирая средства личной гигиены для бездомных 
мужчин и отвечая на запросы проектов зарубежных миссий в 
изготовлении одеял, головных уборов и одежды. Что сделала 
ваша церковь для того, чтобы выявить нужды общества? Какие 
шаги необходимо предпринять после определения этих нужд?
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Священное писание. Прочитайте три библейских отрывка о ду-
ховных дарах в ранней Церкви: Рим. 12:4-6; 1 Кор. 12:4, 5; 1 Пет. 4:10.

Обратите внимание, что эти духовные дары – не просто то, 
чем люди могут распоряжаться на свое усмотрение. Эти дары 
предназначены для служения нуждам Церкви и внешнему миру. 
Апостол Павел составил перечень духовных даров, которыми Бог 
наделяет Свою Церковь. Вместе с классом просмотрите эти пе-
речни в Рим. 12:6-8; 1 Кор. 12:7-11, 27-31; Еф. 4:11-13. Составьте 
список даров Духа, которые, по мнению ваших учеников, у них 
есть. Попросите их рассказать о том, как они использовали свои 
духовные дары для служения внутри и вне вашей церкви.
Иллюстрация

для размышления: «Новозаветные церкви служили ближ-
ним и обществу. Никакая разница в положении или статусе не 
разделяла народ Божий. Церковные руководители несли основ-
ную ответственность за подготовку общины к плодотворному 
служению и свидетельству людям. Церковь воспринимали не как 
музыкальное общество, нанимавшее исполнителей, чтобы насла-
ждаться представлением. Церковь являлась оркестром, в котором 
каждому члену было поручено сыграть свою роль» (Рекс Эдвардс. 
Новые горизонты: каждый верующий – служитель, с. 6, 7). 

Обсудите вышеприведенную цитату. Поразмышляйте над 
вопросом: как каждый из нас призван служить другим во имя 
Христа? Предложите учащимся обсудить ответы с точки зрения 
концепции «каждый верующий – миссионер».
Иллюстрация

Подобно тому как это было в новозаветной Церкви, се-
годня в динамичных христианских общинах есть множество 
верующих людей, которые служат другим и задействованы в 
комплексном служении. Общины могут быть разными, но их 
объединяют общие черты: 1) целостное понимание церковной 
миссии; 2) сосредоточенность на Христе; 3) здоровая динамика 
роста общины и 4) практическое служение.

Ниже приведены виды деятельности, в которых церковь 
принимает участие. 

В стремлении к целостному пониманию церковной миссии, церковь:
•	 поощряет видение сбалансированного служения, кото-

рое включает ученичество, евангельскую и социальную 
деятельность;
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•	 поддерживает благотворительность, сострадание, разви-
тие общества и защиту справедливости. Везде, где страда-
ют люди, церковь как тело Христа несет свет и утешение;

•	 считает служение фундаментальным, стремится разви-
вать долгосрочные отношения с людьми, для которых 
оно совершается, и с теми, кто приветствует их в цер-
ковном братстве;

•	 представляет миссию как в локальном, так и в глобаль-
ном масштабе.

В стремлении к освящению и поклонению, сосредоточенному 
на Христе, целостная церковь:

•	 основывает жизнь общины на осмысленном поклонении 
и благодарности за спасение по благодати через веру в 
Иисуса Христа;

•	 полагается на силу Божьего Духа для плодотворного 
служения;

•	 руководствуется вдохновенным Словом Божьим и учит 
доктринам, основанным на принципе Sola Scriptura – 
«только Библия», ведь именно она является абсолютным 
мерилом нравственности;

•	 призывает к посвященной жизни в поклонении, молитве 
и обучении с целью роста и ученичества;

•	 разделяет самоотверженную любовь Бога к заблудшим, 
одиноким и сокрушенным и развивает приверженность к 
благовестию как естественный результат поклонения Богу.

В стремлении к здоровой динамике роста общины целостная 
церковь:

•	 осознает, что отношения в церкви должны быть теплы-
ми и исполненными любви. Никто не хочет идти туда, 
где чувствуется напряжение и между людьми сложные 
отношения;

•	 молится за пасторов и руководителей и поддерживает их, 
осознавая, какое бремя Господь возложил на их плечи. 
Также не забывает, что необходимо проявлять терпение 
и прощать, если они совершают ошибки.

В стремлении к практическому служению церковь:
•	 призывает, обучает, оснащает и организовывает членов 

Церкви для служения, опираясь на все разнообразие 
духовных даров;
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•	 поддерживает служение, согласованно работая с каждым 
членом общины. 

•	 помнит, что служение имеет двойную направленность: 
на тех, кто внутри церкви, и на тех, кто находится за 
ее пределами. Однобокое внимание к одним может 
зачастую оттолкнуть других.

Вместе с учащимися оцените, насколько ваша церковь 
соответствует этим критериям. Помолитесь о том, чтобы 
подход новозаветной Церкви к служению стал реальностью 
в вашей церкви.
Практическое применение

Служение в Новом Завете — это служение Богу и общине. 
Спаситель показал нам пример христианского служения. Он 
пришел не для того, чтобы Ему служили, но чтобы Самому 
послужить людям (см. Мф. 20:28; Ин. 13:1-17).

•	 Спросите у членов класса, чего они ожидают от церкви.
•	 Объясните, что успех церковного служения зависит 

в большей степени от личного вклада каждого члена 
Церкви в это служение, а не от того, что они ожидают 
получить.

•	 Перечислите виды служения, совершаемые вашей цер-
ковью внутри и вне общины.

•	 Предложите учащимся определить, к какому из перечис-
ленных видов служения они хотели бы присоединиться.

•	 Поблагодарите тех, кто уже в чем-то задействован, и 
призовите к служению остальных.

В служении особое внимание следует уделять вести об 
Иисусе Христе, чтобы другие люди могли узнать Его и при-
нять как своего личного Спасителя и Господа. Это должно 
вдохновить их следовать за Иисусом, чтобы они увидели во 
Христе смысл своей жизни и служения. Христиане призваны 
служить нуждам людей с любовью и смирением. Прочитайте 
по очереди следующие стихи: Мф. 20:26; Ин. 2:5, 9; Деян. 6:1-3; 
Рим. 1:1; Гал. 1:10; Кол. 4:12. Как вы думаете, какой процент 
принятых решений за определенный период времени касался 
бы непосредственного служения в обществе, где находится 
церковь? Как заседания совета вашей общины могут обрести 
более миссионерскую направленность? 
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Миссионерская история

прощение ВМеСто ВоЗМеЗдия
Сакари Вехкавуори 

1918 год. Финляндия погрязла в кровопролитной гражданской войне. 
Войска «красных» — представителей рабочего класса — вступили в конфликт 
с войсками «белых» — буржуазно-демократических сил финского Сената.

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

— Пожалуйста, сын мой, не иди со своими друзьями в армию, — 
просил он.

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

Почти сразу красногвардейцы захватили Вайно и его друзей. Позже 
выяснилось, что горничная, влюбившаяся в Вайно, выдала его планы одному 
«красногвардейцу», который, в свою очередь, предупредил свое руководство.

Той ночью молодых людей посадили на сани, запряженные лошадьми, 
и два вооруженных солдата Красной армии повезли их обратно к замерз-
шему Финскому заливу. 

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

Вторая группа заключенных решилась бежать. Солдаты бросились 
преследовать их. Один из пленных, который до этого притворился мерт-
вым при расстреле у проруби, убежал на свободу. Он рассказал другим 
о произошедшем.

Вернувшись к заливу, бойцы Красной армии бросили тела убитых в 
прорубь. Отец Вайно и остальные члены семьи оплакивали погибшего в 
течение многих дней.

Через некоторое время белогвардейцы победили, гражданская война 
1918–1920 гг. завершилась. Они взяли в плен десять солдат Красной гвардии 
и решили казнить их в отместку за смерть Вайно и его друзей. Узнав об 
этом, Виктор схватил свою Библию и поспешил к месту казни на вершине 
холма. «Уже достаточно пролито крови, — заявил он. — Вы не должны 
лишать жизни этих солдат ради моего погибшего сына».

Запланированная месть не состоялась, и жизни заключенных красногвар-
дейцев  были спасены. Среди этих десяти пленных были два сына местного 
кузнеца. Став свидетелем чудесного спасения своих сыновей, счастливый 
кузнец начал читать Библию и присоединился к Адвентистской церкви.

Господь также благословил родных Виктора. Восемь членов его семьи 
совершают пасторское служение, включая меня и брата Вайно Тойво Се-
ляваара, евангелиста, который крестил более 1500 человек.
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Урок 10 
31 августа – 

6 сентября

жить СоглаСно еВангелию
Библейские тексты для исследования: 

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

Памятный стих: 

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

Говоря о Божьих повелениях, требованиях или указа-
ниях, мы рискуем допустить мысль, что они могут тем 

или иным образом способствовать нашему спасению и 
обретению благосклонности Бога. Но Священное Писание 
неоднократно указывает на то, что мы как грешники спа-
саемся исключительно по Божьей благодати через Иисуса 
Христа и Его заместительную смерть за нас на кресте. Разве 
мы можем что-либо к этому добавить? Эллен Уайт пишет: 
«Если вы припомните все, что есть в человеке хорошего, 
святого, благородного и любезного, а затем предложите все 
это ангелам Божьим в качестве заслуги, играющей важную 
роль в деле спасения человеческой души, такое предложение 
будет воспринято как измена» (Вера и дела, с. 24).
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Следовательно, наши дела милосердия и сострадания для 
нуждающихся не должны рассматриваться как причина спасе-
ния. Напротив, по мере возрастания в нас чувства признатель-
ности за спасение, будет расти и наше понимание тесной связи 
между Божьей любовью и Его заботой о бедных и угнетенных. 
Познавая Его любовь, мы будем делиться ею с другими. Уди-
вительная Божья любовь объяла каждого из нас, и Господь 
призывает нас также проявлять эту любовь друг к другу.

Воскресенье, 1 сентября

«иБо так ВоЗлюБил Бог…»
В тексте Ин. 3:16 говорится: «Ибо так возлюбил Бог 

мир…». В греческом оригинале использовано слово «космос», 
означающее «мир как созданное организованное бытие» 
(Библейский комментарий АСД, т. 5, с. 929). В этом стихе 
речь идет о спасении человечества, но План спасения также 
имеет последствия для всего мироздания.

Прочитайте Рим. 8:20-23. На какие цели Плана спасения 
указывает этот отрывок? ________________________________

С одной стороны, спасение касается каждого из нас и 
проявляется в наших личных отношениях с Господом. Но 
оправдание — это не просто снятие с нас вины и прощение 
грехов. В идеале Господь посредством Иисуса Христа и силы 
Святого Духа создает Божью семью, которая дорожит своим 
прощением и свидетельствует миру о спасении во Христе.

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

Любовь Бога к людям безгранична. Нам радостно осозна-
вать, что Он любит тех, кого любим мы. Он также любит тех, 
кому мы пытаемся донести весть Евангелия, и осознание этой 
истины мотивирует нас на миссионерский труд. Но Господь 
любит и тех, кто нам не особо нравится, неприятен или даже 
вызывает у нас страх. Бог любит всех людей без исключения. 

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

Как изменится наше отношение к людям и их жизнен-
ным обстоятельствам, если мы признаем, что они также 
являются Божьим творением и Господь любит их?

Понедельник, 2 сентября

СоСтрадание и покаяние
Истории, в которых тесно переплетены темы спасения и 

великой борьбы, призывают нас осознать основополагающую 
истину для понимания нашего мира и нас самих: наш мир и 
все в нем находится под властью греха. Он не был создан та-
ким изначально, и, хотя мы по-прежнему носим образ нашего 
Создателя, тем не менее являемся частью падшего мира. В 
нашей повседневной жизни грех имеет ту же природу, что и 
зло, вызывающее боль, угнетение и эксплуатацию во всем мире.

Поэтому вполне естественно, что мы, живые существа, 
испытываем боль, стеснения, скорбь и остро чувствуем 
трагедию мира и окружающих нас людей. Плач в книге 
Псалмов, скорбь Иеремии и других пророков, слезы и со-
страдание Иисуса Христа показывают уместность подобной 
реакции на всё происходящее в мире зло.

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

Нам также необходимо помнить, что грех и зло проис-
ходят не просто «где-то там», будучи результатом чужой 
испорченности: «Если говорим, что не имеем греха, — об-
манываем самих себя, и истины нет в нас» (1 Ин. 1:8). В 
понимании библейских пророков грех являлся трагедией не 
потому, что кто-то нарушил «правила», а потому, что грех 
разрушил отношения между Богом и Его народом, и к тому 
же наш грех вредит другим людям. Зло всегда остается злом, 
какие бы формы и масштабы оно ни принимало.
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В основе всего зла, несправедливости, нищеты и угнете-
ния в мире лежат эгоизм, жадность, подлость, предрассудки, 
невежество, беспечность. Исповедуя свою греховность, мы 
делаем первый шаг к тому, чтобы решить проблему этого 
зла и позволить Богу обрести Его законное место в наших 
сердцах: «Если мы исповедуем грехи наши, то Он, будучи 
верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас 
от всякой неправды» (1 Ин. 1:9).

Проанализируйте свою жизнь. Какие ваши слабые 
места доказывают, что грех не обошел вас стороной? 
Где искать единственный правильный ответ и куда мы 
должны постоянно обращать свой взор? 

Вторник, 3 сентября

Благодать и доБрые дела
Кратко изложите своими словами основной смысл от-
рывка Еф. 2:8-10. Что в этих стихах говорится о взаимо-
связи между благодатью и добрыми делами?
_________________________________________________________

Священное Писание сообщает нам: мы были созданы, чтобы 
поклоняться Богу и служить людям. Мы даже не можем пред-
ставить себе, каким было бы это служение в безгрешной среде.

А пока мы знаем, каково жить в пораженном грехом пад-
шем мире. К счастью для нас, Божья благодать, выраженная 
в жертве Иисуса Христа за грехи мира, открывает путь к 
прощению и исцелению. Именно благодаря благодати наша 
жизнь меняется и становится более насыщенной. Кроме того, 
мы становимся Божьим инструментом, посредством которого 
Он желает поддержать и утешить других людей (см. Еф. 2:10). 
«Получающие призваны делиться с окружающими. Отовсюду 
слышны крики о помощи. Бог призывает людей радостно слу-
жить своим ближним» (Э. Уайт. Служение исцеления, с. 103).

Помните: мы совершаем добрые дела не с целью обрести 
спасение. Все это обретаем через веру в Иисуса Христа. Мы 
признаем себя грешниками и жертвами греха, которых, тем 
не менее, любящий Господь искупил Своей драгоценной кро-
вью. Пока мы продолжаем бороться с эгоизмом и алчностью, 
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самоотверженная и смиренная Божья благодать предлагает 
новую жизнь и преобразующую любовь.

Взирая на крест, мы видим великую совершенную жерт-
ву Иисуса за нас и понимаем: нам нечего добавить к тому, 
что нам предложено во Христе. Но это не означает, что 
теперь мы можем расслабиться и бездействовать. Напро-
тив, преисполненные благодарности к Господу, мы должны 
ответить Ему нашим служением. А что может быть лучше, 
чем ответная любовь, проявленная к ближним? 

Прочитайте 1 Ин. 3:16, 17. Согласно данным текстам, ка-
ким должен быть наш отклик на искупительную жертву 
Христа? _________________________________________________

Среда, 4 сентября
челоВечеСкий род

Своим служением и учением Иисус призывал принимать 
всех людей, невзирая ни на что. Каждого, кто в искреннем 
стремлении сердца желал видеть Иисуса, – будь то женщи-
ны с плохой репутацией, сборщики налогов, прокаженные, 
самаряне, римские сотники, религиозные вожди или дети – 
Он принимал с теплотой и заботой. Поскольку перед ранней 
Церковью стояла задача преобразования общества, христиане 
предлагали людям дар спасения.

По мере того как первые верующие постепенно осозна-
вали всеобъемлющий характер Евангелия, они не просто 
добавляли добрые дела в свою веру для убедительности. 
Эти дела были обусловлены их пониманием Евангелия, от-
крытого в жизни, служении и смерти Иисуса Христа. Решая 
вопросы, которые встали сначала перед руководителями, 
такими как Павел и Петр (см. Деян. 10:9-20), а затем перед 
всей Церковью на Иерусалимском соборе (см. Деян. 15), 
верующие начали осознавать, насколько кардинально Благая 
весть меняет их понимание всеобъемлющей Божьей любви 
и методов ее воплощения в жизнь последователями Христа.

Что говорится в нижеприведенных текстах о челове-
ческом роде? Какое влияние это должно оказывать на 
наше отношение к другим? 
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Мал. 2:10 ________________________________________________
Деян. 17:26 ______________________________________________
Рим. 3:23 _______________________________________________
Гал. 3:28 ________________________________________________

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

Четверг, 5 сентября

Вечное еВангелие
Евангельский призыв, обращенный ко «всякому племе-

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

Прочитайте Откр. 14:6, 7. Как общее понимание Еванге-
лия, кратко изложенное в Ин. 3:16, находит свое отра-
жение в провозглашаемой ангелом вести? ____________
_________________________________________________________

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

Суд. Требование суда с целью восстановления справед-
ливости исходит от всех угнетенных людей на протяжении 
истории. К счастью, Священное Писание открывает нам 
истину о том, что наш Бог всегда слышит зов страждущих. 
Такую мысль часто выражают псалмопевцы, к которым 
относятся несправедливо. Поэтому весть о Божьем суде 
приносит им утешение. 
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Поклонение. В писаниях еврейских пророков поклонение 
и добрые дела часто взаимосвязаны. Это особо хорошо видно 
в тех случаях, когда пророки сравнивали поклонение людей, 
считавших себя частью Божьего народа, с их проступками и 
злодеяниями. Например, в Ис. 58 Бог открыто заявил, что 
истинное поклонение – это проявление доброты и заботы 
о бедных и нуждающихся (см. Ис. 58:6, 7).

Творение. В основе Божьего призыва к справедливо-
сти – мысль о том, что все человечество – одна семья. Мы 
все созданы по Его образу, и Он любит каждого из нас. 
Мы все одинаково ценны в Его глазах, и потому нельзя 
никого эксплуатировать или угнетать ради несправедливой 
наживы или собственной выгоды. Вполне очевидно, что 
данное провозглашение Евангелия последнего времени – 
широкомасштабный призыв принять спасение, искупление 
и восстановление, которые Бог хочет даровать падшему че-
ловечеству. Следовательно, даже во время суровых гонений, 
когда встанет вопрос об истинном и ложном поклонении 
(см. Откр. 14:8-12), у Бога будет народ, который отстаивает 
истину, а именно Божьи Заповеди и веру в Иисуса Христа.

Каким образом мы можем служить нуждающимся и в 
то же время делиться с ними надеждой и предостере-
жением, данными нам в Трехангельской вести?

Пятница, 6 сентября

для дальнейшего иССледоВания: 
Прочитайте главу «С нами Бог» в книге Э. Уайт «Же-

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

«Бог считает Своим виноградником всю землю. И хотя 
теперь она оказалась в руках узурпатора, она все равно при-
надлежит Богу. Она принадлежит Ему не только по праву 
сотворения, но и по праву искупления. Христос пожертвовал 
Собою ради мира. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына 
Своего Единородного» (Ин. 3:16). Благодаря этому одному дару 
людям было дано и все остальное. Весь мир ежедневно получает 
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благословения от Бога. Каждая капля дождя, каждый луч солн-
ца, пролитые на неблагодарное человечество, каждый листок, 
цветок и плод свидетельствуют о долготерпении Божьем и Его 
великой любви» (Э. Уайт. Наглядные уроки Христа, с. 301).

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

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

Вокруг нас — бедные, уставшие души, нуждающиеся в 
сочувственном слове и поддержке делом. Вдовы, которые 
нуждаются во внимании и помощи, сироты, заботу о ко-
торых Христос вверил Своим последователям, — слишком 
часто люди проходят мимо них. Они могут казаться порой 
непривлекательными, но они тоже собственность Бога. Эти 
люди также искуплены дорогой ценой и столь же ценны в 
Его глазах, как и мы. Они — члены великой семьи Бога, и 
христиане, будучи Его управителями, ответственны за них» 
(Э. Уайт. Наглядные уроки Христа, с. 386).

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

что это помогает нам приобретать спасение?
2. Действительно ли в вашей общине «нет различия» между 

людьми и все едины во Христе? Как этого можно достичь? 
3. Как добиться правильного баланса в том, чтобы делать 

добро, помогать нуждающимся и одновременно делиться 
с ними истинами Евангелия? Как мы можем научиться 
совмещать эти аспекты? Почему это так важно?
Вывод: Божья любовь, выраженная в Плане спасения 

и воплощенная в жизни и жертве Христа, предлагает нам 
прощение, жизнь и надежду. Как получившие эту благодать, 
мы стремимся поделиться ею с другими не для того, чтобы 
заработать спасение. Мы действуем так потому, что были 
для этого созданы. Евангелие преобразует отношения и по-
буждает нас служить тем, кто наибольше нуждается в этом.
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коММентарии для учителей

урок 10

ОБЗОР
Бог проявляет инициативу в Своем желании привлечь к 

Себе людей. Он стремится воспитать учеников, которые, в 
свою очередь, станут источником служения, являющим миру 
Божью милость. Об этом ясно говорит апостол Павел: «Ибо 
явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, 
научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похо-
ти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем 
веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого 
Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, Который дал Себя за 
нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе 
народ особенный, ревностный к добрым делам» (Тит 2:11-14).

Исследуя этот урок, мы размышляем о Божьей любви, на 
которой основан весь План искупления. Мы чувствуем сострада-
ние Иисуса к падшему человечеству, частью которого является 
каждый из нас. Мы осознаем, что, признав свою греховность 
и раскаявшись, мы обретем Божью милость, которая изменит 
нашу жизнь. В ответ на оказанную нам милость мы сможем с 
Божьей помощью явить Его самоотверженную любовь и благо-
дать другим сокрушенным людям. Эту любовь можно увидеть, 
если принципы вечного Евангелия будут в основе всех наших 
слов, поступков и отношений с людьми, независимо от их на-
циональности, расы или происхождения.
Цель учителя:

Исследуйте вместе с классом эти известные, но кардинально 
меняющие жизнь могущественные истины для более глубокого 
их понимания.

КОММЕНТАРИЙ
Священное писание. Принесите на урок изображение или 

модель человеческого тела. Обсудите в классе: что означает 
быть человеком (Быт. 1:26)? Что значит быть сотворенным по 
образу Бога (см. урок 1)?

«Сотворенный Адам по своей физической, умственной и 
духовной природе был подобен Творцу» (Э. Уайт. Воспитание, 

У
р

о
к

 
1

0



145

с. 15). Грех исказил Божий образ в человеке, поэтому цель 
искупления состоит в том, чтобы восстановить его.

«С момента грехопадения и поныне Божий народ призван 
открывать Христа и провозглашать Евангелие, тем самым со-
действуя Божьему делу восстановления всего человечества. 
Как совместный труд Бога и Его народа проявляется в Церкви 
адвентистов седьмого дня? Приведем пример: под руководством 
Церкви работают около 500 больниц, санаториев, поликлиник и 
диспансеров, не считая домов престарелых, детских домов и т.д. 
Более 8 539 адвентистских учебных заведений от начального до 
университетского уровня оказывают влияние на общество по все-
му миру. Кроме того, существуют различные реабилитационные 
центры. Тем не менее слишком часто Церковь популяризировала 
небиблейскую концепцию, приписывая физическое восстановле-
ние людей медикам, умственное развитие – педагогам, а пасторам 
и евангелистам – восстановление духовного здоровья человека. 
Это очень удобно, но не согласуется с библейским принципом, 
потому что человека нельзя разделить на эти три части. Человек — 
целостное существо» (Руди Майер. Работа с бедными: избранные 
отрывки из трудов Э. Уайт о социальной ответственности, с. 2).

Если наши церкви не будут соблюдать целостный подход 
в распространении «благовествования Христова» (Рим. 15:19), 
обращаясь к физическим, умственным, духовным (и социаль-
ным в том числе) началам человека, наше провозглашение 
Евангелия будет поверхностным. Наша миссия заключается не 
просто в спасении душ через провозглашение Благой вести, а 
в спасении и служении людям.

По возможности начертите на доске три колонки под назва-
нием: физическая, умственная, духовная. Попросите учащихся 
подумать о том, какое служение совершает ваша церковь в 
обществе в каждой из этих сфер. Запишите идеи на доске в 
соответствующие столбцы. Обсудите, в какой области ваша 
церковь может улучшить ситуацию. 
Иллюстрация

В нью-йоркском метро есть граффити: «Бог жив. Он просто 
не хочет вмешиваться». Испытывая порой мучительные пере-
живания, мы можем поддаться искушению, задаваясь вопросом: 
«А есть ли Богу дело до нас и наших страданий?» Обсудите в 
классе: поскольку Бог желает действовать в жизни каждого и 
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любит всех людей одинаково (см. Ин. 3:16), в чем вы видите 
проявление Его любви и заботы о ваших нуждах? Использует 
ли Он вас как источник, чтобы явить Свою любовь и заботу 
другим людям? В чем это проявляется? 

Поразмышляйте о данном Божьему народу наставлении: 
«Пока мы на деле не будем жертвовать собой ради блага дру-
гих в семье, среди соседей, в церкви, везде и всюду, – как бы 
мы себя ни называли, мы христианами не являемся» (Э. Уайт. 
Желание веков, с. 504).

Священное писание. Ученики Христа верили, что Иисус 
как Мессия освободит Израиль от римского гнета, произведет 
суд и воздаст по заслугам их врагам. 

Но в Ин. 3:16 Иисус опровергает это ошибочное мнение. 
Он открывает Божью любовь этому падшему миру. Бог отдал 
Своего единственного Сына, чтобы всякий, уверовавший в Него, 
не погиб, но унаследовал вечную жизнь. Затем в Ин. 3:17 Иисус 
ясно говорит о том, что цель Его Первого пришествия – принести 
спасение, а не суд. Прежде чем прийти как Судья, наш Господь 
должен прийти как Искупитель.

Своей жизнью, смертью и воскресением Христос заплатил 
за наши грехи, чтобы все человечество имело возможность 
сделать выбор между гибелью и вечной жизнью. Этот выбор 
определит дальнейшую участь каждого человека во время Его 
Второго пришествия. Прочитайте 2 Фес. 1:6-8.

Как воплощение нами миссии Христа, совершаемой Им на 
Земле, помогает подготовить мир к Его Второму пришествию? 
Как мы можем словом и делом свидетельствовать об истинах, 
связанных как с Первым, так и со Вторым пришествием Христа?

Священное писание. В Еф. 2:1-11 Божьему народу дано 
напоминание о том, что они были мертвы из-за преступлений 
и грехов. Но благодаря великой любви и благодати нашего 
Господа они оживотворены во Христе и примиряются с Богом 
(см. также 2 Кор. 5:17, 18).

Обратите внимание на такое же послание в Иез. 37:1-10. Бог 
призывает сухие кости Своего падшего народа принять весть о 
том, что Он оживит их. В Иез. 37:6 мы видим, что Бог намерен 
совершить это, восстановив сухожилия, плоть и кожу и вдохнув 
в них дыхание жизни. Какие духовные уроки о возрождении 
можно извлечь из этого процесса?
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Божья благодать, возрождающая Его народ к новой жизни, 
определяет две цели, описанные в Еф. 2:7 и 2:10.

Нашего возрождения и спасения недостаточно. Мы спасены 
«для совершения добрых дел» (НРП). Важно помнить, что до-
брые дела являются не средством нашего спасения (см. Еф. 2:9), 
а его целью (см. Еф. 2:10). Отчуждение от совершения добрых 
дел не следует воспринимать как способ избежать законниче-
ства. Глубокое понимание благодати побуждает нас к ответным 
добрым делам и содействию Божьему делу. Все наши поступки 
должны отражать жертву Христа на кресте. Мы трудимся, не 
зарабатывая спасение, а потому что уже спасены.

обсудите: как ваше спасение оказывает преобразующее 
влияние на общество, в котором вы живете?
Иллюстрация

Евангелие не только «вечное» (Откр. 14:6), на все времена, 
но и «всеобъемлющее», для всего человечества (см. Ин. 3:16). 
Все, принимающие Христа, обретают спасение (см. также Ин. 
1:12), но Бог продолжает любить и всех тех, кто еще не принял 
Его. Обсудите классом: какие еще библейские тексты вы можете 
привести для подтверждения этой истины?

 Многие из нас помнят слова детской песни: «Любит мой 
Иисус меня, это твердо знаю я». Возможно, в контексте более 
глубокого понимания Евангелия будет уместной такая строфа: 
«Любит Иисус их всех, даже тех, кто любит грех». Когда мы 
видим всеобъемлющую Божью любовь, изливающуюся даже на 
тех, кого нам порой сложно любить, то постигаем все величие 
любви Бога. Если возможно, завершите урок совместным пением 
гимна о всеобъемлющей Божьей любви.

Священное писание. Вместе с классом прочитайте, что 
говорит Павел о примирении во 2 Кор. 5:14-21:

«Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так: 
если один умер за всех, то все умерли. А Христос за всех умер, 
чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и 
воскресшего. Потому отныне мы никого не знаем по плоти; если 
же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем. Итак, кто во 
Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь все новое. Все же 
от Бога, Иисусом Христом примирившего нас с Собою и давшего 
нам служение примирения, потому что Бог во Христе примирил с 
Собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово 
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примирения. Итак, мы – посланники от имени Христова, и как бы 
Сам Бог увещевает через нас; от имени Христова просим: прими-
ритесь с Богом. Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою 
за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом».

Евангелие призвано устранить социальные барьеры. Оно 
также служит для примирения людей не только с Богом, но и 
друг с другом. Как это учение применимо к нам? Что имеет в 
виду Павел, говоря, «чтобы живущие уже не для себя жили»? 
Что означает быть «посланниками» Христа? Почему мы должны 
сначала стать новым творением?
Практическое применение

Целостная библейская справедливость имеет решающее 
значение для Евангелия и его распространения. Возвещать 
Евангелие можно, не только провозглашая его, но и воплощая 
его принципы в своей жизни. Этой цели можно достигнуть с по-
мощью действенного метода служения Христа, всеобъемлющий 
характер которого приносит «подлинный успех» (см. Э. Уайт. 
Служение исцеления, с. 143). Какой бы труд мы ни совершали, 
действуя по методу Христа, он принесет «успех». Связующее 
звено имеет такое же важное значение, как и последнее. 

обсудите. Почему в стремлении помочь другим важно 
предоставить людям возможность следовать за Христом? Или 
одного социального служения будет достаточно? Почему? Раз-
мышляя над своими ответами, подумайте над следующим: когда 
люди принимают Христа, Он возрождает их к новой жизни. 
Фактически Евангелие пробуждает в обращенном сердце мощ-
ный импульс к социальному преобразованию. Но это возможно 
только в тесной взаимосвязи с Христом, благодаря которой Его 
любовь пребывает в нас, а мы пребываем в Нем. Объединенные, 
как ветвь с Лозой (см. Ин. 15:5-7), наши усилия по изменению 
жизни других людей и привлечению их ко Христу принесут 
обильные плоды. «Любящий и достойный любви христианин — 
вот самый мощный аргумент в защиту Евангелия» (Э. Уайт. 
Советы по работе Субботней школы, с. 100).

Попросите учащихся поделиться опытами о том, как они 
рассказывали о Христе людям, которым служат. Как следует 
относиться к тем, кто до сих пор не принял Христа? Почему 
важно служить людям при любых обстоятельствах только по-
тому, что они испытывают нужду?

У
р

о
к

 
1

0



149

Миссионерская история

СчаСтье, оБретенное череЗ жертВу 
Эндрю Мак-Чесни, Адвентистская миссия

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

ей буханку белого хлеба. 
Сорокалетняя Валентина жадно посмотрела на хлеб. Она не ела ни крошки 

хлеба более шести месяцев. Невозможно было найти хлеб на полках магазинов 
в Сухуми — столице отделившейся от Грузии Абхазии. Это был 1993 год, и 
многомесячный вооруженный конфликт между грузинскими и абхазскими 
силами привел к серьезной нехватке продовольствия.

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

Валентина медленно покачала головой. 
— Я не могу взять это у вас, — возразила она. — Вы нуждаетесь в хлебе 

так же сильно, как и мы. 
Майя расплакалась. 
— Пожалуйста, возьми, — продолжала настаивать она. — Вы шли так 

далеко, чтобы помочь нам. Это от всего сердца, а ты отказываешься принять.
— Хорошо, — Валентина наконец смягчилась. — Но давай разделим хлеб 

пополам. Я возьму половину, и ты столько же.
Женщины прошли на кухню и разрезали буханку пополам. В этой церкви 

около сорока человек регулярно собирались, чтобы молиться и читать Библию 
под руководством мужа Валентины Павла Дмитриенко, пастора адвентистской 
общины. Богослужение закончилось, все разошлись. Валентина и Павел тоже 
отправились домой, им надо было пешком пройти пятнадцать километров. 

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

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

Павел улыбнулся в ответ. Он тоже хотел поесть хлеба. 
Пройдя половину пути, супруги встретили на мосту пожилую худую 

женщину, одежда на ней была очень грязной. Женщина с надеждой взгля-
нула на Валентину.

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

Валентина, не раздумывая, достала хлеб из сумки и протянула его женщине. 
— Да, бабушка, у меня есть, — сказала она. — Пожалуйста, возьмите. 
Пожилая женщина заплакала, принимая хлеб из ее рук. 
— Спасибо, — благодарила она, и слезы текли по ее грязным морщинистым 

щекам. — Я три дня ничего не ела. Вы спасли меня от смерти. 
Валентина и Павел продолжили путь домой. Их лица светились от 

радости. Они были счастливы, что смогли пожертвовать свой драгоценный 
хлеб бедной женщине. 

«Мы отдали этой бабушке то, что очень хотелось нам самим, и спасли 
ей жизнь, — рассказывает 65-летняя Валентина в интервью, уже находясь в 
своем доме в Белгороде, Россия. — Это была настоящая жертва, и она сделала 
нас такими счастливыми, какими мы не были никогда прежде».
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Урок 11 7-13 сентября

жить С надеждой 
на пришеСтВие хриСта

Библейские тексты для исследования: 

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

Памятный стих: 

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

Иисус провозгласил Царство Божье как реальность,  частью 
которой мы можем стать уже сегодня. Его ученики 

должны были нести эту весть и являть Его Царство через 
проповедь Евангелия и служение людям, то есть, даром 
получив, даром давать (см. Мф. 10:5-8).

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

По определению адвентисты – это ожидающие Пришест-
вия Христа и установления Божьего Царства, народ надежды. 
Но их надежда заключается не только в будущем новом мире. 
Хотя надежда действительно устремлена в будущее, она также 
преобразует настоящее. С этой надеждой мы уже в настоя-
щем живем так, как собираемся жить в будущем, стараясь 
соответствовать тому миру, который однажды наступит.

Воскресенье, 8 сентября

«доколе, гоСподи?»
На протяжении всей библейской истории Божий народ 

неоднократно взывал к Господу с просьбой вступиться за 
них. В частности, это происходило, когда люди находились 
в рабстве или изгнании, испытывали притеснение, нищету, 
несправедливость. В Египте и Вавилоне евреи взывали к 
Богу, чтобы Он увидел и услышал их страдания и восста-
новил справедливость. В Священном Писании приведены 
наглядные примеры Божьих действий, направленных на 
спасение и восстановление Его народа. Господь также по-
сылал возмездие их угнетателям и врагам.

Но следующее за избавлением спокойствие, как правило, 
длилось недолго, а различные пророки продолжали ука-
зывать на последнее избавление в будущем, когда Господь 
положит конец злу и освободит угнетенных. В то же время 
эти пророки продолжали взывать: «Доколе, Господи?» К 
примеру, ангел Господень спрашивал о вавилонском пле-
нении израильтян: «Господи Вседержителю! Доколе Ты не 
умилосердишься..?» (Зах. 1:12).

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

Гораздо сложнее терпеть несправедливость тем, кто 
верит в справедливого Бога, желающего справедливой учас-
ти Своему народу. Божьи дети всегда будут нетерпимы к 
всемирному злу, и кажущееся бездействие Господа является 
еще одной причиной нетерпимости. Вот почему иногда 
звучат недоуменные вопросы пророков: «Доколе, Господи, 
я буду взывать, и Ты не слышишь, буду вопиять к Тебе о 
насилии, и Ты не спасаешь?» (Авв. 1:2).

Подобный вопль мы слышим и в Новом Завете, где гово-
рится, что само творение «стенает и мучится», желая принять 
спасение и восстановление от нашего Бога (см. Рим. 8:19-22). 
В Откр. 6:10 вопль «Доколе, Владыка Святой и Истинный?» 
звучит из уст тех, кто претерпел мученическую смерть за 
свою веру в Бога. И этот же вопль призывает Вседержителя 
встать на защиту Его угнетенного и преследуемого народа.

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

Понедельник, 9 сентября

определенная надежда
Религию часто критикуют за то, что она отвлекает ве-

рующих от жизни здесь и сейчас, переключая их внимание 
на лучшую жизнь в Небесах. В итоге такой человек уходит 
от реальности и приносит мало пользы миру и обществу. 
Иногда верующие люди своим поведением дают повод для 
такой критики, а иногда даже культивируют, проповедуют 
и практикуют подобное отношение в жизни.

Но, что еще хуже, иногда наделенные властью люди 
говорят бедным и угнетенным, чтобы те смирились со сво-
ей незавидной земной участью, ибо потом, когда вернется 
Христос, все изменится к лучшему. 

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

В первой части Своей проповеди о конце мира (см. Мф. 
24 и 25) Иисус сообщает о необходимости в бегстве и гово-
рит: «Если бы не сократились те дни, то не спаслась бы ни-
какая плоть» (Мф. 24:22). Но это скорее предисловие к Его 
объяснению значения Божьих обетований. Сосредоточиться 
исключительно на «бегстве» как на аспекте христианской 
надежды на будущее – означает упустить из виду важные 
моменты, отмеченные Иисусом Христом.

Прочитайте Мф. 24 и 25. Какие наиболее важные мо-
менты вы отметили при чтении проповеди Христа? Как 
бы подытожили указания Спасителя о том, как нам 
следует жить, ожидая Его возвращения? _______________
__________________________________________________________

Наше представление о будущем существенно влияет на 
то, как мы живем сейчас. Надежда на Божьи обетования 
относительно будущего должна мотивировать нас к глу-
бокой духовной жизни.

Как могут и должны влиять на наш образ жизни надеж-
да и обетование о возвращении Иисуса, особенно в 
контексте разговора о помощи нуждающимся? 

Вторник, 10 сентября
надежда на ВоСкреСение

Надежда христиан на Второе пришествие Иисуса Христа 
– это не просто ожидание светлого будущего. Для первых 
христиан телесное воскресение Христа превратило обещание о 
Его возвращении в непоколебимую реальность. Если Он смог 
воскреснуть из мертвых, чему они стали свидетелями, то обяза-
тельно вернется, чтобы завершить план по искоренению греха 
и его последствий и обновлению мира (см. 1 Кор. 15:22, 23).

Для апостола Павла воскресение было ключевым элемен-
том надежды на скорое Пришествие Христа. Достоверность 
всего, о чем он проповедовал, Павел готов был поставить 
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в зависимость от этого чуда, венчающего историю жизни 
Иисуса Христа: «А если Христос не воскрес, то вера ваша 
тщетна» (1 Кор. 15:17). Подумайте о его словах и о том, 
какую важную роль играет воскресение Христа во всем, на 
что мы возлагаем надежду. 

Прочитайте 1 Кор. 15:12-19. Как бы вы объяснили заин-
тересованному неверующему человеку, почему истина 
о воскресении лежит в основе христианской надежды?
_________________________________________________________
_________________________________________________________

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

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

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

Среда, 11 сентября

надежда на Суд
Прочитайте Еккл. 8:14. В каких случаях вам приходится 
видеть описанную в тексте суровую действительность?
_________________________________________________________

Если страдания как таковые являются тяжелым испы-
танием, то обиду или оскорбление, кажущиеся безосно-
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вательными, перенести еще сложнее. История мира без 
финального торжества справедливости выглядит нелепой. 
Неудивительно, что писатели-атеисты ХХ века в конечном 
итоге разочаровались в своих абсурдных идеалах. Без надеж-
ды на справедливость, правосудие и лучшее будущее наша 
жизнь действительно была бы лишена смысла.

Но возглас в Еккл. 8:14 — еще не конец истории. Выражая 
свое мнение, Соломон в заключительной части книги делает 
неожиданный поворот. Среди жалоб на бессмысленность он 
делает довольно весомое заявление: «Бог намерен произвести 
суд, поэтому ничто не лишено смысла; в действительности каж-
дый человек и все, что наполняет нашу жизнь, имеет значение».

Прочитайте Еккл. 12:13, 14. Согласно этим стихам, на-
сколько важно все, что мы делаем на Земле?
_________________________________________________________

Надежда на суд сводится к тому, как человек понимает 
суть Божественной природы, жизни и мира, в котором мы 
живем. Священное Писание свидетельствует, что мы живем в 
мире, созданном нашим любящим Господом. Но мир пришел 
в упадок, и Бог разработал план его восстановления через 
жизнь и смерть Иисуса Христа. Божье правосудие является 
ключевым элементом восстановления нашего мира. Для 
тех, кого игнорируют, угнетают, эксплуатируют, жестоко 
притесняют, обетование о суде – несомненно, добрая весть.

Какое значение имеет для вас осознание того, что од-
нажды правосудие, которого мы так долго ждали, осуще-
ствится? Какую надежду мы находим в этом обетовании? 

Четверг, 12 сентября

нет Больше СлеЗ и Боли
Прочитайте отрывки Откр. 21:1-5; 22:1-5 и попытайтесь 
представить себе описанную в них жизнь. Почему нам 
трудно представить жизнь без греха, смерти, боли и слез?
_________________________________________________________

Библейское описание нашей жизни после искоренения 
греха, бесспорно, является прекрасным и славным. Мы 
едва можем представить, что нас там ждет. Если этот жес-
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токий мир – единственное, что мы знаем, то очень трудно 
представить жизнь без боли и страданий, смерти и страха, 
несправедливости и нищеты.

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

Израненные, покрытые шрамами вследствие греховной 
жизни и несправедливости, мы видим в книге Откровение 
указание на процесс исцеления. Описывая древо жизни, 
Иоанн поясняет, что «листья дерева — для исцеления на-
родов» (Откр. 22:2). Божий план воссоздания нашего мира 
включает в себя восстановление и исцеление спасенных.

А пока, посвятив свою жизнь Христу, мы будем служить 
нуждающимся в нашей помощи, какой бы незначительной 
она ни была. Добрые слова, горячая еда, одежда, медицин-
ская помощь – всё необходимо делать с тем же самоотрече-
нием и самоотверженной любовью, которые явил Христос, 
совершая служение на Земле.

Несмотря на все наши усилия, мир в общей тенденции 
будет становиться все хуже и хуже. Иисус знал это, но та-
кое знание не мешало Ему служить людям. Это также не 
должно останавливать и нас в нашем служении.

Пятница,13 сентября

для дальнейшего иССледоВания: 
Прочитайте главу «Призванные стремиться к лучшему» 

в книге Э. Уайт «Деяния апостолов» (с. 309-322); главу 
«Опус тошение Земли» в книге «Великая борьба» (с. 653-661). 

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

«Великая борьба окончена. Греха и грешников больше 
нет. Вся Вселенная чиста. В бесчисленных творениях бьется 
один пульс согласия и радости. Во все концы безбрежного 
пространства текут потоки жизни, света и радости от Того, 
Кто сотворил все. От мельчайшего атома до величайшей 
галактики — все одушевленное и неодушевленное в своей 
неомраченной красоте и совершенной радости провозгла-
шает: “Бог есть любовь”» (Э. Уайт. Великая борьба, с. 678).
Вопросы для обсуждения:
1. Как пройденный урок указывает на то, что жизнь здесь и 

сейчас не лишена смысла? Сравните этот взгляд с убежде-
нием некоторых людей, полагающих, что нам не нужно 
беспокоиться о земной жизни, поскольку Бог все это 
уничтожит и создаст новое. Как нам избежать соблазна на 
основании обетования о вечной жизни отказать в помощи 
нуждающимся или, что еще хуже, эксплуатировать других? 

2. Церковь адвентистов седьмого дня, согласно библейскому 
пророчеству, осознаёт, что зло, проблемы и страдания будут 
возрастать по мере приближения Второго пришествия Иисуса 
Христа. Когда происходит нечто плохое, мы обычно ссыла-
емся на 24-ю главу Евангелия от Матфея. Как нам следует 
рассматривать трагические события в свете 25-й главы?
Вывод: Наш Бог не позволит злу существовать вечно. 

Великое упование, предложенное нам Священным Писани-
ем, – возвращение Иисуса Христа с целью положить конец 
злу, восстановить справедливость и создать новый мир таким, 
каким он был задуман Богом. Эта надежда, основанная на 
воскресении Христа, преобразует нас и придает силу нашему 
служению Богу и людям во время ожидания Его возвращения.
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коММентарии для учителей

урок 11

ОБЗОР
Изучая поразительный рост популярности христианства в 

первые три столетия, историк Родни Старк заключает: «Сила 
христианства – не в обещании награды в загробной жизни за 
страдания в этой, о чем столь часто говорится. Вовсе нет, ко-
ренным изменением, которое произошло в третьем тысячелетии, 
стало стремительное распространение осознанной веры, которая 
стала мощным противоядием во всех жизненных несчастьях 
здесь и сейчас! Поистине революционным аспектом христиан-
ства стали нижеприведенные моральные принципы. “Возлюби 
ближнего твоего, как самого себя”, “как хотите, чтобы с вами 
поступали люди, так и вы поступайте с ними”, “блаженнее 
давать, нежели принимать” и “так как вы сделали это одному 
из братьев Моих меньших, то сделали Мне”» (Божьи города: 
реальная история о том, как христианство стало городским 
движением и одержало победу над Римом, с. 30).

Исследуя урок за эту неделю, мы призваны каждый день 
проживать с пламенной надеждой на грядущее Царство Божье, 
привнося ценности этого Царства в жизнь собственную и жизнь 
тех, кому мы служим. Мы сопереживаем мольбе пророков о 
скорейшем возвращении Христа в Его Царство. В ожидании 
Царства славы мы должны помнить о возможности служить 
прямо сейчас, ведь наша жизнь принадлежит Христу.
Цели учителя:

Обсудите следующие вопросы: 
1. Что мотивирует вас и вашу церковь в этом несправедли-

вом мире, пока вы ожидаете Второго пришествия Иисуса?
2. Пришествие Христа приближается с каждым днем. Как 

вы используете свое время?
КОММЕНТАРИЙ

Священное писание. Прочитайте Тит 2:11-14. В этом 
отрывке описаны два Царства: Царство благодати и Царство 
славы. Задания и вопросы для класса:

1. Объясните, что мы подразумеваем под словом «царство».
Ответ: правительство или территория, во главе которой 

стоит царь; место, где есть престол, народ, законы и т. д.
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2. Что такое Царство Божье, или Небесное Царство?
Ответ: это область, находящаяся во владении Бога или Хрис-

та, будь то на Небесах или на Земле: «Да приидет Царствие Твое; 
да будет воля Твоя и на земле, как на небе» (Мф. 6:10) Кроме 
того, это милостивое правление Христа-Царя в жизни человека.

3. Что такое Царство благодати?
Ответ: Царство благодати – это стадия Божьего правления, 

во время которой Его милость по отношению к нам (Его бла-
годать) позволяет нам стать Его детьми и гражданами Царства. 
Доступ к этому Царству открыт через веру в Иисуса Христа как 
Спасителя, Господа и Царя. Царство благодати существовало 
«прежде создания мира» (1 Пет. 1:20). Это Царство действует 
сейчас и ведет в Царство славы.

4. Что такое Царство славы?
Ответ: «Когда же приидет Сын Человеческий во славе 

Своей… тогда сядет на Престоле славы Своей» (Мф. 25:31, 32; 
курсив добавлен). Царство славы начинается со Второго при-
шествия Иисуса и последнего суда, но их время еще не пришло.

5. Прочитайте Мф. 3:1-12 и Мф. 11:2-6. Каких событий ожи-
дал Иоанн Креститель во время Первого пришествия Христа? 
Почему его смутили метод и миссия Спасителя?

Ответ: «Подобно ученикам Спасителя, Иоанн не понимал 
природы Царства Христова. Он ожидал, что Иисус займет 
престол Давида. Но время шло, а Спаситель не претендовал 
на царскую власть, и Иоанн все больше и больше недоумевал 
и смущался…  Подобно пророку Илии, в духе и силе которого 
Иоанн пришел к Израилю, он ожидал, что Господь откроет Себя 
как Бог, являющийся в огне…  И ныне, томясь в темнице, он 
[Иоанн], ожидал, что “Лев из колена Иудина” ниспровергнет 
притеснителя и избавит его и всех бедных и страдающих. Но 
Иисус, казалось, довольствуется тем, что собирает учеников 
вокруг Себя, исцеляет и учит народ. Он ел за одним столом 
с мытарями, а тем временем римское иго с каждым днем 
становилось все тяжелее для Израиля. Ирод и его развратная 
любовница исполняли свои прихоти, а к небесам поднимались 
крики бедных и страдающих» (Э. Уайт. Желание веков, с. 215). 
По этой причине Иоанн пребывал в смущении.

6. Какое Царство Иисус пришел установить во время Своего 
Первого пришествия?
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Ответ: Царство благодати с его целью ‒ восстановлением 
человечества. Суд входил в задачи Второго пришествия, знаме-
нующего начало Его Царства славы. Прочитайте и обсудите не-
которые примеры отрывков о Царстве благодати в Мк. 5:21-42 и 
Лк. 19:1-10 и т. д. Также см. Э. Уайт. Великая борьба, с. 346-348.

7. Церковь Христа призвана культивировать небесные цен-
ности на Земле. Почему мы должны делать это сейчас, ожидая 
Его Пришествия?

Ответ: В Своей молитве Иисус сказал: «Да приидет Царствие 
Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе» (Мф. 6:10). 
Прочитайте еще раз Мф. 25:31-46.

8. Почему наше служение людям является «живым свиде-
тельством скорого возвращения Господа»?

Ответ: Выступая за справедливость, проявляя сострадание 
и милосердие, мы открываем ценности грядущего Царства 
Божьего».
Иллюстрация

Две иллюстрации «Царства»:
1. Патриция в Южной Африке претворяет в жизнь цен-

ности грядущего Царства славы и Царства благодати, так как 
с любовью заботится о двадцати детях, которые заболели 
СПИДом или потеряли своих родителей вследствие этой страш-
ной болезни. Девушка занимается этим у себя дома. Когда ее 
спросили, зачем она это делает, последовал ответ: «Я хочу, 
чтобы уже сейчас они хотя бы немного ощутили ту радость, 
которая будет во время Второго пришествия Христа». (Как этот 
прекрасный пример Царства благодати дает приблизительное 
представление о том, каким будет Царство славы?)

2. В Южной Африке на бортике автофургона водопроводной 
службы висело такое объявление: «Не существует слишком 
глубокого, темного или грязного места, с которым мы не спра-
вились бы». (Выражает ли этот лозунг устройство и действие 
Царства благодати? Обоснуйте свой ответ.)
Иллюстрация

Некоторые считают, что любое проявление заботы об окру-
жающей среде и социальных нуждах – только пустая трата вре-
мени, ведь этот мир все равно будет разрушен в конце времени.

Некоторые христиане сегодня сравнивают этот мир с тону-
щим кораблем. Мало того, что они не планируют составление 
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курса этого обреченного судна, эти люди даже не видят смысла 
в устранении пробоин и течи, чтобы корабль снова был на 
ходу. Вместо этого они находятся в спасательных шлюпках 
на безопасном расстоянии, предупреждая пассажиров судна о 
том, что оно очень скоро пойдет ко дну. Любую попытку вос-
становить корабль (например, улучшить социальные условия 
в мире) эти пессимисты считают бессмысленной, поскольку во 
время Второго пришествия Христос положит конец нынешне-
му мировому порядку. Прокомментируйте такое «ханжеское 
бегство от жизни». Является ли этот философский взгляд 
библейски оправданным? Обоснуйте свой ответ.

Священное писание. Майя Арнольд написала статью в 
The Michigan Quarterly Review (50, № 1 [Winter 2011]), оза-
главленную «Ты должен мне». В ней описывается абсурдная 
несправедливость страданий невинных умирающих детей в 
онкологическом центре Андерсон, штат Техас. Арнольд пишет: 
«Я, как и все остальные, пыталась объяснить и придать смысл 
тому, что, по сути, бессмысленно».

Обсудите заявление Клиффорда Гольдштейна относительно 
трагедий в мире – этого абсурда зла: «Какими бы ужасными ни 
были эти трагедии, было бы хуже, если бы они имели смысл». 
Поразмышляйте, почему это так.

Прочитайте цитату из книги «Великая борьба» и обсудите 
в классе: «Невозможно логически обосновать происхождение 
и существование греха… Грех – незваный гость, появление 
которого ничем нельзя объяснить. Это непостижимая тайна; 
оправдывать грех – значит защищать его. И если бы удалось 
найти причину существования греха или оправдать его появ-
ление, тогда он перестал бы быть грехом» (Э. Уайт. Великая 
борьба, с. 492).

Прочитайте и обсудите 1 Кор. 4:5; 2 Фес. 1:5-10; Откр. 21:4 
и другие библейские стихи, свидетельствующие о том, что в 
определенное Богом время наш Спаситель восстановит спра-
ведливость и навсегда покончит с грехом.

Сегодня этот греховный мир исполнен страданий, угнете-
ния и скорби. Ожидая Второго пришествия нашего Господа, 
давайте же продолжим борьбу с происками сатаны, подобно 
Христу (см. 1 Ин. 3:8). Церковь как тело Христа призвана к 
тому, чтобы «благовествовать нищим… исцелять сокрушенных 
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сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам 
открытие темницы. …и возобновят города разоренные. …А вы 
будете называться священниками Господа, служителями Бога 
нашего будут именовать вас» (Ис. 61:1-4, 6).
Практическое применение

Христианин-адвентист, живущий надеждой на скорое 
возвращение Господа, должен избегать двух крайностей. 
Первая – чрезмерное волнение по поводу ожидания Второго 
пришествия Христа, которое представляет сегодняшний мир 
обреченным, а значит, препятствует нашим усилиям работать 
для блага общества, в котором мы живем. И вторая – безраз-
личие к Пришествию Христа, которое превращает сегодняшний 
мир в наш главный центр жизни. Для тех, кто заражен таким 
безразличием, мир сегодня – не скромная комната ожидания 
грядущего чудесного мира, а великолепная гостиная, в которой 
можно с большим комфортом и непринужденно провести время.

Предложите учащимся обсудить следующее: в какой «ком-
нате» находитесь вы? Какую работу совершает ваша церковь в 
создании «Царства благодати», ожидая «Царства славы»?

В «Царстве славы» будет «древо жизни», листья которого 
предназначены для «исцеления народов» (Откр. 22:2; см. Иез. 
47:12). Зачем нужно исцелять народы, если зло уничтожено? 
Как и целительный поток в Иез. 47:9, вода жизни несет ис-
целение, где бы она ни была – даже на Небесах! Поделитесь 
историями о том, каким образом община может стать «местом 
исцеления».
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Миссионерская история

телеВидение как СредСтВо БлагоВеСтия
Эндрю Мак-Чесни, Адвентистская миссия

Корали Шофилд выросла в Новой Зеландии и с детства знала о том, какой вред 
приносит телевидение. Она не раз слышала наставления старших, что ей нужно 

держаться подальше от телевизора. Но сегодня она рада тому, что люди приходят в 
адвентистские церкви по всей стране именно благодаря телевидению. 

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

«Я росла в адвентистской среде, и мой выбор телепередач тщательно контроли-
ровали, — вспоминает Корали, которая отвечает за переписку со зрителями телеканала 
„Надежда“. — Но теперь выбор программ и телеканалов значительно расширился. У 
вас есть адвентистский канал, свидетельствующий о Боге двадцать четыре часа в сутки 
семь дней в неделю».

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

В другой церкви Корали Шофилд услышала о женщине, которая благодаря адвен-
тистскому телеканалу в субботу вышла на улицу, чтобы найти желающих изучать Биб-
лию. Когда пастор приехал к ней домой, он увидел одиннадцать женщин, собравшихся 
на библейский урок. Та женщина пригласила десять своих подруг, пятеро из которых 
уже приняли крещение.

Телеканал «Надежда» начал бесплатное вещание по всей Новой Зеландии в 2016 
году с помощью пожертвований тринадцатой субботы. Сегодня ежемесячно зрительская 
аудитория телеканала составляет около 200 000 человек, то есть пять процентов всего 
населения, согласно данным Нильсона, одного из исследователей рынка. В адвентистской 
церкви Новой Зеландии 12 000 человек; это страна с секуляризированным обществом, 
которому церковь всеми способами пытается донести весть Евангелия.

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

«Вы связаны с этим телеканалом?» — спросил незнакомец. Мужчина оказался пас-
тором другой христианской церкви в Окленде и рассказал, что он сам и две его дочери, 
15 и 18 лет, смотрят только телеканал «Надежда».

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

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

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

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

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

люБить МилоСердие

Библейские тексты для исследования: 

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

Памятный стих: 

«Во тьме восходит свет правым; благ он и ми-
лосерд и праведен. Добрый человек милует и 
взаймы дает; он даст твердость словам своим на 
суде» (Пс. 111:4, 5).

Священное Писание содержит множество примеров забо-
ты Господа о бедных и угнетенных, а также призывает 

Божий народ служить таким людям. Несмотря на внимание, 
уделяемое в Библии этим вопросам, данное повеление многие 
исполняют лишь от случая к случаю, и нужды таких людей 
будут полностью восполнены только с возвращением Христа 
и последующими чудесными событиями.

А пока зло по-прежнему царит на Земле, находящейся 
под пагубным влиянием дьявола и его ангелов. Это зло 
часто проявляется в нищете, насилии, угнетении, рабстве, 
эксплуатации, эгоизме и алчности. В таком мире наши об-
щины, церкви и семьи должны противостоять злу, как бы 
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трудно порой это ни было. Откликаясь на любовь Бога и 
повинуясь Его повелениям, все мы, освященные жертвой 
Иисуса Христа и принявшие Его служение под руководством 
Святого Духа, должны проявлять сострадание и настойчиво 
стремиться «действовать справедливо, любить дела мило-
сердия и смиренномудренно ходить пред Богом» (Мих. 6:8).

Воскресенье, 15 сентября

приоритеты царСтВа
В учении Иисуса Христа и у новозаветных авторов весьма 

ясно указано, что ценности и приоритеты Божьего Царства 
отличаются от принятых в современном мире.

Прочитайте Мф. 6:25-33. Какое заверение мы находим 
в этих стихах и как оно должно влиять на наши прио-
ритеты? ________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

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

Особенный набор приоритетов также меняет наши 
взаимо отношения с власть имущими. Священное Писание 
учит христиан уважать органы власти и по возможности 
во всем им подчиняться (см. Рим. 13:1-7). Однако следует 
помнить, что может возникнуть ситуация, когда нам нужно 
будет повторить слова апостола Петра: «Должно повино-
ваться больше Богу, нежели человекам» (Деян. 5:29). От-
вечая на вопрос о повиновении властям, Спаситель сказал: 
«Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу» (Мф. 22:21).
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Люди, наделенные какой-либо властью, часто прибегают 
к угрозам или насилию с целью ее удержать. Жизнь Иисуса 
Христа свидетельствует нам, что праведный образ жизни не 
означает пассивность перед лицом зла. Например, рассмат-
ривая вопрос рабства в Америке, Эллен Уайт отмечала: 
«Когда человеческие законы вступают в противоречие со 
Словом и Законом Божьим, нам следует повиноваться по-
следнему, какими бы ни были последствия. Мы не должны 
повиноваться закону нашей страны, требующему отдавать 
раба его господину, и нам придется пережить последствия 
нарушения этого закона. Человек не может быть чьей-то 
собственностью. Бог владеет им по праву, а человек не мо-
жет присваивать себе творение рук Божьих» (Свидетельства 
для Церкви, т. 1, с. 201).

Где находится грань между повиновением властям и 
защитой жертв деспотизма?

Понедельник, 16 сентября

притупление чуВСтВа СоСтрадания
Не позволяя неприятностям этого мира подавить наши 

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

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

Обучение. Поскольку многие ситуации, связанные с не-
справедливостью и нищетой, являются весьма сложными, 
очень важно выслушать и понять, чем мы можем помочь в 
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подобных случаях. Существует множество примеров, когда 
пытающиеся помочь только усугубляли ситуацию своими 
благими намерениями. Хотя это не повод для бездействия, 
мы должны искать приемлемые способы оказания помощи.

Молитва. Сталкиваясь с проблемой, мы стараемся неза-
медлительно действовать. Но Библия напоминает нам, что 
молитва – такое же практическое действие, как и осталь-
ные. Мы можем изменить жизнь бедных и угнетенных к 
лучшему, вознося молитвы за них и за власть имущих (см. 
1 Тим. 2:1, 2). Кроме того, в молитве необходимо просить 
о Божьем руководстве, чтобы мы помогли им наилучшим 
образом (см. Притч. 2:7, 8).

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

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

Вторник, 17 сентября

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

рость – важный аспект христианской жизни. Хотя мы 
должны позволить Священному Писанию испытать нашу 
способность жертвовать, щедрость – это нечто большее, 
чем просто материальная поддержка того или иного дела.

Щедрость является одним из величайших жизненных 
принципов и ключевым качеством «боящихся Господа», 
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что неоднократно отмечалось в Псалме 111: «Благо тому, 
кто щедр и охотно взаймы дает, и честно ведет все дела 
свои» (Пс. 111:5, ИПБ).

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

_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
В своих новозаветных посланиях Павел часто акцентиро-

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

Щедрость – актуальное качество, сочетающее в себе 
великодушие, смелость и заботу о других. Многие факторы 
в нашей личной жизни, обществе и культуре побуждают нас 
сосредоточиться на себе и приберечь как можно больше 
для самих себя. Давайте будем честны: большинство из нас 
склонно заботиться в первую очередь о себе, независимо 
от обстоятельств. 

Если мы имеем живую веру, она приведет нас к само-
отречению и самопожертвованию. Вера поможет нам взгля-
нуть на мир и живущих в нем людей глазами нашего Господа, 
тем самым пробудив в нас стремление помочь нуждающимся.

Благотворительные фонды и организации опираются в 
своей работе на человеческую щедрость. Такая щедрость 
поддается измерению и носит практический характер. Но 
крупные пожертвования необязательно указывают на щед-
рую душу (см. Мк. 12:41-44). Щедрая жизнь гораздо цен-
нее, чем любое пожертвование. Нам необходимо развивать 
щедрость во всем, что мы делаем. Большинству людей не 
свойственна щедрость. Это получаемый по благодати дар, 
который необходимо активно и целенаправленно проявлять 
в жизни, независимо от сопротивления нашего грешного, 
эгоистичного человеческого естества.
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Как еще мы можем проявлять щедрость, помимо щед-
рых пожертвований?

Среда, 18 сентября

МиротВорчеСтВо
Прочитайте Мф. 5:9. Как мы воплощаем в жизнь слова 
Христа в окружающем нас мире? Насколько успешными 
могут оказаться наши усилия? См. Мк. 13:7.
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Насилие является одной из главных причин страданий. 
А цена войны – многочисленные жертвы и сломанные жизни. 
Ресурсы, направляемые на военную отрасль, было бы несрав-
ненно лучше использовать для восполнения человеческих 
нужд, на облегчение страданий жертв войны и ветеранов, 
даже среди «победителей». Кроме того, происходит множество 
мелких конфликтов в семьях и общинах, которые наносят 
непоправимый ущерб. Таким образом, в стремлении восста-
новить справедливость нельзя забывать о миротворчестве.

В основе Евангелия лежит великий милостивый акт Божь-
его миротворчества, примиряющий грешников с Создателем 
(см. 2 Кор. 5:18-21). Обретенное нами примирение побуждает 
нас становиться послами этого примирения для других.

Прочитайте Ис. 52:7. Каким образом мы воплощаем в 
жизнь слова этого текста? ______________________________

_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
Евангелие мира также становится стимулом, образцом 

и способом служения в нашем жестоком мире: «Сердце, 
пребывающее в согласии с Богом, причастно небесному 
миру и будет распространять на всех окружающих его благо-
словенное влияние. Подобно росе, дух мира низойдет на 
сердца, утомленные и усталые от земной борьбы» (Э. Уайт. 
Нагорная проповедь Христа, с. 27).

В Нагорной проповеди Иисус сказал: «Блаженны миро-
творцы, ибо они будут наречены сынами Божиими» (Мф. 
5:9). Он не только установил заповедь: «Не убивай», но 
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и расширил ее значение. Спаситель говорит, что мы не 
должны гневаться или таить обиду (см. Мф. 5:21-26), на-
против, нам следует любить наших врагов и молиться за 
преследующих нас (см. Мф. 5:43-48). Существует множе-
ство вдохновляющих историй о людях, посвятивших свою 
жизнь миротворчеству в различных горячих точках мира. 
Они несут примирение и исцеление, облегчая страдания, 
причиненные конфликтами. 

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

Четверг, 19 сентября
голоС для БеЗглаСных

Соломон писал, что есть «время молчать, и время гово-
рить» (Еккл. 3:7). Он был прав, и достичь такой сбаланси-
рованности любому из нас не так просто. Однако возможно 
ли такое, что в момент, когда назрела необходимость высту-
пить от имени угнетенных, стать голосом для безгласных 
и победить зло добром, мы как церковь ошибочно храним 
молчание? А ведь наш голос должен быть услышан!

Христиане часто говорят, что они должны быть «руками 
и ногами» Христа, ссылаясь на призыв к практическому 
служению другим. Но Бог в первую очередь призывает 
мужчин и женщин быть Его голосом и выступать в инте-
ресах Господа, а также в интересах тех, кого Он желает 
защитить (см. Пс. 145:6-10).

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

Призыв пророков к справедливости всегда был непопу-
лярным. Но, получив поручение от Бога и осознавая Его 
жажду справедливости, они искренне сочувствовали поло-
жению бедных и угнетенных, всегда желая своему обществу 
лучшего. Поэтому пророки осмелились стать голосом для 
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безгласных, невзирая на сопротивление, лишения и опас-
ности (см. 1 Пет. 3:17).

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

«Адвентисты седьмого дня считают, что действия, на-
правленные на сокращение нищеты и сопутствующей ей 
несправедливости, являются важной составляющей соци-
альной ответственности христиан. Библия ясно свидетель-
ствует об особом внимании Бога к бедным и о том, как Его 
последователи должны относиться к немощным людям. Все 
люди созданы по образу Бога и являются получателями 
Божьего благословения (см. Лк. 6:20). Оказывая помощь 
бедным людям, мы следуем примеру и учению Иисуса 
Христа (см. Мф. 25:35, 36). Адвентисты седьмого дня как 
духовное сообщество выступают за справедливое обращение 
с бедными и «открывают уста свои за безгласного» (Притч. 
31:8), осуждая тех, кто «похищает права у малосильных» 
(Ис. 10:2). Мы принимаем активное участие в служении 
нашего Господа, Который «сотворит суд угнетенным и 
справедливость бедным» (Пс. 139:13)» (Официальное за-
явление адвентистов седьмого дня относительно проблемы 
глобальной нищеты, 24 июня 2010 г.).

Пятница, 20 сентября
для дальнейшего иССледоВания: 

Прочитайте главу «Самый ценный опыт» в книге Э. Уайт 
«Служение исцеления» (с. 503-516); главы «Долг перед несчаст-
ными» и «Долг человека по отношению к ближним» в книге 
«Свидетельства для Церкви», т. 3 (с. 511-526); главу «Труд для 
Христа» в книге «Свидетельства для Церкви», т. 2 (с. 24-37).

«Ни на небе, ни на земле мы не найдем истины, явлен-
ной более могущественно, чем та, которая подтверждается 
делами милосердия по отношению к нуждающимся в нашем 
сочувствии и нашей помощи. Такова истина, как она есть 
в Иисусе. Если носящие имя Христа будут в своей жизни 
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следовать “золотому правилу”, то дело Евангелия в наши 
дни будет сопровождаться такой же силой, как во времена 
апостолов» (Э. Уайт. Нагорная проповедь Христа, с. 137).

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

Вопросы для обсуждения:
1. Исследуя урок, мы увидели, что Евангелие по-прежнему 

побуждает нас действовать ради блага других и служить 
им, как служил Христос. Как эти истины расширили 
ваше понимание того, что Бог совершил для нас и как 
Он проявляет к нам Свою любовь?

2. Выступление в защиту безгласных и участие в миротвор-
честве могут вывести нас на общественную и политиче-
скую арены. Однако Церковь адвентистов седьмого дня 
всегда последовательно выступала за отделение Церкви 
от государства. В чем разница между неприемлемой для 
Церкви политической деятельностью и служением по 
установлению мира на общественных началах?

3. Какой шаг или действие, обсуждаемые в пройденном уро-
ке, вы хотели бы предпринять в своей жизни и общине? 
Как это можно осуществить?

4. О решении какой проблемы, связанной с угнетением лю-
дей, вы решили молиться в своей общине или на более 
широком уровне?
Вывод: Осознание звания последователей Иисуса меняет 

нашу жизнь, порождая стремление содействовать Богу в Его 
заботе о бедных и угнетенных. И хотя это непростое служение 
редко пользуется популярностью, оно изменит наши прио-
ритеты и побудит сделать все возможное, чтобы облегчить 
страдания в окружающем нас мире и привлечь людей к Богу.
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коММентарии для учителей

урок 12

ОБЗОР
Мы не являемся источником милосердия, но лишь отража-

ем милосердие Бога. Милосердие – часть Божьего отклика на 
человеческую слабость. Кроме того, Бог проявляет милосердие 
посредством Своих слуг. Еврейское слово хэ́сэд – «милосер-
дие» – означает «преданная любовь» или «любящая добро-
та». На гре ческом это слово звучит как  э́лэос, что означает 
«проявление глубокой заботы о благополучии других». Эту 
черту Божьего характера можно проследить как в Ветхом, так 
и в Новом Завете. 

Идея этого урока: кто служит Богу, обретает свободу от всех 
тревог этого мира, ведь их жизнь подчинена приоритетам Божь-
его Царства. Мы рассмотрим некоторые методы и стратегии, 
которые будут наиболее эффективными в решении проблем и 
откроют возможности служения. Также урок обращает внима-
ние на роль милосердных людей в делах примирения, а также 
в защите тех, кто лишен права голоса. 

Проанализируйте, насколько отзывчивой является ваша 
община, когда звучит призыв к милосердию. Попытайтесь 
оценить эффективность вашей церкви в любви к милосердию 
и проявлении ее в жизни.

КОММЕНТАРИЙ
Священное писание: Наше служение миру состоит не толь-

ко в обучении истинным библейским доктринам. Оно должно 
проявляться в делах милосердия, сострадания и справедливости. 
«Практическая работа принесет намного больше результатов, 
чем простое проповедование. Следует давать пищу голодным, 
одежду – нагим, кров – бездомным. Но мы призваны делать и 
нечто большее. Жажду души может удовлетворить лишь Хрис-
тос» (Э. Уайт. Наглядные уроки Христа, с. 417).

Милосердная любовь Христа нашла отражение в Его прит-
чах, а также физических и духовных исцелениях. Например, в 
притче о последнем времени, где говорится об овцах и козлах 
(см. Мф. 25:31-40), Иисус проводит связь между спасением и 
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делами милосердия. Эта же связь прослеживается в истории 
духовного исцеления Закхея. Милосердие и благодать Христа 
тронули сердце Закхея. Мытарь пообещал проявить милосердие, 
отдав половину своего богатства бедным. После этих слов Спаси-
тель сказал ему: «Ныне пришло спасение дому сему» (Лк. 19:9). 

В Своем служении Христос уделял больше времени исце-
лению, чем обучению, постоянно совершая дела милосердия. 
Он не уставал исцелять одержимых, обезображенных, слепых, 
глухих, немых и сокрушенных духом. 

Прочитайте Иак. 1:26, 27 и Иак. 2:15-18.
Иллюстрация

Действовать справедливо и любить дела милосердия (см. 
Мих. 6:8) может показаться невыполнимой задачей в свете 
огромных проблем нашего общества.

обсудите: как ваша церковь может справиться с «при-
туплением чувства сострадания» и побороть искушение без-
действовать по той причине, что мы не можем решить все 
проблемы этого мира?

Притча. Один мальчик гулял по пляжу и увидел сотни уми-
рающих морских звезд, которые прибило к берегу. Мальчик 
начал бросать морские звезды обратно в воду. Некто увидел 
это, понимая, что ему не удастся помочь всем этим морским 
звездам. Бросив еще одну морскую звезду в океан, мальчик 
ответил: «Наименьшее, что я могу сделать, — это попытаться 
спасти хотя бы одну из них».

Даже если вы устали и отчаялись, пытаясь помочь нуждаю-
щимся людям в их беде, начните с чего-то. Вы можете изменить 
к лучшему жизнь тех, кому помогаете.

Священное писание. Для осуществления некоторых дел 
милосердия необходимо образование, потому что многие ситу-
ации сложные и запутанные. Иногда милосердие сталкивается 
с несправедливостью. Против этой мощной силы дела милосер-
дия могут показаться несоизмеримыми. Какая польза от супа 
с бутербродом, если жизнь человека находится под контролем 
серьезной зависимости?

Неизбежность борьбы с несправедливостью объясняет, 
почему Слово Божье делает одинаковый акцент на милосердии 
и справедливости. Главное указание Господа о проявлении ми-
лосердия кратко изложено в Мих. 6:8, обязывая Божий народ 
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«действовать справедливо, любить дела милосердия». Действо-
вать справедливо означает относиться ко всем людям справед-
ливо и благоразумно. Любить милосердие означает проявлять 
сострадание, доброту и уметь прощать. Вместе эти добродетели 
приводят нас к целостному служению, расширяя возможности 
взаимодействия с теми, кому мы служим. Например, наркоза-
висимый человек нуждается как в еде, так и в лечении. Дети с 
улиц нуждаются в дружбе и работе (учебе).

Какое значение имеют вышеприведенные понятия для стра-
тегии служения вашей церкви? Вспомните библейские истории 
о способах исцеления Христом. Например, см. Лк. 17:11-14; Ин. 
5:1-9; Ин. 8:2-11; Ин. 9:1-7.
Иллюстрация

Для того чтобы проиллюстрировать важность перехода от 
удовлетворения нужды (дать человеку рыбу) к индивидуально-
му развитию (научить его ловить рыбу), обсудите следующую 
историю. Какие основные принципы щедрости здесь приведены?

Один из сторонников социальной реформы координировал 
программу «Подопечная семья» для городских семей, которые 
не могли позволить покупать рождественские подарки для сво-
их детей. На Рождество щедрые спонсоры доставляли подарки 
таким семьям. Однажды на Рождество этот мужчина посетил 
несколько домов нуждающихся семей как раз в тот момент, когда 
к ним приехали спонсоры этой программы. Дети были очень 
взволнованны и радовались красиво упакованным подаркам, 
но их матери были весьма сдержанны, хотя и любезны. А если 
в доме находился отец, то он поспешно исчезал, видя прибли-
жающихся спонсоров. Эти родители страдали от унижения их 
достоинства и гордости. Такие действия подчеркивали их про-
блемы как воспитателей своих детей в их же собственном доме.

После такого опыта эта организация открыла семейный 
магазин. Вместо того чтобы доставлять упакованные подарки 
подопечной городской семье, милосердных спонсоров попро-
сили приносить распакованный подарок в семейный магазин. 
Там был открыт магазин рождественских игрушек. На каждом 
предмете имелся ценник. Теперь те, у кого не было денег, могли 
подработать в магазине и заработать на необходимые покупки 
и подарки для своей семьи. Теперь на Рождество эти люди 
испытывали радость, наблюдая за тем, как их дети открывают 
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подарки, которые им подарили собственные родители. Название 
программы «Подопечная семья» изменили на «Достоинство 
родителей». Позвольте и бедным тоже вносить свою лепту!

Священное писание: Миротворчество – это акт мило-
сердия. Господь по Своей милости предлагает мир нашим 
встревоженным сердцам (см. Ин. 14:27). Бог примирил нас с 
Собой через Иисуса Христа. Он дал Своему народу «служение 
примирения» (2 Кор. 5:18), чтобы сохранять мир, исполняя 
Его указание «стараться иметь мир со всеми» (Евр. 12:14). Бог 
даже израильтянам повелел: «Желайте мира и благополучия 
тому городу, куда Я отправляю вас в плен» (Иер. 29:7, НРП). 
«И заботьтесь о благосостоянии города, в который Я переселил 
вас, и молитесь за него Господу; ибо при благосостоянии его и 
вам будет мир» (Иер. 29:7).

Миротворчество связано с принадлежностью к Божьей семье 
(см. Мф. 5:9). Те, кто созидает Божий мир, получат награду и 
будут наречены Его сыновьями и дочерями, поскольку отража-
ют Его характер. В основе этого мира лежит древнееврейское 
слово шало́м, что означает «благополучие, благоденствие, без-
опасность как лично, так и в общении». Бог желает, чтобы Его 
народ принес этот шало́м людям, которым они служат.

Попросите учащихся рассказать, как их община проявила 
себя в роли миротворца (внутри церкви и за ее пределами). 
Практическое применение

Доброжелательные и милосердные люди могут превратить 
попытки проявить милосердие в «токсичную благотворитель-
ность». Милосердие — это не пункт назначения, а лишь дверь, 
возможность изменить ситуацию. Милосердие, которое не 
движется в направлении справедливости, включая развитие тех, 
на кого оно направлено, принесет больше вреда, чем пользы, 
причем обеим сторонам. Мы должны верить в то, что каждый 
человек, каждое сообщество, какими бы сокрушенными они ни 
были, может внести ценный вклад в общее дело. Делать для 
общества то, что оно может само сделать для себя, означает 
наносить ущерб жизни как обществу, так и отдельному человеку. 
Решение: дела милосердия должны опираться на инициативу 
общин, а не поддерживаться добровольцами.

Если ваш класс достаточно большой, разделитесь на пары 
и обсудите идеи для применения в жизни вышеупомянутых 
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концепций. Попросите учащихся также рассмотреть следующие 
вопросы (запишите их идеи в приведенных строках):

1. Каким образом местное руководство способно поддержать 
усилия членов общины?

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
2. Как программа указывает на то, что в качестве главной 

цели она ставит развитие и обучение своего ближнего?
_______________________________________________
_______________________________________________
________________________________________________
3. Какой план предлагает местная церковь, сотрудничая с 

общественными организациями?
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
4. Каким образом этот план способствует взаимозависимости, 

а не продолжению зависимости?
________________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
5. В заключение попросите учащихся рассказать всей группе 

о результатах их обсуждений.
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Миссионерская история

Байкер приниМает СуББоту
Эндрю Мак-Чесни, Адвентистская миссия

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

для пенсионеров.
— Хотели бы вы пойти со мной в Церковь адвентистов седьмого 

дня? — спросила его Руфь, которая тоже работала в этом заведении.
Это предложение застало Ричарда врасплох. 
— Я даже не знаю, — растерялся пожилой мужчина. — Мне ничего 

не известно об Адвентистской церкви. 
Ричард был дважды женат и сменил два места работы. Все это 

время он по воскресеньям посещал различные церкви, но никогда не 
принимал крещения. Он не знал, к какой церкви присоединиться, и 
часто думал: «Если однажды Господь поднимет меня и скажет идти 
в определенную церковь, я хочу быть в состоянии собраться и по-
ехать». Поэтому когда Руфь пригласила его в Адвентистскую церковь, 
он предложил ей сначала пойти в те церкви, которые посещал он. 

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

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

Отвечая на тот же вопрос после посещения второй церкви, жен-
щина отметила, что пастор потратил гораздо больше времени на 
объявления, чем на проповедь.

Наблюдения Руфи побудили Ричарда задуматься, и он наконец 
согласился пойти с ней в Церковь адвентистов седьмого дня. Вскоре 
пастор Билл Хант не успевал отвечать на вопросы гостя о Библии; 
то, что Ричард услышал, поразило его.

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

Затем Билл Хант пригласил Ричарда принять участие в евангель-
ских встречах — в Западной Вирджинии было проведено 35 таких 
программ, осуществленных с помощью пожертвований тринадцатой 
субботы 2015 года. Ричард посещал встречи вместе с Руфью и затем 
принял крещение. Всего после евангельских программ 2016 года в 
церкви города Хантингтона приняли крещение восемь человек.

Сегодня Ричарду 72 года, и он делится своей любовью к Иисусу 
со всеми, кто желает его слушать.
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Урок 13 21-27 сентября

СооБщеСтВо Служителей

Библейские тексты для исследования: 

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

Памятный стих: 

«Будем держаться исповедания упования не-
уклонно, ибо верен Обещавший. Будем внима-
тельны друг ко другу, поощряя к любви и добрым 
делам» (Евр. 10:23, 24).

В стремлении выполнить возложенную на нас Христом 
миссию не следует недооценивать потенциал Церкви как 

организованного сообщества верующих. Мы уже отметили 
проблемы, с которыми можем столкнуться, желая побо-
роть несправедливость и нищету. Однако, совершая труд 
с единоверцами в адвентистской общине, мы можем стать 
благословением для окружающих.

Искушение состоит в том, что, пытаясь уберечь Церковь 
от вредного влияния, мы забываем, что Господь основал 
ее для служения миру. Мы, подобно Христу, не можем иг-
норировать окружающие нас страдания и зло, но должны 
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быть верными повелению нести весть Евангелия, помогая 
угнетенным, голодным, неимущим и беспомощным.

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

Воскресенье, 22 сентября

проВодники переМен
В первых главах книги Деяния мы видим, что христиане 

заботились о нуждающихся как в собственной, общинной 
среде, так и за ее пределами. Благовествуя и предлагая 
помощь там, где это было необходимо, они приглашали 
людей присоединиться к ним.

Наряду с такими символами, как соль и свет, о которых 
говорил Христос, апостол Павел использует ряд метафор, 
чтобы наглядно показать действие Церкви в мире. Напри-
мер, он изображает Божий народ как живую жертву (см. 
Рим. 12:1), тело Христа (см. 1 Кор. 12:12-20), посланников 
(см. 2 Кор. 5:18-20) и благоухание (см. 2 Кор. 2:14-16). 
Каждый из приведенных образов свидетельствует о том, 
что мы являемся представителями Божьего Царства уже 
сейчас, когда в мире свирепствует великая борьба.

Проанализируйте каждое из вышеприведенных описа-
ний. Какое из них наиболее точно соответствует вашему 
желанию представлять Бога и Его пути в вашей среде 
и почему? ______________________________________________
__________________________________________________________

Каждый из этих образов ассоциируется с определенным 
действием. Однако все упомянутые роли не являются сред-
ством для принятия нас Господом. Напротив, это отклик 
людей, уже принятых Богом через жертву Иисуса Христа. 
В ответ на любовь и благодать Бога они стали Его предста-
вителями в страдающем и умирающем мире.

Но эти образы можно рассматривать более глубоко: по-
скольку любовь и благодать Господа лежат в основе Царства 
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Божьего, отражая их свет в своих поступках, мы приобщаемся 
к этому вечному Царству и являем его уже сейчас.

Согласно международному праву, национальное посоль-
ство на территории иностранного государства считается 
 частью своей страны. Таким же образом, воплощая принципы 
Божьего Царства, мы позволяем этой вечной реальности про-
явиться здесь и сейчас, тем самым указывая на окончательное 
поражение зла. Как представители Христа, мы можем сами 
ощутить Его любовь и справедливость, а также явить их в 
общине и в жизни тех, кому служим.

Прочитайте 2 Кор. 2:16. В чем разница между двумя 
упомянутыми запахами и как узнать, какой из них 
источаем мы?

Понедельник, 23 сентября

Служение оСтатка
Общепринятое определение Остатка, о котором гово-

рится в библейских пророчествах, записано в Откр. 12:17: 
«Соблюдающие заповеди Божии и имеющие свидетельство 
Иисуса Христа» (см. также Откр. 14:12). В данных главах 
Откровения эти характерные черты отмечают Божий народ 
в конце земной истории. Но в других древних библейских 
повествованиях мы можем найти примеры того, как Остаток 
действует и служит другим. 

В этой связи примечателен пример Моисея. Прочитайте 
Исх. 32:1-14. Какие общие черты можно обнаружить, 
сравнивая характер Моисея, описанный в отрывке, и 
особенности Остатка, упомянутые в Откр. 12:17?
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Гневаясь на израильский народ, Бог сообщил, что 
уничтожит его и передаст Моисею и его семье дарованные 
Аврааму обетования о том, что его потомки станут великим 
народом (см. Исх. 32:10). Но Моисей становится заступни-
ком, убеждая Бога не уничтожать народ.

Преодолевая трудности, Моисей вел израильтян через 
пустыню. Они постоянно роптали и спорили, начиная с того 
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момента, как он вывел их на свободу. Тем не менее Моисей 
просит Бога: «Прости им грех их, а если нет, то изгладь и 
меня из книги Твоей, в которую Ты вписал» (Исх. 32:32). 
Вождь готов отказаться от вечности, дабы спасти тех, с кем 
разделил свой путь.

Какой поразительный пример самоотверженного заступ-
ничества за не заслуживающих этого! Какой поразительный 
символ Плана спасения!

«Когда Моисей ходатайствовал за Израиля, робость его 
отступила перед глубокой заинтересованностью и любовью, 
которые он питал к тем, для блага кого, будучи орудием 
в руках Божьих, он сделал так много. Господь внял его 
мольбам и удовлетворил его бескорыстную молитву. Бог 
испытал Своего раба. Он испытал его верность и любовь 
к этому заблудшему и неблагодарному народу, и Моисей 
с честью выдержал испытание. Его преданность Израилю 
проистекала не из себялюбивых побуждений. Благоденствие 
избранного Божьего народа было ему дороже, чем личная 
слава, дороже, чем преимущество стать родоначальником 
многочисленного народа. Богу было приятно видеть его 
верность, сердечную простоту, честность, и Он возложил 
на него как на испытанного пастыря великую ответствен-
ность — вести израильский народ к Обетованной земле» 
(Э. Уайт. Патриархи и пророки, с. 319).

В свете прочитанной цитаты, как нам следует относиться 
к немощным людям в нашей среде? 

Вторник, 24 сентября

СпаСение душ
Может показаться, что дискуссии в церкви указывают 

на необходимость выбора между социальным служением и 
евангельской работой, между благотворительностью и про-
поведью. Но когда мы начинаем лучше понимать каждую из 
упомянутых концепций и видим служение Иисуса Христа, 
то понимаем: проповедь Евангелия и служение благотвори-
тельности тесно взаимосвязаны.
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В одном из своих самых известных высказываний Эллен 
Уайт объясняет этот принцип так: «Лишь метод Христа 
принесет подлинный успех в проповедовании Божьей ис-
тины. Находясь среди людей, Спаситель общался с ними, 
желая им добра. Он проявлял к ним сочувствие. Он служил 
их нуждам и завоевывал их доверие. И только после этого 
Иисус говорил им: “Следуй за Мною”… 

Бедные нуждаются в помощи, больные – в уходе, 
опечаленные и скорбящие ‒ в утешении, несведущие – в 
наставлении, неопытные – в совете. Мы призваны плакать 
с плачущими и радоваться с радующимися» (Э. Уайт. Слу-
жение исцеления, с. 143).

Как мы видим, оба действия Царства – восстановление 
справедливости и распространение евангельской вести – 
тесно переплетены не только в служении Христа, но и в 
Его первом поручении ученикам: «Ходя же, проповедуйте, 
что приблизилось Царство Небесное; больных исцеляйте, 
прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изго-
няйте; даром получили, даром давайте» (Мф. 10:7, 8). Из 
всего этого следует, что один из лучших способов донести 
весть Евангелия людям – служить их нуждам.

Прочитайте 1 Пет. 2:12 и Флп. 2:15. Что говорят Петр и 
Павел о силе свидетельства добрых дел, совершенных 
Божьим народом? _____________________________________
_________________________________________________________ 

Евангелизм теряет смысл при отсутствии любви к людям. 
Тексты 1 Ин. 3:16-18 и Иак. 2:16 ясно свидетельствуют: 
если принципы Евангелия не находят воплощения в жиз-
ни проповедующего, то и сама проповедь его бесполезна. 
Евангелизм, несущий весть о надежде, спасении, покаянии, 
изменении и всеобъемлющей любви Бога, является выраже-
нием справедливости.

И благовестие, и желание справедливости проистекают 
из осознания Божьей любви к заблудшим, сокрушенным и 
обделенным людям. Такая любовь под влиянием Господа 
в нашей жизни растет и в наших сердцах. Мы становимся 
соработниками Бога в служении людям, удовлетворяя их 
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насущные потребности и используя доверенные нам Гос-
подом ресурсы.

Как нам удостовериться в том, что, совершая добрые 
дела для людей, мы не пренебрегаем проповедью 
Благой вести о спасении?

Среда, 25 сентября

Благодать Внутри церкВи
Бог указывает на Иова и его преданность Ему как на 

доказательство благости путей Всевышнего и Его обра-
щения с падшим человечеством (см. Иов 1:8). Господь 
допус кает, чтобы Его репутация зависела от жизни Его 
народа на Земле. Павел показывает, что вера является не 
достоянием отдельных святых, а общей верой всей цер-
ковной общины: «Дабы ныне соделалась известною через 
Церковь начальствам и властям на небесах многоразличная 
премудрость Божия» (Еф. 3:10).

Прочитайте Еф. 2:19. Что включает в себя идея о том, 
что Церковь – Божья семья? Как это описание должно 
влиять на организационную работу Церкви?
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

В любой организации отношение группы к своим членам 
отражает основополагающие ценности этого сообщества. 
Церковь как Божья семья, тело Христа и сообщество, объеди-
ненное Духом, должна жить согласно данному ей высшему 
призванию: «Потому что Бог не есть Бог неустройства, но 
мира. Так бывает во всех церквах у святых» (1 Кор. 14:33).

Справедливость, благодать и любовь Бога должны 
управлять всем, что происходит внутри Церкви. От мест-
ных общин до всемирной церковной организации этими 
принципами должны руководствоваться в своей работе 
лидеры, принимая решения и заботясь о «меньших сих» в 
Церкви нашего Господа. Такими же принципами должны 
руководствоваться и мы, когда решаем споры, возникающие 
время от времени среди членов Церкви. Если мы не можем 
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относиться достойно и справедливо к людям из своей среды, 
сможем ли поступать так с другими людьми?

Принимая на служение людей, церковная организация 
должна ценить их и не допускать несправедливого отно-
шения к членам церкви. Церковь должна стать безопас-
ным местом, где каждый прилагал бы все усилия, чтобы 
защитить слабых. И, как видим на примере ранней Церк-
ви, члены общины должны быть всегда готовы оказать 
поддержку в своей церковной семье тем, кто испытывает 
страдания или нужду.

Христос представил этот принцип в форме заповеди, 
 соблюдение которой не только преобразит общину, но и станет 
свидетельством ее веры для окружающих: «Заповедь новую даю 
вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы да 
любите друг друга. По тому узнают все, что вы Мои ученики, 
если будете иметь любовь между собою» (Ин. 13:34, 35).

Четверг, 26 сентября

поощрять друг друга к доБрыМ делаМ
Труд для Господа может быть нелегким и обескуражива-

ющим, даже если у нас наилучшие мотивация, намерения и 
вера в то, что мы на стороне Бога и добра. Причина этому – 
страдание и боль нашего мира. Именно поэтому мы нуждаемся 
в церковной общине. Иисус образовал такое поддерживающее 
сообщество со Своими учениками – церковь. Он редко да-
вал индивидуальные поручения ученикам. Но даже если это 
происходило, то вскоре они снова собирались вместе, чтобы 
поделиться своими опытами, исполниться силы и мужества.

Прочитайте Евр. 10:23-25. Верующим хорошо известен 
стих 25. Как предшествующие два стиха помогают нам 
лучше понять его? Каким образом мы можем поощрять 
друг друга «к любви и добрым делам»? _______________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Почти в любом деле группа людей, работающих сооб-
ща, может достичь гораздо большего, чем каждый из них 
в отдельности. Это еще раз напоминает нам о Церкви как 
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о теле Христа (см. Рим. 12:3-6), где все выполняют хоть и 
разные, но взаимодополняющие роли. Если каждый из нас 
будет качественно выполнять свою работу, находящуюся в 
гармонии с трудом всей Церкви, мы можем быть уверены, что 
наша жизнь и служение будут иметь значение для вечности. 

И хотя нам очень важно видеть результаты своего труда и 
знать, что мы поступаем правильно, наше влияние на жизнь 
других людей не всегда очевидно, и нам остается лишь до-
верить это Богу. Прилагая усилия, чтобы сократить нищету, 
защитить слабых и освободить угнетенных, мы порой можем 
увидеть лишь небольшой прогресс. Но у нас есть надежда, что 
этот труд увенчается победой: «Делая добро, да не унываем, 
ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Итак, доколе 
есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по 
вере» (Гал. 6:9, 10; см. также Евр. 13:16).

Именно поэтому мы призваны поощрять и вдохновлять 
друг друга. В жизни верного христианина бывают и радости, 
и трудности. Наш справедливый Бог и стоящая на страже 
справедливости община – самая большая наша поддержка. 

Возможно, вы знаете людей, которые регулярно облег-
чают страдания ближних. Как бы вы могли поощрить 
этих людей в их добром деле?

Пятница, 27 сентября

для дальнейшего иССледоВания: 
Прочитайте главу «Верный Свидетель» в книге Э. Уайт 

«Деяния апостолов» (с. 546-556); главу «Доброта – ключ к 
сердцам» в книге «Служение благотворительности» (с. 81-86).

«Работу, которую выполняли ученики, надлежит делать 
и нам. Каждый христианин призван быть миссионером. С 
сочувствием и состраданием мы должны служить тем, кто 
нуждается в помощи, стремясь с бескорыстным рвением 
облегчать скорби страдающего рода человеческого…

Мы призваны накормить голодных, одеть нагих, ободрить 
страждущих и больных. Мы призваны служить отчаявшимся 
и вселять надежду в потерявших ее.
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Любовь Христа, явленная в бескорыстном служении, 
скорее исправит злодея, чем карающий меч правосудия… 
Часто сердце, ожесточившееся от упреков и порицаний, 
смягчается под воздействием любви Христовой» (Э. Уайт. 
Служение исцеления, с. 104, 106).

«Рабство, кастовая система, несправедливые расовые 
предрассудки, притеснение бедных, пренебрежение не-
счастными, – все это чуждо христианской вере и угрожает 
благо состоянию человеческого рода. Господь предназначил 
Церковь Христову для искоренения этого зла» (из речи 
президента Генеральной Конференции А. Дж. Даниэлса на 
похоронах Эллен Уайт. См. Очерки жизни Эллен Уайт, с. 473). 

Вопросы для обсуждения:

1. Существует много людей, групп и организаций, стремя-
щихся восполнить нужды этого мира. Какие уникальные 
возможности, идеи и ресурсы может предложить Церковь 
адвентистов седьмого дня для решения данной задачи?

2. Можете ли вы вспомнить ситуацию, когда встретили 
поощрение и поддержку со стороны вашей общины? Пе-
режив такой опыт, какую поддержку вы можете оказать 
другим людям?

3. Что еще, кроме поддержки общины, может помочь вам, 
дабы, делая добро, вы не унывали?

4. Известны ли вам проекты или инициативы по борьбе 
с несправедливостью и нищетой, которые в настоящее 
время поддерживает Церковь адвентистов седьмого дня 
во всем мире? Какой личный вклад вы могли бы внести 
в этот аспект церковной работы?
Вывод: Мы, христиане, призваны служить нуждам 

людей, особенно тем, кто испытывает боль, страдание и 
угнетение. И хотя каждый из нас несет личную ответствен-
ность за служение в этой сфере, наши усилия могут быть 
гораздо эффективнее, если мы будем трудиться сообща как 
единая церковная семья.
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коММентарии для учителей

урок 13

ОБЗОР
«Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его 

перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что, возлюбив Своих 
сущих в мире, до конца возлюбил их» (Ин. 13:1). «Иисус, зная, 
что Отец все отдал в руки Его... начал умывать ноги ученикам» 
(Ин. 13:3, 5). После этого Иисус сказал: «Ибо Я дал вам пример, 
чтобы и вы делали то же, что Я сделал вам» (Ин. 13:15). Осно-
ватель христианской Церкви с самого начала показал пример 
служения для всех Своих последователей.

На этой неделе мы вновь обратимся к служению ранней 
апостольской Церкви. Остаток Божьего народа будет совершать 
служение заступничества, самопожертвования и благодати. Мы 
увидим, что служение нуждающимся и проповедь Евангелия тес-
но взаимозависимы. Задача урока рассмотреть справедливость, 
благодать и любовь как основу того, что означает быть членами 
Божьей семьи (см. Еф. 2:19, НРП). Нам нужно развивать дух 
взаимопомощи и поддержки в служении, которое по повелению 
Бога должна совершить Его Церковь.
Цели учителя:

•	 Выясните вместе с классом, что означает быть сообще-
ством служителей для тех, кто находится за пределами 
вашей церкви.

•	 Определите цель существования вашей общины, а также 
обратите внимание, насколько важно наличие в ней 
руководства и различных отделов.

•	 Как эти отделы совершают совместную работу для до-
стижения положительных изменений как внутри, так 
и вне церкви?

КОММЕНТАРИЙ
Иллюстрация
Сообщество служителей:

Принадлежность к религиозной общине благотворно влияет 
на людей в духовном, умственном, эмоциональном, социальном 
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и физическом плане. Исследования показывают, что люди, 
являющиеся членами религиозной общины и посещающие 
богослужения, живут значительно дольше.

для размышления: как вы можете помочь сделать вашу 
церковь благоприятной средой, которая исцеляет и способствует 
полноценной жизни (см. Ин. 10:10) всех, кто уже сегодня яв-
ляется членом вашей религиозной общины или присоединится 
к ней в будущем?

Принадлежность к сообществу служителей в церковной 
общине приумножает благословения, которые мы имеем как 
члены Церкви. В Гал. 6:9, 10 написано, кому мы должны слу-
жить. Прочитайте этот отрывок в классе.

Когда мы совершаем дела милосердия и служим нуждам 
других людей, делая «добро всем», это приносит благословения 
и оказывает благотворное влияние как на служащих, так и на 
тех, на кого направлено это служение.

 В одном исследовании была установлена   четкая причин-
но-следственная связь между оказанием помощи и хорошим 
здоровьем. Физическое и психическое здоровье 3 296 добро-
вольцев, принявших участие в этом исследовании, значительно 
улучшилось. После совершения доброго поступка участники 
эксперимента чувствовали прилив положительных эмоций 
(психологи нередко используют термин «теплое свечение», от-
ражающий это состояние). Об этом свидетельствовали резкое 
снижение стресса и выброс эндорфинов, природных анальгетиков, 
известных также как «гормоны радости». Первоначальный пси-
хологический подъем сопровождается более продолжительным 
периодом эмоционального благополучия. Это означает, что вы 
«делаете добро» не только другим, но и себе самому! Если мы 
наполним свое служение радостью (см. Пс. 99:2), положительный 
эффект от этого только усилится. Прочитайте Ис. 58:10, 11.

Предложите учащимся поделиться личным переживанием 
того, как радость от помощи ближним помогла снизить их 
собственное «притупление чувства сострадания». Предложите 
им рассказать о том, какое влияние оказало их служение на 
людей за пределами их церкви.

Священное писание. Прочитайте сначала Ис. 42:1-4, а 
затем исполнение этого пророчества в служении Иисуса в Мф. 
12:18-21. Здесь совершенно ясно говорится о служении и миссии 
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Христа. Ис. 42:1-4 – это первая из «песен о Слуге», в которой 
описано служение Христа – особого Служителя, выполняющего 
Божий замысел для Своего народа и всего мира. Другие «песни 
о Слуге», указывающие на Мессию, можно найти в Ис. 49:1-13; 
Ис. 50:4-11; Ис. 52:13-53:12.

Что в Ис. 42:1-4 говорится о приоритетах Христа и Его 
миссии? О ваших приоритетах как ученика Христа? О вашей 
миссии и миссии вашей церкви? Если позволяет время, обсудите 
другие песни о Слуге.

В Новом Завете (см. Флп. 2:5-11) есть песнь слуги, известная 
как песнь кеносис. Кено́с – греческое слово, означающее «пустой, 
бесплодный, то есть ничего». Эта песнь получила такое название, 
потому что Христос «уничижил (кено́о – «опустошать») Себя 
Самого, приняв образ раба» (Флп. 2:7). Прочитайте ее, обратите 
внимание на Флп. 2:7. Иисус отдал предпочтение не Божествен-
ной власти, принадлежавшей Ему по праву. Он избрал служение, 
ставшее лейтмотивом всей Его жизни (см. Мф. 20:26-28).

По культурным стандартам того времени Спаситель, каза-
лось, перевернул все жизненные приоритеты. Во-первых, пре-
вознесенный Божий Сын стал слугой. Прочитайте Мф. 20:26 
и Мф. 23:11, 12. Позже учеников Христа обвинили в том, что 
и они «перевернули вверх дном весь мир» (Деян. 17:6, BTI; в 
Синодальном переводе: «всесветные возмутители»). Вместо того 
чтобы править, они служили другим. Роберт Бэнкс выразил их 
нетрадиционную философию следующими словами: «Сегодня мы 
нуждаемся не столько в руководителях служения, сколько в служа-
щих руководителях». Обсудите разницу между этими терминами.

Рассмотрим также еще один аспект проблемы. Сегодня не-
достаточно говорить, что мы являемся слугами Христа, потому 
что существуют и ложные слуги, утверждающие, что тоже служат 
Иисусу. Некоторые служители не понимают «перевернутую» фи-
лософию Христа. В своем служительском рвении они пытаются 
подчинить себе власть, управлять и господствовать во имя Хрис-
та. Фактически их учение в корне противоречит учению Христа.

обсудите: Какие исторические примеры вы можете привести 
о «слугах», которые властвовали над другими во имя Христа? 
Возможно, подобное наблюдалось в недавнем времени? Как 
нам не стать одним из таких «слуг», которые на самом деле 
господствуют над теми, кому мы служим?
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Священное писание. Незадолго до распятия Иисус провел 
много времени со Своими учениками, утешая и ободряя их. 
Прочитайте Ин. 15:15.

обсудите. Подразумевает ли этот стих, что теперь ученики 
Христа должны перейти из сообщества служителей в сообще-
ство друзей? Что это означает? Ответ на этот вопрос кроется 
в греческом слове ду́лой («рабы»), которое указывает на слугу 
с ограниченным статусом. Спаситель доверял Своим ученикам 
и открыл им много важных истин. А это означало, что они не 
будут слепо выполнять указания, как обычные рабы или слуги. 
Иисус призывает Своих учеников теперь видеть в Нем Друга, 
а не просто авторитетную фигуру. Кроме того, Иисус знал, что 
слуги могут превратиться в господ, а друзья – нет. Професси-
ональные слуги могут исходить из убеждения «мне виднее, что 
будет наилучшим для тебя», но друзья являются сотрудниками 
и придерживаются другой логики: «Нам будет лучше, потому 
что мы участвуем в жизни друг друга». Как это повлияет на 
наш метод в служении другим людям?
Иллюстрация

По определению, синергия (совместная деятельность) – это 
взаимодействие элементов, эффект от которого превосходит 
суммарное действие поодиночке всех его сторон. В Церкви 
взаимодействие проявляется тогда, когда ее члены и отделы 
работают и служат своему сообществу вместе, а не каждый 
отдельно. Такое взаимодействие приносит гораздо больший 
эффект, чем если бы каждый из церковных отделов работал 
отдельно. Приведем в качестве иллюстрации «притчу».

Семья планировала отпуск за шесть месяцев до его начала. 
Отец распределил ответственность между членами своей семьи. 
Он отвечал за выбор места отдыха и заказал авиабилеты в Ор-
ландо, штат Флорида. Его жена несла ответственность за поиск 
отеля, поэтому зарезервировала номера в отеле в Лос-Анджелесе, 
штат Калифорния. Задачей его сына было позаботиться о пи-
тании, и он сделал заказ в ресторанах Чикаго, штат Иллинойс. 
Так как его дочь отвечала за программу, она запланировала 
мероприятия и выбрала места для посещения в Нью-Йорке. 
Но как теперь все это совместить? Вряд ли этой семье удалось 
отдохнуть. Они проделали хорошую работу, но без взаимодей-
ствия друг с другом каждый строил свои собственные планы.
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Недостаточно просто планировать отдельные мероприятия 
для общества. Церковные отделы должны работать вместе 
(сотрудничать), чтобы разработать план, который позволит 
добиться больших изменений в вашем обществе. Обсудите 
классом, каким образом все отделы вашей церкви могут спла-
нировать совместную работу так, чтобы стать более успешными 
служителями как в церкви, так и за ее пределами.
Практическое применение

Врач-миссионер вернулся в свою родную страну, чтобы 
найти Церковь адвентистов седьмого дня, которая, как ему 
сказали, находилась возле дома, в котором он вырос. (Тогда 
он еще не был адвентистом). Мужчина пришел в указанное 
место, но не увидел никакого церковного здания. Тогда он 
подошел к человеку через дорогу и спросил, есть ли здесь 
Адвентистская церковь. Тот ответил: «В доме через дорогу по 
субботам собирается группа людей. Я мало что о них знаю, 
потому что они приходят, поют и уходят».

Сравните вышеупомянутую церковь, которая была просто 
«духовным клубом здоровья» для ее членов, и церковь в Свази-
ленде, Африка. Самой неотложной нуждой там было обеспечение 
полноценным питанием многих сирот, родители которых умерли 
от СПИДа. Пенсионерка Буси Вилакази и другие члены этой 
общины начали кормить этих сирот шесть дней в неделю. Они 
начали с 50 детей и 10 лет спустя обслуживали уже 300 детей в 
день. Кроме того, они организовали дошкольное обучение этих 
детей. Эти люди также оказывали помощь, распределяя одежду, 
передавая овощи из церковного сада, ухаживая за больными и 
проводя программы развития полезных рабочих навыков для 
женщин и мужчин. Такое проявление любви Христа помогло 
создать новую общину.

«Спаситель отдал Свою драгоценную жизнь, чтобы создать 
Церковь, которая заботилась бы о скорбящих и искушаемых» 
(Э. Уайт. Желание веков, с. 640). Дело не в том, что у Церкви 
Божьей есть миссия, а в том, что у Бога-Миссионера есть Церковь.

обсудите: для чего существует ваша община? На какую из 
упомянутых выше церквей похожа ваша община? Напишите 
список идей о том, как ваша церковь может стать «одаренным» 
сообществом служителей.
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Миссионерская история

такСи ко хриСту
Эндрю Мак-Чесни, Адвентистская миссия

Бьюнгун О, водитель такси в сельской местности Южной Кореи, 
после многих лет пребывания в церкви никого не привел ко 

Христу, и он решил это изменить. У мужчины было много постоянных 
клиентов, и он начал строить с ними отношения. Он спрашивал у пасса-
жиров номера телефонов, потом со своей женой приглашал этих людей 
в кафе или навещал их дома. 

Однажды в субботу Бьюнгун и его жена Михьюн Юн решили на-
вестить одного из пассажиров — мистера Чоя. Некоторое время они 
беседовали, и Бьюнгун пригласил мужчину на ужин. Когда они вышли 
из дома, мистер Чой указал на небольшую церковь неподалеку и сказал, 
что однажды был там на богослужении.

Бьюнгун увидел в этом возможность поделиться своей верой. 
— У нас в Чхунчхоне очень красивая церковь, — сказал он. — Хотите 

прийти посмотреть?
Мистер Чой согласился. Затем они поехали в местный ресторан. Его 

владельцем был адвентист; он очень обрадовался, узнав, что мистер Чой 
планирует посетить церковь. Этот человек пригласил нового знакомого к 
себе в гости. Доброта и гостеприимство верующих удивили мистера Чоя, 
и он утвердился в решении посетить церковь.

Так мистер Чой стал ходить в церковь каждую субботу и вскоре 
принял крещение. 

Бьюнгун привел первую душу ко Христу и не собирался на этом 
останавливаться. 

Однажды он ехал на своей машине и увидел пожилого мужчину, 
выходящего из дома. Он видел этого человека раньше и остановился, 
чтобы поприветствовать его. 

— Я как раз собирался вызывать такси, — сказал мужчина. 
Бьюнгун предложил довезти его. В дороге они разговорились; мужчину 

звали мистер Парк, и Бьюнгун решил навестить его вечером. Вместе с 
женой он пришел к новому знакомому, приготовив небольшие подарки. 
Мистер Парк проводил супругов в гостиную и представил их своей жене 
Чундже Ан. Бьюнгун узнал, что у нее была проблема. Женщина не могла 
посещать по воскресеньям свою церковь, поскольку имела единственный 
выходной в субботу. 

— А мы ходим в церковь по субботам, — улыбаясь, сказал Бьюнгун. — 
Почему бы вам не пойти с нами?

Некоторое время спустя Чунджа Ан приняла крещение. За два года 
Бьюнгун привел ко Христу трех человек. Он убежден в том, что если он, 
58-летний таксист, смог сделать это, то такое служение под силу любому. 

«Уделяйте меньше времени своей работе, чтобы делать работу Бо-
жью, — призывает он. — Упростите свою жизнь и наполните ее радостью 
обретения душ для Господа».
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Малые группы

реальная жиЗнь 
С реальныМ БогоМ

Инна Кампен

дорогие паСторы 
и рукоВодители Малых групп!

Встреча Малой группы – уникальная возможность собраться 
у ног Иисуса. Ведь Он Сам сказал: «Где двое или трое собраны 
во имя Мое, там и Я посреди них», а это значит, что мы со-
бираемся во имя Его и Он – в центре всего происходящего на 
этих встречах. Ведь только в Божьем присутствии, под руковод-
ством Святого Духа эти встречи станут незабываемым опытом 
познания Бога, Его характера, принятия друг друга, возрожде-
ния и преобразования жизни участников. И все это не может 
не привлекать новых людей, которые, видя реальные действия 
Божьи в жизни верующих, откликнутся на призыв: «Приди!».

Будьте благословением друг для друга. «Когда мы 
собираемся вместе, мы можем быть благословением друг для 
друга. Если мы принадлежим Христу, то наши самые желанные 
помышления будут о Нем. Мы с радостью будем беседовать об 
Иисусе. И когда мы будем говорить друг другу о Его любви, 
наши сердца смягчатся под Божественным влиянием» (Э. Уайт. 
Желание веков, с. 83).

Пусть Бог благословит каждого из вас в важном служении, 
через которое БОГ творит чудеса!
Запомните пять основных правил 
успеха собраний Малой группы

1. помните: на каждом собрании Божьих детей  реальный 
Бог реально приСутСтВует! Обетования: «И се, Я с вами во 
все дни, до скончания века» (Мф.28:20); «Где двое или трое собраны 
во имя Мое, там Я посреди них» (Мф.18:20) – реальны и сегодня!
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Успех собрания зависит от присутствия и силы Святого Духа. 
Каждый человек, любящий дело истины, должен молиться об этом.

«Где бы ни возносилась молитва: в собрании, у семейного 
алтаря или в потаенной комнате, молящийся оказывается в 
непосредственном присутствии Бога» (Э. Уайт. Моя жизнь 
сегодня, с. 18).

«…Старайтесь никогда не забывать о присутствии Божествен-
ного Наблюдателя. Помните, что вы говорите не только перед 
собранием людей, но и перед Тем, Кого всегда должны признавать. 
Говорите так, как если бы вся небесная Вселенная находилась 
перед вами» (Э. Уайт. Свидетельства для Церкви, т. 6, с. 56).

2. ищите прежде всего его лица.
 «Ищите Господа и силы Его, ищите лица Его всегда» (Пс. 104:4).
В исследовании Библии, пении и молитве прежде всего ищите 

встречи с Самим Богом, размышляйте: каким Бог открывается в 
данной истории, какова Его воля? Открывайте Ему свое сердце, 
познавайте Его, прославляйте Его, узнавайте Его больше, размыш-
ляйте о Нем. Ищите помощи от Господа – «Его руки» – просите 
Бога, излагайте Ему ваши просьбы, открывайте Ему ваши нужды. 
Задавайте себе вопрос: что я ищу в первую очередь – «Его лица» 
или «Его руки»? «Любимой темой Христа был характер Отца 
и обильная любовь Бога. Это знание о Боге Христос подарил 
людям, и этот дар Спаситель вверил Своему народу, чтобы он 
передал его миру» (Э. Уайт. Свидетельства для Церкви, т. 6, с. 55).

3. указывайте присутствующим на агнца Божьего. 
«Самое первое и самое важное, что необходимо сделать, – это 
смягчить и подчинить душу, проповедуя нашего Господа Иисуса 
Христа как прощающего грех Спасителя. Никогда не следует 
произносить проповедь или давать библейские наставления по 
любому вопросу, не указывая при этом слушателям на Агнца 
Божьего, «Который берет на Себя грех мира» (Ин. 1:29) (Э. Уайт. 
Свидетельства для Церкви, т. 6, с. 53).

4. при изучении Библии не отвлекайтесь на второсте-
пенные вопросы. «Сосредоточьтесь на нескольких наиболее 
важных вопросах. Не включайте в свои рассуждения маловаж-
ные идеи. Богу не угодно, чтобы вы считали, будто Его Дух 
воздействует на вас, когда вы уклоняетесь от своей темы на 
посторонние вопросы, не имеющие отношения к вашему тексту. 
Отклоняясь от намеченной линии и вынося на рассмотрение то, 
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что отвлекает ум от сути вопроса, вы теряете нить рассуждения 
и ослабляете влияние всего, что сказали прежде. Дайте своим 
слушателям чистую пшеницу, тщательно провеянную» (Э. Уайт. 
Свидетельства для Церкви, т. 6, с. 56).

5. конкретизируйте, применяйте практически. Цель 
встреч – исследование Священного Писания и практическое 
применение библейских принципов в нашей повседневной жиз-
ни. Иисус Христос сравнил слушающего и исполняющего Его 
слова с человеком, построившим свой дом на камне. Причем 
только со временем можно обнаружить, на каком основании 
построен дом, – на камне или на земле (см. Лк. 6:47-49). Мы 
учимся ежедневно практически применять услышанное. «Всегда 
несите людям истину, показывая ее применение на практике» 
(Э. Уайт. Свидетельства для Церкви, т. 6, c. 57).

Исследование, обсуждение, молитвы должны быть конкрет-
ными. Это не беседы и молитвы обо всем и обо всех, а обращение 
к Богу, пение и свидетельства – прославление и благодарение 
за конкретные дела Божьи, которые мы видим. Речь идет о 
конкретных просьбах и посвящении Господу. Слово, которое 
открывает нам Бог, мы должны практически применять в своей 
жизни. Молитва – это дыхание души, Слово Божье – ежедневная 
духовная пища. Поэтому данная практика должна быть еже-
дневной и постоянной. Часто мы получаем информацию и сразу 
передаем ее другим, не считая нужным применить к себе, хотя это 
ключевой компонент, описанный в Священном Писании. «Ездра 
расположил сердце свое к тому, чтобы изучать закон Господень, 
и исполнять его, и учить…» (Езд. 7:10). Поэтому крайне важно 
исполнять то, что узнаем, стараться жить соответственно тому, 
о чем читаем, передавая эти знания и опыт другим.

ОПИСАНИЕ ВСТРЕЧИ
прославление Бога и благодарение. Мы должны славить 

Бога намного чаще, чем делаем это. Благословения, получа-
емые в ответ на молитву, нужно сразу распознавать. Следует 
вести запись о них в дневнике, чтобы, беря его в руки, мы 
могли вспомнить благость Господа и прославить Его святое 
имя (Review and Herald, 1908).

Начинайте каждую встречу с прославления и благодаре-
ния Бога.
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Пойте прославляющие Господа гимны, молитесь, вознося бла-
годарения Ему. Побуждайте участников принимать в этом участие.
Совместное исследование Священного Писания

Ничто так не объединит группу, как исследование Библии, 
молитва и практическое применение того, что Бог открывает в 
Своем Слове. Чем ближе мы будем к Иисусу, тем ближе будем 
и друг к другу. Мы станем благословением друг для друга и 
для окружающих людей. А это является самым большим до-
стижением Малой группы.
Активная подготовка

Прежде чем мы приступим к изучению Священного Писа-
ния, важно предложить участникам вспомнить и поделиться 
свидетельством о личном опыте. Это поможет подготовить 
участников к восприятию библейской истории. Помните прин-
цип: «Скажи – и я забуду, покажи – и я запомню, сделай меня 
соучастником – и я пойму». Задача «активной подготовки» – 
подвести к исследованию библейской темы, используя знако-
мые и понятные участникам ситуации. Время, отведенное для 
активной подготовки, должно быть строго регламентировано.
Исследование Библии

Позвольте Богу говорить к вам. Перед тем как открыть Его 
Слово, попросите Господа помочь услышать то, что Он хочет 
сказать через Свое Слово. Важно помнить, что Библия – это 
Книга о Боге и Его воле. Исследуя любой библейский отрывок 
или историю, важно понять, каким открывается Бог, какова Его 
воля и что Он намеревается делать. Какой отклик от человека 
Бог ожидает? «Опыт, о котором говорит Слово Божье, должен 
стать моим опытом. Молитвы и обетования, заповеди и преду-
преждения – все это относится ко мне… Когда принципы истины 
принимаются и усваиваются верой, они становятся частью наше-
го существа и движущей силой жизни. Слово Божье, принятое 
в сердце, формирует мировоззрение человека и развивает его 
характер» (Э. Уайт. Желание веков, с. 390).

Обязательно читайте библейские тексты, даже если исто-
рия вам хорошо знакома. Возобновляйте в памяти все детали 
истории. Вопросы к исследованию Библии написаны таким 
образом, чтобы каждый участник мог искать ответ в Священ-
ном Писании и отвечать.
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Размышление
Важно уяснить, в какое время, в каком месте, при каких 

обстоятельствах звучит весть и кому она адресована. Опреде-
лите первоначального слушателя этой вести. Это поможет вам 
понять контекст книги или отрывка.

Далее в молитвенном размышлении следует просить Бога 
показать, что Он хочет сказать этим мне сегодня. Всегда пом-
ните, что мы не пассивные наблюдатели, а активные участники 
библейской истории. Не забывайте, что Христос действительно 
пребывает с нами, чтобы учить, исцелять и прощать нас. «Снова 
откройте ваш Новый Завет. В один раз вы – мытарь, в другой – 
блудный сын, в следующий раз – Магдалина или Петр… До тех 
пор, пока Новый Завет не станет для вас автобиографичным» 
(Александр Уайт. Господи, научи нас молиться, с. 251).
Практическое применение

Подумайте о том, что Бог намеревается сделать для вас, 
вашей семьи и церкви, вашего города?

«Преобразование заключается не только во внешней перемене 
жизни. Истинное христианство предполагает преобразование 
сердца. Ибо то, что Христос совершает в сердце, будет и внешне 
проявляться по велению обращенного разума… Господь желает, 
чтобы вы начали эту работу с того места, откуда берут начало 
все трудности, – с сердца; а уже в сердце начнут зарождаться 
принципы праведности. И только тогда ваша жизнь изменится и 
внутренне, и внешне (Э. Уайт. Основы здорового питания, с. 35).
 Смотрите на Иисуса

«Самое первое и самое важное, что необходимо сделать, – 
это смягчить и подчинить душу, проповедуя нашего Господа 
Иисуса Христа как прощающего грех Спасителя. Никогда не 
следует произносить проповедь или давать библейские настав-
ления по любому вопросу, не указывая при этом слушателям 
на Агнца Божьего, “Который берет на Себя грех мира” (Ин. 
1:29)» (Э. Уайт. Свидетельства для Церкви, т. 6, с. 53)
Призыв к принятию решения

Призывая людей принять решение, помните, что Бог обраща-
ется к каждому лично. Поэтому решения людей будут отличаться. 
Молитесь друг за друга

Поддерживайте друг друга в практическом применении биб-
лейской истины. Молитесь о Божьем руководстве в вашей жизни 
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и жизни членов вашей группы. Молитесь вместе за других людей, 
а также о водительстве Святым Духом, во имя Иисуса Христа.

ДНЕВНИК ЛИДЕРА
МОЛИТВА И РАЗМЫШЛЕНИЕ ЛИДЕРА ДО ВСТРЕЧИ:
1. Молитесь о реальном присутствии Бога (Мф. 18:20).
2. «Следуй за Мной». Молитесь о том, чтобы Бог был 

впереди – научитесь пропускать Его вперед, прежде чем 
что-то сказать, войти в дом и т. д.

3. «Ищите лица Его всегда». Молитесь, чтобы Бог был в 
центре вашей встречи.

4. Просите Бога указать вам на Агнца Божьего в данной 
теме изучения. Что Бог побуждает вас ответить Ему?

5. К какому практическому применению данного урока Бог 
побуждает лично вас? Сначала адресуйте текст Священ-
ного Писания себе, а затем – слушающим.

6. Молитесь о каждом человеке вашей Малой группы.
7. Посвятите себя Богу. Пусть для вас, в вас и через вас 

Бог совершит Свою волю.
Контрольный лист для лидера после каждой встречи:

1. Реальным ли было присутствие Бога на вашем собрании?
2. Были ли Бог, Его характер и воля – в центре беседы?
3. Был ли возвеличен Агнец Божий в вашей беседе?
4. Уделено ли достаточно времени для практического 

применения библейской истины?
5. Уделено ли внимание каждому члену группы? Были ли 

вы благословением для других?
Молитва и размышление лидера после каждой встречи:

«За все благодарите» (1 Фес. 5:18). За что конкретно вы в 
этот вечер хотите поблагодарить Бога?

За кого из присутствующих (или отсутствующих) Бог по-
буждает вас молиться сегодня?

«У кого недостает мудрости, да просит у Бога» (Иак. 1:5). 
В чем вы особенно нуждаетесь сегодня?

На что необходимо обратить внимание, готовя следующий урок?
Каким образом достичь поставленных целей? Напишите.
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ВСтреча 1

 реальное приСутСтВие Бога 
В Моей жиЗни

главная мысль: Реальный Бог присутствует в моей жизни. 
«И се, Я с вами во все дни до скончания века» (Мф. 28:20) – 
это обетование Он дал каждому из нас.

Нужно ежедневно прикладывать усилия, чтобы ощущать в 
нашей жизни реальное присутствие реального Бога.

«Когда мы собираемся вместе, мы можем быть благослове-
нием друг для друга. Если мы принадлежим Христу, то наши 
самые желанные помышления будут о Нем. Мы с радостью будем 
беседовать о Нем. И когда мы будем говорить друг другу о Его 
любви, наши сердца смягчатся под Божественным влиянием» 
(Э. Уайт. Желание веков, с. 83).
Активная подготовка

Вспомните вашу первую встречу с Богом. Какой она была?
Когда вы впервые ощутили Его присутствие?
Основной текст: «И се, Я с вами во все дни до скончания 

века» (Мф. 28:20).
Исследование Священного Писания

1. Прочитайте Лк. 4:9-12. Каким был ответ Иисуса Христа 
на искушение дьявола?

2. При каких обстоятельствах в Ветхом Завете звучат эти же 
слова? «Не искушайте Господа, Бога вашего, как вы искушали 
Его в Массе» (Втор. 6:16).

3. В чем была суть искушения в Массе? См. Исх. 17:7.
«Есть ли Господь среди нас, или нет?» (Исх. 17:7).
4. В каком контексте возникает вопрос: «Есть ли Господь 

среди нас, или нет?» Прочитайте: Исх. 16:1-4,13-18; Исх. 17:1-7.
Размышление

Какие доказательства Божьего присутствия израиль-
ский народ ежедневно видел в пустыне? Перечислите их.

Самое великое чудо – появление израильского народа. 
Группа рабов, которых нещадно эксплуатировали и уничто-
жали, превращается в могущественный народ, перед которым 
трепещут другие народы.
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Другое чудо – освобождение народа из египетского рабства 
и переход через Чермное море. Столп облачный и огненный 
каждый день находились перед глазами израильтян.

Скиния также была видимым проявлением Божьего при-
сутствия и славы Господней. На горе Синай Бог лично обра-
щался к народу.

Вся история израильского народа – чудо, доказывающее 
реальность Божьего присутствия (см. Евр. 3:7-9).

Почему возникал вопрос: «Есть ли Бог среди нас, или 
нет?», если Божье присутствие было зримым (столп об-
лачный, столп огненный, манна и др.)?

Если человек видит явно Божье присутствие или Его 
дела, может ли это умножить или укрепить его веру? 
Почему вопрос «Есть ли Бог среди нас, или нет?» Бог на-
зывает искушением?

 В чем сходство и в чем отличие искушения израиль-
ского народа в Массе и искушение Иисуса в пустыне?

«Чтобы дать человеку пример доверия и послушания, Он 
[Христос] не вынуждал Провидение приходить к Нему на помощь.

Иисус отвечал сатане: «Написано также: “...не искушай Гос-
пода Бога Твоего”». Эти слова Моисей сказал израильтянам, 
когда они жаждали в пустыне и требовали, чтобы Моисей дал 
им воду, восклицая: «Есть ли Господь среди нас, или нет?» 
(Исх. 17:7). Бог совершил много чудес для них, но как только 
становилось трудно, израильтяне снова сомневались в Нем и 
требовали доказательств Его присутствия. В своем неверии они 
хотели испытать Его, и сатана убеждал Христа сделать то же. 
Бог уже засвидетельствовал, что Иисус является Его Сыном. 
Просить подтвердить эти слова – значит подвергать сомнению 
правдивость Слова Божьего, то есть искушать Бога. То же самое 
происходит и тогда, когда просят Господа сделать то, чего Он не 
обещал. Это значит проявлять недоверие, испытывать, искушать 
Его. Мы должны обращаться с просьбами к Господу не для того, 
чтобы проверить, выполнит ли Он Свое Слово или нет, но по-
тому, что Он всегда исполняет обещанное; и не для того, чтобы 
проверить, любит ли Он нас, но потому, что Он на самом деле 
любит нас. “А без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, 
чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его 
воздает” (Евр. 11:6)» (Э. Уайт. Желание веков, с. 125, 126).
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Смотрите на Иисуса
Бог во плоти приходит на Землю, чтобы явить Себя и 

быть рядом с человеком. «Слово стало плотию и обитало с 
нами, полное благодати и истины…» (Ин. 1:14). Иисус также 
ежедневно жил в реальном присутствии Отца. Он показал нам 
пример реального общения с реальным Богом.

См. ин. 1:14. какое значение эти слова имеют для 
вас сегодня?

«Се, Я с вами во все дни до скончания века» (Мф. 28:20). 
«Цену нашего искупления невозможно осознать до тех пор, 
пока спасенные не предстанут вместе с Искупителем перед 
престолом Господним. И когда наши сердца будут восхищаться 
славой вечного дома, мы вспомним, что Иисус однажды оставил 
все это ради нас, что Он не только покинул небесные обители 
ради нас, но рисковал пасть и потерять все навсегда. И тогда 
мы положим венцы искупленных к Его ногам и голоса наши 
сольются в благодарственном пении: “Достоин Агнец заклан-
ный принять силу и богатство, и премудрость и крепость, и 
честь и славу и благословение”» (Откр. 5:12) (Э. Уайт. Желание 
веков, с. 131).

«Лучше для вас, чтобы Я пошел; ибо, если Я не пойду, Уте-
шитель не придет к вам; а если пойду, то пошлю Его к вам» (Ин. 
16:7). Это обетование реально исполнилось в жизни учеников.

«После того как Христос вознесся на Небо, Его последова-
тели продолжали ощущать Его присутствие. Он лично был с 
ними, исполненный света и любви. Иисус Спаситель, Который 
ходил, говорил, ободрял и утешал, был взят на Небо, когда 
на Его устах еще звучала весть мира. И когда Его окружило 
облако ангелов, в ушах Его учеников все еще звучали слова: 
«Се, Я с вами во все дни до скончания века» (Мф. 28:20). Он 
вознесся на Небо в человеческом образе. Ученики Его знали, 
что Он находится перед престолом Божьим, оставаясь их Дру-
гом и Спасителем» (Э. Уайт. Путь ко Христу, с. 73).

«Отныне Христос посредством Своего Духа должен был 
постоянно пребывать в сердцах Своих детей. Теперь они были 
ближе к Нему, чем во время Его пребывания на Земле. От них 
исходили свет, любовь и сила живущего в них Христа, так что 
люди, глядя на них, “удивлялись... между тем узнавали, что они 
были с Иисусом” (Деян. 4:13)» (там же, с. 74).
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Практическое применение
«Часто в людских собраниях незримо проявляется присут-

ствие Христа и ангелов-служителей, однако многие не чувствуют 
этого. Они не замечают ничего необычного, и лишь некоторым 
открывается присутствие Христа. Мир и радость наполняют их 
сердца, они получают утешение, ободрение и благословение» 
(Э. Уайт. Желание веков, с. 136).

Почему я могу не видеть сегодня очевидного действия 
или присутствия Бога в моей жизни или на богослужении?

Что мне необходимо, чтобы Иисус стал (оставался) 
реальным для меня?

•	 «ищите господа и силы его, ищите лица его всег-
да» (пс. 104:4)
В исследовании Библии, пении и молитве ищите встречи 
с Самим Богом, открывайте Ему свое сердце, узнавайте 
Его, прославляйте Его, размышляйте о Нем. Ищите 
прежде всего «лица Его».

•	 Воспитывайте привычку постоянно беседовать со 
Спасителем (когда вы одни, когда идете, когда заняты 
повседневным трудом). «Пусть сердце постоянно возно-
сит молчаливую мольбу о помощи, свете, силе и знании. 
Пусть каждый выдох и вдох будет молитвой» (Э. Уайт. 
Воздержание, с. 135).

•	 «есть ли господь среди нас, или нет?» – не теряйте 
его из виду и в радости, и в трудные моменты жизни.

•	 не только слушать, рассуждать, но и исполнять. 
«Всякий, приходящий ко Мне и слушающий слова Мои и 
исполняющий их, скажу вам, кому подобен. Он подобен чело-
веку, строящему дом, который копал, углубился, и положил 
основание на камне; почему, когда случилось наводнение и 
вода наперла на этот дом, то не могла поколебать его, 
потому что он основан был на камне» (Лк. 6:47, 48).

•	 Будьте постоянны. «Ищите лица Его всегда» (Пс. 104:4).
Мое решение сегодня: «Самым первым утренним дыханием 

души должно быть моление о присутствии Иисуса. «Без меня, – 
говорит Он, – не можете делать ничего». Это Иисус, в Котором 
мы нуждаемся, Его свет, Его жизнь. Мы нуждаемся в Нем еже-
часно. Мы должны молиться утром, чтобы, как солнце освещает 
окрестности и наполняет мир светом, таким же образом Солнце 
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Праведности могло сиять в сокровенных уголках ума и сердца 
и сделало бы нас светом в Господе. Мы не можем обойтись без 
Его присутствия даже один момент. Враг знает, когда мы соби-
раемся что-либо предпринять без нашего Господа — и он тут как 
тут, готовый наполнить наш разум греховными помышлениями, 
чтобы поколебать нас; но желание Господа, – чтобы мы каждый 
миг пребывали в Нем и таким образом стали совершенными в 
Нем» (Э. Уайт. Моя жизнь сегодня, с. 15).

Что я скажу Господу о моем решении в молитве?

ВСтреча 2

 реальная ВСтреча С БогоМ 
В тайной коМнате

«Я видел тебя под смоковницею…». От сомнения – к уве-
ренности.

главная мысль: В моей тайной комнате Бог ведет меня от 
сомнения к уверенности.
Активная подготовка

Вспомните самую памятную встречу в вашей жизни. Когда 
это было и что сделало эту встречу такой значимой?

основной текст: «Ты же, когда молишься, войди в комнату 
твою и, затворив дверь…» (Мф. 6:6).

исследование Библии: Прочитайте Евангелие от Иоанна 
1:19-27.

Многие из собравшихся на Иордане присутствовали при 
крещении Иисуса, но данное тогда знамение увидели далеко не 
все. В большинстве своем люди не склонны были к покаянию, 
к чему уже несколько месяцев ревностно призывал Иоанн Кре-
ститель… Часто в собраниях людей незримо проявляется при-
сутствие Христа и ангелов-служителей, но многие не чувствуют 
этого. Они не замечают ничего необычного, и лишь некоторым 
открывается присутствие Христа. Мир и радость наполняют их 
сердца, они получают утешение, ободрение и благословение (см. 
Ин. 1:26, 27). Ответ был ясным и определенным. Иоанн говорил 
об обещанном Мессии, Который был среди них!
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«На следующий день, когда рядом с Иоанном стояли два 
ученика, он вновь увидел Иисуса в толпе. И снова лицо проро-
ка осветилось славой Невидимого, когда он воскликнул: “Вот 
Агнец Божий”. Эти слова взволновали сердца учеников, но 
они не понимали их. Что означает имя, которым Иоанн назвал 
Его, – “Агнец Божий”? Иоанн, однако, не объяснил им ничего.

Оставив Иоанна, его ученики отправились искать Иисуса. 
Это были Андрей, брат Симона, и Иоанн Евангелист – первые 
последователи Христа… 

Андрею хотелось поделиться с кем-нибудь радостью, пе-
реполнявшей его сердце. Он пришел к своему брату Симону и 
воскликнул: “Мы нашли Мессию”. Симону не нужно было ничего 
повторять. Он тоже слышал проповедь Иоанна Крестителя и 
поспешил к Спасителю» (Э. Уайт. Желание веков, с. 138, 139).

Какой опыт пережил Нафанаил до своей встречи со 
Христом? См. Ин. 1:28-30, 43-51.

«“На другой день Иисус восхотел идти в Галилею, и 
находит Филиппа, и говорит ему: Иди за Мною”. Филипп 
повиновался и также стал Его соработником. Филипп позвал 
Нафанаила, который был свидетелем того момента, когда 
Иоанн Креститель указал на Иисуса как на Агнца Божьего. 
Нафанаил же, увидев Иисуса, был разочарован. Возможно 
ли? Этот Человек, весь вид которого выдает в нем труженика 
из бедного сословия, – Мессия? Но не мог он и отвергнуть 
 Иисуса, потому что слова Иоанна глубоко запали ему в серд-
це» (Э. Уайт. Желание веков, с. 139).

Куда направился Нафанаил со своими сомнениями и 
для чего? См. ст. 48.

«Когда Филипп отправился искать Нафанаила, тот в тихой 
роще размышлял над вестью Иоанна и над пророчествами о 
Мессии. Он молил о том, чтобы ему было открыто: действитель-
но ли Тот, о Ком пророчествовал Иоанн, является Избавителем. 
И в ответ на молитву Дух Святой почил на нем, заверяя, что 
Бог посетил Свой народ и воздвиг “рог спасения” для него. 
Филипп знал, где его друг, и нашел Нафанаила молящимся 
под смоковницей. Они часто молились вместе в этом тихом 
зеленом убежище. Весть “Мы нашли Того, о Котором писал 
Моисей в законе и пророки” прозвучала для Нафанаила пря-
мым ответом на его молитву» (Э. Уайт. Желание веков, с. 140).
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Был ли Филипп до конца уверен, что Иисус – Мессия? 
Как он преодолел сомнение? См. ст. 45, 46.

Филипп не стал спорить c Нафанаилом. Он сказал только: 
«Пойди и посмотри». Иисус, увидев приближающегося к Нему 
Нафанаила, приветствовал его так: «Вот, подлинно Израиль-
тянин, в котором нет лукавства». Удивленный, Нафанаил вос-
кликнул: «Почему Ты знаешь меня?» Иисус ответил: «Прежде 
нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницею, 
Я видел тебя» (Ин. 1:48).

«Этого было достаточно. Божественный Дух, Который дал 
свидетельство Нафанаилу в его уединенной молитве под смо-
ковницей, ныне говорил с ним устами Иисуса. Хотя Нафанаил 
сомневался и имел некоторое предубеждение, он пришел ко 
Христу с искренним желанием познать истину, и теперь его 
желание исполнилось. Его вера превзошла веру того, кто привел 
Его к Иисусу» (Э. Уайт. Желание веков, с. 140).

Каким было первое исповедание Нафанаила? См. ст. 49.
Размышление

Какой урок в этой истории содержится для тех, кто 
сомневается?

Только лично познакомившись со Христом и самостоятельно 
приняв решение, Нафанаил смог стать Его учеником. Так случает-
ся и сегодня со многими, кто находится в плену предрассудков. Все 
было бы совсем по-другому, если бы они «пошли и посмотрели». 
До тех пор пока люди доверяются человеческим авторитетам, они 
никогда не придут к спасительному познанию истины.

«Подобно Нафанаилу, каждый человек должен изучать 
Слово Божье самостоятельно и молиться о том, чтобы Святой 
Дух просветил его. Увидевший Нафанаила под смоковницей 
увидит и нас в наших потаенных местах молитвы. Ангелы из 
обителей света никогда не оставят тех, кто смиренно просит о 
Божественном руководстве» (Э. Уайт. Желание веков, с. 141).

«Филипп сказал Нафанаилу: “Пойди и посмотри”. Он не 
заставлял его поверить на слово, но предложил лично позна-
комиться с Христом. С тех пор, как Иисус вознесся на Небо, 
ученики являются Его представителями среди людей, и один 
из вернейших путей приобщения душ ко Христу – проявлять 
характер Христа в своей повседневной жизни. Наше влияние 
на других зависит не столько от того, что мы говорим, сколь-
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ко от того, как мы поступаем. «Люди могут спорить с нами и 
опровергать наши доводы. Они могут сопротивляться нашим 
аргументам, но жизнь, исполненная бескорыстной любви, – это 
доказательство, которое невозможно отрицать. Жизнь, в которой 
последовательно проявляется кротость Иисуса, – самая великая 
сила в нашем мире» (там же, с. 142).

Как можно перейти от сомнения к вере, согласно 
этой истории?

Как «тайная молитвенная комната» влияет на испо-
ведание веры христианина?
Смотрите на Иисуса

«Первое исповедание веры Нафанаилом, столь полное и 
искреннее, музыкой прозвучало для Иисуса. И Он ответил: 
“Ты веришь, потому что Я тебе сказал: «Я видел тебя под 
смоковницею”; увидишь больше сего». Спаситель с радостью 
взирал на Свой труд – благовествование нищим, исцеление 
сокрушенных сердцем, освобождение пленников сатаны. Поощ-
ряя людей, принявших Его драгоценные благословения, Иисус 
добавил: “Истинно, истинно говорю вам: отныне будете видеть 
небо отверстым и Ангелов Божиих восходящих и нисходящих 
к Сыну Человеческому”. По cути, Христос вот что имеет в 
виду: на берегу Иордана открылось небо, и Дух спустился ко 
Мне в подобии голубя. Это было знаком того, что Я – Сын 
Божий. Если вы поверите в Меня как в Сына Божьего, ваша 
вера возродится. Вы увидите небо отверстым, и оно никогда 
не затворится. Я открыл небо для вас. Ангелы Божьи восходят 
к небу, чтобы передавать молитвы нуждающихся и скорбящих 
Отцу Небесному; спускаясь, они приносят благословение, на-
дежду, воодушевление, помощь и жизнь сынам человеческим» 
(там же, с. 142).
Практическое применение

Что сегодня вызывает у меня больше всего сомнений?
Видя пример возрастания веры Нафанаила в молитве, что 

необходимо практиковать мне?
Как я могу помочь другому человеку побороть сомнения и 

приблизиться к Иисусу? Что мне необходимо для того, чтобы 
«увидеть больше»?

Мое решение: Какие изменения Бог побуждает меня про-
извести в моей тайной молитвенной комнате?
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ВСтреча 3

реальное ВоЗраСтание Веры 
В приСутСтВии ииСуСа

главная мысль: «Бог всегда нас встречает там, где мы 
есть, и медленно продвигает к более глубоким понятиям» 
(Ричард Фостер).

«Я видела, что каждая молитва, возносимая с верой от 
чистого сердца, будет услышана Богом, и на нее будет дан 
ответ. Просивший же получит благословение, в котором будет 
нуждаться более всего, и часто это благословение превосходит 
его ожидания. Ни одна молитва праведной души не затеряется, 
если будет возноситься с верой из искреннего сердца» (Э. Уайт. 
Духовные дары, т. 4, ч. 2, с. 7-9).

активная подготовка: Вспомните опыт из своей жизни, 
когда вы рассчитывали решить вопрос быстро, но не смогли. 
Как вы чувствовали себя?

основной текст: «Имейте веру Божию… Потому говорю вам: 
все, чего ни будете просить в молитве, верьте, что получите, — 
и будет вам» (Мк. 11:23, 24).

исследование Библии: Евангелие от Иоанна 4:43-54.
1. Почему царедворец идет к Иисусу? См. ст. 46.
2. Какие у него ожидания? См. ст. 47.
«Слух о возвращении Христа в Кану скоро облетел всю 

Галилею, вселяя надежду в сердца измученных и скорбящих. 
В Капернауме у одного из знатных иудеев, служивших при 
царском дворе, был сын, который страдал от, казалось, неизле-
чимой болезни. Врачи считали его безнадежным, но когда отец 
услышал об Иисусе, он решил идти и просить Его о помощи. 
Ребенок был при смерти, и все боялись, что он не дождется 
возвращения отца…» (Э. Уайт. Желание веков, с. 196). 

От чего поколебалась вера отца? См. Ин. 4:46-48.
«Царедворец чувствовал, что должен лично обратиться к 

 Иисусу. Он надеялся, что отцовское горе растрогает великого Врача.
Придя в Кану, он нашел Иисуса в огромной толпе. Волнуясь, 

он пробирался поближе к Спасителю. Но его вера поколеба-
лась, когда он увидел просто одетого, запыленного и усталого 
путника. Он усомнился, что Этот Человек сможет сделать то, о 
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чем он пришел просить Его, однако добился беседы с Иисусом, 
рассказал Ему о своем горе и умолял пойти к нему домой» 
(Э. Уайт. Желание веков, с. 196, 197).

Что важно было для Иисуса? (См ст. 49, 50).
«…Иисус уже знал о его беде. Царедворец еще не вышел 

из своего дома, а Спаситель услышал его отчаянную мольбу.
Но Он знал также, что отец ребенка готов уверовать только 

при определенных условиях. Если его просьба не будет выпол-
нена, он не примет Иисуса как Мессию. Царедворец ожидал, 
мучимый неизвестностью. И тогда Иисус с горечью произнес: 
“Вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес”.

Несмотря на все доказательства, что Иисус есть Христос, проси-
тель готов был уверовать в Него только после того, как Спаситель 
выполнит его личную просьбу» (Э. Уайт. Желание веков, с. 197, 198).
Размышление

Сравните отрывки Ин. 4:39-42 и Ин. 4:48, представ-
ляющие две группы верующих.

Чем отличается отношение к Иисусу самарян от от-
ношения к Нему иудеев?

Самаряне не увидели ни одного чуда и уверовали. «А Христос 
вспоминал простодушную веру самарян, которые не требовали 
ни чудес, ни знамений. Само Его слово, вечное свидетельство 
его Божественности, обладало убеждающей силой. И эта сила 
открыла их сердца. Христос глубоко скорбел о том, что Его 
народ, которому были вверено Слово Божье, не услышал голоса 
Бога, говорившего с людьми через Его Сына.

И все же вера, несмотря на все сомнения, теплилась в 
сердце царедворца – ведь он пришел просить о том, что было 
для него самым драгоценным из всех благ. Иисус мог даровать 
ему больше, чем тот просил… 

Этот сановник являлся типичным представителем своего 
народа: Иисус интересовал таких людей только из соображений 
корысти. Они рассчитывали получить какую-нибудь пользу от 
Его силы. Их вера зависела от того, сулит ли она им хотя бы 
временное благополучие. Но они не чувствовали себя духовно 
ущербными и не замечали своей нужды в Божественной бла-
годати» (Э. Уайт. Желание веков, с. 198).

Какое двойное благословение ожидало царедворца и 
при каком условии?
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«Иисус желал не только исцелить ребенка, но и приобщить 
сановника со всей его семьей к благословениям спасения и 
зажечь свет веры в Капернауме, куда Он теперь направлялся. 
Но царедворец должен был осознать свою нужду, прежде чем 
у него появится желание получить благодать Христа» (там же).

Каково влияние слов Христа? (См. ст. 48-50).
«Подобно вспышке молнии, слова Спасителя обнажили перед 

царедворцем все его помышления. Он понял, что искал Иисуса из 
своекорыстных побуждений. Он осознал нетвердость и шаткость 
своей веры в Исцелителя. Огорченный до глубины души, он понял, 
что сомнение может стоить жизни его сыну. Теперь ему стало 
ясно: перед ним был Тот, Кто может читать мысли, для Кото-
рого нет ничего невозможного. Жестоко страдая, он взмолился: 
“Господи! приди, пока не умер сын мой”. В порыве отчаяния, 
убежденный, что получил единственный шанс, он ухватился за 
Христа, подобно Иакову, который, борясь с ангелом, воскликнул: 
“Не отпущу Тебя, пока не благословишь меня”» (Быт. 32:26)…

Царедворец отправился домой, преисполненный такого спо-
койствия и такой радости, каких никогда до того не испытывал. 
Он не только в исцеление сына поверил – он уверовал в Христа 
как своего Искупителя» (Э. Уайт. Желание веков, с. 198).
Смотрите на Иисуса

На протяжении всей Своей земной жизни Иисус доверял 
Слову Отца и покорялся ему. И на Голгофе Он так же покорно 
вверил Себя Отцу, оставив пример для подражания (см. Евр. 12:3).

Почему важно размышлять о страданиях Иисуса для 
возрастания в вере?

«Но вдруг мрак вокруг креста рассеялся, и громоподобно прозву-
чал голос, который, казалось, разнесся по всему миру: “Совершилось!”, 
“Отче, в руки Твои предаю Дух Мой”. Свет озарил крест, и лицо 
Спасителя, подобно солнцу, засияло славой. Затем Он склонил голову 
на грудь и умер. Среди невообразимой тьмы, лишившись поддержки 
Бога, Христос допил последние капли из чаши людского горя. В эти 
ужасные часы Он положился на данное Ему ранее свидетельство, что 
Отец принимает Его. Он знал Своего Отца, Он верил в Его справед-
ливость, Его милосердие и Его великую любовь. Он доверился Тому, 
Кому всегда с радостью повиновался. И когда Он покорно предал 
Себя Богу, то уже не чувствовал, что лишен отцовского благоволения. 
Веруя, Христос стал Победителем» (Э. Уайт. Желание веков, с. 756).
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Практическое применение
Что означают слова: «Имейте веру Божию»?
Какой урок для меня содержится в истории о возрастании 

веры царедворца?
Что необходимо мне, чтобы прежде всего научиться доверять 

Его Слову, а не ожидать видимого действия Бога?
Что я ищу прежде всего: Его лица или Его руки?
«Бог, благословивший царедворца из Капернаума, хочет 

также благословить и нас. Но подобно этому страдающему 
отцу, мы часто ищем Иисуса для того лишь, чтобы получить от 
Него земные блага, и доверяемся Его любви лишь в той мере, 
в какой Он исполняет наши просьбы. Спаситель же хочет дать 
нам возможность осознать, как испорчены наши сердца и как 
остро мы нуждаемся в Его благодати. Он хочет освободить нас 
от эгоизма, который порой побуждает искать Его. Признав свою 
полную беспомощность и крайнюю нужду, мы должны полно-
стью довериться Его любви» (Э. Уайт. Желание веков, с. 200).

Царедворец хотел сначала увидеть, что его просьба испол-
нена, а потом уже уверовать. Но он должен был принять слова 
Иисуса, прежде чем его просьба была услышана и благословение 
даровано. И это нас тоже учит многому».

«Имейте веру Божию… Потому говорю вам: все, чего ни будете про-
сить в молитве, верьте, что получите, – и будет вам» (Мк. 11:23, 24).

Мое решение: Что Бог сегодня делает в моей жизни для 
возрастания моей веры?

Позволю ли я Ему сделать в моей жизни то, что Он считает 
лучшим для меня?

Что я отвечу Ему сегодня в молитве?

ВСтреча 4

к Богу – Вопреки ВСеМу. 
когда пояВляютСя «СаМуилы»?

главная мысль: Нам знаком библейский герой Самуил. 
Как часто мы задумываемся над тем, в силу каких обстоятельств 
понадобился такой человек?
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Богу нужен был человек, чтобы совершить великое – для 
него, в нем и через него. Даже если окружающая обстановка 
не благоприятствует этому, знайте: Бог реально присутствует 
в вашей жизни и может сделать невозможное. Возрождение 
Божьего народа начинается с одного человека, с одной семьи.
Активная подготовка

Вспомните жизненную ситуацию, когда вас никто не услышал 
или не понял. Как вы чувствовали себя тогда?

основной текст: «Утверди шаги мои на путях Твоих, да 
не колеблются стопы мои» (Пс. 16:5).
Исследование Библии

Прочитайте отрывок и ответьте на следующие вопросы на 
основании библейских текстов: 1 Царств 1:1-18.

Как долго Анна ожидала рождения сына? См. 1Цар. 1:1-6.
«Елкана, левит с горы Ефремовой, был человек богатый, уважае-

мый, который любил и боялся Господа. Его жена Анна по праву слыла 
весьма набожной женщиной» (Э. Уайт. Патриархи и пророки, с. 569).

Почему семейная идиллия была нарушена? Что про-
изошло в семье Анны?

«Желание увековечить свое имя побудило Елкану, как и 
многих других, заключить второй брак. Но этот шаг, продикто-
ванный недостатком веры в Бога, не принес счастья. В результате 
в семействе появились сыновья и дочери, но была утрачена 
радость и красота священного союза, установленного Богом, 
и мир семьи рухнул. Феннана, новая жена Елканы, оказалась 
ревнивой и ограниченной женщиной и держала себя надменно 
и дерзко. Жизнь Анны превратилась в изнурительное бремя, 
ей казалось, что исчезла всякая надежда, но несмотря на это, 
она переносила испытание с безропотной кротостью» (там же).

Какая атмосфера была в семье во время посещения 
праздников в святилище? См. 1 Цар. 1:4-7.

«Елкана верно исполнял все Божьи установления. Служение 
происходило по-прежнему в Силоме, но из-за нерегулярности 
богослужений его помощь не требовалась в святилище, которое он 
обязан был обслуживать как левит. Тем не менее на назначенные 
собрания он ходил вместе со всей семьей, чтобы поклониться 
Богу и принести жертвы. Злой дух, мучивший эту семью, давал 
о себе знать даже во время священных праздников, связанных 
со служением Божьим» (Э. Уайт. Патриархи и пророки, с. 569).
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Как развивался конфликт? Чем для Анны заканчивалась 
каждое посещение святилища? Были ли люди, которые ее 
понимали? См. ст. 6, 7, 8.

«Тогда вторая жена, охваченная ревностью, требовала, чтобы 
первенство оставалось за ней как особо удостоенной милости 
Божьей, и насмехалась над Анной, над ее бездетностью, доказы-
вающей, что Бог не благоволит к ней. Эти сцены повторялись из 
года в год, пока, наконец, Анна больше уже не могла выносить 
этого. Не в состоянии скрыть своего горя, безутешно рыдая, она 
оставила пирующих. Напрасно муж старался утешить ее: “Что 
ты плачешь, и почему не ешь, и отчего скорбит сердце твое? – 
говорил он. – Не лучше ли я для тебя десяти сыновей?” (1 Цар. 
1:8)» (Э. Уайт. Патриархи и пророки, с. 569).

Как Анна решает проблему? Куда идет и находит ли 
поддержку? См. ст. 9-16.

«Анна не произнесла ни слова упрека. Бремя, которое она 
не могла разделить ни с одним другом на земле, она доверила 
Богу. Она искренно умоляла, чтобы он снял с нее поношение и 
даровал ей драгоценный дар – сына, которого она воспитала бы 
для Него. Она дала торжественный обет, что, если Бог услышит 
ее молитву, она с самого рождения посвятит дитя Ему. Анна 
близко подошла к скинии и в душевной скорби “молилась и 
горько плакала”. Не произнося ни звука, она мысленно молилась 
Богу» (Э. Уайт. Патриархи и пророки, с. 570).

Как изменилось поведение Анны после молитвы и как 
Бог ответил на ее молитву? См. ст. 18-20.
Размышление

В какое время происходило служение Анны и Елканы? Лег-
ко ли было в тех обстоятельствах сохранять доверие Богу?

Время судей было ознаменовано постоянным вторжением 
вражеских армий, притеснявших израильский народ. «Слово 
Божье было редко в те дни и видения не часты…» (1 Цар. 3:1). 
Святилище находилось в руках Илия и его сыновей, служение 
Богу было формальным. Еще оставались богобоязненные слуги 
Божьи, продолжавшие преданно служить Богу, но они пережи-
вали трудности в своих семьях.

«Неблагопристойные пиры и даже пьянство были обычным 
явлением даже во время религиозных празднеств» (Э. Уайт. 
Патриархи и пророки, с. 570).
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У любящей семейной пары возникли трудности и напряже-
ние, жизнь Анны превратилась в тягостное существование. От-
сутствие детей усугублялось постоянными нападками соперницы.

Великие исторические события обычно берут начало из не-
простых ситуаций. Богу нужны люди, которые в таких ситуациях 
принимают решение исполнить Его волю, доверяют Ему и обраща-
ются к Нему. Посредством таких людей Бог меняет ход истории.

«Слово Божье было редко в те дни и видения не час-
ты….» (1 Цар. 3:1). О чем это говорит? В чем проблема: 
Бог молчит или Его не слышат?

Попробуйте описать, какие чувства испытывала Анна в 
семье, а также в святилище, куда она приходила на праздники.

Что было бы, если бы Анна начала выяснять отноше-
ния с Феннаной и упрекала мужа, что он ее не понимает? 
Что могло бы быть, если бы Анна обиделась на священника 
и возвратилась домой?

О каких качествах Анны говорит ее поведение в свя-
тилище и ответ священнику? См. 1 Цар. 1:15, 16.

«И пошла она в путь свой, и ела…» (1 Цар. 1:18). Что 
придавало силы Анне дойти до конца и получить обещанное?
Практическое применение

Поиск Божьей воли. Слышала ли Анна конкретные 
указания относительно того, как поступать в этой си-
туации? На чем основывалась ее вера?

Что мешает каждому из нас получать просимое у Бога?
Исходя из этой библейской истории, что необходимо 

сегодня мне, чтобы не останавливаться на полпути?
«Лицо ее не было уже печально, как прежде» (1 Цар. 

1:18). Что значит для меня «поверить Слову Бога»?
примечание: См. 1 Цар. 1:26-28. Анна была женой левита. 

Местом служения левитов было святилище.
В молитве Анна принимает решение, что рожденный сын 

будет находиться там, где Бог хочет видеть его как левита.
Возможно, эта женщина не до конца все осознавала, но она ве-

рила в то, что Израиль переживет возрождение и служение ее сына 
будет более востребованным, чем служение ее мужа (см. 1 Цар. 2).

Действительно, жизнь Самуила была жизнью служения. Он служил 
в святилище, исполнял обязанности судьи, создал пророческие шко-
лы, посещал семьи, утверждал веру народа и служение для Господа.
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Анна молилась не только о рождении сына, но и о будущем 
возрожденного Божьего народа.
Смотрите на Иисуса

За меня Он прошел путь страданий до конца. «Ослабев-
ший, истерзанный жестокими муками, Сын Божий медленно 
вернулся на то место, где происходила борьба. Теперь Его 
страдания стали гораздо сильнее. “И был пот Его, как капли 
крови, падающие на землю”… Еще совсем недавно Иисус, 
подобно могучему кедру, выдерживал бури, которые яростно 
обрушивались на Него. Упрямые и жестокосердные люди, 
исполненные злобы и коварства, напрасно пытались смутить 
и сокрушить Его. Он высился над ними в Божественном ве-
личии, как Сын Божий. Его служение, каждый миг которого 
был отмечен победой над силами тьмы, приблизилось к концу. 
Иисус, уже прославленный Богом, заявил о Своем единстве с 
Ним. Когда Он пел хвалебные гимны, Его голос звучал уве-
ренно. Он с нежностью ободрял Своих учеников.

Теперь же Он был подобен тростнику, согнувшемуся под 
натиском свирепого урагана, на Него надвигалась тьма. Никакой 
торжественности не было в Его голосе, нарушавшем ночную ти-
шину, в нем звучали страдания и скорбь. Сквозь дремоту ученики 
услышали слова Спасителя: “Отче Мой! если не может чаша сия 
миновать Меня, чтобы Мне не пить ее, да будет воля Твоя”.

…И снова Он ощутил жажду дружеского общения, желая ус-
лышать от Своих учеников хоть несколько слов, которые утешили 
бы Его и развеяли бы почти одолевшие Его чары тьмы… Челове-
ческая природа Сына Божьего трепетала в этот час испытаний, 
и теперь Он молился уже не о Своих учениках, не о том, чтобы 
они сохранили веру, но о Своей искушаемой, терзаемой душе.

Наступило то ужасное мгновение, которое должно было 
решить судьбу мира. Судьба всего человечества оказалась на 
колеблющихся весах. В тот момент Христос мог еще отказаться 
испить чашу, предназначенную для виновного человека, – было 
еще не поздно. Он мог отереть кровавый пот со Своего чела и 
оставить людей погибать в грехах, сказав: Пусть преступник 
понесет наказание за свой грех, а Я пойду к Моему Отцу.

Выпьет ли Сын Божий горькую чашу унижения и мучения? 
Возьмет ли на Себя Невинный проклятие греха, чтобы спасти 
виновных? С трепещущих и бледных уст Иисуса сорвались слова: 
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“Отче Мой! если не может чаша сия миновать Меня, чтобы Мне 
не пить ее, да будет воля Твоя”.

Трижды Он произнес эту молитву. Трижды Его человеческая 
природа содрогалась при мысли о последней жертве… И теперь 
Его молитва дышит только покорностью: “Если не может чаша 
сия миновать Меня, чтобы Мне не пить ее, да будет воля Твоя”» 
(Э. Уайт. Желание веков, с. 689, 690).
Мое решение:

«Утверди шаги мои на путях Твоих, да не колеблются стопы 
мои» (Пс. 16:5).

Он прошел этот путь до конца ради нас. С Иисусом, силою 
Иисуса и во имя Иисуса мы вопреки всему получим обещанное, 
если будем доверять Его Слову.

урок 5 

реальная жиЗнь В реальноМ 
приСутСтВии Бога

«Маленький иеруСалиМ» В центре яЗычеСтВа

главная мысль: «Бог предоставляет человеку возможности, 
а успех зависит от того, как он ими воспользуется» (Э. Уайт. 
Пророки и цари, с. 486).

Вавилон для Даниила был местом служения Богу.
Активная подготовка

Вспомните ситуацию, когда вы оказались в нежелательном 
для себя месте. Как Бог проявил Себя и дал вам мудрость и силу?

основной текст: Иер. 17:7, 8.
исследование Библии: иер. 29:1-11; дан. 1:1-6.
Во всем Писании говорится о прекрасных возможностях, воз-

никающих из неблагоприятных обстоятельств. Особенно ярко эта 
тема представлена в 29-й главе книги пророка Иеремии. Именно 
в ней содержится один из самых значимых стихов, раскрываю-
щий роль Божьего провидения в нашей жизни (см. Иер. 29:11).

Но, вспоминая этот текст, мы редко задумываемся о кон-
тексте, в котором он употребляется. За свое отступление от 
Бога израильтяне были переселены в Вавилон. На их родине 
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храм – место поклонения Богу, куда Он хотел привести другие 
народы, – был разрушен и сожжен. Народ находился в отчаянии, 
потому что ему пришлось покинуть родину. Им сложно было 
находиться в сложившихся обстоятельствах, которые они не 
были готовы терпеть слишком долго.

Куда и кому было направлено письмо Иеремии?
Какова была причина написания такого письма?
В чем заключалась Божья воля в отношении пересе-

ленцев? Назовите основные задачи, стоящие перед ними.
«Стройте дома и живите в них, и разводите сады и ешьте 

плоды их; берите жен и рождайте сыновей и дочерей… и за-
ботьтесь о благосостоянии города, в который Я переселил вас, 
и молитесь за него Господу; ибо при благосостоянии его и вам 
будет мир» (Иер. 29:5-7).

Бог предлагает израильтянам заново устраивать свою жизнь, 
говоря потом: «Ибо только Я знаю намерения, какие имею о 
вас…» (Иер. 29:11). Поскольку у Бога для них лишь благие 
планы, израильтяне должны разглядеть положительную сторону 
неблагоприятных обстоятельств. Им не следует ждать идеальных 
условий для того, чтобы начать жить заново.

Господь предлагает им обеспечить себе подходящие жи-
лищные условия, найти работу и создавать семьи. Бог дает 
хорошую возможность преуспеть в каждой из этих областей. 
Но израильтяне ничего не достигнут, если не воспользуются 
открывающимися возможностями, в расчете на более благо-
приятные обстоятельства. Они должны проявить инициативу, 
чтобы достичь того блага, которое предусмотрел для них Бог.

Какое влияние Бог оказывает на царей через верных 
Ему слуг в Вавилоне?

Слова Навуходоносора: Дан. 2:46, 47; 3:31-33.
Слова Дария: Дан. 6:26-28.
Слова Кира: Езд. 1:2-4.

Размышление
Легко ли было иудеям исполнять Божью волю в ока-

завшихся обстоятельствах? (См. Иер. 29:4-7; Пс. 136:1-4).
В Пс. 136 говорится о переселенцах из Иерусалима, пове-

сивших свои арфы на вербах в Вавилоне. Они плакали, потому 
что не могли петь в угоду насмехающимся вавилонянам. «Как 
нам петь песнь Господню на земле чужой?» – спрашивали они.
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Священное Писание повествует о человеке, принявшем реше-
ние на чужбине исполнить волю Божью. При помощи Даниила 
Бог пишет продолжение истории Своего народа. 
Обстоятельства Даниила

Куда были приведены Даниил и его спутники и где, по 
Божьей воле, они должны были создать «малый Иерусалим»?

Каким образом меняется история плененных юношей? Что 
дало возможность Богу вновь действовать и прославиться?

Как в жизни Даниила и его друзей исполнилось Божье 
намерение во благо? См. Иер. 29:11.

«Как прекрасна была жизнь этих благородных иудеев! Когда 
им пришлось расстаться с отчим домом, они и представить не 
могли, какая высокая участь ожидает их. Верные и неколебимые, 
они всецело предались Божественному руководству, чтобы стать 
орудиями в руках Господа» (Э. Уайт. Пророки и цари, с. 490).

«Бог свел Даниила и его товарищей с великими людьми 
Вавилона, чтобы они явили Его характер среди язычников. 
Как же могли они выполнить эту великую и почетную миссию? 
Именно верность в малом сделала их жизнь такой выдающейся. 
Они чтили Бога, выполняя повседневные обязанности и осущест-
вляя подлинные свершения» (Э. Уайт. Пророки и цари, с. 487).
Практическое применение

Сочинение, написанное четырнадцатилетним мальчиком:
«Была весна, но хотелось мне лета – теплых дней и ши-

роких просторов.
Было лето, но хотелось мне осени – ярких красок и прохлад-

ного сухого воздуха.
Была осень, но хотелось мне зимы – чудесного снега и ра-

достных праздников.
Наступила зима, но хотелось мне весны – тепла и буйного 

цветения природы.
Я был ребенком, но хотелось мне быть взрослым – хотелось 

свободы и уважения.
Мне было двадцать, но хотелось, чтобы было тридцать, – 

хотелось зрелости, мудрости, опыта.
Я был в средних летах, но мне хотелось быть двадцатилет-

ним, – хотелось юности и духа свободы.
Я был на пенсии, но мне хотелось быть в средних летах, – 

хотелось безграничного полета мыслей.
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Моя жизнь подошла к концу, но я так и не получил того, 
чего хотел».

Как стать таким, каким нас хочет видеть Бог?
Как научиться постоянно видеть Божьи благословения, 

даже в трудностях?
•	 Лучшее место для жизненных достижений – там, где 

я нахожусь.
•	 Лучшее время в жизни – сегодня.
•	 Обстоятельства, в которых я сейчас нахожусь, – это 

возможность для Бога совершить великое в моей жизни 
и в жизни других с моей помощью.

«Многие ждут, что им удастся совершить нечто грандиоз-
ное, и ежедневно теряют возможность проявить свою верность 
Богу. Изо дня в день они пренебрегают исполнением повседнев-
ных жизненных обязанностей. В то время, когда они ожидают 
великой работы, где могли бы применить свои предполагаемые 
незаурядные таланты и таким образом удовлетворить честолю-
бивые стремления, их дни проходят безвозвратно» (Э. Уайт. 
Пророки и цари, с. 487).
Смотрите на Иисуса

Какие возможности Иисус открыл в самый тяжелый день 
для Своих учеников? Почему их так трудно было увидеть?

«…В то время как Спаситель находился перед лицом Божь-
им, получая дары для Своей церкви, ученики печалились и 
плакали у пустого гроба. День, который стал днем радости для 
всего Неба, для учеников был днем неизвестности, недоумения 
и смущения. Сомнение, с которым они встретили свидетель-
ство женщин, свидетельствует о ничтожности их веры. Весть 
о воскресении Христа так разительно отличалась от того, что 
ученики ожидали, что они не приняли ее всерьез… Они совер-
шенно не представляли себе, что значит воскресение мертвых. 
Они не могли вместить этого…

Несчастье за несчастьем обрушивалось на них. Сначала они 
видели смерть своего Наставника. Затем обнаружили пропажу 
Его тела, а теперь их обвинили в том, будто они украли Его, 
чтобы ввести народ в заблуждение. Они были в отчаянии и не 
знали, как изменить превратное мнение, сложившееся о них. 
Так хотелось снова увидеть Иисуса, помогавшего им во всех 
трудностях. Встречаясь в верхней горнице, они закрывали дверь 
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на засов, опасаясь, что в любую минуту могут разделить судьбу 
своего возлюбленного Учителя.

Все это время они могли бы радоваться тому, что Спаси-
тель воскрес! Мария стояла в саду и плакала, когда Иисус был 
рядом. Слезы так застлали ей глаза, что она не узнала Его. 
А сердца учеников были настолько переполнены горем, что 
они не верили словам ангелов и даже словам Самого Христа…

О, если бы поникшие головы поднялись! О, если бы от-
крылись глаза, чтобы видеть Его, и отверзлись уши, чтобы 
слышать Его! Не глядите в пустой гроб, не уподобляйтесь 
тем, кто плачет, потеряв надежду и поддержку. Иисус жив, 
а раз Он жив, то и мы будем жить. Вознесем же песнь ра-
дости и сердцами, исполненными благодарности, и устами, 
очищенными священным огнем. Христос воскрес! Он живет, 
чтобы ходатайствовать за нас. Эта надежда сохранит вашу 
душу подобно прочному, испытанному якорю. Верьте – и вы 
увидите славу Божью!» (Э. Уайт. Желание веков, с. 790-794).
Мое решение

Подумайте, как Бог может использовать ситуацию, в ко-
торой вы оказались сегодня, для вашего духовного роста и 
прославления Его имени?

Какую сторону вашей жизни, причиняющую вам больше 
всего переживаний, Бог побуждает вас доверить Ему? Что вы-
зывает сомнение и страх? Каких обстоятельств вы больше всего 
боитесь? Доверьте их Богу в молитве!

Если вам сегодня трудно сказать Богу: «Господи, я доверяю 
этот вопрос Тебе!», признайтесь Ему в этом и продолжайте 
молиться до тех пор, пока не будет одержана победа в Боге.

ВСтреча 6

реальное МилоСердие Божье 
каждый день

главная мысль: Новый день приносит новые мысли и ощу-
щения, новый взгляд на новые обстоятельства. Важно видеть 
новое в каждом дне! Милосердие Божье обновляется каждое утро.
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«Облачный столп покоился на ее [горы Синай] вершине, и 
народ разбросал свои палатки на равнине у ее подножия. Здесь 
они оставались около года. Ночью огненный столп вселял уве-
ренность в Божественной защите, а когда сон смыкал их глаза, 
на землю тихо падал небесный хлеб» (Э. Уайт. Патриархи и 
пророки, с. 301).
Активная подготовка

Вспомните самое необыкновенное утро или день в вашей 
жизни. Что сделало его таким особенным?

основной текст: «По милости Господа мы не исчезли, ибо 
милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро; 
велика верность Твоя!» (Плач 3:22).

исследование Библии: исх. 16:1-7, 14-31.
1. Какое чудо каждое утро видел народ израильский в 

пустыне?
2. Что произошло в израильском стане перед тем, как 

Господь послал манну? См. стихи 1-3.
3. Каким было условие относительно количества собира-

емой манны?
4. Как люди реагировали на ежедневное Божье чудо и ми-

лосердие? См. ст. 20, 27; Числ. 11:6.
5. Как долго народ мог собирать манну? См. ст. 35.

Размышление
«Утром же увидели, что вся поверхность земли покрыта ка-

кими-то мелкими крупинками, похожими на иней. Народ назвал 
это манной. “Она была, как кориандровое семя”. Моисей сказал: 
“Это хлеб, который Господь дал вам в пищу”. Народ, собрав 
манну, увидел, что для всех было достаточно. Они мололи ее в 
жерновах, толкли в ступе, варили в котле, делали из нее лепеш-
ки. “Вкус же ее подобен был вкусу лепешек с елеем” (Чис. 11:8). 
Им было велено собирать ежедневно по гомору на человека и 
не оставлять ее до утра. Некоторые пытались придержать до 
следующего дня, но она уже не годилась в пищу. Утром нужно 
было собирать манну на весь день, ибо то, что осталось на земле, 
таяло под солнечными лучами. При собирании манны обнару-
жилось, что некоторые собрали больше, а другие меньше, чем 
было сказано, но когда “меряли гомором, и у того, кто собрал 
много, не было лишнего, а у того, кто мало, не было недостатка. 
Каждый собрал, сколько ему съесть”. Как написано: “кто собрал 
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много, не имел лишнего; и кто мало, не имел недостатка” (2 Кор. 
8:13-15)» (Э. Уайт. Патриархи и пророки, с. 295).

Что говорит о Боге и Его характере история с манной?
Как проявлялось Божье милосердие и в те моменты, 

когда народ не дорожил тем, что имел? Переставала ли 
падать манна, когда народ грешил? О чем это говорит?

«Кто собрал много, не имел лишнего; и кто мало, не 
имел недостатка» (2 Кор. 8:15). Как этот принцип дей-
ствует в жизни верующего?

Что необходимо было сделать, чтобы получить манну? 
Почему для Бога важно было поставить такие условия в 
отношении ежедневного сбора манны и запаса на субботу?

«Каждую неделю на протяжении долгих лет странствования 
израильского народа по пустыне люди видели тройное чудо, 
которое должно было запечатлеть в их сознании святость 
субботнего дня: в шестой день выпадало двойное количество 
манны; в седьмой день манна не падала, и та часть, которая 
была необходима для субботы, сохранялась свежей и сладкой, 
когда же ее хранили дольше в любое другое время, она пор-
тилась и становилась негодной для употребления» (Э. Уайт. 
Патриархи и пророки, с. 296).

 В чем причина того, что мы перестаем ценить то, 
что для нас делает Бог? Когда и в чем чаще всего это 
проявляется? Как в этой истории открываются Божья 
верность, забота и постоянство?

«“Сыны Израилевы ели манну сорок лет, доколе не при-
шли в землю обитаемую; манну ели они, доколе не пришли 
к пределам земли Ханаанской”. В течение сорока лет это чу-
десное насыщение народа манной ежедневно напоминало им 
о неизменной заботе Бога и Его нежной любви. По словам 
псалмопевца, Бог давал им “хлеб небесный”. “Хлеб ангельский 
ел человек” (Пс. 77:24-26)... Питаясь “хлебом небесным”, люди 
ежедневно на собственном опыте познавали, что, имея обето-
вания Божьи, будут обеспечены всем необходимым так, как 
если бы их окружали волнующиеся нивы хлеба на плодородных 
равнинах Ханаана» (Э. Уайт. Патриархи и пророки, с. 297).
Смотрите на Иисуса

Манна – прообраз, указывающий на Иисуса Христа. См. 
Ин. 6:31-38.



223

Какой практический урок Иисус хотел донести слу-
шающим?

«Люди напомнили Христу о манне, которую ели в пустыне их 
отцы, — ниспослание этой пищи представлялось им более великим 
чудом, чем то, которое совершил Иисус. Но Он показывает им, как 
ничтожен этот дар в сравнении с теми благословениями, которые 
Он пришел даровать. Манна могла поддержать только земную 
жизнь. Она не спасала от смерти и не обеспечивала бессмертие. 
Но хлеб, сшедший с небес, насытит человека и даст ему вечную 
жизнь... К этому символу Христос добавляет еще один. Только 
через смерть Он может даровать жизнь людям, и в последующих 
словах Он указывает на Свою смерть как на средство спасения. 
Он говорит: “Хлеб же, который Я дам, есть Плоть Моя, которую 
Я отдам за жизнь мира”» (Э. Уайт. Желание веков, с. 388).

«Пища не принесет нам никакой пользы, пока мы не съедим 
ее, пока она не станет частью нашего существа. Так и Христос 
не принесет нам пользы, если мы не признаем Его как нашего 
личного Спасителя. Теоретические познания о Христе не пойдут 
нам во благо. Мы должны насыщаться Им, принимать Его в 
сердце, чтобы Его жизнь стала нашей жизнью. Мы должны 
воспринять Его любовь и благодать» (там же, с. 389).
Практическое применение

Как на практике «принимать Слово Христа»? Про-
читайте следующую цитату и наметьте практические 
шаги для себя.

«Как пища поддерживает наше физическое существование, 
так Слово Божье поддерживает нашу духовную жизнь. И каждый 
должен одухотворить свою жизнь Словом Божьим. Подобно 
тому как мы принимаем пищу, чтобы жить, точно так же мы 
должны принять Слово. Мы не должны принимать его от других 
людей. Мы должны сами внимательно изучать Библию, просить 
Бога о ниспослании Святого Духа, чтобы мы могли постичь Его 
Слово. Мы должны взять один стих и сосредоточить на нем все 
внимание, стремясь понять, что же Бог хочет сказать нам. Мы 
должны размышлять над содержанием его до тех пор, пока не 
постигнем суть и не узнаем, что “говорит Господь”.

Обетования и предостережения Иисуса относятся также и 
ко мне. Бог так возлюбил мир, что отдал Своего Единородного 
Сына, чтобы я, веруя в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. 
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Опыт, о котором говорит Слово Божье, должен стать моим опы-
том. Молитва и обетования, заповедь и предупреждения – все 
это относится ко мне… И когда принципы истины принимаются 
и усваиваются верой, они становятся частью нашего существа 
и движущей силой жизни. Слово Божье, принятое в сердце, 
формирует мировоззрение человека и самого человека.

Постоянно взирая с верой на Иисуса, мы будем укрепляться. 
Господь даст самое драгоценное откровение Своему алчущему 
и жаждущему народу. Люди поймут, что Хрис тос – их личный 
Спаситель. И когда они будут питаться Его Словом, они обнару-
жат, что это Дух и жизнь. Слово уничтожает плотскую, земную 
природу и дает новую жизнь в Иисусе Христе. К такой душе 
Святой Дух приходит как Утешитель. Преображающая сила 
Его благодати воспроизводит в учениках образ Божий — они 
становятся новым творением. Ненависть вытесняется любовью, 
и человек уподобляется Богу. Вот что значит “жить всяким 
словом, исходящим из уст Божиих”. Вот что значит есть хлеб, 
сшедший с небес» (Э. Уайт. Желание веков, с. 390, 391).

Какая взаимосвязь между выражениями «милосердие 
Божье обновляется каждое утро» и «жить всяким Словом, 
исходящим из уст Божьих»?

Слова Христа разочаровали часть учеников, и они 
ушли. Почему многие разочаровываются в Иисусе сегодня?

«Когда истина проникает в сердце, люди начинают видеть, 
что их жизнь не соответствует воле Божьей. Они понимают, что 
необходимо полностью измениться, но не хотят проявлять само-
отречение. Поэтому они сердятся, когда их грехи обнаруживают-
ся. Они уходят, соблазнившись, как когда-то ученики покинули 
Иисуса, ропща: “Какие странные слова! кто может это слушать?”

Похвала и лесть были бы приятны их слуху, но они не 
радуются истине. Они не могут слушать ее. Когда идут толпы, 
когда множество людей насыщаются, когда слышны ликующие 
возгласы, они громко возносят хвалу; но когда испытующий 
Дух Божий, открывая их грех, призывает покончить с ним, 
они поворачиваются к истине спиной и оставляют Иисуса» 
(Э. Уайт. Желание веков, с. 392).
Принятие решения

Являетесь ли вы последователем Христа? Если да, то сло-
ва о духовной жизни написаны для вас. Вы сможете достичь 
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этого посредством единения с Христом. Ваша ревность угасла, 
а первая любовь охладела? Примите же вновь любовь Христа!

«Вы ищете Меня… потому что ели хлеб и насытились», – 
сказал Иисус народу.
Почему я ищу Иисуса?

Когда мы просыпаемся каждое утро, нас ждут двадцать четы-
ре совершенно новых часа жизни. Какой драгоценный дар! У нас 
есть возможность прожить эти двадцать четыре часа так, чтобы 
они принесли покой, радость и счастье нам и окружающим!

ВСтреча 7

 «я окаЗал Бы еМу МилоСть»

главная мысль: Мой ближний нуждается в милости Божьей, 
проявленной через меня.
Активная подготовка

Вспомните, как вы получили приятный сюрприз или как 
удалось найти выход из трудной ситуации. Как вы чувствовали 
себя тогда?

основной текст: «Будьте милосерды, как и Отец Ваш 
милосерд» (Лк. 6:36).

исследование Библии: 2 Царств 9.
1. Какой вопрос дважды задает царь Давид?
2. Для какой цели Давид ищет Мемфивосфея и где тот 

находится?
3. Как изменилась жизнь Мемфивосфея по возвращении в 

Иерусалим? Перечислите милости, которые оказал ему Давид.
Размышление

Кто такой Мемфивосфей? Какие отношения сложились 
между домом Саула и домом Давида?

Мемфивосфей, сын Ионафана и внук царя Саула, находился 
за пределами Израиля. Во время войны израильтян с филистим-
лянами служанка попыталась его спрятать от врагов. Вследствие 
падения Мемфивосфей стал хромым на обе ноги.
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Об оказании милости говорится трижды. Найдите и 
сравните эти тексты.

1) «Милость» (2 Цар. 9:1);
2) «Милость Божья» (2 Цар. 9:3);
3) «Милость ради Ионафана» (2 Цар. 9:7).
Просьба Ионафана: «Но и ты, если я буду еще жив, окажи 

мне милость Господню» (1 Цар. 20:14).
Каким образом отношение Давида к Мемфивосфею 

(проявляет инициативу, ищет, многократно оказывает 
заботу) показывает нам милость в действии?

«Ты всегда будешь есть хлеб за моим столом» (2 Цар. 
9:7), «как один из сыновей царя» (ст. 11). Как эти выра-
жения открывают истину о Божьей милости?

Что означают выражения: «проявить милость ради 
Ионафана/Иисуса», «проявить милость Божью»?

«Всегда будешь есть хлеб за моим столом» (ст. 7). 
Почему это выражение повторяется трижды (см. также 
ст. 10, 11)? Что нового для понимания открывает каждый 
из этих текстов.

«Давид, заключая союз, клялся Ионафану, что когда обезо-
пасит себя от врагов, то окажет милость дому Саула. Пребывая 
в довольстве, но помня о своем обещании, царь спросил: “Не 
остался ли еще кто-нибудь из дома Саулова? я оказал бы ему 
милость ради Ионафана”. Ему сказали о Мемфивосфее, сыне 
Ионафана, который был хром с детства. Во время поражения 
Саула филистимлянами в долине Изреельской няня, пытаясь 
укрыть ребенка, случайно уронила его, и он остался калекой. 
Давид позвал молодого человека к себе во дворец и оказал 
ему радушный прием. Сыну Ионафана были возвращены 
владения Саула для содержания его дома, и предоставлено 
право быть постоянным гостем царя и ежедневно обедать за 
царским столом. Наслушавшись врагов Давида, Мемфивосфей 
с предубеждением относился к нему – как к узурпатору, но 
оказанный царем радушный прием и его неизменная доброта 
завоевали сердце юноши, он сильно привязался к Давиду и, 
подобно своему отцу Ионафану, чувствовал, что вся жизнь его 
принадлежала тому, кого Бог избрал быть царем Израиля» 
(Э. Уайт. Патриархи и пророки, с. 713).
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Смотрите на Иисуса
О чем всегда важно помнить каждому христианину и 

почему? См. 1 Тим. 1:12-16.
Что значит милость Божья во Христе Иисусе?
«Для тех, кто проникается духом этого служения, оно ни-

когда не станет простым обрядом. Оно постоянно будет учить 
нас: «Любовью служите друг другу» (Гал. 5:13). Омывая ноги 
Своим ученикам, Христос засвидетельствовал, что Он готов 
совершить любое служение, каким бы унизительным оно ни ка-
залось, лишь бы сделать их сонаследниками вечного богатства 
небесной сокровищницы. Его ученики, совершая этот обряд, 
дают обет служить своим братьям. И когда это установление 
соблюдается должным образом, дети Божьи вступают в святые 
взаимоотношения, помогая друг другу и становясь друг для дру-
га благословением. Они берут на себя обязательство посвятить 
свою жизнь бескорыстному служению. И не только ближнему. 
Поле их деятельности так же обширно, как у Господа. Мир 
полон людей, нуждающихся в нашем служении. На каждом 
шагу встречаются бедные, беспомощные, невежественные, и 
те, кто был на Вечере со Христом в верхней горнице, станут 
служить им так, как служил Христос.

Иисус, Которому служат все, пришел, чтобы стать слугою 
всем. И поскольку Он послужил всем, Ему тоже будут все 
служить и поклоняться. А те, кто станут причастниками Его 
Божественного естества и разделят с Ним радость созерцания 
искупленных душ, должны следовать Его примеру бескорыст-
ного служения» (Э. Уайт. Желание веков, с. 651).
Практическое применение

Апостол Павел в послании к Филимону пишет о проявлении 
милости к Онисиму.

«Дабы общение веры твоей оказалось деятельным в позна-
нии всякого у вас добра во Христе Иисусе» (Флм. 6).

Что означало проявить милость?
Ст. 12: «Прими его, как мое сердце».
Ст. 15: «Принять его навсегда» (постоянство в проявле-

нии милости).
Ст. 17: «Прими его, как меня».
Ст. 18: «Если же он чем обидел тебя или должен, считай 

это на мне».
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Важно обратить внимание на пример принятия человека 
по Божьей благодати. Священное Писание учит нас проявлять 
милосердие к ближнему независимо от того, заслуживает он его 
или нет. В то же время на примере Лк. 19 мы видим, как кос-
нувшаяся сердца Закхея благодать побудила его вернуть добытое 
нечестным путем. Поэтому необходимо позволить Духу Святому 
действовать на сердце того, кто оказывает милость, и того, кто 
ее принимает. Для возрастания каждого из нас в милости необ-
ходимо постоянное руководство Духа Божьего, чтобы милость 
Божья была явлена в нашей жизни, а Божье имя прославлено.

Что нового открывает мне Священное Писание о милости 
Божьей, которую Господь проявляет через тех, кто ее пережил?

Мое решение: «Будьте милосердны, как и Отец ваш 
милосерд».

О ком Бог сегодня побуждает меня молиться? Кому 
мне сложно оказать милость?

Что Бог побуждает меня пересмотреть в моей жизни 
в свете истины, открытой сегодня в Священном Писании?

урок 8

реальное и ежеднеВное 
поЗнание его Воли

Чей голос вы предпочтете слушать: Бога или ослицы?
главная мысль: Ежедневно я принимаю решение: идти 

своим путем или исполнять волю Божью.
Активная подготовка

Вспомните ситуацию, когда вы не знали, как правильно 
поступить. Что помогло вам принять верное решение?

основной текст: «Овцы Мои слушаются голоса Моего, и 
Я знаю их; и они идут за Мною» (Ин. 10:27).

исследование Библии: числа 22:1-35.
«Покорив Васан и вернувшись к Иордану, чтобы приго-

товиться к немедленному вторжению в Ханаан, израильтяне 
расположились у реки, недалеко от того места, где она впадает 
в Мертвое море, как раз напротив Иерихонской равнины. Они 
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находились у самых границ Моава, и моавитяне были исполнены 
ужаса от близости завоевателей.

Израильтяне ничем не досаждали моавитянам, однако те с 
беспокойством наблюдали за всем, что происходило в соседних 
странах. Аморреи, перед которыми они были вынуждены от-
ступить, побеждены евреями, и земля, которую аморреи отняли 
у Моава, находилась теперь в руках израильтян. Васанские 
войска не устояли перед таинственной силой, облеченной 
в облачный столп, и массивные крепости оказались заняты 
евреями. Моавитяне не отваживались атаковать их, было без-
надежно уповать на оружие в борьбе с той сверхъестественной 
силой, которая сражалась на стороне израильтян. Они решили, 
подобно фараону, прибегнуть к волшебству, чтобы помешать 
работе Божьей. Они попробуют навести проклятие на Израиля.

Моавитский народ был тесно связан с мадианитянами и 
национальными, и религиозными узами. Валак, царь моа-
витский, возбуждая страх мадианитян и желая заручиться их 
поддержкой, обратился к ним со словами: “Этот народ поя-
дает теперь все вокруг нас, как вол поядает траву полевую”» 
(Э. Уайт. Патриархи и пророки, с. 438).

Почему царь Валак просил помощи у Валаама и чего 
он ожидал от него? См. ст. 5, 6.

Что в первый раз ответил Валаам старейшинам моа-
витским? См. ст. 7, 8.

Какой ответ от Бога получил Валаам и какой ответ 
дал князьям? См. ст. 12, 13.

Какую вторую попытку предпринял Валак? Что в этот 
раз ответил Валаам? См. ст. 15-19.

Каким был ответ Бога в этот раз? См. ст. 20.
Что произошло с Валаамом по дороге?
«Валаам, житель Месопотамии, был известен как человек, 

обладающий сверхъестественной силой, и слава о нем достиг-
ла земли Моава. Когда-то Валаам был хорошим человеком и 
пророком Божьим, но, отступив от Него, он впал в грех коры-
столюбия. Однако он все еще считал себя рабом Всевышнего» 
(Патриархи и пророки, с. 438, 439).
Размышление

Какова была воля Божья в отношении этого дела и 
почему?



230

Какая борьба происходила в сердце Валаама? Что было 
причиной такой борьбы?

«Ему было известно, что Бог совершил для Израиля, и он 
хорошо знал, что его долг – отказаться от подарков Валака и 
отослать присланных им людей. Но он дерзнул играть искуше-
нием и предложил посланникам переночевать у него, заявив, что 
не даст определенного ответа, пока не вопросит Бога. Валаам 
знал, что его проклятие не причинит вреда Израилю. Бог был 
с ними, и до тех пор, пока они оставались верны Ему, никакая 
сила ни земли, ни ада не могла одолеть их. Но его гордости 
польстили слова послов: «Кого ты благословишь, тот благо-
словен, и кого ты проклянешь, тот проклят». Ожидающие его 
за это богатые дары и слава возбудили в нем алчность. Он с 
жадностью принял предложенные богатства и, несмотря на то, 
что считал себя человеком, строго исполняющим волю Божью, 
пытался удовлетворить желания Валака.

Ночью ангел Господень пришел с вестью к Валааму: «Не 
ходи с ними, не проклинай народа сего; ибо он благословен».

Утром Валаам неохотно отпустил присланных к нему людей, 
но не передал им слова Господа. Разозлившись, что его мечты 
о чести и богатстве так внезапно рассеялись, он раздраженно 
воскликнул: «Пойдите в землю вашу; ибо не хочет Господь 
позволить мне идти с вами».

Валаам «возлюбил мзду неправедную» (2 Пет. 2:15). Грех 
корыстолюбия, который Бог рассматривал как идолопоклонство, 
превратил его в приспособленца, и через этот единственный 
порок сатана приобрел над ним полную власть (Э. Уайт. Пат-
риархи и пророки, с. 439).

Если Бог однажды сказал «нет», Он никогда не скажет «да» 
в твоей ситуации.
Шанс все исправить

Какую ошибку допустил Валаам и к чему это привело?
Проанализируйте ответ Валаама и Божье условие? 

См. ст. 13, 18–21.
«Валаам был испытан еще раз. Отвечая на просьбу послов, 

он проявил великую сознательность и честность, уверяя, что 
никакое золото или серебро не соблазнит его поступить вопре-
ки воле Божьей. Но ему хотелось удовлетворить просьбу царя, 
и он, хотя уже знал волю Божью, все же предложил людям 
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переночевать, намереваясь еще раз вопросить Бога, как будто 
Безграничный был человеком, которого можно уговорить.

Ночью Валааму явился Господь и сказал: «Если люди сии 
пришли звать тебя, встань, пойди с ними; но только делай то, 
что Я буду говорить тебе». На таком условии Господь разрешил 
Валааму исполнить его желание, потому что тот настаивал на 
этом. Он не стремился исполнить волю Божью, но избрал свой 
путь, а затем еще осмеливался просить одобрения Божьего» 
(Э. Уайт. Патриархи и пророки, с. 440).

Почему так важно было делать только то, что 
сказал Бог?

«Моавитяне были развращенными идолопоклонниками, 
однако в соответствии с тем светом, который они получили, 
их вина была не так велика в глазах Неба, как вина Валаама, 
поскольку он считал себя Божьим пророком, и предполагалось, 
что все свои слова он произносит властью, данной от Бога. 
Поэтому ему не было позволено говорить то, что ему хотелось, 
но он должен был сказать то, что повелел ему Бог. “Делай то, 
что Я буду говорить тебе”, – гласило Божественное повеление» 
(Э. Уайт. Патриархи и пророки, с. 441).

На каком условии Бог позволяет Валааму идти и было 
ли выполнено это условие? Прочитайте цитату.

«Валаам получил разрешение отправиться вместе с послами 
из Моава, если они придут утром и позовут его с собой. Но 
раздосадованные его первым отказом и предвидя второй, они 
отправились в обратный путь, не обратившись к нему. Таким 
образом, больше не было повода, чтобы удовлетворить просьбу 
Валака» (Э. Уайт. Патриархи и пророки, с. 441).

Как Бог останавливает пророка, какие методы ис-
пользует и почему?

«Встал поутру…» (Числ. 22:21).
«Но Валааму очень хотелось получить подарки, и он, взяв ос-

лицу, на которой обычно ездил, отправился в путь. Он боялся, что 
Бог даже теперь может запретить ему, и спешил вперед, опасаясь, 
чтобы желанные богатства как-нибудь не ускользнули от него. Но 
“стал Ангел Господень на дороге, чтобы воспрепятствовать ему”.

Валаам не видел ангела и не знал, что Бог закрыл перед 
ним путь, он был вне себя от гнева и, жестоко избивая ослицу, 
понукал ее двигаться вперед. Тогда Бог отверз ослице уста, и 
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“бессловесная ослица, проговоривши человеческим голосом, 
остановила безумие пророка” (2 Пет. 2:16)…

Теперь глаза Валаама открылись, и он увидел стоящего с 
мечом Ангела Божьего, готового сокрушить его. В ужасе он 
“преклонился, и пал на лице свое”. Ангел сказал ему: “За что 
ты бил ослицу твою вот уже три раза? Я вышел, чтобы воспре-
пятствовать тебе, потому что путь твой не прав предо Мною”» 
(Э. Уайт. Патриархи и пророки, с. 441, 442).
Смотрите на Иисуса

«Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой» (Пс. 39:9). 
Жизнь Иисуса Христа – пример исполнения воли Отца.

«С ранних лет Иисус начал совершенствовать Свой характер, 
и даже уважение и любовь к родителям не могли заставить Его 
уклониться от повиновения Слову Божьему. “Так написано”, – 
твердо объяснял Он каждый Свой поступок, отличающийся от 
семейных традиций… Братья были недовольны Иисусом, считая, 
что Он, как младший, должен во всем подчиняться им. Они 
обвиняли Иисуса в заносчивости, в неуважении к почитаемым 
в обществе учителям, священникам и старейшинам. Бывало, 
что и угрожали Ему, пытались запугать. Но Он шел вперед, 
руководствуясь Писаниями.

Иисус любил Своих братьев и относился к ним с неизменной 
добротой. Но они, завидуя Ему, ничему решительно не верили 
и презирали Его. Они не могли понять Его, поступки Иисуса 
казались им противоречивыми…

Признай Христос, что грех можно чем-то оправдать, – и 
сатана торжествовал бы победу, а мир навсегда погиб бы. Вот 
почему искуситель прилагал все силы, чтобы сделать земную 
жизнь Христа как можно более тяжкой и склонить Его ко греху.

Но Иисус оставался тверд: “Так написано”. Он редко упрекал 
Своих братьев за их неразумные поступки, но всегда имел для них 
слово от Бога. Часто, когда Иисус отказывался сделать вместе с 
ними что-либо запретное, Его обвиняли в трусости. Но Он опять 
и опять отвечал одно: “Так написано”. “Вот, страх Господень есть 
истинная премудрость, и удаление от зла – разум” (Иов 28:28)… 

Всякий раз, когда выдавалось свободное от работы время, Он 
отправлялся на лоно природы, чтобы там, в зеленых долинах, 
на склоне горы или в лесу, поразмышлять, побеседовать с Бо-
гом. Раннее утро часто заставало Его в каком-либо уединенном 
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месте, где Он размышлял, изучал Писания или молился. После 
этого Он возвращался домой, чтобы выполнять Свой долг и 
служить примером терпеливого труда. Поглощенный великим 
замыслом, Он направлял Свои усилия на то, чтобы быть “светом 
человеков”» (Э. Уайт. Желание веков, с. 86-89).
Практическое применение

«Но народ Мой не слушал гласа Моего... Потому Я оставил их 
упорству сердца их, пусть ходят по своим помыслам» (Пс. 80:12,13).

Почему так трудно бывает выполнить Божью волю?
«Тысячи людей в наше время поступают так же. Им 

нетрудно было бы понять свой долг, если бы только это 
совпадало с их желаниями. Библия, обстоятельства жизни и 
разум ясно указывают им на их долг, но поскольку эти до-
казательства противоречат их желаниям и стремлениям, они 
отвергают их и потом еще осмеливаются спрашивать Бога 
о своих обязанностях. Они долго и горячо молятся о свете, 
якобы преисполненные великой сознательности. Но с Богом 
шутить нельзя. Он часто допускает, чтобы эти люди уступали 
своим желаниям, а потом пожинали горькие плоды» (Э. Уайт. 
Патриархи и пророки, с. 440).

Почему так важно делать все точно так, как говорит Бог?
Что необходимо для того, чтобы одержать победу в 

искушении, по примеру Христа?
Что может дать сатане возможность искушать нас 

и что может сделать нас слабыми в этой борьбе?
Единственное спасение для нас – это ежедневно молиться 

от всего сердца так, как это делал Давид: «Утверди шаги мои 
на путях Твоих, да не колеблются стопы мои» (Пс. 16:5).

Мое решение: Молитва «Испытай меня, Боже…» (Пс. 138:23, 
24). Просите Бога проверить ваши мотивы.

ВСтреча 9

«открой очи Мои…»

Процесс развития духовного видения
главная мысль: Ежедневные решения влияют на развитие 

и укрепление моего видения.
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Активная подготовка
Почему два человека могут по-разному смотреть на 

одну и ту же ситуацию? От чего зависит реакция на 
определенные ситуации?

основной текст: «Взирая на начальника и совершителя 
веры Иисуса, Который, вместо предлежавшей Ему радости, 
претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную 
престола Божия» (Евр. 12:2).

исследование Библии: 4 Царств 6:8-17
1. Какие действия встревожили царя Сирийского?
2. Какое решение принимает царь Сирийский?
3. Какую картину видит слуга Елисея поутру, выйдя из дома? 

Какова его реакция?
4. Что видит человек Божий?

Размышление
Почему два человека в одно и то же время, в одном и 

том же месте видят все по-разному?
Чем отличается духовное видение Елисея от духовного 

видения его слуги?
Как влияет то, что видят Елисей и его слуга, на их 

дальнейшие действия?
Каким образом и за счет чего меняется видение слуги 

Елисея?
 Что говорит о Боге и Его отношении к людям тот факт, 

что для спасения человека Он посылает целую армию ангелов?
«“Поутру служитель человека Божия встал и вышел; и вот, 

войско вокруг города, и кони, и колесницы”.
В ужасе слуга Елисея поспешил сообщить ему эти новости. 

“Увы! господин мой, – сказал он, – что нам делать?” …Между 
слугой Божьим и вооруженными врагами стояли небесные ан-
гелы. В великой силе они сошли на Землю не для того, чтобы 
губить или требовать почести, но чтобы защитить и служить 
беззащитным и слабым детям Божьим.

Когда народ Божий попадет в трудное положение и будет 
казаться, что уже нет выхода, только один Господь должен быть 
его упованием» (Э. Уайт. Пророки и цари, с. 256).
Смотрите на Иисуса

Ученики видят просто Самарию, а Христос видит великую 
жатву (Ин. 4:31-39).
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«Он бесконечно стремится, чтобы люди пришли к Нему 
и обрели жизнь. Подобно тому как мать ждет первой улыбки 
ребенка, свидетельствующей о пробуждении разума, так и Хрис-
тос ожидает взаимной любви, рождение которой означает, что 
в душе начинается новая жизнь…

“Не говорите ли вы, что еще четыре месяца, и наступит 
жатва? А Я говорю вам: возведите очи ваши и посмотрите на 
нивы, как они побелели и поспели к жатве”. Он имел в виду 
людей, спешащих сейчас к колодцу. До жатвы на этих полях 
оставалось еще четыре месяца, но Он видел перед собой совсем 
другой урожай – духовный…

После сошествия Святого Духа они вспомнили, как Иисус 
смотрел на самарян, как говорил с ними, какое уважение и 
любовь проявил к этому отверженному народу. Когда впослед-
ствии Петр отправился проповедовать в Самарию, он трудился 
с той же любовью и доброжелательностью. Когда Иоанн был 
призван работать для Господа в Ефесе и Смирне, он вспомнил 
эпизод в Сихеме, и сердце его наполнилось благодарностью 
к Божественному Учителю, Который, предвидя предстоящие 
ученикам трудности, помог им Своим примером.

Даже ученикам Спасителя казалось, что Он напрасно тратил 
время на беседу с самарянкой. А между тем Он говорил с ней 
более серьезно и проникновенно, нежели с царями, старейши-
нами или первосвященниками. Наставления, которые Он дал 
этой женщине, достигли самых отдаленных уголков земли» 
(Э. Уайт. Желание веков, с. 191-194).
Практическое применение

Как развивается духовное видение?
Прочитайте следующие библейские тексты и цитаты. Вы-

делите основные принципы развития духовного видения и 
запишите их. (Раздайте каждому участнику по одной цитате. 
Дайте время для исследования и попросите каждого назвать 
принципы, которые они выявили в процессе исследования).
Момент призвания

«Елисей был призван стать пророком тогда, когда он вме-
сте со слугами своего отца пахал поле. Елисей всегда охотно 
брался за любую работу…

Под влиянием Святого Духа Елисей понял намерение про-
рока и принял это как знак того, что Бог призвал его стать 



236

преемником Илии… Не колеблясь, он оставил дом, где его так 
любили, и пошел с пророком, чтобы разделить его трудную 
жизнь… К какой бы работе ни был призван человек, будь 
он проповедник, врач, коммерсант, земледелец, механик или 
разнорабочий, – на каждом лежит своя ответственность. Его 
обязанность – открыть другим Евангелие спасения. Поэтому 
каждое занятие должно стать средством для достижения этой 
цели… Положив руку на плуг, он [Елисей] решил не оборачи-
ваться назад и, несмотря на все искушения, остался верен этому 
решению» (Э. Уайт. Пророки и цари, с. 218–222).
Целеустремленность

«Несмотря на свой спокойный и великодушный нрав, он 
был энергичен и тверд. Целомудренный, непоколебимый в 
своих принципах, он любил и боялся Бога, а в простом еже-
дневном труде научился достигать намеченного, развив в себе 
благородство характера и, таким образом, постоянно возрастал 
в благодати и познании» (Э. Уайт. Пророки и цари, с. 218).
Сотрудничество с Богом. Верность в малом

«Сотрудничая с отцом в домашних делах, он учился сотруд-
ничать с Богом. Проявляя верность в малом, Елисей готовился 
нести большую ответственность… Изо дня в день он приобретал 
опыт, необходимый для того, чтобы занять высокое положение… 
Это урок для всех. Никто не знает намерений Господа, когда Он 
ставит человека в определенные обстоятельства, но все должны 
быть уверены, что верность в малом делает людей способными к 
более высоким обязанностям» (Э. Уайт. Пророки и цари, с. 218).
В каждом поступке проявляется характер 

Каждый наш поступок является выражением нашего харак-
тера, и только тот, кто, выполняя повседневные обязанности, 
проявил себя «делателем неукоризненным», может быть признан 
Богом достойным более высокой работы (см. 2 Тим. 2:15). Тот, кто 
не уделяет должного внимания мелочам, тем самым доказывает 
свою неспособность выполнить более ответственную работу…

Многие считают свою жизнь бесполезной, если она не связа-
на с религиозной работой… Но поскольку они могут послужить 
только в малом, то это является для них оправданием полной 
бездеятельности. Но эти люди глубоко ошибаются. Человек 
может и тогда трудиться во имя Божье, когда он валит лес, 
расчищает землю или пашет. Мать, воспитывающая своих детей 
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для Христа, так же верно служит Богу, как и проповедник на 
кафедре (Э. Уайт. Пророки и цари, с. 218, 219).
Влияние ежедневных дел на развитие видения 

«Но прежние занятия Елисея, ходившего за плугом, научили 
его не разочаровываться и не падать духом, и теперь, когда он 
взялся за плуг новых обязанностей, он также решил не отступать 
от намеченной цели. Он не желал оставлять своего учителя до 
тех пор, пока еще есть возможность чему-нибудь научиться от 
него» (Э. Уайт. Пророки и цари, с. 225).
«Проси, что дать тебе» 

«Не земной славы и не высокого положения среди великих 
мира сего просил Елисей. Он страстно желал приобщиться к 
Святому Духу, излитому Богом на того, кто удостоился быть 
взятым живым на Небо. Он знал: ничто, кроме Духа, покоя-
щегося 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».

В ответ на эту просьбу Илия сказал: «Трудного ты просишь. 
Если увидишь, как я буду взят от тебя, то будет тебе так; а если 
не увидишь, не будет. Когда они шли и дорогою разговаривали, 
вдруг явилась колесница огненная и кони огненные, и разлучили 
их обоих, и понесся Илия в вихре на небо» (4 Цар. 2:1-11)» 
(Э. Уайт. Пророки и цари, с. 226).

По дороге Илия много раз испытывал Елисея и говорил: 
«Останься, а я пойду…» Елисей настойчиво следовал за ним до 
конца и потому увидел колесницу.
Мое решение:

«Елисею не было дано последовать за своим господином в 
огненной колеснице. Господь допустил, чтобы продолжительная 
болезнь надолго приковала его к постели… Когда-то на верши-
нах Дофаима он видел небесное воинство, огненные колесницы 
Израиля и всадников, охраняющих его; и теперь он чувствовал 
присутствие ангелов-защитников. В течение всей своей жизни 
он сохранил непоколебимую веру и, чем дальше продвигался 
в познании Божественного провидения и Его милосердия, тем 
больше полагался на Бога…» (Пророки и цари, с. 263).

Что я вижу сегодня: сирийские войска или ангелов?
Что необходимо сегодня мне для того, чтобы смотреть 

духовными глазами на то, что происходит в моей жизни?
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ВСтреча 10

СМотреть на СеБя и Ближнего 
глаЗаМи хриСта

главная мысль: Только у Бога и с Богом мы можем нау-
читься видеть себя и ближнего в истинном свете.
Активная подготовка

Поделитесь ситуацией из вашей жизни, когда сложившееся 
мнение о чем-либо со временем только усилилось.

основной текст: «Надейся на Господа всем сердцем твоим 
и не полагайся на разум твой…» (Притч. 3:5).

«Андрею хотелось поделиться с кем-нибудь радостью, 
переполнявшей его сердце. Он пришел к своему брату Симону 
и воскликнул: “Мы нашли Мессию”. Симону не нужно было 
ничего повторять. Он тоже слышал проповедь Иоанна Крести-
теля и поспешил к Спасителю. Христос остановил на нем Свой 
испытующий взгляд. Порывистый характер Симона, его лю-
бящее, отзывчивое сердце, его честолюбие и самонадеянность, 
история его падения, покаяния, его труды и мученическая 
смерть – все открылось взору Спасителя, и Он сказал: Ты – 
Симон, сын Ионин; ты наречешься Кифа, что значит камень 
(Петр)» (Э. Уайт. Желание веков, с. 139).

исследование Библии: лк. 22:31-34, 54-62.
1. Каким видит себя Петр? Каким его видит Иисус Христос?
2. Какая ситуация выявила его внутренние качества?
3. Как Христос отреагировал на поведение Своего ученика?
4. Что произошло с Петром, когда он встретился взглядом 

с Иисусом?
«Находясь в комнате стражи в ожидании законного суда, 

Он [Иисус] был беззащитен… Ни с одним преступником не об-
ращались столь бесчеловечно, как с Сыном Божьим. Но сердце 
Иисуса разрывалось от еще более мучительного страдания; удар, 
причинивший Ему ужасную боль, был нанесен не вражеской 
рукой. Пока Христос переносил издевательства на допросе у 
Каиафы, один из Его учеников отрекся от Него…

Петр старался не проявлять никакого интереса к суду над 
своим Учителем, но сердце его скорбело, когда он слышал, 
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как, жестоко насмехаясь, оскорбляли Господа. Более того, его 
удивило и разгневало, что Иисус позволил унизить Себя и 
Своих последователей, смирившись с подобным обращением. 
Чтобы скрыть свои подлинные чувства, он пытался поддержать 
неуместные шутки гонителей Иисуса. Но его поведение было 
неестественным. Он лгал и, хотя стремился держаться как ни 
в чем не бывало, не мог скрыть своего негодования, видя, как 
оскорбляют его Учителя…

Его спросили, не последователь ли он Иисуса. Он поклялся, 
что “не знает Сего Человека”… В то время как позорные клятвы 
были еще на устах Петра и резкий крик петуха еще звенел в его 
ушах, Спаситель отвернулся от озлобленных судей и пристально 
посмотрел на Своего бедного ученика. В это самое мгновение 
Петр поднял глаза на своего Учителя. На кротком лице он про-
читал глубокое сожаление и печаль, но гнева на нем не было» 
(Э. Уайт. Желание веков, с. 710, 712, 713).
Размышление

Что видел Христос в Петре? Что видел Петр в себе? 
См. Лк. 22:31-33. Чем была обусловлена такая разница в 
видении?

«“Если и все соблазнятся о Тебе, я никогда не соблазнюсь… 
Я душу мою положу за Тебя”… Когда Петр говорил, что пойдет 
за своим Господом и в темницу, и на смерть, он был уверен в 
этом, уверен в каждом своем слове, но он не знал самого себя. 
В его сердце были скрыты частицы зла, которые могли выя-
виться только при определенных обстоятельствах. Если бы он 
не осознал недостатков, эти пороки привели бы его к вечной 
гибели. Спаситель видел его самодовольство и самоуверенность, 
которые пересиливали в нем даже любовь ко Христу. Жизнь 
обнаружила его нерешительность, непобежденные грехи, без-
заботность, необлагороженный нрав и неспособность противо-
стоять искушениям. Петру следовало перестать доверять себе, 
но глубже верить во Христа… Но Петр почувствовал, что ему не 
доверяют, и это показалось ему жестоким. Он обиделся и стал 
еще самоувереннее» (Э. Уайт. Желание веков, с. 673).

 Для чего Бог допускает ситуации в нашей жизни, ко-
торые раскрывают нашу истинную сущность?

 Каким образом Христос приводит Петра к покаянию 
и зачем?
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 Как Иисус Христос восстанавливает авторитет Пе-
тра в его собственных глазах и в глазах Своих учеников? 
Почему это важно?

 Какой урок могли извлечь ученики из истории падения 
и восстановления Петра?

«Когда слезы раскаяния полились на землю, смоченную 
каплями крови Иисуса, тогда только вспомнившиеся слова 
Спасителя: “Я молился о тебе... и ты некогда, обратившись, 
утверди братьев твоих”, – стали поддержкой его душе. Христос 
предвидел этот грех и не оставил Петра, чтобы он отчаивался.

Если бы взгляд Иисуса выразил осуждение вместо жалости, 
если бы, предсказывая грех, Он не выразил надежды, – какая 
бы непроглядная тьма окружила тогда Петра, какое отчаяние 
охватило бы его измученную душу!.. Но Тот, Который, хотя и 
не избавил от мук раскаяния Своего ученика, не оставил его 
одного с горечью. Его вечная любовь не изменяет и не остав-
ляет» (Э. Уайт. Воспитание, с. 89).
Смотрите на Иисуса

Что лучше всего может пробудить человека и привести 
к покаянию? См. Рим. 2:4.

«Благость Божья ведет к покаянию…»
 Взгляд Иисуса

«Когда Петр увидел это бледное, измученное страданиями 
лицо, эти трепещущие уста, этот все понимающий и всепроща-
ющий взгляд, словно стрела пронзила его сердце. Его совесть 
пробудилась, прошлое всплыло в памяти… Поток воспомина-
ний нахлынул на него. Он вспомнил все: и чуткое милосердие 
Спасителя, и Его доброту и долготерпение, и Его мягкость и 
снисходительность к заблуждающимся ученикам. Петр вспомнил 
и предостережение: «Симон! Симон! се, сатана просил, чтобы 
сеять вас как пшеницу; но Я молился о тебе, чтобы не оскудела 
вера твоя» (Лк. 22:31, 32). Он с ужасом думал о своей неблаго-
дарности, лживости и вероломстве. Еще раз, взглянув на своего 
Учителя, он увидел, как какой-то нечестивец занес руку, чтобы 
ударить Его по лицу. Не в силах больше переносить эту муку, 
он с разбитым сердцем бросился прочь.

Убегая в ночную тьму, Петр невольно искал уединения, не 
думая, куда и зачем он идет. И вот он очутился в Гефсимании» 
(Э. Уайт. Желание веков, с. 713).
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«После произнесенных слов отречения Петр встретился с 
печальным, но любящим взглядом Спасителя, и тогда любовь 
Петра и его верность своему Спасителю всколыхнула его душу 
и повлекла в сад, где плакал и молился до этого Христос» 
(Э. Уайт. Воспитание, с. 89).
Практическое применение

Что нам необходимо изменить, чтобы слышать Хрис-
та и реагировать на Его Слова?

«Смотрите же за собою…» (Лк. 21:34); «Не станем же более 
судить друг друга, а лучше судите о том, как бы не подавать 
брату случая к преткновению или соблазну» (Рим. 14:13).

Что делает Христос для того, чтобы я правильно 
воспринимал самого себя и смотрел на других людей Его 
глазами? «Я посреди вас, как служащий…» (Лк. 22:27).

Как Бог учит нас относиться к другим людям?
«Наконец будьте все единомысленны, сострадательны» 

(1 Пет. 3:8).
«Снисходя друг другу и прощая взаимно» (Кол. 3:13).
«Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь 

друг за друга…» (Иак. 5:16).
«Спаситель дал ему возможность вернуть доверие своих 

братьев и, насколько это возможно, смыть позор, который он 
навлек на Евангелие… Три раза Петр отрекся от своего Господа, 
и три раза Иисус хотел услышать от него заверение в любви и 
верности, пронзая Своим испытующим вопросом его уязвленное 
сердце, подобно острой стреле. Перед собравшимися учениками 
Иисус открыл всю глубину покаяния Петра и показал, каким 
смиренным теперь стал этот некогда хвастливый человек…

Слова «Следуй за Мною» стали для Петра важным наставлением. 
Каждый шаг его жизни и его смерть были отражены в них. Прежде 
Петр был склонен действовать независимо... Иисус повелел ему: 
“Иди за Мною”, но не беги впереди Меня, и тогда ты встретишься 
с силами сатаны не один. Позволь Мне идти впереди тебя, и ты не 
будешь побежден врагом» (Э. Уайт. Желание веков, с. 811, 812, 816).
Мое решение:

«Мы часто грешим и заблуждаемся. Будем же приходить к 
Господу с покаянием и исповеданием. Собираясь в доме Божьем, 
чтобы принимать участие в служении Господу, постараемся 
исправить всякое зло, насколько это в наших силах. Склоняясь 
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перед братом, омывая его ноги, спросите себя: «Нет ли в моем 
сердце чего-либо, что разделяет меня с этим человеком? Мои 
слова и поступки не делают нас чужими?» Если это так, всем 
сердцем исповедуйте ваш грех. Тогда сердца соединятся и проя-
вится Божье благословение» (Э. Уайт. Отражая Христа, с. 283).

«Будем внимательны друг ко другу, поощряя к любви и 
добрым делам» (Евр. 10:24).

ВСтреча 11

Бог ВЗращиВает В наС ВерноСть 

Давид – библейский герой, ставший освободителем народа.
главная мысль: Верное исполнение повседневных дел 

приводит к великим победам в Господе.
Активная подготовка

Вспомните ситуацию, когда маленькое дело привело к 
огромным изменениям в вашей жизни.

основной текст: «От домостроителей же требуется, чтобы 
каждый оказался верным...» (1 Кор. 4:2).

«По провидению Божьему к царю был приглашен Давид как 
искусный игрок на арфе… Когда услуги Давида уже не были нужны 
при дворе Саула, он вернулся к своим стадам, пасущимся среди 
холмов, и по-прежнему оставался тем же скромным и простым 
юношей… Бог преподавал Давиду уроки доверия… Слуга, реко-
мендовавший его царю, отозвался о нем как о человеке «храбром 
и воинственном, и разумном в речах» и добавил: «И Господь с 
ним». Когда объявили войну с филистимлянами, три сына Иес-
сея присоединились к армии под командованием Саула, а Давид 
остался дома. Спустя некоторое время он, однако, посетил стан 
Саула» (Э. Уайт. Патриархи и пророки, с. 643, 644).
Исследование Библии: 1 Цар. 17:1-52.

1. Каковым было поведение и действия войска израильтян 
и войска филистимлян? См. ст. 1-3.

2. Как долго филистимляне насмехались над израильтя-
нами? См. ст. 4-10, 16.

3. Какой была реакция Саула и израильских воинов на 
слова Голиафа? См. ст. 11, 24.
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4. Где в это время находился Давид и чем занимался? См. 
ст. 12-15.

5. Как Давид оказался на месте, где Господь совершил через 
него избавление Своего народа? См. ст. 17-20.

6. Как Давид отреагировал на выступление Голиафа? См. 
ст. 26, 37, 45, 46.

«Давид возрастал в благоволении у Бога и людей. Он был 
научен ходить путем Божьим и теперь, как никогда раньше, 
стремился во всем исполнять волю Божью. У него появились 
новые темы для размышлений. Он бывал в царском дворе и 
видел, какая большая ответственность лежала на царе. Ему 
стали понятны некоторые искушения, которые осаждали 
душу Саула, и он проник в нечто сокровенное в характере и 
поведении первого царя Израиля. Он наблюдал, как царскую 
славу окружает мрачное облако скорби, и знал, что члены 
семьи Саула в своей личной жизни вовсе не были счастливы. 
Это глубоко волновало его, помазанного в цари Израиля. Но 
когда тревожные мысли овладевали им и он впадал в глубокую 
задумчивость, он брал арфу и извлекал из нее звуки, которые 
возносили его разум к Подателю всех благ, и тогда темные 
тучи, застилавшие горизонт его будущности, рассеивались.

Бог преподавал Давиду уроки доверия. Подобно тому как 
Моисей был воспитан для своей работы, так Господь приготовил 
и сына Иессея, чтобы он стал правителем Его избранного народа. 
Заботясь о стаде, Давид осознал ту заботу, которой великий Пас-
тырь окружает Свою паству… “Когда, бывало, приходил лев или 
медведь и уносил овцу из стада, то я гнался за ним, и нападал 
на него, и отнимал из пасти его; а если он бросался на меня, то 
я брал его за космы, и поражал его, и умерщвлял его” (1 Цар. 
17:34, 35). Такие случаи развивали в Давиде отвагу, решитель-
ность и веру… Когда Давид увидел, что весь Израиль пришел 
в ужас, и узнал, что этот нечестивец поносит их так каждый 
день и нет никого, кто заставил бы его замолчать, он сильно 
возмутился. Его охватило горячее желание защитить честь Бога 
и Его народа» (Э. Уайт. Патриархи и пророки, с. 643, 644, 645).
Размышление

Был ли у Бога план относительно спасения Своего на-
рода через Давида? Как Давид мог выполнить этот план, 
если перед сражением он был отправлен домой и пас овец?
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При каких обстоятельствах Давид оказывается там, где 
Господь через него совершает спасение? См. 1 Цар. 17:17, 18.

«Отец повелел Давиду отнести пищу старшим братьям и 
узнать, живы ли они и здоровы ли. Иессей не знал, что юному 
пастуху вверена более высокая миссия. Войска израильского 
народа находились в опасности, и ангел повелел Давиду спасти 
свой народ… Израильтяне и филистимляне выстроились в бое-
вом порядке. Давид побежал к своим и, подойдя, приветствовал 
братьев. Пока он разговаривал с ними, Голиаф, филистимский 
борец, вышел вперед и, оскорбительными словами понося 
израильтян, кричал, чтобы они выделили из своих рядов чело-
века, который вступил бы с ним в единоборство. Он повторил 
свой вызов, и, когда Давид увидел, что весь Израиль пришел 
в ужас, и узнал, что этот нечестивец поносит их так каждый 
день и нет никого, кто заставил бы его замолчать, он сильно 
возмутился. Его охватило горячее желание защитить честь 
Бога и Его народа… Израильская армия пала духом. Мужество 
изменило воинам» (Э. Уайт. Патриархи и пророки, с. 644, 645).

Всегда ли близкие люди поймут ваши мотивы, поддер-
жат и оценят? См. 1 Цар. 17:28-30. «Они смотрели на него 
просто как на несовершеннолетнего пастуха, и теперь Елиав 
воспринял его расспросы как порицание за трусость, поскольку 
он не предпринимал никаких мер, чтобы заставить замолчать 
филистимского великана» (Э.Уайт. Патриархи и пророки, с. 645).

Каким видит Голиаф Давида? См. ст. 42-44.
«Подойдя ближе к Давиду, он не увидел никого, кроме под-

ростка, которого называли мальчиком по причине его юности» 
(Э. Уайт. Патриархи и пророки, с. 646).

Что делает Бог через Давида?
Богу нужен человек, который всецело доверяет Ему. Поче-

му Давиду не нужно было оружие? Оно уже было у Голиафа. 
В этой истории Голиаф выступает в роли оруженосца Давида.

См. ответ Давида в ст. 45. «Эти слова, произнесенные чистым, 
мелодичным голосом, прозвучали в воздухе и были услышаны 
на расстоянии тысячами воинов, которые выстроились в боевом 
порядке» (Э. Уайт. Патриархи и пророки, с. 648).
Практическое применение

Какой урок мы можем извлечь сегодня из истории 
освобождения Израиля Богом через Давида?
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Исходя из этой истории, каких людей ищет Бог для 
исполнения Своих целей? Что необходимо, чтобы стать 
«верным» человеком?

Как научиться, приближаясь к цели, преодолевать 
препятствия, которые создает сатана? Как сохранять 
верность Богу и возрастать в верности?

«Все добрые качества, которыми обладают люди, являются 
даром Божьим. Их добрые дела совершены благодатью Божьей 
через Христа. Так как они всем обязаны Богу, то, оценивая их 
свершения, мы, в сущности, восхваляем Господа, ибо люди – 
только орудие в Его руках. Кроме того, вся библейская история 
свидетельствует, что очень опасно хвалить или возвышать 
человека, ибо если он позабудет о своей безоговорочной 
зависимости от Бога и положится на собственную силу, то 
падение неизбежно» (Э. Уайт. Патриархи и пророки, с. 717).

только кровью иисуса. Иисус возвращает на истинный 
путь и утверждает в верности.

В Своей жизни Давид терял бдительность и попадал в ло-
вушки сатаны. Он признает свои ошибки в Псалме 50.

«В этой священной песне, которую должны были испол-
нять в собраниях его народа в присутствии приближенных: 
священников и судей, князей и воинов, и которая должна 
была поведать всем грядущим поколениям о его падении, из-
раильский царь подробно рассказал о своем грехе, раскаянии 
и надежде на прощение милостью Божьей. Он не пытался 
скрыть свою вину – напротив, желал, чтобы и других многому 
научила печальная история его падения. Раскаяние Давида 
было искренним и глубоким…

хотя давид пал, господь поднял его. Теперь он был 
теснее связан с Богом и ближними, чем до падения. В ра-
дости спасения своего он пел: “Но я открыл Тебе грех мой 
и не скрыл беззакония моего; я сказал: “исповедаю Господу 
преступления мои”, и Ты снял с меня вину греха моего... Ты – 
покров мой; Ты охраняешь меня от скорби, окружаешь меня 
радостями избавления” (Пс. 31:5-7)» (Э. Уайт. Патриархи и 
пророки, с. 725, 726). 

Мое решение: «Господи! путеводи меня в правде Твоей» 
(Пс. 5:9).
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ВСтреча 12

я уВерен В ииСуСе

Как развивать уверенность в Боге?
главная мысль: Иисус Христос – пример уверенности и 

надежности для меня.
Активная подготовка

Перечислите качества надежного человека.
основной текст: «Слово Мое… не возвращается ко Мне 

тщетным, но исполняет то, что Мне угодно» (Ис. 55:10).
исследование Библии: Ин. 10:1-16, 25-30.
1. Найдите в следующих текстах характеристики верного 

Пастыря: ст. 1-5, 10, 11, 14-16, 27-29.
2. Каким образом Пастырь находит и сберегает Своих овец? 

См. Иез. 34:16, 23, 25, 28.
3. Какой еще образ использует Христос, чтобы показать 

заботу об овцах? См. Ин. 10:7-10.
4. Какие взаимоотношения у Пастыря с овцами?
«Снова Иисус нашел доступ к умам Своих слушателей, 

употребляя те сравнения и образы, которые были им хорошо 
знакомы… Рисуя картину пастушеской жизни, Он изображает 
Свою связь с теми, кто верует в Него. Для Его слушателей не 
было более знакомой картины, и Он навеки сделал ее символом 
Своего служения. После этого наставления ученики Его всякий 
раз, взглянув на пастухов, пасущих свои стада, не могли не 
вспомнить слов Спасителя. Они видели Христа в каждом добром 
пастыре, а самих себя – в беспомощных и зависимых овцах.

Этот же образ использовал и пророк Исаия, когда описывал 
Пришествие Мессии в таких утешительных словах: “…вот Бог 
ваш! Как пастырь Он будет пасти стадо Свое; агнцев будет 
брать на руки и носить на груди Своей” (Ис. 40:9, 11)» (Э. Уайт. 
Желание веков, с. 476).
Размышление

Что произошло перед тем, как Иисус рассказал слуша-
телям притчу о добром пастыре?

В 9-й главе Евангелия от Иоанна описывается история 
человека, которому Иисус подарил зрение. Фарисеи не пове-
рили, что он получил исцеление от Бога, и принуждали его 
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и его родителей признать, что Иисус – грешник. Когда им не 
удалось переубедить исцеленного, они сказали: «Во грехах ты 
весь родился, и ты ли нас учишь?» И выгнали его.

«Иисус, услышав о происшедшем, вскоре нашел прозревшего 
и спросил: “Ты веруешь ли в Сына Божия?” Впервые прозревший 
взглянул в лицо своему Исцелителю. В синедрионе он видел своих 
огорченных и озабоченных родителей. Он смотрел на хмурые 
лица раввинов, теперь же его взгляд покоился на исполненном 
любви и мира лике Иисуса. Он уже признал Иисуса Представи-
телем Божественной власти, и это очень дорого обошлось ему; 
и вот теперь ему было даровано еще большее откровение.

На вопрос Спасителя: “Ты веруешь ли в Сына Божия?” 
прозревший слепец ответил вопросом: “А Кто Он, Господи, 
чтобы мне веровать в Него?” Иисус сказал: “И видел ты Его, 
и Он говорит с тобою”. И человек упал к ногам Спасителя. 
Иисус вернул ему не только способность видеть, но даровал и 
духовное прозрение. Христос открылся этой душе, и был принят 
как Посланный Богом» (Э. Уайт. Желание веков, с. 474, 475).

Что значит выражение Христа: «Я есмь дверь…»?
иисус указал на Себя как на истинного хранителя 

стада господня.
«“Кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит 

инде, тот вор и разбойник, а входящий дверью есть пастырь 
овцам”. Фарисеи не поняли, что эти слова направлены против 
них. И в то время как они размышляли о смысле этих слов, 
Иисус сказал им прямо: “Я есмь дверь: кто войдет Мною, тот 
спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет. Вор приходит 
только для того, чтобы украсть, убить и погубить; Я пришел 
для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком”.

Христос – это дверь в овчарню Божью. Через эту дверь и 
входили все дети Его с древнейших времен…

Христос – это и дверь, и пастырь. Он входит Самим Со-
бой, принеся Себя в жертву. Он становится Пастырем овцам» 
(Э. Уайт. Желание веков, с. 477, 478).

Приведите примеры из Библии, где описывается жизнь 
пастуха?

иакоВ. Иаков, который пас стада Лавана на пастбищах ха-
ранских, так описывал свои неустанные труды: «Я томился днем от 
жара, а ночью от стужи; и сон мой убегал от глаз моих» (Быт. 31:40).
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даВид: «И когда Давид, будучи еще отроком, охранял овец 
своего отца, то, встретившись со львом и медведем, он руками 
исторгал из пасти их украденного ими ягненка.

Когда пастух ведет отару по каменистым холмам, через 
леса и дикие ущелья к тучным пастбищам на берегу реки, 
когда пастух охраняет своих овец ночью в горах, оберегает 
их от врагов, с нежностью заботится о слабых и больных, – 
жизнь его сливается с их жизнью. Пастух всем сердцем при-
вязан к своему стаду. И как бы ни было оно велико, пастух 
знает каждую овцу, у каждой есть имя, и по зову пастуха она 
откликается на него» (Э. Уайт. Желание веков, с. 478, 479).

Что означают слова Иисуса: «зовет… по имени», 
«знаю Своих…»?

«Точно так же, как пастух знает своих овец, так и Боже-
ственный Пастырь знает Свое стадо, которое рассеяно по всему 
миру… Иисус знает каждого из нас и сочувственно относится к 
нашим слабостям. Он знает каждого из нас по имени. Он знает 
дом, в котором мы живем, имя каждого его обитателя. Иногда 
Он повелевает Своим слугам пойти в такой-то город, на такую- 
то улицу, в такой-то дом, чтобы найти там одну из Его овец.

Иисус так хорошо знает каждую душу, как будто только ради 
нее одной принял смерть… Он заботится о каждом человеке так, 
словно кроме него нет никого на Земле… Не страх перед наказа-
нием и не надежда на вечную награду побуждает учеников Христа 
следовать за Ним. Они созерцают несравненную любовь Спаси-
теля, явленную во время Его странствования на земле, от яслей 
в Вифлееме до Голгофского креста, и взор Иисуса привлекает, 
смягчает и покоряет душу. Любовь пробуждается в сердцах тех, 
кто взирает на Него. Они слышат Его голос и следуют за Ним. “И 
когда выведет своих овец, идет перед ними”. И как пастух идет 
впереди своего стада, первым встречая опасности на пути, так и 
Иисус идет вместе со Своим народом» (Желание веков, с. 479, 480).
Смотрите на Иисуса

Путь на Небо освящен следами ног Спасителя… «И не погибнут 
вовек, и никто не похитит их из руки Моей». Душа, отдавшая себя 
Христу, драгоценнее в Его очах, нежели весь мир. Спаситель перенес 
бы муки на Голгофе и ради одного человека, чтобы спасти его для 
Своего царства. Он никогда не оставит того, за кого Он умер. До тех 
пор, пока идущие за Ним сами не оставят Его, Он будет оберегать их… 
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Иисус думал о тех душах, рассеянных по всей земле, кого 
ведут за собой лжепастыри. Те, кого Он желал собрать, как 
овец Своего стада, находятся среди волков. И Он сказал: «Есть 
у Меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит 
Мне привесть: и они услышат голос Мой, и будет одно стадо 
и один Пастырь». «Потому любит Меня Отец, что Я отдаю 
жизнь Мою, чтобы опять принять ее». То есть Христос говорит: 
Мой Отец так возлюбил вас! Я стал еще дороже Ему, потому 
что, став вашим Поручителем и заняв ваше место на кресте, 
Я уничижил Самого Себя, взял на Себя ваши немощи и понес 
на Себе грехи ваши…“Все мы блуждали, как овцы, совратились 
каждый на свою дорогу: и Господь возложил на Него грехи всех 
нас” (Ис. 53:4-6)» (Э. Уайт. Желание веков, с. 480, 483, 484).

Петр на личном опыте испытал на себе работу Великого 
Пастыря. Три с половиной года он шел за Христом, продолжая 
следовать за Ним и после вознесения Иисуса, оставаясь верным 
Его Слову. Иисус, Верный и Добрый Пастырь, вел Его постоянно.

Как слова из 10-й главы Евангелия от Иоанна прояви-
лись в жизни Иисуса Христа и Его учеников?
Практическое применение

Какой совет апостол Петр дает верующим?
«То вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей 

добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительно-
сти воздержание, в воздержании терпение, в терпении благо-
честие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. Если 
это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и 
плода в познании Господа нашего Иисуса Христа» (2 Пет. 1:6-8).

«Апостол показывает верующим лестницу христианского 
совершенствования, каждая ступень которой – возрастание в 
познании Бога. Восходя по ней, мы не должны останавливаться. 
Витками этой лестницы являются вера, добродетель, знание, 
воздержание, терпение, благочестие, братолюбие и любовь. Мы 
спасаемся, преодолевая виток за витком, ступень за ступенью, 
и Христос становится для нас премудростью, праведностью, 
освящением и искуплением» (Э. Уайт. Деяния апостолов, с. 530).

апостол петр дает совет, как устоять. См. 1 пет. 1:10, 14.
«Престарелый апостол убеждал братьев быть целе    у  стрем-

лен ными в христианской жизни. “Старайтесь, – умолял он, – 
делать твердым ваше звание и избрание: так поступая, ни когда 
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не преткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное 
Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа”. Драгоцен-
ное заверение! Славная надежда рождается в сердце верующего, 
по мере того как он верой движется к высотам христианского 
совер шенства! “Я никогда не перестану, – продолжал апостол, – 
напоминать вам о сем, хотя вы то и знаете и утверждены в на-
сто я щей истине”» (Э. Уайт. Деяния апостолов, с. 533).

Что может разрушить уверенность? См. 2 Пет. 2:1.
«Апостол торжественно предостерегал Церковь против лже-

пророчеств, которые будут воздвигнуты “лжеучителями”, тайно 
вводящими “пагубные ереси” и отвергающими “искупившего их 
Господа”. Этих появляющихся в Церкви лжеучителей, которых 
многие братья считали верными, апостол сравнивал с “безводными 
источниками, облаками... гонимыми бурею”… “Лучше бы им не 
познать пути правды, нежели познавши, возвратиться назад от 
преданной им святой заповеди”» (Э.Уайт. Деяния апостолов, с. 535). 

Что утвердило Петра и как нам развивать уверен-
ность в Боге?

Видел. «Мы возвестили вам силу и пришествие Господа 
нашего Иисуса Христа, не хитросплетенным басням последуя, 
но быв очевидцами Его величия» (2 Пет. 1:16).

Слышал. «Ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, 
когда от велелепной славы принесся к Нему такой глас: “Сей 
есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение”. 
И этот глас, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с Ним 
на святой горе» (2 Пет. 1:17, 18).

оСноВание – Священное Писание, пророчества. «И притом 
мы имеем вернейшее пророческое слово; и вы хорошо делаете, 
что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном 
месте, доколе не начнет рассветать день и не взойдет утренняя 
звезда в сердцах ваших» (2 Пет. 1:19).

рукоВодСтВо СВятого духа. «Будучи движимы 
Духом Святым» (2 Пет. 1:21). 

надежноСть оБетоВаний. «Впрочем, мы, по обето-
ванию Его, ожидаем нового неба и новой земли, на которых 
обитает правда» (2 Пет. 3:13).

пророчеСтВа – 2 пет. 1:19.
«Бог предусмотрел, чтобы Петр завершил служение в Риме, 

он был заключен в темницу по приказанию императора Не-
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рона… С тех пор как Петр был возвращен в ряды апостолов 
после своего отречения от Христа, он смело, без колебаний 
шел навстречу опасности и проявил благородство и мужество, 
проповедуя о распятом, воскресшем и вознесшемся Спасителе…

Петр, будучи иудеем и чужеземцем, был приговорен к бичева-
нию и распятию. Перед лицом страшной смерти апостол вспомнил 
свой великий грех отречения от Иисуса в трудный для Него час. 
Но если раньше он не был готов принять крест, то теперь почел за 
радость отдать на нем свою жизнь за Евангелие. Он даже считал, 
что для него слишком большая честь умереть так, как умер его 
Учитель, от Которого он некогда отрекся. Петр искренно раскаялся 
в своем грехе и был прощен Христом; об этом говорит тот факт, 
что Христос возложил на него высокую ответственность: пасти 
овец и агнцев стада. Но сам он не мог забыть этого поступка.

Даже мысль о страшных муках, ожидавших его, не притупила 
остроту его переживаний и раскаяния. И он попросил своих 
палачей о последней милости – пригвоздить его ко кресту вниз 
головой. Эта просьба была удовлетворена. Так умер великий 
апостол Петр» (Э. Уайт. Деяния апостолов, с. 537).
Мое решение:

Я принимаю обетование Библии: «Бог же всякой благодати, 
призвавший нас в вечную славу Свою во Христе Иисусе, Сам, 
по кратковременном страдании вашем, да совершит вас, да 
утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. Ему слава 
и держава во веки веков. Аминь» (1 Пет. 5:10).

ВСтреча 13

какоВ Мой путь?

главная мысль: Каким путем я иду: своим или Божьим?
Активная подготовка

Вспомните, как в экстренной ситуации вы делали что-то, не 
задумываясь, или видели, как кто-то это делает. Как чаще всего 
человек ведет себя в экстремальных условиях?

основной текст: «Не оставляйте упования вашего, которо-
му предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, 
исполнив волю Божию, получить обещанное» (Евр. 10:35).
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На иудейский престол взошел царь Езекия. Это время 
характеризуется упадком царства, постоянными угрозами и 
нападками Ассирии. Большая часть народа отступила от Бога, 
храм был закрыт.

 исследование Библии: 2 пар. 29:1-10; 30:1; 31:1-6.
1. Какую характеристику дает Священное Писание царю 

Езекии? См. ст. 1, 2.
2. Что Езекия делает в первую очередь? См. ст. 3-7, 10.
3. Какой праздник вновь был восстановлен в Иудее? См. 

2 Пар. 30:1.
4. Какие действия предпринял возрожденный народ после 

праздника Пасхи? См. 2 Пар. 31:1-6.
«Поскольку служение в храме не проводилось на протяжении 

долгих лет, они столкнулись с немалыми затруднениями… Все 
входы в храм были расчищены, священные сосуды собраны и 
установлены на место, все было готово для начала богослуже-
ния» (Э. Уайт. Пророки и цари, с. 332).

«По окончании же всесожжения царь и все находившиеся 
при нем преклонились и поклонились… И радовался Езекия и 
весь народ о том, что Бог так расположил народ; ибо это сде-
лалось неожиданно» (2 Пар. 29:29, 36).

«Бог милостиво обещал: “И смирится народ Мой, который 
именуется именем Моим, и будут молиться, и взыщут лица 
Моего, и обратятся от худых путей своих, то Я услышу с неба, 
и прощу грехи их, и исцелю землю их” (2 Пар. 7:14)…

Жители Иудеи единодушно отозвались на этот призыв, ибо 
над ними “была рука Божия, даровавшая им единое сердце, 
чтоб исполнить повеление царя и князей”, – повеление, которое 
находилось в полной гармонии с волей Божией, открытой Его 
пророками (2 Пар. 30:12)» (Э. Уайт. Пророки и цари, с. 334, 337).

Тем, кто отправлялся домой, предстояло еще одно важное 
дело, которое особенно ярко подчеркнуло бы реальность проис-
шедших перемен – очищение земли от идолов, восстановление 
череды служений и возвращение Богу того, что принадлежало Ему.

Какое событие происходит после служения возрожде-
ния и преобразования? См. 2 Пар. 32:1-8. Куда идет Езекия, 
получив угрожающее письмо?

Царь, выслушав все эти богохульные слова, «разодрал одежды 
свои, и покрылся вретищем, и пошел в дом Господень» (4 Цар. 19:1). 
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Размышление
Почему учащаются нападки, когда мы молимся или когда 

идем путем возрождения и преобразования? См. 2 Пар. 32:2.
Как реагирует Езекия на постоянные угрозы царя Ас-

сирийского и какими словами укрепляет народ?
«Будьте тверды и мужественны, не бойтесь и не страшитесь 

царя Ассирийского и всего множества, которое с ним, потому 
что с нами более, нежели с ним; с ним мышца плотская, а с 
нами Господь, Бог наш, чтобы помогать нам и сражаться на 
бранях наших» (2 Пар. 32:7, 8).

Кризис не меняет направления, в котором двигался че-
ловек. Кризис показывает, каким путем мы шли до этого, и 
ускоряет процесс.

Что происходило вокруг Иудеи в это время?
«К тому времени, когда Езекия взошел на иудейский престол, 

ассирийцы уже увели в плен большое число детей Израиля из 
северного царства. Спустя несколько лет после начала царство-
вания, когда Езекия предпринимал все меры для того, чтобы 
укрепить Иерусалим, ассирийцы осадили и захватили Самарию 
и рассеяли десять колен по всем областям ассирийского царства.

Границы Иудеи находились совсем близко, до Иерусалима 
было меньше восьмидесяти километров, в храме хранились 
сокровища – все это могло прельстить врага вернуться. Но 
иудейский царь решил организовать должное сопротивление 
врагу, и, сделав все, что только было в человеческих силах, 
он собрал войска и призвал их быть мужественными… И вот 
теперь с непоколебимой верой царь заявил: “С нами Господь, 
Бог наш, чтобы помогать нам и сражаться на бранях наших” 
(2 Пар. 32:8)» (Э. Уайт. Пророки и цари, с. 351).

 Особое утро в жизни царя Езекии. Царь, выслушав все 
эти богохульные слова, «разодрал одежды свои, и покрылся 
вретищем, и пошел в дом Господень» (4 Цар. 19:1). Почему 
Езекия идет в это утро в храм?

«Когда царь иудейский получил такое язвительное письмо, 
он взял его с собой в храм, “развернул его... пред лицом Господ-
ним” и с твердой верой молился о том, чтобы ему была послана 
помощь свыше, дабы таким образом все народы земли могли 
узнать, что Бог евреев жив и по-прежнему царствует (4 Цар. 
19:14)» (Э. Уайт. Пророки и цари, с. 355). 
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Чему учит нас тот факт, что царь обращается к 
пророку в это сложное время? См. 2 Пет. 1:19.

«К Исаии были посланы вестники, чтобы сообщить о ре-
зультатах переговоров… Бог ответил на молитвы Своих слуг. 
Исаии было повелено передать Езекии: “Так говорит Господь: 
не бойся слов, которые ты слышал, которыми поносили Меня 
слуги царя Ассирийского. Вот, Я пошлю в него дух, и он услы-
шит весть, и возвратится в землю свою, и Я поражу его мечем 
в земле его” (4 Цар. 19:6, 7)… 

Молитва Езекии об Иудее и о чести Вседержителя отвеча-
ла намерениям Бога. В своей молитве при освящении храма 
Соломон умолял Бога делать все, “что потребно для народа 
Своего, Израиля, изо дня в день, чтобы все народы познали, 
что Господь есть Бог и нет кроме Его” (3 Цар. 8:59, 60)» 
(Э. Уайт. Пророки и цари, с. 354, 359).

ОТВЕТ БОГА (см. 4 Цар 19:29-34).
Смотрите на Иисуса

Куда идут ученики после распятия Иисуса Христа и 
почему?

Ученики идут туда, где в последний раз они были с Иисусом. 
Именно там Иисус их и находит после Своего воскресения.

«Когда Иисус впервые после воскресения встретился с уче-
никами в верхней горнице, Фомы с ними не было. Он слышал 
рассказы других, и ему было дано предостаточно доказательств 
того, что Иисус воскрес… Кое-кто из учеников поселился на время 
в верхней горнице знакомого им дома, и по вечерам все, кроме 
Фомы, собирались здесь» (Э. Уайт. Желание веков, с. 806, 807).

Каким было состояние одного из учеников Христа, 
который не пошел в верхнюю горницу во время кризиса?

«Но в его сердце царили мрак и неверие. Когда он слышал 
рассказы учеников о явлении воскресшего Спасителя, его охва-
тывало еще большее отчаяние. Если Иисус действительно воскрес 
из мертвых, то нет больше надежды на земное царство! К тому 
же его тщеславие было уязвлено тем, что Наставник явился всем 
ученикам, кроме него. Он не хотел верить и на протяжении целой 
недели оплакивал свои рухнувшие надежды, и жизнь казалась 
ему еще более мрачной на фоне веры и надежды его собратьев.

Он все время твердил: “Если не увижу на руках Его ран от 
гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу 
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руки моей в ребра Его, не поверю”… Он очень любил своего Гос-
пода, но позволил зависти и неверию овладеть своим сердцем 
и умом» (Э. Уайт. Желание веков, с. 806, 807).

Как Христос относится к Своему колеблющемуся 
ученику?

Как Иисус помогает Фоме снова обрести уверенность?
«Во время ужина [ученики] беседовали о доказательствах, 

которые Христос дал им в пророчествах. И вот “пришел Иисус, 
когда двери были заперты, стал посреди их и сказал: Мир вам!“ 
Обратившись к Фоме, Он сказал: “Подай перст твой сюда и по-
смотри руки Мои: подай руку твою и вложи в ребра Мои; и не 
будь неверующим, но верующим”. Эти слова свидетельствовали: 
Иисусу известно, о чем думал и что говорил Фома. Сомневающий-
ся ученик знал, что никто из его товарищей не видел Иисуса уже 
неделю. Они никак не могли рассказать Наставнику о его неверии. 
Фома признал Того, Кто был пред ним, своим Господом. Ему не 
нужны были дальнейшие доказательства. Его сердце трепетало 
от радости, и он бросился к ногам Иисуса, восклицая: “Господь 
мой и Бог мой!”» (Э. Уайт. Желание веков, c. 807).
Практическое применение

Каким образом на примере царя Езекии мы можем 
ежедневно утверждаться в вере?

О чем важно помнить, оказавшись в кризисной ситуации?
Как отношение Иисуса к Фоме утверждает нас в вере?
Как пример Христа учит нас относиться к тем, кто 

оставил Церковь и не посещает собрания?
«Отношение Иисуса к Фоме многому учит Его последовате-

лей. Его пример показывает нам, как мы должны обращаться с 
теми, чья вера слаба и кто исполнен сомнения. Иисус не стал 
упрекать Фому, не стал с ним спорить. Он просто открылся 
сомневающемуся. Фома был крайне неразумен, когда выдвинул 
условия, на которых он может поверить, но Иисус Своей беско-
рыстной любовью и вниманием устранил все эти препятствия. 
Упреками редко можно победить неверие. Напротив, неверие 
начинает защищаться и находит себе новую поддержку и оправ-
дание. Пусть же им откроется Иисус в Своей любви и милости, 
как открылся Фоме распятый Спаситель, и тогда многие, не 
помышлявшие прежде о том, повторят вслед за Фомой: “Господь 
мой и Бог мой!”» (Э. Уайт. Желание веков, с. 808).
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Мое решение. См. Евр. 10:25, 35.
Что Бог побуждает меня делать ежедневно, чтобы 

утверждаться в вере самому и помогать в этом другим?
«В любое время и в любом месте, во всех печалях и во всех 

страданиях, когда будущее кажется мрачным и неопределенным, 
когда мы чувствуем себя беспомощными и одинокими, нам бу-
дет послан Утешитель в ответ на молитву веры. Обстоятельства 
могут разлучить нас со всеми земными друзьями, но никакие 
события, никакое расстояние не могут разлучить нас с небесным 
Утешителем. И где бы мы ни были, и куда бы мы ни шли, Он 
всегда одесную нас, чтобы помогать, поддерживать, подкреплять 
и ободрять» (Э. Уайт. Желание веков, с. 669).
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