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язык:

ИПБ — перевод Института перевода Библии в Заокском;
РБО — перевод Российского Библейского общества.
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ПОКОЙ 
ДЛЯ БЕСПОКОЙНЫХ

Полет проходил спокойно до момента, когда командир 
экипажа объявил, что на пути у самолета грозовой фронт. 
«Пожалуйста, пристегните ремни безопасности. Мы влета-
ем в зону турбулентности», — сказал командир.

Вскоре самолет начало трясти так, что в салоне откры-
лись багажные полки. После сильнейшей встряски в хвосто-
вой части раздался крик. Некоторые представили, как отры-
ваются крылья и самолет падает на землю. Все пассажиры 
выглядели напряженными и напуганными, за исключением 
маленькой девочки, сидящей в первом ряду эконом-класса. 
Она была увлечена рисованием за откидным столиком. Вре-
мя от времени девочка смотрела в иллюминатор на яркую 
вспышку молнии, но потом спокойно продолжала рисовать.

Казалось, прошла целая вечность, когда наконец самолет 
благополучно приземлился. Пассажиры рукоплескали эки-
пажу и, как никогда, были рады тому, что снова оказались 
на земле. Маленькая девочка собрала свои вещи и ждала, 
пока люди выйдут из самолета. Один из пассажиров спросил 
ее, было ли ей страшно. Ему было интересно, как она могла 
быть столь спокойной во время жуткой тряски.

«Мне не было страшно, — сказала девочка. — Мой папа — 
капитан самолета, и я знала, что он везет меня домой».

Беспокойство и страх часто идут рука об руку. Жизнь 
в мире, где большинство людей вынуждены работать круг-
лосуточно семь дней в неделю (24/7 — раньше это был ре-
жим работы экстренных служб), может привести к беспо-
койству и страху. Каждый из нас иногда испытывает страх 
и тревогу, думая о будущем. Прошлое уже свершилось, 
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настоящее происходит здесь и сейчас, но что ожидать в бу-
дущем? В этом нестабильном мире и в это нестабильное 
время ответы на вопросы о будущем могут быть не такими, 
какие бы мы хотели услышать. Мы хотим знать, справим-
ся ли мы со своей работой в срок, покроем ли мы расходы 
на аренду жилья или на учебу, переживем ли мы очеред-
ную ссору с супругом, чтобы сохранить брак. Мы задаемся 
вопросом, любит ли нас еще Бог, ведь мы снова и снова раз-
очаровываем Его.

В этом квартале мы будем изучать Библию, чтобы узнать, 
как победить те страхи, с которыми мы сталкиваемся. «По-
кой во Христе» — это не просто название пособия, которое 
вы держите в руках, или очередной церковной программы. 
Покой во Христе — это ключ к тому образу жизни, который 
Христос обещает Своим последователям: «Вор приходит 
только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я при-
шел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком» (Ин. 
10:10).

Когда авторы работали над составлением уроков, они 
вдруг осознали, что концепция покоя пронизывает главные 
темы библейского богословия. Покой связан со спасением, 
благодатью, сотворением, субботой, состоянием мертвых, 
скорым пришествием Иисуса и многими другими составля-
ющими библейского учения.

Приглашение Иисуса прийти и найти в Нем покой 
(см. Мф. 11:28) было обращено не только к Его ученикам 
или к ранней христианской церкви. Он видел будущие поко-
ления Своих больных грехом детей — усталых, изнуренных, 
борющихся и отчаянно нуждающихся в источнике покоя. 
Изучая еженедельные уроки в течение этого квартала, при-
бегайте к Богу, чтобы обретать в Нем покой. Ведь наш Не-
бесный Отец мудро управляет всеми происходящими собы-
тиями, и Он желает благополучно привести нас домой.

ОБ АВТОРЕ:

Шанталь и Геральд Клингбейл — муж и жена, это дружная 
семья, в которой трое дочерей, хотя родом супруги из разных 
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культур. Шанталь родилась и выросла в Южной Африке, она 
член Совета попечителей литературного наследия Эллен Уайт. 
Геральд родился и вырос в Германии, он профессор, исследователь 
Ветхого Завета, профессор истории и культуры древнего 
Ближнего Востока в Университете Андрюса, а также редактор 
журнала «Адвентист Ревью» и сопутствующих изданий. 
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УРОК 1УРОК 1
26 ИЮНЯ  26 ИЮНЯ  

2 ИЮЛЯ2 ИЮЛЯ

Жизнь в «обществе 
24/7»

Библейские отрывки для исследования:

Быт. 2:1–3; Иер. 45:1–5; Исх. 20:11; 2 Цар. 7:12; Мк. Быт. 2:1–3; Иер. 45:1–5; Исх. 20:11; 2 Цар. 7:12; Мк. 
6:30–32; Быт. 4:1–17.6:30–32; Быт. 4:1–17.

Памятный стих:

«Истомилась душа моя, желая во дворы Господ-«Истомилась душа моя, желая во дворы Господ-
ни; сердце мое и плоть моя восторгаются к Богу ни; сердце мое и плоть моя восторгаются к Богу 
живому» (Пс. 83:3).живому» (Пс. 83:3).

До начала субботы оставалось всего два часа. Мэри вздох-
нула, окинув взглядом свою небольшую квартиру. По всей 
гостиной были разбросаны детские игрушки, на кухне царил 
беспорядок, младшая дочь Сара лежала в постели с темпера-
турой. А поскольку Мэри согласилась завтра встречать людей 
у входа в церковь, то утром им нужно будет выйти на полчаса 
раньше, чем обычно. «Если бы мне можно было хоть завтра 
немного побыть в тишине», — с тоской подумала женщина.

В это же время на другом конце города Джош, муж Мэри, 
стоял в очереди к кассе, чтобы заплатить за продукты, кото-
рые он купил для всей семьи на неделю. Очереди ко всем кас-
сам были такими длинными, а его очередь продвигалась так 
медленно, как будто все жители города решили сделать по-
купки именно в этот момент. «Мне нужен отдых. Я так боль-
ше не могу, — говорил себе Джош. — Должно же быть что-то 
еще в этой жизни».

Пробки в часы пик, работа, разговоры по телефону, пере-
писки в социальных сетях и мессенджерах, покупки в магази-
нах, учеба в школе и многое другое — вот из чего складыва-
ется наша жизнь. Пользуемся ли мы городским транспортом, 
ездим ли на скутере, возим ли свою семью на автомобиле, — 
наше беспрерывное взаимодействие с окружающим миром, 
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словно барабанная дробь, грозит заглушить в нашей жизни 
самое важное.

Как же нам обрести покой среди шума и суеты?

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ИЮНЯ

«Труждающиеся и обремененные»
Прочитайте Быт. 2:1–3. Почему Бог создал день отдыха прежде, 
чем кто-либо устал?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Еще до того, как человечество добровольно погрузилось 
в жизнь, наполненную суетой и стрессом, Бог установил па-
мятник во времени, чтобы мы не забывали останавливаться 
в постоянном, утомительном забеге каждого нового дня. Суб-
бота — день остановки и неторопливого наслаждения жиз-
нью; время «быть», а «не делать»; праздничный день осо-
бенной радости и благодарности за щедрые дары Создателя: 
растения, воздух, животных, воду, людей; но более всего — 
это день радостного общения с Творцом всех этих благ.

Приглашение на этот праздник не было однократным, его 
срок не истек с момента изгнания людей из Едема. И чтобы 
оно выдержало испытание временем, Бог с самого начала 
вплел день субботнего покоя особой нитью в ткань времени. 
Поэтому приглашение сделать каждый седьмой день праздни-
ком Творения, свободным от дел и забот, звучит снова и сно-
ва.

Казалось бы, благодаря современным изобретениям, зна-
чительно облегчающим наш труд, мы должны гораздо мень-
ше уставать физически, чем люди, жившие двести лет назад. 
Но это не так. Даже в те моменты, когда мы не на работе, у нас 
продолжается бурная деятельность. Нам всегда кажется, что 
мы не успеваем. Независимо от того, сколько дел нам удается 
выполнить, всегда еще больше остается впереди.
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Исследования показывают, что люди стали меньше спать. 

Чтобы сохранять трудоспособность, многие попадают в ко-
феиновую зависимость. Хотя телефоны, компьютеры и ин-
тернет работают все быстрее и быстрее, нам все равно не хва-
тает времени.

Почему нам так важно иметь время для отдыха? Что об этом 
говорят приведенные стихи? См.  Мк. 6:31; Пс. 4:9; Исх. 23:12; 
Втор. 5:14; Мф. 11:28.
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Господь, создавший нас, знал, что нам будет необходим 
физический отдых. Он подарил нам ночь и субботу, чтобы 
дать возможность восстановить силы. Признание Иисуса 
Творцом нашей жизни также включает серьезное отношение 
к нашей обязанности выделять время для отдыха. Заповедь 
о субботе — это не совет. Это повеление!

Подумайте о своей вечной спешке. Что вы можете сделать для 
того, чтобы полнее насладиться — как физически, так и духов-
но — тем отдыхом, который предусмотрел для нас Бог?

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ИЮНЯ

Физическое и эмоциональное истощение
Недостаток сна и истощение из-за физического перенапря-

жения — реальные проблемы. Но более серьезные проблемы 
возникают тогда, когда мы истощаемся эмоционально. А если 
к эмоциональным переживаниям добавить недосыпание, это 
может привести к полному отчаянию и серьезным послед-
ствиям. Варух, писец Иеремии, наверное, часто испытывал 
подобное в последние тревожные годы Иерусалима до его 
разрушения и опустошения вавилонянами.
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Прочитайте Иер. 45:1–5. Что можно сказать об эмоциональном 
здоровье Варуха? Какой диагноз вы бы ему поставили?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Представьте, как бы вы себя чувствовали, если бы Бог ад-
ресовал Свое сообщение лично вам? А Варух получил весть 
от Самого Бога, прямо из Его тронного зала (см. Иер. 45:2). 
Это произошло «в четвертый год Иоакима, сына Иосии, царя 
Иудейского», приблизительно в 605 или 604 году до н. э. 
В Иер. 45:3 хорошо передано общее состояние человека, когда 
его силы исчерпаны.

Из всего того, что мы знаем из Священного Писания 
об этом периоде, ясно, что жалобы Варуха не были безосно-
вательным сетованием. У него были веские причины испыты-
вать разочарование и эмоциональную усталость. Обстановка 
в стране была напряженной, и впереди были более трудные 
времена.

Как Бог ответил Варуху на его боль и страдания? Прочитайте 
Иер. 45:4, 5.
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Божий ответ Варуху на его боль напоминает нам о том, 
что Бог испытывал более сильные переживания, чем Варух. 
Он созидал Иерусалим, но был вынужден допустить его раз-
рушение; Он заботился об Израиле, как о винограднике 
(см. Ис. 5:1–7), но теперь Он должен был вырвать его с кор-
нем и изгнать. Бог не желал зла Своему народу. Но все это 
произошло из-за восстания израильтян против Него.

А для Варуха была надежда. Бог сохранил жизнь писцу 
в самых критических условиях: во время уничтожения, изгна-
ния и потерь.
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Прочитайте снова слова Бога, адресованные Варуху. Можем ли 
мы это послание применить к себе? Говорится ли в нем о том, 
что Бог будет с нами и за нас, независимо от ситуации, в кото-
рой мы находимся?

ВТОРНИК, 29 ИЮНЯ

Отдых в Ветхом Завете
Нам всем нужен отдых, поэтому это та тема, которая затра-

гивается во многих книгах Библии. Хотя Бог создал нас для 
деятельности, наша деятельность должна чередоваться с от-
дыхом.

Ветхий Завет содержит несколько слов, обозначающих от-
дых. Для описания Божьего покоя в седьмой день в Быт. 2:2, 3 
употребляется глагол шават (прекращать работу, отдыхать). 
От этого глагола происходит существительное шаббат — суб-
бота. Тот же глагол используется в книге Исход 5:5 в такой 
глагольной форме, которую можно перевести как «позволить 
кому-то отдыхать», «удерживать, отвлекать от трудов». Раз-
гневанный фараон обвинял Моисея в том, что он отвлекал 
народ от работы.

Когда Бог в четвертой заповеди ссылался на то, что Он 
Сам почил в седьмой день, субботу, там используется глагол 
нуах (см. Исх. 20:11; Втор. 5:14). Этот же глагол переводится 
как «был бы покоен» в книге Иова 3:13. Дух Илии «опочил» 
на Елисее в 4 Цар. 2:15, или, более образно, «останавливался», 
подразумевая ковчег завета в книге Числа 10:36.

Другой важный глагол шакат — «успокоиться, дать облег-
чение, быть тихим» — упоминается в книге Иисуса Навина 
11:23, где говорится о том, что земля успокоилась от войны 
после того, как Иисус Навин завоевал ее. Этот термин часто 
можно встретить в значении «мир» в книгах Иисуса Навина 
и Судей.

Глагол рага также употребляется в значении «покоиться». 
Предостерегая израильтян от непослушания, Бог говорит им, 
что они не найдут покоя в изгнании (см. Втор. 28:65). Этот же 
глагол употребляется в Иер. 50:34, описывая, как действует 
Бог, даруя покой.
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Прочитайте Втор. 31:16 и 2 Цар. 7:12. О каком покое здесь идет 
речь? _____________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

В обоих стихах используется идиоматическое выраже-
ние с глаголом шакаб, который буквально означает «лечь», 
в данном случае «лечь к отцам», т. е. «упокоиться». В Своем 
завете с Давидом Бог дает будущему царю Израиля обещание: 
«Когда же исполнятся дни твои и ты почиешь с отцами тво-
ими, то Я восставлю после тебя семя твое, которое произойдет 
из чресл твоих, и упрочу царство его» (2 Цар. 7:12).

Длинный список (хотя здесь не полный) различных еврей-
ских глаголов, обозначающих покой, дает нам понять, что 
богословское понятие покоя связано не с одним или двумя 
конкретными словами. Мы отдыхаем индивидуально и кол-
лективно. Отдых влияет на наше физическое и эмоциональ-
ное состояние, на наши взаимоотношения с окружающими 
и не ограничивается субботой.

Cмерть — это наш враг. Однажды наступит время, когда смер-
ти больше не  будет (см.  Откр. 21:4). Как  бы мы ни  скорбели 
и ни тосковали по умершим, почему мы можем утешать себя 
тем, что они покоятся, отдыхают?

СРЕДА, 30 ИЮНЯ

Отдых в Новом Завете
В Новом Завете часто встречается глагол анапауо — «от-

дохнуть, успокоить, обновить». Он употребляется в одном 
из самых известных изречений Христа: «Придите ко Мне, 
все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас» (Мф. 
11:28). Это слово означает и физический отдых (cм. Мф. 
26:45). В своих заключительных пожеланиях коринфянам 
Павел выражает радость по поводу прибытия друзей, которые 
успокоили его дух (см. 1 Кор. 16:18).
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Другой глагол, обозначающий отдых, — хэсюхадзо. Он опи-

сывает покой учеников в субботу, когда Иисус находился 
в могиле (см. Лк. 23:56). Он также используется для описания 
тихой, спокойной жизни (см. 1 Фес. 4:11) и может указывать 
на то, что кто-то не имеет возражений и поэтому сохраняет 
спокойствие (см. Деян. 11:18).

В Послании к евреям для описания отдыха творения Божьего 
в седьмой день используется греческий глагол катапауо — «от-
дыхать, почивать» (см. Евр. 4:4), который вторит Септуагинте, 
греческому переводу Ветхого Завета (см. Быт. 2:2). Примечатель-
но, что из четырех случаев употребления в Новом Завете этот гла-
гол трижды употребляется в Послании к евреям, 4-й главе.

Прочитайте Мк. 6:30–32. Почему Иисус велел Своим ученикам 
пойти в пустынное место и отдохнуть, учитывая те многочис-
ленные возможности для миссии, которые у них были на тот 
момент? Посмотрите на более широкий контекст Мк. 6, когда 
будете размышлять над этим вопросом.
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Фраза «Пойдите вы одни… и отдохните немного» (Мк. 6:31) 
выражена в повелительной форме. Она звучит не как просьба 
или предложение, а как приказ или команда. Иисус заботился 
о Своих учениках, об их физическом и эмоциональном здо-
ровье. Ведь они только вернулись с миссионерских путеше-
ствий, куда Иисус посылал их по два человека (см. Мк. 6:7). 
Евангелие от Марка 6:30 описывает их радостное возвраще-
ние. Ученики хотели поделиться с Иисусом своими победами 
и поражениями; и все же Христос останавливает их и повеле-
вает им отдохнуть. Марк объясняет это тем, что «много было 
приходящих и отходящих, так что и есть им было некогда» 
(Мк. 6:31). Огромная нагрузка и слишком большая занятость 
в Божьем деле — это тоже реальная проблема для последо-
вателей Христа. Он напоминает нам, что мы должны беречь 
свое здоровье и эмоциональное благополучие, планируя вре-
мя для отдыха.
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Как можно помочь пастору, служителю поместной церкви или 
кому-то из ваших знакомых, у которого может начаться «вы-
горание» из-за выполнения непосильного количества Божьей 
работы? Как вы можете выразить свою признательность и по-
мочь этому человеку найти время для отдыха?

ЧЕТВЕРГ, 1 ИЮЛЯ

Изгнанник, не нашедший покоя
Прочитайте Быт. 4:1–12. Что сделало Каина «изгнанником и ски-
тальцем на земле»? См. Быт. 4:12.
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

В библейском отрывке не говорится прямо, почему «при-
зрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его 
не призрел» (Быт. 4:4, 5). Но мы знаем почему. «Каин пришел 
пред лицо Божье с сердцем, переполненным ропотом и неве-
рием в обетованную жертву и необходимость ее принесения. 
Его дар не выражал никакого раскаяния в грехах. Подобно 
многим нашим современникам, он считал признаком слабо-
сти точное выполнение Божественных предписаний и не смог 
всецело доверить свое спасение искуплению, которое совер-
шит обетованный Спаситель. Он решил действовать само-
стоятельно и прийти пред лицо Божье со своими собственны-
ми заслугами» (Э. Уайт. Патриархи и пророки, с. 72).

Когда Господь сказал, что Каин будет «изгнанником и ски-
тальцем» на земле, это не означало, что Бог сделал его таким. 
Это произошло в результате его непослушания и грехов-
ных действий. Не находя покоя в Боге, Каин обнаружил, что 
он не может найти его любым другим способом, разве что это 
будет не настоящий покой.

Еврейское слово, переведенное как «призрел» (Быт. 4:4), 
может еще быть истолковано как «внимательно изучил, тща-
тельно взвесил». Объектом Божьего внимательного и тща-
тельного рассмотрения было не столько само приношение, 
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сколько отношение приносящего. Непринятие приношения 
плодов Каина не было произвольной реакцией Бога. Скорее, 
оно означает процесс тщательного рассмотрения и взвеши-
вания характера, отношения и мотивации того, кто приносит 
жертву. Это хорошая иллюстрация следственного суда.

Прочитайте Быт. 4:13–17 и опишите реакцию Каина на Божье 
решение.
 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

Когда мы пытаемся убежать от Божьего присутствия, 
мы становимся беспокойными. Мы пытаемся удовлетворить 
потребность в Божественной благодати покупками, отноше-
ниями с другими людьми или бурной деятельностью. Каин 
начал создавать династию, строить город. Эти великие дости-
жения свидетельствуют о его решимости и энергии. Но если 
эта династия безбожная и город мятежный, они в конечном 
счете ни к чему не приведут.

Даже если мы  страдаем от  последствий наших грехов, что 
мы обычно и делаем, как мы можем научиться принимать про-
щение, предложенное нам посредством Креста?

ПЯТНИЦА, 2 ИЮЛЯ

Для дальнейшего исследования
«С точки зрения раввинов, смысл религии заключен в не-

прерывной деятельности. Свое превосходство они доказы-
вали формальным благочестием. Превозносясь в своем са-
модовольстве, они отделяли себя от Бога. Эта же опасность 
существует и сегодня. Когда люди добиваются успеха в ка-
кой-либо области работы для Бога, возникает соблазн пола-
гаться на человеческие планы и методы. Тогда человек начи-
нает меньше молиться, меньше верить. Подобно ученикам, 
мы подвергаемся опасности пренебречь нашей зависимостью 
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от Бога и искать спасения в своей деятельности. Мы должны 
постоянно взирать на Иисуса, сознавая, что все совершается 
по Его воле. Хотя нам надлежит ревностно трудиться для спа-
сения заблудших, необходимо также уделять время размыш-
лениям, молитве, изучению Слова Божьего. Только труды, 
сопровождающиеся усиленной молитвой и освященные за-
слугами Христа, в конце концов принесут пользу» (Э. Уайт. 
Желание веков, с. 362).

Вопросы для обсуждения:
1.  Постоянное стремление быть на высоте, соответствовать 

нереалистичным идеалам общества, которые Бог не уста-
навливал, может истощить людей физически, эмоциональ-
но и духовно. Как ваша церковь может стать гостеприим-
ным местом для изможденных, уставших людей, жаждущих 
покоя?

2.  Бывает ли такое, что мы слишком заняты, чтобы делать 
добрые дела, служа Господу? Поразмышляйте над историей 
Иисуса и Его учеников (см. Мк. 6:30–32) и обсудите в ва-
шей группе, как ее применить в своей жизни.

3.  В 1899 году был побит рекорд скорости. Кто-то проехал 
на автомобиле со скоростью более 60 км/ч и выжил, чтобы 
рассказать об этом! Сегодня машины ездят намного быст-
рее. И скорость процессоров у наших телефонов намного 
быстрее, чем у самых лучших компьютеров предыдущего 
поколения. Путешествие по воздуху сейчас быстрее, чем 
когда-либо, и скорость будет только увеличиваться. Почти 
все сегодня мы делаем быстрее, чем век тому назад. Но по-
чему мы все равно постоянно спешим и не позволяем себе 
достаточно отдохнуть? Что это говорит нам о человеческой 
природе, а также о том, почему Бог заповедал нам отдыхать 
в одной из Своих заповедей?

4.  Поразмышляйте о том, что субботний покой был установ-
лен еще в Едеме, до грехопадения. Что этот факт говорит 
нам о необходимости отдыха даже в безгрешном, совер-
шенном мире?
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ШЛЕПАНЦЫ И ИСПЫТАНИЯ ШЛЕПАНЦЫ И ИСПЫТАНИЯ 
ШЕСТИЛЕТНЕГО ДАНАЯШЕСТИЛЕТНЕГО ДАНАЯ

Эндрю Макчесни

Для шестилетнего Даная все выглядело странным, Для шестилетнего Даная все выглядело странным, 
когда он приехал в США со своими отцом, матерью и ше-когда он приехал в США со своими отцом, матерью и ше-
стью старшими братьями и сестрами. В городе, который стью старшими братьями и сестрами. В городе, который 
стал их новым домом, улицы были заполнены машина-стал их новым домом, улицы были заполнены машина-
ми. Данай никогда не видел такого количества автомоби-ми. Данай никогда не видел такого количества автомоби-
лей, находясь в лагере беженцев в Таиланде, где он жил лей, находясь в лагере беженцев в Таиланде, где он жил 
со своей семьей из-за того, что в родной Мьянме их при-со своей семьей из-за того, что в родной Мьянме их при-
тесняли. Раньше семья Даная проживала в бамбуковом тесняли. Раньше семья Даная проживала в бамбуковом 
доме без кондиционера и водопровода, а мальчик мылся доме без кондиционера и водопровода, а мальчик мылся 
в реке. Теперь же в доме были все удобства. Данай благо-в реке. Теперь же в доме были все удобства. Данай благо-
дарил Бога за новый дом.дарил Бога за новый дом.

В школу Данай пришел в шлепанцах. Увидев это, учи-В школу Данай пришел в шлепанцах. Увидев это, учи-
тель тут же отправил его домой. Работник школы, кото-тель тут же отправил его домой. Работник школы, кото-
рый подвез мальчика до дома, рассказал его матери, где рый подвез мальчика до дома, рассказал его матери, где 
найти обувной магазин. Но его родители не знали англий-найти обувной магазин. Но его родители не знали англий-
ский и не умели водить автомобиль, поэтому они попро-ский и не умели водить автомобиль, поэтому они попро-
сили одного из родственников отвести Даная в обувной сили одного из родственников отвести Даная в обувной 
магазин и купить ему первую пару обуви. На следующий магазин и купить ему первую пару обуви. На следующий 
день Данай вернулся в школу уже в новой обуви. Его пер-день Данай вернулся в школу уже в новой обуви. Его пер-
вый год в школе был невероятно сложным. Некоторые вый год в школе был невероятно сложным. Некоторые 
дети недоброжелательно относились к беженцам, а один дети недоброжелательно относились к беженцам, а один 
из его братьев стал частым участником драк.из его братьев стал частым участником драк.

Так случилось, что один адвентист седьмого дня по-Так случилось, что один адвентист седьмого дня по-
дружился с этой семьей и помог перевести Даная во вто-дружился с этой семьей и помог перевести Даная во вто-
рой класс церковной школы. Стипендиальный фонд с по-рой класс церковной школы. Стипендиальный фонд с по-
жертвований Тринадцатой субботы помог оплатить его жертвований Тринадцатой субботы помог оплатить его 
обучение. Данай был счастлив учиться в церковной шко-обучение. Данай был счастлив учиться в церковной шко-
ле с добрыми и приветливыми одноклассниками. Дома ле с добрыми и приветливыми одноклассниками. Дома 
он слышал о Боге от родителей-христиан, теперь же мог он слышал о Боге от родителей-христиан, теперь же мог 
самостоятельно читать Библию в школе. Он хотел самостоятельно читать Библию в школе. Он хотел 
знать больше и, когда подрос, присоединился знать больше и, когда подрос, присоединился 
к группе по изучению Библии.к группе по изучению Библии.
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Когда Данаю было двенадцать лет, его вера подверг-Когда Данаю было двенадцать лет, его вера подверг-
лась испытанию. Однажды, работая в саду, его отец по-лась испытанию. Однажды, работая в саду, его отец по-
терял сознание. Никто не знал, как вызвать скорую по-терял сознание. Никто не знал, как вызвать скорую по-
мощь, так что родные погрузили отца в машину и срочно мощь, так что родные погрузили отца в машину и срочно 
доставили в больницу. Данай сильно переживал. Всю доставили в больницу. Данай сильно переживал. Всю 
ночь он не находил себе покоя. Он молился так горячо, ночь он не находил себе покоя. Он молился так горячо, 
как никогда раньше. «Господи, пожалуйста, помоги мо-как никогда раньше. «Господи, пожалуйста, помоги мо-
ему папе выздороветь, — просил он. — Если он поправит-ему папе выздороветь, — просил он. — Если он поправит-
ся, я приму крещение и посвящу свою жизнь Тебе».ся, я приму крещение и посвящу свою жизнь Тебе».

Три дня спустя он увидел своего отца в больнице. Три дня спустя он увидел своего отца в больнице. 
Некогда сильный мужчина был теперь болезненно блед-Некогда сильный мужчина был теперь болезненно блед-
ным и ослабевшим. Доктор сказал, что мужчина перенес ным и ослабевшим. Доктор сказал, что мужчина перенес 
инсульт. Данай продолжал молиться. Прошло несколь-инсульт. Данай продолжал молиться. Прошло несколь-
ко недель, отец медленно восстанавливался. Когда его ко недель, отец медленно восстанавливался. Когда его 
выписали из больницы, Данай сдержал обещание, кото-выписали из больницы, Данай сдержал обещание, кото-
рое дал Богу. Он принял крещение.рое дал Богу. Он принял крещение.

Пять лет спустя его отец умер от рака, но семнадцати-Пять лет спустя его отец умер от рака, но семнадцати-
летний Данай был рад, что отдал свое сердце Иисусу. летний Данай был рад, что отдал свое сердце Иисусу. 
«После крещения я стал больше времени уделять чтению «После крещения я стал больше времени уделять чтению 
Библии, молитве и общению с Богом, — рассказывает Библии, молитве и общению с Богом, — рассказывает 
Данай. — Чем больше я это делал, тем счастливее себя Данай. — Чем больше я это делал, тем счастливее себя 
чувствовал. Бог всегда рядом, и я благодарен Ему за это».чувствовал. Бог всегда рядом, и я благодарен Ему за это».

Пожертвования Тринадцатой субботы 2011 года по-Пожертвования Тринадцатой субботы 2011 года по-
могли таким детям беженцев, как Данай, получить обра-могли таким детям беженцев, как Данай, получить обра-
зование в адвентистских школах Северо-Американского зование в адвентистских школах Северо-Американского 
дивизиона. Часть пожертвований этого квартала вновь дивизиона. Часть пожертвований этого квартала вновь 
поможет детям беженцев получить адвентистское обра-поможет детям беженцев получить адвентистское обра-
зование на территории Северной Америки. Благодарим зование на территории Северной Америки. Благодарим 
вас за щедрые пожертвования.вас за щедрые пожертвования.
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КОММЕНТАРИЙ К УРОКУ 1

БИБЛЕЙСКИЕ ОТРЫВКИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ: Быт. 2:1–3; Иер. 45:1–5; 
Исх. 20:11; 2 Цар. 7:12; Мк. 6:30–32; Быт. 4:1–17.

ЧАСТЬ I. ОБЗОР
В этом квартале мы начинаем изучать серию уроков под 

названием «Покой во Христе». Наше современное общество 
наполнено беспокойными людьми. Волнения, тревога, неста-
бильность и все то, что сегодня во многом отличает нашу жизнь, 
способствуют беспокойству. Среди специалистов в области 
психического здоровья растет озабоченность по поводу увели-
чения числа пациентов, страдающих депрессией. По оценкам, 
в нашем мире более 300 миллионов человек страдают от де-
прессии. Через несколько десятилетий депрессия сменит сер-
дечные заболевания как основную причину смерти. Согласно 
прогнозам компании «Томсон Ройтерс Фарма», основанным 
на согласованных прогнозах аналитиков, ожидается, что миро-
вой объем продаж антидепрессантов превысит шесть миллиар-
дов долларов. Более 270 миллионов рецептов на антидепрес-
санты выписывается ежегодно в одних только Соединенных 
Штатах. Уроки этого квартала, особенно урок этой недели, со-
средоточены на истинном источнике покоя. В них вы найдете 
практические советы о том, как обрести покой.

На этой неделе мы переместимся в прошлое, во время сотво-
рения нашего мира, и откроем для себя вечное напоминание 
о покое во Христе — субботу. Мы также изучим глубокую скорбь 
одного из персонажей Ветхого Завета и ее влияние на его физи-
ческое, психическое и эмоциональное здоровье. На протяжении 
всего урока мы будем слышать призыв Христа к покою, звуча-
щий во всем Писании. Когда мы изучим значение слова «покой» 
в Ветхом и Новом Заветах, мы лучше поймем беспокойство Каи-
на и выясним, как обрести истинный покой во Христе.

ЧАСТЬ II. КОММЕНТАРИЙ
Наиболее исчерпывающий отрывок в Библии о покое 

в субботу — Быт. 2:1–3. В конце недели Творения Иисус, наш 
любящий Творец, устанавливает, как заявляет американский 
писатель еврейского происхождения Абрам Иешуа Хешель, 
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дворец во времени. Каждую субботу Иисус приглашает нас оста-
вить свои заботы, волнения и тревоги позади и войти в Его дво-
рец, чтобы отдохнуть в Нем. Земные дворцы — это отдельные 
географические места. Например, Версальский дворец во Фран-
ции состоит из 2300 комнат и занимает площадь более 63 000 
квадратных метров. Как объект Всемирного наследия ЮНЕСКО 
он внесен в список величайших достижений семнадцатого века.

Суббота — дворец Бога во времени — несопоставима 
по значимости и красоте с любым другим дворцом, возведен-
ным человеком, каким бы величественным и масштабным 
он ни был. Она датируется не семнадцатым веком, а началом 
времен при Творении. Она охватывает века и каждую неделю 
украшает землю священным временем. Она — непрерывное 
напоминание о том, где обретается истинный покой. Суббота 
говорит о Боге, Который хорошо знаком с нашими человече-
скими потребностями. Он «почил» в субботу не потому, что 
устал, а потому, что знал, что мы будем уставать. Быт. 2:2 гово-
рит: «И совершил Бог к седьмому дню дела Свои». Время — 
это не бесконечная череда событий, состоящих только из тру-
дов. Бог по милости Своей даровал нам священную остановку 
во времени, чтобы мы могли углубить наши отношения с Ним, 
обновить наш разум и тело и укрепить отношения в семье.

Этот Божественный субботний покой несет с собой ощу-
щение уверенности в любви нашего Создателя и заботе 
о нас. В Нем мы обретаем мир. Суббота — лучшее лекарство 
от стресса. Она — залог того, что Бог, создавший этот мир, 
не забыл его, не забыл нас. Когда мы «помним день суббот-
ний, чтобы святить его», наш Творец вспоминает о нас в тот 
день и изливает щедрые небесные благословения в нашу 
жизнь, чтобы избавить нас от рабства страха, оков беспокой-
ства и темницы переживаний.

БОГ ПРЕДЛАГАЕТ НАМ ПОКОЙ

Всюду в Писании Бог призывает нас отдохнуть от наших 
дел. Когда заботы житейские подавляют нас, мы начинаем:
	z Терять главное. Порой кажется, что события настоящего 

вот-вот нас сломают. Зачастую мы преувеличиваем серь-
езность проблем, когда сосредотачиваемся на них, а не 
на Боге, Который может их решить. В решении своих 
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проблем мы чаще обращаемся к знаниям и опыту того или 
иного человека, чем к Богу.

	z Истощаться физически, умственно и эмоционально. Когда 
мы напряжены и обеспокоены, мы чаще говорим и делаем 
то, о чем позже сожалеем. Бесконечные дела ведут к уста-
лости, усталость — к выгоранию, а выгорание — к уны-
нию. Занятые люди часто поспешно принимают решения, 
не видя всей картины, потому что не могут остановиться 
и все тщательно обдумать. Им нужно перейти к следующей 
проблеме, которую необходимо решить, или к следующей 
задаче в их списке дел, чтобы ее выполнить.

	z Пренебрегать молитвой и изучением Библии. В результате 
наша духовная жизнь страдает. Работа, обязанности и до-
машние дела вызывают усталость, а усталость приводит 
к потере эффективности, недостатку дисциплины, неспо-
собности контролировать свои чувства и осознанно жить.
Эллен Уайт объясняет это так: «Все, кого учит Господь, нуж-

даются в покое для размышления и исследования собственного 
сердца, для общения с природой и Богом. В них должна про-
являться жизнь, которая ничего общего не имеет с миром, его 
обычаями и устремлениями; и им необходимо иметь личный 
опыт познания Божьей воли. Каждый из нас должен лично 
слышать Его голос, обращенный к сердцу. Когда смолкают все 
посторонние голоса и мы замираем в ожидании перед Богом, 
молчание души делает голос Бога более отчетливым. Он пове-
левает нам: „Остановитесь и познайте, что Я — Бог“ (Пс. 45:11). 
Подобной подготовкой должен предваряться всякий труд для 
Бога. Среди спешащей толпы и крайнего физического и эмо-
ционального напряжения наших сил, вызванного современ-
ным стремительным ритмом жизни, человека, находящего 
время для уединенного общения с Богом и природой, окру-
жает атмосфера мира и света. Он получит приток новых сил — 
как физических, так и умственных. Его жизнь будет источать 
благоухание и откроет Божественную силу, которая достигнет 
человеческих сердец» (Э. Уайт. Служение исцеления, с. 58).

Вы когда-нибудь чувствовали, что переходите от одного 
дела к следующему, вы перегружены планами для вашей жиз-
ни? Нужно ответить еще на одно сообщение в социальных се-
тях, написать еще одно электронное письмо, сделать еще один 
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телефонный звонок, оказаться еще на одном комитете, встре-
титься еще с одним человеком... Кажется, что вашей жизнью 
управляете не вы, а что-то «еще одно». У вас слишком много 
дел, чтобы выполнить их все, и, ложась поздно вечером в по-
стель, вы продолжаете думаете обо всем, что еще не сделали. 
Ваша работа еще не закончена. Ваш список дел в лучшем слу-
чае выполнен наполовину. Ваш разум перегружен. Пытаясь 
заснуть, вы в отчаянии думаете, как же все успеть.

Приглашение Христа предназначено особенно для заня-
тых, перегруженных и усталых людей, которые не могут 
остановиться, чтобы отдохнуть. Ученики Иисуса были встре-
вожены и смущены после смерти Иоанна Крестителя. Иисус 
призвал их: «Пойдите вы одни в пустынное место и отдох-
ните немного, — ибо много было приходящих и отходя-
щих, так что и есть им было некогда» (Мк. 6:31). В их делах 
Иисус предложил им отдых. Он не поощрял изнурительный 
труд. Его приглашение к отдыху не было обращено исклю-
чительно к ученикам. Он сказал эти слова толпе, следующей 
за Ним. «Придите ко Мне, все труждающиеся и обременен-
ные, и Я успокою вас» (Мф. 11:28). Покой, который предла-
гает Иисус, — это не свобода от испытаний. Это внутренняя 
уверенность в том, что в Нем мы в безопасности. Он никогда 
не оставит нас. Одно из самых сложных жизненных испы-
таний — это чувствовать себя одиноким в трудные времена. 
Именно таким чувствовал себя писец Иеремии Варух.

СКОРБЬ ВАРУХА, БЕСПОКОЙСТВО КАИНА И ОТВЕТ БОГА

Варух был писцом Иеремии. Согласно Иер. 45:3–5, он пере-
жил период глубокой эмоциональной боли. Вскоре город Иеру-
салим должен был подвергнуться нападению вражеских войск. 
Страдания, душевная боль и бедствия стремительно приближа-
лись. Варух знал, что жизнь уже не будет прежней. Страх по-
глотил его. В его жизнь хлынула скорбь. Беспокойство крепко 
удерживало его в своей власти, подрывая здоровье. Но Бог об-
надежил его, сказав: «Но во всяком месте, куда бы ты ни пошел, 
Я оставлю тебе твою собственную жизнь как награду» (Иер. 
45:5; ИПБ). Обещания Бога непреложны. Мы можем оставать-
ся спокойными даже среди величайших жизненных трудностей 
благодаря уверенности, которую дают нам обещания Бога.
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В Ветхом Завете есть ряд еврейских слов, переведенных 

как «покой». Их значение разнообразно — облегчение, тиши-
на, мир... В Новом Завете слово «покой» можно также пере-
вести как «отдыхать» и «расслабляться». У всех этих слов 
есть одна общая черта. Они подразумевают внутренний мир, 
ощущение спокойствия и умиротворения. Такой покой — это 
подарок от Бога, даруемый Им Его уставшим детям, приходя-
щим к Нему с верой. История Каина показывает, что человек 
теряет покой, когда восстает против заповедей Бога, полага-
ясь на свое собственное суждение. Каин пренебрегал ясными 
указаниями Бога. Его религия была религией человеческих 
дел. Он превозносил собственное мнение над Божественным 
откровением. Другую сторону занимает Авель, который имел 
мир даже в смерти, потому что он уповал на Бога — источник 
жизни. Сегодняшние размышления дают несколько важных 
практических уроков для жизни в современном мире.

ЧАСТЬ III. ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
Изучив тему этой недели, мы можем обозначить по мень-

шей мере три практических урока для повседневной жизни.
1. Когда мы слишком заняты, чтобы иметь мир в сердце, 

посылаемый любящим и заботливым Создателем, наша 
жизнь наполняется стрессом и тревогой. Стресс же может 
привести к физическому заболеванию и эмоциональному 
расстройству.

2. Наш Создатель дарует нам покой, но это не просто от-
дых для восстановления сил от физической усталости, это 
в первую очередь состояние души. Мы испытываем его, когда 
доверяем обетованиям Божьего Слова и входим в субботний 
покой.

3. Как показывает опыт Каина, жизнь без Создателя раз-
рушает все наши попытки обрести внутренний мир и радость 
собственными силами. Покой обретается в доверительных 
отношениях с Тем, Кто нас создал. Наш покой — во Христе. 
Его обещания придают нам уверенности в жизни. В Его при-
сутствии мы обретаем свободу от тревог, беспокойств и забот.
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УРОК 2УРОК 2
39 ИЮЛЯ39 ИЮЛЯ

Беспокойные 
и бунтующие

Библейские отрывки для исследования:

Числ. 11:1–33; 12:1–13; 13:27–33; 14:1–23; 1 Кор. Числ. 11:1–33; 12:1–13; 13:27–33; 14:1–23; 1 Кор. 
10:1–11; Числ. 14:39–45.10:1–11; Числ. 14:39–45.

Памятный стих:

«Все это происходило с ними, как образы; а опи-«Все это происходило с ними, как образы; а опи-
сано в наставление нам, достигшим последних сано в наставление нам, достигшим последних 
веков» (1 Кор. 10:11).веков» (1 Кор. 10:11).

На протяжении веков многие люди замечали необыкно-
венно беспокойное поведение собак и других домашних жи-
вотных перед сильными землетрясениями.

Ученые установили, что животные способны уловить пер-
вую из сейсмических волн землетрясения — волну давления, 
которая приходит раньше второй ударной волны. Это объяс-
няет, почему животные, по словам очевидцев, приходят в за-
мешательство или беспокойны именно перед тем, как земля 
начинает дрожать. Некоторые животные, например слоны, 
могут воспринимать низкочастотные звуковые волны и ви-
брации от предварительных толчков, которые люди не могут 
ощутить.

23 августа 2011 года за несколько минут до землетрясения 
магнитудой 5,8, обрушившегося на Вашингтон, округ Колум-
бия, некоторые животные в Национальном зоопарке Смит-
соновского института начали вести себя странно. Среди них 
были лемуры, начавшие громко кричать приблизительно 
за 15 минут до того, как земля начала дрожать.

Изучая урок на этой неделе, мы рассмотрим некоторые 
примеры странного беспокойства у людей. Его причина 
не в надвигающихся стихийных бедствиях, таких как земле-
трясения, а в греховности падших человеческих существ, ко-
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торых не устраивает все то, что Христос предлагает приходя-
щим к Нему с верой и послушанием.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ИЮЛЯ

Беспокойные в пустыне
Израильтяне были недовольны и не имели покоя, когда 

покинули Синай по пути в Ханаан. Прошло больше года с тех 
пор, как они вышли из Египта (см. Числ. 1:1). Они были го-
товы войти в обетованную Землю. Израильтяне были «исчис-
лены» и организованны. Они были свидетелями невероятных 
проявлений Божьей благодати и явных признаков присут-
ствия Бога среди них. Тем не менее в первом месте, где они 
остановились во время своего путешествия у горы Синай, они 
стали роптать.

Прочитайте Числ. 11:1–15. На что жаловались израильтяне?
 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

Израильтяне жаждали есть пищу, которой питались 
в Египте, — это мясо, огурцы, дыни, лук-порей, репчатый лук 
и чеснок. «Кто накормит нас мясом? Мы помним рыбу, кото-
рую в Египте мы ели даром, огурцы и дыни, и лук, и репчатый 
лук и чеснок; а ныне душа наша изнывает; ничего нет, только 
манна в глазах наших» (Числ. 11:4–6). Им докучала жестокая 
избирательная память, когда они вспоминали о еде, забывая 
о рабстве и невероятных трудностях и лишениях (сравните 
с Исх. 1).

Израильтяне питались Божьей манной больше года, одна-
ко их это не устраивало, им хотелось чего-то еще. Даже Мои-
сей уже не выдерживал. Вести за собой огромное число беспо-
койных людей непросто. Но Моисей знал, к Кому обратиться: 
«Для чего Ты мучишь раба Твоего? и почему я не нашел мило-
сти пред очами Твоими, что Ты возложил на меня бремя всего 
народа сего?» (Числ. 11:11).
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Как Бог отвечает на эти жалобы? Прочитайте Числ. 11:16–33.
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Бог не безразличен к нашим потребностям, когда мы чув-
ствуем беспокойство. В случае с израильтянами Он дал им пе-
репелов, чтобы утолить их желание поесть мяса. Но на самом 
деле источник недовольства Израиля таился глубже. Когда 
мы несчастны, беспокойны, злы, тогда то, на что мы злимся, 
часто просто спусковой крючок для нашего срыва, а не причи-
на конфликта. Мы бунтуем, потому что есть некая более глу-
бокая проблема, влияющая на наши отношения. Израиль вос-
стал против Божьего руководства. А с этим нам следует быть 
осторожными независимо от сложившейся ситуации, ибо по-
вторить беспокойство израильтян легче, чем мы думаем.

Почему наше прошлое кажется нам лучшим, чем оно было на са-
мом деле?

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ИЮЛЯ

Беспокойность заразна
Прочитайте Числ. 12:1–3. Из-за чего расстроились Мариам 
и Аарон?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Как видно, Мариам и Аарон были недовольны, что жена 
Моисея — ефиоплянка. Сепфора была «чужой», родом из Ма-
диамской земли (см. Исх. 3:1). Даже среди избранных на осо-
бое служение людей падшая человеческая природа проявила 
себя таким отвратительным способом.

Однако библейский стих ясно показывает, что это был 
только предлог. Их жалоба в основном касалась пророческого 
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дара. В предыдущей главе Бог сказал Моисею назначить семь-
десят израильских старейшин, которые помогут ему нести 
административное бремя руководства (см. Числ. 11:16, 17, 
24, 25). Аарон и Мариам тоже играли ключевые руководящие 
роли (см. Исх. 4:13–15; Мих. 6:4), но теперь они почувствова-
ли угрозу со стороны расширения руководящего круга и ска-
зали: «Одному ли Моисею говорил Господь? не говорил ли Он 
и нам?» (Числ. 12:2).

Как Бог отвечает на эту жалобу? Прочитайте Числ. 12:4–13. Как 
вы думаете, почему Бог отвечает так решительно?
 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

Господь отвечает «внезапно» (стих 4) и не оставляет ме-
ста для всевозможных объяснений. Пророческий дар — это 
не средство для обретения большей власти. Моисей как нель-
зя лучше подходил на роль руководителя, потому что хорошо 
усвоил урок зависимости от Бога.

Тот факт, что Мариам упоминается первой, а Аарон вто-
рым в Числ. 12:1, предполагает, что она могла быть зачинщи-
ком высказанных Моисею упреков. В то время Аарон уже со-
вершал служение первосвященника Израиля. Если бы он был 
поражен проказой, то не смог бы войти в скинию и совершать 
служение за народ. Божье наказание Мариам временной про-
казой наглядно показывает Его недовольство ими обоими 
и помогает изменить отношение в нужную для них сторону. 
Прошение Аарона за сестру подтверждает, что он тоже был 
вовлечен в грех (см. Числ. 12:11), и теперь вместо критики 
и недовольства мы видим, как Аарон умоляет за Мариам и как 
Моисей ходатайствует за нее перед Богом (см. Числ. 12:11–
13). Это то отношение, которое Бог желает видеть в Своем 
народе. Он слышит и исцеляет Мариам.

Хотя всегда легко жаловаться, критиковать и осуждать руко-
водителей церкви любого уровня, насколько изменилась  бы 
наша церковь и наша собственная духовная жизнь в лучшую 
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сторону, если бы мы вместо этого ходатайствовали за наших 
руководителей перед Богом, даже если в чем-то с ними не со-
гласны?

ВТОРНИК, 6 ИЮЛЯ

Беспокойство приводит к восстанию
У этой истории хорошее начало. Израильтяне наконец 

достигли границ Ханаана, и, чтобы обследовать эту землю, 
туда были посланы двенадцать соглядатаев. Их отчет весьма 
необычен.

Прочитайте отчет соглядатаев в Числ. 13:27–33. Что перечерки-
вает все ожидания израильтян?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Несмотря на вмешательство Халева, в народе преобладают 
голоса сомневающихся и скептиков. Израильтяне не решают-
ся отправиться завоевывать то, что обещал им Бог. Обеспо-
коенные, они подняли плач и ропот, вместо того чтобы пойти 
с уверенностью и доверием Богу и с возгласами победы завое-
вать землю.

Когда у нас тревога на сердце, нам трудно жить верой. Од-
нако беспокойство влияет не только на наши эмоции. Ученые 
говорят, что существует прямая причинно-следственная связь 
между острой нехваткой покоя (включая недосыпание) и при-
нятием неправильных решений, приводящих к ожирению, за-
висимостям, к еще большему беспокойству и несчастью.

Прочитайте Числ. 14:1–10. Что случилось потом?
 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________
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Ситуация становится все хуже и хуже. Отчаянная мольба 

Халева —«Только против Господа не восставайте» (Числ. 
14:9) — остается без внимания, и все общество готовится 
побить камнями своих руководителей. Беспокойство ведет 
к бунту, а бунт в конечном счете ведет к смерти.

«Неверные соглядатаи громко обвиняли Халева и Иисуса 
Навина, и раздался призыв побить их камнями. Обезумев-
шие люди схватили камни, чтобы побить этих верных людей. 
С пронзительными воплями, словно сумасшедшие, они рину-
лись вперед, как вдруг камни выпали из их рук, они смолкли 
и затрепетали от страха. Бог вмешался, чтобы пресечь крово-
пролитие. Слава Его присутствия, подобно вспышке света, 
осветила скинию. Весь народ смотрел на знамение Господа. 
Некто более могущественный, чем они, явил Себя, и теперь 
никто не осмеливался возмущаться. Лживые соглядатаи, по-
раженные ужасом, с затаенным дыханием бросились к своим 
шатрам» (Э. Уайт. Патриархи и пророки, с. 390).

Именно в этот критический момент Господь явил Свою 
славу. Когда мы читаем эту историю в Числ. 14, кажется, 
будто вся эта сцена застыла и теперь мы имеем возможность 
слышать беседу Бога с Моисеем. Бог признает, что, хотя кам-
ни предназначаются для Моисея, Халева и Иисуса Навина, 
в конечном счете восстание направлено против Него Самого.

СРЕДА, 7 ИЮЛЯ

Ходатай
Какую возможность Бог предлагает Моисею перед лицом этих 
восставших? Прочитайте Числ. 14:11, 12.
 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

Господь предлагает истребить израильтян и произвести 
от Моисея новую сильную нацию.
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Как Моисей отвечает на это открытое восстание, которое было 
не просто восстанием против него, но против Бога? См. Числ. 
14:13–19.
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Вот он — настоящий человек Божий. Застывший во време-
ни ответ Моисея предвещает Ходатая, Который более 1400 лет 
спустя будет молиться о Своих последователях в их скорбях 
(см. Ин. 17). Действительно, в этом поступке Моисея многие 
богословы и исследователи Библии увидели пример того, что 
Христос делает для нас. Их вина или наша вина не подверга-
ются сомнению. И все же Моисей умоляет, говоря: «Прости 
грех народу сему по великой милости Твоей» (Числ. 14:19). 
Как Господь поступил с этим народом благодаря заступниче-
ству Моисея, так Бог поступает со всеми нами благодаря смер-
ти, воскресению и ходатайству Иисуса за нас.

Моисей ходатайствует: «Прости грех народу сему по вели-
кой милости Твоей, как Ты прощал народ сей от Египта досе-
ле» (Числ. 14:19). Милость по своей сущности противостоит 
бунту и беспокойству, а прощение предлагает начать все сна-
чала.

Тем не менее все имеет свою цену. Мы не можем пользо-
ваться благодатью без последствий. Хотя и прощенный, народ 
пожнет последствия своего бунта, и поколение восставших 
не войдет в обетованную Землю (Числ. 14:20–23).

Да, Бог будет поддерживать их на протяжении тридцати 
восьми лет в пустыне. Он будет их кормить, обращаться к ним 
из святилища, будет рядом с ними. Но они умрут, не войдя 
в обетованную Землю.

Это похоже на приговор, но на самом деле это благодать. 
Как это поколение могло покорить могущественные города 
Ханаана, если люди не научились доверять Богу? Как они мог-
ли быть светом для народов, если сами находились во тьме?

Какие серьезные уроки, касающиеся последствий прощенного 
греха, вы усвоили?



33

22
ЧЕТВЕРГ, 8 ИЮЛЯ

Вера против самонадеянности
Какое сходство вы  видите между Израилем, странствующим 
по пустыне, и народом Божьим, живущим в преддверии Второго 
пришествия Иисуса? См. 1 Кор. 10:1–11.
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

В продолжение длительного времени народ Божий бродил 
по пустыне, идя в Землю обетованную. Сегодня пустыня — 
это бесконечный медиашквал, постоянные звуковые сигналы 
входящих сообщений и звон разнообразных развлечений. Эта 
пустыня пытается продавать нам порнографию вместо любви 
и материальные блага вместо решения наших проблем. Вот 
если бы мы были чуть стройнее, немного моложе, немного со-
стоятельнее, немного сексуальнее, то это решило бы все наши 
проблемы — уверенно заблуждаются многие.

Подобно израильтянам, мы беспокойны в своем поиске 
покоя и очень часто ищем его не там.

Как израильтяне отреагировали на  Божий приговор в  Числ. 
14:39–45?  ______________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Реакция Израиля на Божий приговор типичная. «Мы со-
грешили», — сказали они. «И, встав рано поутру, пошли 
на вершину горы, говоря: вот, мы пойдем на то место, о кото-
ром сказал Господь» (Числ. 14:40).

Полупосвящение похоже на плохо проведенную вакцина-
цию — оно не работает. Сегодня врачи рекомендуют вакци-
нацию от гепатита Б сразу после рождения в течение первых 
двадцати четырех часов жизни. Начало хорошее. Но если по-
сле этой первой прививки не будут проведены еще две или три 
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ревакцинации в нужное время и в правильных дозах, то защи-
ты от гепатита Б не будет.

В последних стихах Числ. 14 повествуется о мятежном 
решении Израиля, которое приводит к смерти и разочарова-
нию, потому что израильтяне отказываются принять новые 
повеления Бога и упрямо идут в бой без ковчега завета и руко-
водства Моисея.

Самонадеянность обходится дорого, она ведет к смерти. 
Очень часто самонадеянность движима страхом. Из-за того, 
что мы чего-то боимся, мы принимаем решения, о которых 
потом сожалеем.

Подумайте о тех случаях, когда вы действовали верой, и о тех, 
когда ваши поступки были продиктованы самонадеянностью. 
Сравните их между собой.

ПЯТНИЦА, 9 ИЮЛЯ

Для дальнейшего исследования
«Казалось, они чистосердечно раскаиваются в своем гре-

ховном поведении, но на самом деле они больше скорбели 
о последствиях своего нечестия, нежели о собственной небла-
годарности и непослушании. Когда они увидели, что Господь 
не изменит приговора, упрямство вновь заговорило в них, 
и они объявили, что не возвратятся обратно в пустыню. Пове-
левая им отступить от земли врагов, Бог испытывал их види-
мую покорность и доказал, что она не настоящая. Они знали, 
что тяжко согрешили, позволив плохим чувствам овладеть 
собой и желая побить камнями тех соглядатаев, которые на-
стойчиво умоляли их повиноваться Богу, но в действитель-
ности они страшно боялись последствий, которые стали для 
них роковыми. Их сердца не изменились, им нужен был толь-
ко повод, чтобы проявить такое же неповиновение. Это обна-
ружилось, когда Моисей от имени Бога повелел им вернуться 
в пустыню» (Э. Уайт. Патриархи и пророки, с. 391).

«Между верой и самонадеянностью нет ничего общего. 
Только тот, кто истинно верует, свободен от самонадеянности. 
Ибо самонадеянность — это сатанинская подделка веры. Вера 
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притязает на Божьи обетования и приносит плод послушания. 
Самонадеянность также притязает на обетования, но исполь-
зует их подобно сатане: чтобы оправдать беззаконие. Вера 
помогла бы нашим прародителям уповать на любовь Божью 
и повиноваться Его заповедям. Самонадеянность же толкнула 
их на нарушение Его Закона, так как они верили в то, что Его 
великая любовь спасет их от последствий греха. Это не вера, 
если она притязает на благоволение Неба, но не выполня-
ет условий, на которых эта милость дается. Истинная вера 
основывается на обетованиях и установлениях Священного 
Писания» (Э. Уайт. Желание веков, с. 126).

Вопросы для обсуждения:
1.  Обсудите разницу между верой и самонадеянностью. По-

чему завоевание Ханаана сначала рассматривалось как акт 
веры, но потом, когда израильтяне совершили нападение, 
это считалось самонадеянностью? Как мотивация и обстоя-
тельства помогают отличить веру от самонадеянности?

2.  Остановитесь более подробно на таком факте: хотя грехи 
могут быть прощены, мы часто вынуждены пожинать 
последствия этих грехов. Как вы можете помочь тем, кто 
переживает, зная, что им прощен грех, который, однако, 
продолжает негативно влиять на них и, возможно, даже 
на их близких?
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ВЛИЯНИЕ МИССИОНЕРСКОЙ ШКОЛЫВЛИЯНИЕ МИССИОНЕРСКОЙ ШКОЛЫ
Диана Фиш

Какое влияние может оказать миссионерская школа Какое влияние может оказать миссионерская школа 
на семью?на семью?

Шима (что на языке племени навахо означает «мать») Шима (что на языке племени навахо означает «мать») 
впервые услышала о Холбрукской адвентистской школе впервые услышала о Холбрукской адвентистской школе 
для индейцев сорок лет назад.для индейцев сорок лет назад.

Один ее друг очень хорошо отзывался об этой школе, Один ее друг очень хорошо отзывался об этой школе, 
расположенной на территории племени навахо в амери-расположенной на территории племени навахо в амери-
канском штате Аризона. «Школа дает прекрасное обра-канском штате Аризона. «Школа дает прекрасное обра-
зование детям навахо», — говорил он.зование детям навахо», — говорил он.

Шима записала пятерых из семи своих детей в Хол-Шима записала пятерых из семи своих детей в Хол-
брукскую школу. В школе ее старший сын обучился свар-брукскую школу. В школе ее старший сын обучился свар-
ке и другим работам по металлу. Ему нравилось работать ке и другим работам по металлу. Ему нравилось работать 
с металлом, и он стал слесарем.с металлом, и он стал слесарем.

Второй ребенок Шимы, дочь, по завершении обучения Второй ребенок Шимы, дочь, по завершении обучения 
в Холбруке решила поступить в адвентистский колледж. в Холбруке решила поступить в адвентистский колледж. 
Она изучила медсестринское дело в Тихоокеанском уни-Она изучила медсестринское дело в Тихоокеанском уни-
онном колледже в Калифорнии.онном колледже в Калифорнии.

Двух своих младших детей Шима решила не отправ-Двух своих младших детей Шима решила не отправ-
лять в Холбрук из-за неприятной для нее ситуации. лять в Холбрук из-за неприятной для нее ситуации. 
У Набаа, одной из дочерей Шимы, возникли некоторые У Набаа, одной из дочерей Шимы, возникли некоторые 
трудности в школе, которые привели к тому, что ее по-трудности в школе, которые привели к тому, что ее по-
просили покинуть учебное заведение. Из-за этого Шима просили покинуть учебное заведение. Из-за этого Шима 
обиделась.обиделась.

Однако трудности у Набаа были не только в школе Однако трудности у Набаа были не только в школе 
Холбрука, но и во всех других школах, которые она посе-Холбрука, но и во всех других школах, которые она посе-
щала. В конце концов она закончила школу и поступила щала. В конце концов она закончила школу и поступила 
в колледж на педагогический факультет. В данный мо-в колледж на педагогический факультет. В данный мо-
мент Набаа преподает и является членом адвентистской мент Набаа преподает и является членом адвентистской 
церкви.церкви.

Должно быть, Набаа простила руководство школы Должно быть, Набаа простила руководство школы 
в Холбруке за то, что ее отчислили, потому что трое в Холбруке за то, что ее отчислили, потому что трое 
ее детей успешно закончили это учебное заведение. Дети ее детей успешно закончили это учебное заведение. Дети 

Набаа уже взрослые. Один из них преподает, дру-Набаа уже взрослые. Один из них преподает, дру-
гой учится на педагогическом факультете. гой учится на педагогическом факультете. 
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А дочь стала женой пастора адвентистской церкви и так-А дочь стала женой пастора адвентистской церкви и так-
же учится на педагогическом факультете.же учится на педагогическом факультете.

Что же случилось с двумя другими детьми Шимы, ко-Что же случилось с двумя другими детьми Шимы, ко-
торые не учились в школе Холбрука? Школа по-прежне-торые не учились в школе Холбрука? Школа по-прежне-
му оказывала христианское влияние на всю семью, и оба му оказывала христианское влияние на всю семью, и оба 
они стали адвентистами. Один из них преподает в адвен-они стали адвентистами. Один из них преподает в адвен-
тистской школе по сей день.тистской школе по сей день.

Какое влияние может оказать миссионерская школа Какое влияние может оказать миссионерская школа 
на семью? Холбрукская адвентистская школа для индей-на семью? Холбрукская адвентистская школа для индей-
цев оказала огромное влияние на семью Шимы и многих цев оказала огромное влияние на семью Шимы и многих 
других жителей территории навахо и за ее пределами.других жителей территории навахо и за ее пределами.

Благодарим вас за щедрые пожертвования Тринадца-Благодарим вас за щедрые пожертвования Тринадца-
той субботы, которые вы принесли три года назад. Благо-той субботы, которые вы принесли три года назад. Благо-
даря им было положено начало реализации таких проек-даря им было положено начало реализации таких проек-
тов, как многофункциональный спортивный зал и центр тов, как многофункциональный спортивный зал и центр 
здоровья при Холбрукской адвентистской школе. В этом здоровья при Холбрукской адвентистской школе. В этом 
квартале ваши приношения помогут завершить второй квартале ваши приношения помогут завершить второй 
этап строительства Центра здоровья, где будут занимать-этап строительства Центра здоровья, где будут занимать-
ся проблемами лишнего веса, сердечно-сосудистыми за-ся проблемами лишнего веса, сердечно-сосудистыми за-
болеваниями, диабетом, профилактикой депрессий и са-болеваниями, диабетом, профилактикой депрессий и са-
моубийств среди детей и молодежи коренного населения моубийств среди детей и молодежи коренного населения 
Америки.Америки.
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КОММЕНТАРИЙ К УРОКУ 2

БИБЛЕЙСКИЕ ОТРЫВКИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ: Числ. 11:1–33; Числ. 
12:1–13; Числ. 13:27–33; Числ. 14:1–23; 1 Кор. 10:1–11; 
Числ. 14:39–45.

ЧАСТЬ I. ОБЗОР
Урок этой недели посвящен взаимосвязи между греховно-

стью нашей падшей человеческой природы и отсутствием вну-
треннего покоя. Беспокойство — это мучительное недовольство 
жизнью. Беспокойный человек не может принять жизнь, если 
она складывается не по его сценарию, поэтому он ею недоволен.

Подобное недовольство проявляется в восстании Израиля 
в пустыне. Бог милостиво давал им манну, чтобы утолять 
их голод, пока они блуждали по пустыне на пути в Ханаан. 
Неудовлетворенные, они жаловались Моисею и умоляли 
о египетских «котлах с мясом» (Исх. 16:3). Их беспокойство 
и бунт подтолкнули их к тому, что они начали умолять Мои-
сея вернуться в Египет. Возмущение ведет к беспокойству, 
а беспокойство — к дальнейшему восстанию.

Беспокойство и бунт — это близнецы, порожденные неве-
рием. На этой неделе мы рассмотрим опыт десяти израиль-
ских соглядатаев, которые исследовали Землю обетованную. 
Они увидели поразительные щедроты этой земли, узнали, что 
в ней «течет молоко и мед», но не имели веры, чтобы с Божь-
ей помощью победить их врагов, занимавших ту землю. Это 
неверие вылилось в открытое восстание. Затем, когда Бог 
озвучил последствия их мятежа, они бросились сломя голову 
в бой, вопреки указаниям Бога, и потерпели бесславное пора-
жение. На этой неделе мы также исследуем разницу между 
верой и самонадеянностью.

Беспокойство и бунт приводят к поспешным решениям 
и печальным последствиям. Мы видим это также в случае 
с Аароном и Мариам, которые восстали против Божьей вла-
сти, явленной в руководстве Моисея. Вместо того чтобы по-
зволить этим двум бунтарям испытать последствия их восста-
ния в полной мере, Моисей заступился за них. Бог услышал 
его молитву. Ходатайство играет огромное значение в борьбе 
между добром и злом.
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ЧАСТЬ II. КОММЕНТАРИЙ

В одной увлекательной истории рассказывается о благо-
честивом короле, который был обеспокоен неблагодарностью 
Богу своего королевского двора. Однажды он приготовил для 
придворных большой пир. Когда король и его королевские 
гости заняли места (по предварительной договоренности), 
в зал вошел нищий, сел за царский стол и стал жадно погло-
щать еду, пока не наелся. Затем, не говоря ни слова, он ушел. 
Гости пришли в ярость, требовали схватить бродягу и разо-
рвать его на куски за неблагодарность. Король ответил: «Этот 
нищий только один раз сделал с земным повелителем то, что 
каждый из вас делает с Богом каждый день по три раза. Вы си-
дите за столом и едите, пока не насытитесь. Затем вы уходите, 
не признав Бога и не выразив Ему ни слова благодарности».

Именно в этом была проблема Израиля. Неблагодарность 
находится в самом центре урока этой недели — «Беспокойные 
и бунтующие». Когда мы забываем о том, что Бог сделал для 
нас в прошлом, делает сейчас и сделает в будущем, естествен-
ным результатом становится недовольство. В одном из своих 
наставлений Эллен Уайт прямо обращается к проблеме забыв-
чивости Божьих благословений в нашей жизни. «Они забыли 
о Своем тяжком труде в Египте. Они забыли милость и силу 
Божью, явленную ради их избавления из рабства. Они забыли, 
как дети их были пощажены, в то время как ангел-губитель по-
разил всех первенцев в Египте. Они забыли о величественном 
проявлении Божественной силы у Красного моря. Они забыли, 
что, в то время как они безопасно шли по пути, открытому для 
них, вражеское войско, пытавшееся преследовать их, оказалось 
потоплено водами моря. Сосредоточенные только на тепереш-
них неудобствах и испытаниях, они, вместо того чтобы сказать: 

„Бог совершил великое для нас; мы были рабами, а Он делает 
из нас великий народ“, говорили о трудностях своего стран-
ствия и желали лишь знать, когда же закончится их изнури-
тельный путь» (Э. Уайт. Патриархи и пророки, с. 293).

Неблагодарность вскрывает духовную незрелость. Вы ко-
гда-нибудь замечали, что у младенцев очень короткая память? 
Они хотят, чтобы их потребности были немедленно удовле-
творены. Им не хватает терпения. Они не помнят, как их ро-
дители удовлетворяли их потребности вчера, или не уверены, 
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что их удовлетворят завтра. Они живут настоящим. В неко-
тором смысле израильтяне были похожи на незрелых детей. 
Они хотели, чтобы их потребности были удовлетворены не-
медленно, и забыли, что Бог сделал для них в прошлом.

Блуждая по бесплодной пустыне, проходя по раскаленным 
пескам, петляя по узким горным ущельям и пересекая неровную 
холмистую местность, измученные и утомленные израильтяне 
думали только о своих насущных потребностях. Они забыли 
об изобилии Божьих благословений. Им недоставало духовной 
зрелости. Неблагодарность всегда ведет к беспокойству. Недо-
вольство возрастает, когда мы неблагодарны, и оно главным 
образом вызвано отсутствием веры. Когда Моисей женился 
на Сепфоре, чужестранке из Мадиама, Мариам и Аарон были 
недовольны. Они не доверились Божьему руководству. Когда 
Бог даровал манну в пустыне, многие израильтяне были недо-
вольны и хотели вернуться в Египет. Мы становимся беспокой-
ными, когда теряем цель. Псалмопевец Давид призывает: «Не 
забывай всех благодеяний Его» (Пс. 102:2). Память о Божьей 
доброте принесет мир в наши сердца. Каждый день в течение 
сорока лет в своих странствиях по пустыне израильтяне имели 
возможность радоваться милости Бога, видя и вкушая манну.

МАННА  СИМВОЛ ХЛЕБА ЖИЗНИ

Выпадение манны в пустыне было впечатляющим зна-
ком постоянной заботы Бога. Это также было напоминани-
ем о Мессии, Который должен был прийти, чтобы утолить 
их духовный голод и дать им истинный покой. Все еврейские 
пророки видели в образе хлеба прообраз грядущего Мес-
сии, Который удовлетворит все потребности Израиля. Про-
рок Исаия провозгласил: «Жаждущие! идите все к водам; 
даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте и ешьте… 
Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудо-
вое свое за то, что не насыщает? Послушайте Меня внима-
тельно и вкушайте благо, и душа ваша да насладится туком» 
(Ис. 55:1, 2). Здесь хлеб, очевидно, указывает на духовную 
пищу, удовлетворяющую душу. После насыщения пяти тысяч 
человек, сидящих на склоне холма в Галилее, как чудесного 
напоминания об Израиле, которого Бог насыщал манной 
чудесным образом, Иисус объявил: «Я хлеб живой, сшедший 
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с небес; ядущий хлеб сей будет жить вовек» (Ин. 6:51). Манна, 
ежедневно выпадавшая в пустыне для удовлетворения физи-
ческих потребностей народа Божьего, содержала в себе более 
глубокое послание. Подобно тому, как Бог утолял их физи-
ческий голод, Он утолял и голод их душ. Он хотел даровать 
их умам и телам покой, поскольку верой они доверились Его 
условиям, чтобы удовлетворить свои нужды. Но израильтяне 
не смогли оценить благословения Небес, и их беспокойный 
дух привел их к восстанию против планов Бога об их жизни.

История странствования Израиля по пустыне — это нагляд-
ная история неблагодарности, недовольства и отсутствия веры. 
Беспокойство, парализующий страх и чрезмерное волнение 
часто выявляют отсутствие веры. Конечно, есть и исключения. 
Иногда эмоциональное расстройство возникает из-за физи-
ческого или психического состояния и требует медицинского 
решения. Но чаще всего, как в случае с Израилем, именно от-
сутствие веры приводит нас к беспокойству и тревоге.

ДЕСЯТЬ СОГЛЯДАТАЕВ: БЕСПОКОЙСТВО И САМОНАДЕЯННОСТЬ

Это, безусловно, верно в отношении соглядатаев, которых 
Моисей послал разведать землю Ханаанскую. Их исследование 
должно было быть тщательным. Армия Израиля ожидала до-
стоверную и исчерпывающую информацию о территории, ко-
торую им нужно было захватить. Подкрепленный верой отчет 
вдохновил бы их на смелое завоевание. Они тщательно следо-
вали наставлениям Моисея. Они были верны своему заданию. 
Они исследовали землю сорок дней, затем вернулись домой. 
Разведчики предоставили блестящий отчет. Они с восторгом 
рассказали о земле, которая была богатой и плодородной. 
Но затем в ужасе рассказали о великанах, неприступных кре-
постях и огромных вражеских армиях. Они были обеспокоены, 
потому что у них не было веры в то, что Бог может их спасти. 
Они были настолько напуганы и разочарованы, что грозились 
побить камнями двух соглядатаев, Халева и Иисуса Навина, 
которые заверяли народ в неизбежной победе. В конце кон-
цов, после того как Бог запретил им продвигаться вперед, они 
бросились в бой и потерпели сокрушительное поражение. До-
верив победу Богу, они с верой продолжали бы победоносное 
завоевание. Но, когда они в своей самонадеянности, полагаясь 
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на собственные способности, дерзнули исполнить волю Божью 
без Бога, они потерпели поражение. Верующий человек дове-
ряет Богу, полагается на Его слово и движется к победе. Само-
надеянный человек полагается на свое видение, подменяет 
веру чувствами и суждениями и движется вперед к поражению.

ЗАСТУПНИЧЕСТВО МОИСЕЯ

Ходатайство Моисея за Его народ — одна из центральных тем 
данного урока. Несмотря на дерзкий мятеж Израиля, Моисей 
не оставляет народ. Он ходатайствует за него до тех пор, пока 
не получает уверенность в том, что Бог пощадит Свой народ 
и в итоге приведет его в Землю обетованную. Моисей — это про-
образ Христа. Иисус освобождает нас от «египетского» рабства 
этого мира и ведет через пустыню в Землю обетованную. Он ни-
когда нас не бросит. Он не оставит нас из-за того, что мы подвели 
Его. В этот день Он ходатайствует за вас. Его мысли — о вас. В Его 
сердце — вы. Если мы позволим Ему, наш могущественный За-
ступник приведет нас домой, чтобы мы могли вечно жить вместе.

ЧАСТЬ III. ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
Эллен Уайт указывает на главную причину — недовольство 

и неблагодарность Израиля, говоря: «Разве справедливо с нашей 
стороны проявлять такое неверие? Разве есть причина быть столь 
неблагодарными и недоверчивыми? Иисус — наш Друг; все Небо 
заинтересовано в нашем благополучии, и наше беспокойство 
и страх огорчают Святого Духа Божьего. Не следует допускать, 
чтобы беспокойство овладевало нами, ведь оно не помогает нам 
переносить испытания, а только терзает душу и изнуряет нас. 
В наших душах не должно быть места недоверию к Богу, которое 
побуждает нас хлопотать на случай будущей нужды и превращает 
озабоченность в главный принцип жизни, как будто бы все наше 
счастье и заключается в этих земных благах. Бог вовсе не хотел, 
чтобы Его народ был подавлен заботами» (Э. Уайт Патриархи 
и пророки, с. 294). Апостол Петр призывает нас: «Все заботы 
ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас» (1 Петр. 5:7).

Как нам научиться жить согласно нашей вере в Божьи обе-
щания? Поделитесь примерами из своей жизни, когда вы посту-
пали именно так: действовали согласно обетованиям Божьим.
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Корни беспокойства

Библейские отрывки для исследования:

Мф. 10:34–39; Лк. 12:13–21; Флп. 2:5–8; Лк. 22:14–30; Мф. 10:34–39; Лк. 12:13–21; Флп. 2:5–8; Лк. 22:14–30; 
Мф. 23:1–13.Мф. 23:1–13.

Памятный стих:

«Ибо где зависть и сварливость, там неустройство «Ибо где зависть и сварливость, там неустройство 
и всё худое» (Иак. 3:16).и всё худое» (Иак. 3:16).

Осины — красивые деревья, достигающие 15–30 метров 
в высоту. Им прекрасно подходит холодный климат с про-
хладным летом. Их древесина используется для изготовления 
мебели, а также спичек и бумаги. В суровые зимы лоси, олени 
и зайцы часто питаются молодыми осинами, поскольку их кора 
содержит много питательных веществ. Этим деревьям нужно 
много солнечного света, и они постоянно растут, даже зимой, 
что и делает их важным источником питания для различных 
животных.

Осины известны также тем, что у них одна из самых мощ-
ных корневых систем в мире растений. Их корни под землей 
дают отростки, и растущие из них деревья образуют колонию 
осинника, которая может относительно быстро распростра-
няться, охватывая большие площади. Отдельные деревья оси-
ны могут жить до ста пятидесяти лет, но корневая система под 
землей способна жить гораздо дольше.

Изучая урок на этой неделе, мы хотим выявить некоторые 
корни нашего беспокойства. Многие вещи могут мешать нам 
обрести истинный покой в Иисусе. Одни очевидны и не тре-
буют особого внимания. Другие могут быть менее очевидны 
для нас, и, как в случае с огромной невидимой корневой си-
стемой осины, мы не всегда можем осознавать те отношения 
и действия, которые отделяют нас от нашего Спасителя.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ИЮЛЯ

Иисус приносит разделение
Мало кто испытывает радость от конфликта. Мы желаем 

гармонии и мира, именно поэтому проводим семинары по раз-
решению конфликтов и примирению в наших церквах.

Прочитайте Мф. 10:34–39. Что Иисус имеет в виду, когда гово-
рит, что Он пришел принести не мир, но меч? Учитывая то, что 
Иисус — «Князь мира» (Ис. 9:6), что означают эти слова?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Высказывание Иисуса в Мф. 10:34–39 на первый взгляд весь-
ма нелогично. Спаситель, Который пришел в наш мир как бес-
помощный Младенец, а не как могущественный царь в окруже-
нии телохранителей-профессионалов и проповедовал о любви 
к ближним и к врагам, теперь говорит Своим последователям, 
что Он принес разделение и вражду. Его ученики и слушатели, 
возможно, задались вопросом: как такое может быть?

В Мф. 10:35–39 на самом деле речь идет о преданности 
и верности. Цитируя Мих. 7:6, Иисус призывает Своих слуша-
телей делать выбор в пользу вечности. Да, сын должен любить 
и уважать своих родителей, так требовал того Закон, который 
Моисей получил на Синае. Это было частью Божественной 
модели построения отношений. Но если такая любовь пре-
восходит преданность Иисусу, нужно принимать непростое 
решение. Отец и мать должны любить своих детей и заботиться 
о них. Но если такая любовь превышает преданность родите-
лей Иисусу, нужно принимать непростое решение. Здесь Иисус 
напоминает нам о правильной расстановке приоритетов.

Иисус обосновывает необходимость такого выбора с помо-
щью трех предложений, в каждом из которых присутствует 
слово «достоин». Достоинство не основано на высоких мо-
ральных стандартах или победе над грехом. Достоинство ос-
новано на отношениях с Иисусом. Мы достойны, когда ценим 
и любим Его превыше всего — даже матери, отца или детей. 
Мы выбираем крестные страдания и следуем за Иисусом.
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«У меня нет более сильного желания, чем видеть наших моло-

дых людей, наполненных духом истинного благочестия, побуж-
дающего их взять крест и последовать за Иисусом. Идите вперед, 
молодые ученики Христа, руководствуясь принципами и облек-
шись в одежду чистоты и праведности. Ваш Спаситель приведет 
вас на то место, которое наилучшим образом соответствует ва-
шим талантам и на котором вы сможете принести наибольшую 
пользу» (Э. Уайт. Свидетельства для Церкви, т. 5, с. 87).

Иногда нас заставляют нести крест вопреки нашему выбо-
ру, а порой мы несем крест добровольно. В любом случае что 
побуждает нас нести этот крест преданно?

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ИЮЛЯ

Эгоизм
Подобно разросшейся корневой системе осины, эго-

изм — это часть огромной невидимой системы под названием 
«грех», которая не дает нам обрести истинный покой в Иису-
се. Из всех проявлений греха в нашей жизни кажется, что эго-
изм обнаруживает себя легче всего, не так ли? Для большин-
ства из нас эгоизм так же естественен, как дыхание.

Прочитайте Лк. 12:13–21. Опишите проблему, указанную в прит-
че Иисуса. Является ли планирование будущего эгоистичным, 
явно выраженным пренебрежением Царством Божьим? Если 
нет или не всегда это так, то от чего нас предостерегает Иисус?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Эта притча содержится только в Евангелии от Луки. Она — 
ответ на вопрос из толпы. Говоря о наследстве, Иисус отка-
зывается от роли судьи для этих братьев. Вместо этого Он 
указывает на более глубокую проблему, а именно — эгоизм. 
Он копает глубже, чтобы показать корень проблемы, скры-
тый под поверхностью наших действий.
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Подумайте о проявлениях эгоизма в вашей жизни. Как эгоизм 
влияет на ваши отношения с Богом, супругом, детьми, членами 
церкви, соседями и коллегами? Какой ключ к решению пробле-
мы содержится в Флп. 2:5–8?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Сосредоточившись исключительно на своих нуждах и ам-
бициях, безымянный богач из притчи Иисуса забыл принять 
во внимание невидимые небесные реалии. «Побольше и по-
лучше» — это не принцип Царства Божьего. Павел предлагает 
нам взглянуть на то, чем руководствовался Иисус, когда ре-
шил стать для нас заместительной Жертвой.

В Флп. 2:5–8 дан образец бескорыстия, смирения и любви. 
Если любовь к Богу и к ближним не влияет на наши приори-
теты и выбор, мы продолжим строить здесь больше амбаров 
для себя и собирать меньше сокровищ на небе (см. Мф. 6:20).

Почему так легко погрязнуть в стремлении к богатству и мате-
риальным благам? Бесспорно, нам всем нужны деньги, чтобы 
жить. Но не кажется ли вам, что независимо от того, сколько 
у нас есть, мы всегда хотим большего? Почему?

ВТОРНИК, 13 ИЮЛЯ

Амбиции
Служение Христа на последней неделе перед Его распяти-

ем — наш источник ободрения и вдохновения. Реакция людей 
на служение Иисуса дает нам представление о том, как беспо-
койство и амбиции заставляют многих говорить и поступать 
неразумно.

Прочитайте Лк. 22:14–30. Подумайте о чувствах Иисуса, когда 
Он слышит во время торжественной трапезы, как Его ученики 
спорят о том, «кто из них должен почитаться боUльшим» (стих 24). 
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Почему ученики отвлеклись от этого знаменательного события 
и сосредоточились на человеческом величии?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Мы редко обсуждаем с другими, кто больший в нашей цер-
кви, в нашей семье или на нашей работе. Мы можем много ду-
мать об этом, но кто действительно говорит об этом открыто?

Это был не первый случай, когда этот вопрос был поднят 
среди учеников Иисуса. В Мф. 18:1 говорится, что апостолы 
задали его Христу в более отвлеченной форме: «Кто больше 
в Царстве Небесном?» Иисус ответил им, преподав нагляд-
ный урок. Он подозвал ребенка, поставил его среди учеников 
в центре. Ученики удивились, широко раскрыв глаза. Дей-
ствия Иисуса требуют объяснения, и Учитель объясняет: «Ис-
тинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, 
не войдете в Царство Небесное» (стих 3).

Обращение — вот основа для обретения истинного покоя 
в Иисусе. Мы признаем, что нам нужна помощь извне. Мы вдруг 
понимаем, что не можем рассчитывать на самих себя, а должны 
полагаться на Иисуса. Наши ценности меняются, и амбиции 
отступают. Иисус говорит Своим ученикам: «Доверьтесь Мне 
и положитесь на Меня, как этот ребенок. Истинное величие — 
это отказ от своих прав и принятие ценностей Царства».

К сожалению, ученики не усвоили этого урока к тому 
времени, когда Иисус разделял с ними последнюю Вечерю. 
Их пререкания и распри омрачили момент святого общения, 
который уже никогда не повторится.

И это после нескольких лет пребывания с Иисусом, служения 
с Иисусом, когда они слушали Его слова и учились у Его ног? Ка-
кой печальный пример того, насколько испорченным остается 
человеческое сердце! Но, с другой стороны, подумайте о посто-
янной реальности Господней благодати: несмотря на эти страст-
ные дискуссии среди Его последователей, Иисус не оставил их.

Почему сосредоточенность нашего внимания на распятом Иисусе — 
это действенное средство против стремления к самовозвышению?
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СРЕДА, 14 ИЮЛЯ

Лицемерие
Лицемер — тот, кто делает вид, чтобы казаться таким, каким 

он на самом деле не является. Этот термин семь раз использует 
в Своей речи Иисус, публично укоряя книжников и фарисеев — 
иудейское религиозное руководство (см. Мф. 23:13, 14, 15, 23, 
25, 27, 29). Евангелия показывают нам Иисуса, предлагающего 
милость и прощение прелюбодеям, сборщикам налогов, блуд-
ницам и даже убийцам, но Он не был терпим к лицемерам (см., 
например, Мф. 6:2, 5, 16; 7:5; 15:7–9; 22:18).

Прочитайте Мф. 23:1–13 и перечислите четыре главные харак-
теристики лицемера, упомянутые Иисусом.
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Иисус относит эти четыре характеристики к книжникам и фа-
рисеям. В иудаизме первого века нашей эры фарисеи представляли 
консервативную религиозную партию. Они изучали письменный 
и устный закон и уделяли особое внимание ритуальной чистоте. 
Саддукеи же — группа преимущественно богатых лидеров, кото-
рые ассоциировались с элитой, священниками. Они были в выс-
шей степени эллинизированы (то есть говорили по-гречески 
и хорошо разбирались в греческой философии), не верили в суще-
ствование ангелов и воскресение мертвых. Мы бы назвали их ли-
бералами. Обе группы были виновны в лицемерии.

Согласно словам Иисуса, мы лицемеры, если не делаем того, 
чему учим; если делаем религию бременем для других, не при-
меняя те же стандарты к себе; если хотим, чтобы другие восхва-
ляли наше религиозное рвение; если требуем почестей и при-
знания, которые принадлежат только нашему Небесному Отцу.

Какими бы острыми и точными ни были слова Иисуса, тем 
не менее Его отношение к тем, кого Он называл лицемерами, 
было исполнено любви и заботы.

«Божественное сострадание выразилось на лице Сына 
Божьего, когда Он бросил последний взгляд на храм и на Сво-
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их слушателей. Голосом, сдавленным от горьких слез и глу-
боких сердечных страданий, Он воскликнул: „Иерусалим, 
Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий 
посланных к тебе! сколько раз хотел Я собрать детей твоих, 
как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захо-
тели!“ (Мф. 23:37)» (Э. Уайт. Желание веков, с. 620).

Почему вам необязательно быть религиозным лидером, чтобы 
быть виновным в лицемерии, которое Иисус так серьезно осуж-
дает? Как мы можем научиться видеть лицемерие в себе, если 
оно в нас есть, и как мы можем от него избавиться?

ЧЕТВЕРГ, 15 ИЮЛЯ

Искоренение беспокойства
Прочитайте Ин. 14:1–6. Чувствуя беспокойство, что мы можем 
сделать, чтобы обрести мир? Каков ключ к решению разногла-
сий, к победе над эгоизмом, амбициями, лицемерием и к обре-
тению настоящего покоя?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Мы можем преодолеть беспокойство вместе с Иисусом. 
Он есть Путь, Истина и Жизнь. Он знает правильный путь, 
чтобы направить на него нас, бесцельно бредущих по пустыне 
нашего мира, управляемого СМИ. Как Божественный Законо-
датель, Он Сам — олицетворение Истины, и Его Дух наставит 
нас на всякую истину (см. Ин. 16:13). Когда мы обижены, утом-
лены, измождены, больны и разочарованы, вспомним, что 
Иисус есть Жизнь. Он пообещал нам жизнь с избытком (см. Ин. 
10:10). Она включает в себя жизнь вечную, но также означает 
и другое качество жизни прямо здесь и сейчас. Творец, несо-
мненно, силен давать с избытком и сверх меры даже сейчас.

«Да не смущается сердце ваше» — это приглашение жить 
в предвкушении. Когда мы чувствуем себя подавленными или 
униженными, Он может нас поднять. Когда мы боремся с тьмой 
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и грехом, Он приходит к нам как Тот, Кто не только начал в нас 
доброе дело, но и Кто будет совершать его до конца (см. Флп. 1:6).

Независимо от того, насколько плохи наши дела, посмотри-
те на обетование, данное нам в Иисусе. Он готовит «место» для 
нас, место, где наша боль, беспокойство и страдания исчезнут 
навсегда. Это та надежда, которая дана нам во Христе Иису-
се, и она предлагается всем нам независимо от того, кто мы, 
каково наше происхождение, насколько грешной была наша 
жизнь или является таковой сейчас.

У нас есть выход — прийти к Богу такими, какие мы есть, — 
с нашими слабостями и болью, со сломленным духом, в пад-
шем состоянии, зная, что Он принимает нас невзирая на все 
это. Вот в чем суть благодати; вот почему мы должны верить, 
что она уже нам дана, если мы ищем ее с верой.

Прочитайте Иер. 3:22. О чем Бог просит нас и что Он сделает 
в ответ? _________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Подумайте о словах Иисуса: «И когда пойду и приготовлю вам 
место, приду опять и  возьму вас к  Себе, чтобы и  вы  были, 
где Я» (Ин. 14:3). Что означает этот стих для нас? Насколько 
важным и решающим является обетование о Втором пришест-
вии? Почему особенно для нас, адвентистов (с нашим понима-
нием состояния мертвых), обетование о Втором пришествии так 
драгоценно?

 ПЯТНИЦА, 16 ИЮЛЯ

Для дальнейшего исследования
«Не может быть духовного роста и подлинных плодов 

в жизни человека, который сосредоточен на себе. Если Хри-
стос стал вашим Спасителем, забудьте себя и старайтесь по-
мочь другим. Говорите о любви Христа, рассказывайте о Его 
доброте. Исполняйте все возникающие перед вами обязан-
ности. Носите в своем сердце бремена других и любыми сред-
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ствами стремитесь спасти потерянных. Когда вы принимаете 
Дух Христа — Дух бескорыстной любви и служения другим, 
вы сами будете возрастать и приносить плод. В вашем харак-
тере будут созревать прекрасные плоды Духа. Ваша вера будет 
возрастать, ваши убеждения — укрепляться, а ваша любовь — 
становиться все совершеннее. Все более и более вы будете 
уподобляться Христу во всем, что есть чистого, благородного 
и прекрасного» (Э. Уайт. Наглядные уроки Христа, с. 67, 68).

При решении вопросов между членами церкви бывает и та-
кое: «Беседа между заинтересованными сторонами длится ча-
сами, при этом попусту тратится не только их личное время, 
но и время служителей Божьих, вынужденных выслушивать 
людей, сердца которых так и не покорились благодати. Если 
отложить в сторону гордость и себялюбие, большинство про-
блем можно было бы решить за пять минут» (Э. Уайт. Ранние 
произведения, с. 119).

Вопросы для обсуждения:
1.  Обсудите в классе практические способы преодоления эго-

изма. Как эти идеи воплотить в жизнь?
2.  В самих амбициях нет ничего плохого. Но как мы можем 

ожидать великих деяний от Бога, не попадая при этом в ло-
вушку амбиций?

3.  Большинство из нас не выказывает своих амбиций, лице-
мерия, эгоизма или зависти. Мы мастера по созданию кра-
сивого фасада. Подобно огромной корневой системе осины, 
все эти негативные качества прячутся в глубине души. Чему 
подобно преобразование характера под водительством 
Духа Святого на практике? Как мы можем удалить корень 
беспокойства и обрести настоящий покой в Иисусе?

4.  Остановитесь подробнее на последнем вопросе за чет-
верг относительно важности Второго пришествия. Без 
него на что мы могли бы надеяться? Без него какая польза 
была бы для нас от Первого пришествия Христа, тем более 
если мы знаем, что умершие спят до воскресения, которое 
произойдет только при Втором пришествии?
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БИБЛИЯ В ТАКСИБИБЛИЯ В ТАКСИ
Эндрю Макчесни

В условиях изоляции из-за пандемии COVID-19 Сан-В условиях изоляции из-за пандемии COVID-19 Сан-
дил Хумало, проживающий в Йоханнесбурге, крупней-дил Хумало, проживающий в Йоханнесбурге, крупней-
шем городе Южной Африки с населением в 5,5 миллиона шем городе Южной Африки с населением в 5,5 миллиона 
человек, начал усиленно молиться. Национальная изоля-человек, начал усиленно молиться. Национальная изоля-
ция в Йоханнесбурге одна из самых строгих в мире. Было ция в Йоханнесбурге одна из самых строгих в мире. Было 
закрыто три церкви, в которых Сандил несет пасторское закрыто три церкви, в которых Сандил несет пасторское 
служение. Власти также закрыли все парки, запретили служение. Власти также закрыли все парки, запретили 
занятия спортом на свежем воздухе, выгул собак и про-занятия спортом на свежем воздухе, выгул собак и про-
дажу табачной продукции и алкоголя.дажу табачной продукции и алкоголя.

Как и многие пасторы, Сандил перевел свое служение Как и многие пасторы, Сандил перевел свое служение 
в онлайн-режим, организовав в прямом эфире богослу-в онлайн-режим, организовав в прямом эфире богослу-
жение для прихожан своих трех церквей. Время от вре-жение для прихожан своих трех церквей. Время от вре-
мени он получал ободряющие сообщения от людей, мени он получал ободряющие сообщения от людей, 
которые вдохновились его проповедью. Но пастор хотел которые вдохновились его проповедью. Но пастор хотел 
большего. Он горячо молился Господу, чтобы Тот по-большего. Он горячо молился Господу, чтобы Тот по-
слал ему неверующего человека, который в это нелегкое слал ему неверующего человека, который в это нелегкое 
время пандемии нуждается в Иисусе. То, что случилось время пандемии нуждается в Иисусе. То, что случилось 
далее, потрясло его.далее, потрясло его.

Однажды Сандил получил сообщение в WhatsApp с не-Однажды Сандил получил сообщение в WhatsApp с не-
знакомого номера. Отправитель представился Хилтоном знакомого номера. Отправитель представился Хилтоном 
и отправил Сандилу фото Библии, которую он обнару-и отправил Сандилу фото Библии, которую он обнару-
жил в такси-минивэне по дороге на работу (такси-мини-жил в такси-минивэне по дороге на работу (такси-мини-
вэны с несколькими пассажирами широко распростра-вэны с несколькими пассажирами широко распростра-
нены в Йоханнесбурге).нены в Йоханнесбурге).

«Я нашел вашу Библию в такси», — написал Хилтон. «Я нашел вашу Библию в такси», — написал Хилтон. 
Он пояснил, что, открыв Библию, обнаружил на вну-Он пояснил, что, открыв Библию, обнаружил на вну-
тренней стороне обложки имя и контакты Сандила и ре-тренней стороне обложки имя и контакты Сандила и ре-
шил написать ему.шил написать ему.

Сандил с интересом разглядывал фото. У него было Сандил с интересом разглядывал фото. У него было 
несколько экземпляров Библии, но ту, которая была несколько экземпляров Библии, но ту, которая была 
на фото, он не узнал. Библия выглядела новой и, судя на фото, он не узнал. Библия выглядела новой и, судя 

по кожаному переплету, недешевой. Более того, Сан-по кожаному переплету, недешевой. Более того, Сан-
дил уже несколько лет не ездил в такси-мини-дил уже несколько лет не ездил в такси-мини-

вэне. Он спросил у жены и других чле-вэне. Он спросил у жены и других чле-
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нов семьи, все они подтвердили, что у Сандила никогда нов семьи, все они подтвердили, что у Сандила никогда 
не было такой Библии.не было такой Библии.

Однако Хилтона не беспокоил тот факт, что Сандил Однако Хилтона не беспокоил тот факт, что Сандил 
не узнал Библию. Гораздо больше он желал знать ее со-не узнал Библию. Гораздо больше он желал знать ее со-
держание. Никогда ранее он не читал Библии, и теперь держание. Никогда ранее он не читал Библии, и теперь 
ему не терпелось начать. Он спросил Сандила, может ли ему не терпелось начать. Он спросил Сандила, может ли 
рассчитывать на его помощь в изучении Библии.рассчитывать на его помощь в изучении Библии.

В тот момент Сандил понял, что Бог услышал его мо-В тот момент Сандил понял, что Бог услышал его мо-
литву о неверующем человеке, который в период панде-литву о неверующем человеке, который в период панде-
мии нуждался в Иисусе. Таким чудесным образом Гос-мии нуждался в Иисусе. Таким чудесным образом Гос-
подь ответил на его молитву.подь ответил на его молитву.

«Я благодарен Богу за эту уникальную возможность «Я благодарен Богу за эту уникальную возможность 
служить, которая стала для меня чудом, — говорит Сан-служить, которая стала для меня чудом, — говорит Сан-
дил. — Я надеюсь, что наше общение с Хилтоном помо-дил. — Я надеюсь, что наше общение с Хилтоном помо-
жет ему принять Иисуса Христа как личного Спасителя».жет ему принять Иисуса Христа как личного Спасителя».

Эта история отражает одну из ключевых задач Страте-Эта история отражает одну из ключевых задач Страте-
гического плана всемирной Церкви адвентистов седьмо-гического плана всемирной Церкви адвентистов седьмо-
го дня «Вот я, пошли меня» (в ЕАД «ИДЕМ ВМЕСТЕ»): го дня «Вот я, пошли меня» (в ЕАД «ИДЕМ ВМЕСТЕ»): 
«Значительно увеличить рост количества членов церкви «Значительно увеличить рост количества членов церкви 
и общин во всех городах с населением свыше одного мил-и общин во всех городах с населением свыше одного мил-
лиона человек». Чтобы узнать больше о Стратегическом лиона человек». Чтобы узнать больше о Стратегическом 
плане, перейдите на сайт по ссылке IWillGo2020.org.плане, перейдите на сайт по ссылке IWillGo2020.org.
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КОММЕНТАРИЙ К УРОКУ 3

БИБЛЕЙСКИЕ ОТРЫВКИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ: Мф. 10:34–39; Лк. 
12:13–21; Флп. 2:5–8; Лк. 22:14–30; Мф. 23:1–13.

ЧАСТЬ I. ОБЗОР
Как-то один пастор рассказал увлекательную историю 

посещения старого форта, построенного во времена корен-
ных американцев в северо-западной части Нью-Йорка. Тер-
ритория района, в котором располагался форт, веками была 
заселена коренными американцами. Ежегодно форт посеща-
ют тысячи туристов. Пастор спросил гида, находил ли кто-
нибудь из посетителей наконечники стрел. Гид улыбнулся 
и ответил: «Да, у парадных ворот форта, как раз там, где 
вы стоите». Пастор задумался, как это могло быть. Десят-
ки людей ежедневно проходили по этому месту. Почему же 
лишь немногим удалось найти заветную находку? Затем гид 
объяснил, что наконечники стрел просто лежали чуть ниже 
поверхности. Лучшее время для их поиска — весенняя отте-
пель. Они всегда находились в земле и при благоприятных 
условиях их можно было легко обнаружить.

На этой неделе мы будем изучать то, что часто скрыто 
от глаз других людей. Гордость, эгоизм, нездоровые амби-
ции и лицемерие встречаются и у христиан и порочат наше 
свидетельство. Апостол Павел призывал старательно на-
блюдать за такими греховными проявлениями характера, 
«чтобы кто не лишился благодати Божией; чтобы какой 
горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы 
им не осквернились многие» (Евр. 12:15). Корни зла все еще 
остаются в наших сердцах. Если мы их не искореняем, они 
дают побеги, которые затем приносят злые плоды. На этой 
неделе мы внимательно исследуем некоторые из этих кор-
ней и изучим способы, как распознать их, а затем по мило-
сти Божьей искоренить из своей жизни.

ЧАСТЬ II. КОММЕНТАРИЙ
Беглый взгляд на слова Иисуса, записанные в Еванге-

лии от Матфея 10:34–39, может вызвать замешательство. 
Если Иисус — Князь мира, то почему Он сказал, что при-
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шел принести не мир на эту землю, а меч? (См. Мф. 10:34). 
Для чего Он сказал, что «враги человеку — домашние его»? 
(Мф. 10:36), и почему Он так говорит: «Кто любит отца или 
мать более, нежели Меня, не достоин Меня» (Мф. 10:37)? 
Произнося такие суровые слова, Иисус хотел, чтобы Его по-
следователи осознали цену ученичества. Когда человек при-
нимает Христа и твердо намерен следовать за Ним, дьявол 
негодует. Мы не должны удивляться тому, что у Евангелия 
есть враги. Мы объявили войну сатане и вовлечены в вели-
кую борьбу против сил зла.

Своими словами Иисус указывает на то, что истинный 
мир приходит и тогда, когда мы продолжаем следовать 
за Ним во время испытаний и борьбы. Он говорит о вер-
ности и преданности Ему. Хотя Иисус призывает каждого 
из нас с уважением относиться к членам наших семьей, вер-
ность Ему должна быть превыше семейных уз. Наши сердца 
наполняет мир, когда мы ставим Христа на первое место 
в своей жизни и ощущаем уверенность в Его присутствии.

ХРИСТОВО УНИЧИЖЕНИЕ

Апостол Павел дает одно из самых подробных описаний 
уничижения Христа во всем Писании. Некоторые богосло-
вы назвали это «водопадом Божьей любви». В Флп. 2:5–7 
Павел заявляет: «Ибо в вас должны быть те же чувствова-
ния, какие и во Христе Иисусе: Он, будучи образом Божи-
им, не почитал хищением быть равным Богу; но уничижил 
Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным 
человекам и по виду став как человек». Обратите внимание 
на контраст между этими двумя выражениями — «образ 
Бога» и «образ раба». Греческое слово, которое переведено 
как «образ» (морфэ), можно также перевести как «форма» 
или «природа». Иисус был равен Отцу в самой сущности 
Своей природы. Христос существовал с Отцом от вечности 
как соравный и совечный. Он «уничижил Себя Самого», что 
значит лишил Себя возможностей и прав, какие есть у рав-
ного Богу, и стал человеком. Иисус не просто стал челове-
ком, но занял самое низкое положение среди людей, став 
рабом (слугой), причем смиренным и послушным слугой. 
И не только это — Он умер самой ужасной и мучительной 
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из всех смертей — через распятие на кресте. Иисус, наш веч-
ный Господь, наш всемогущий Творец, Которому служат 
все, стал всем слугой. Пример Иисуса наглядно показывает, 
что жизнь самоотверженного служения — это пребывание 
в состоянии покоя и радости.

Жизнь Христа в самоотверженном служении любви на-
ходится в прямом противоречии с историей о двух братьях, 
которым Иисус рассказал о том, что важнее всего (см. Лк. 
12:13–15). Эти два своекорыстных молодых человека спо-
рили о наследстве, которое они должны были получить 
от имущества их отца. Один из братьев подошел к Иисусу 
и попросил Его стать посредником в их споре. Иисус отка-
зался, ясно указав на то, что истинный мир и радость при-
ходят тогда, когда отдаешь, а не получаешь. Мы по-на-
стоящему счастливы, когда делаем других счастливыми, 
а не пытаемся ими манипулировать, чтобы сделать счаст-
ливыми себя.

АМБИЦИИ И СУТЬ ХРИСТИАНСТВА

Во время последней Вечери, одного из самых торжест-
венных моментов в истории человечества, ученики все еще 
спорили о том, кто будет самым великим в Царстве Мессии. 
Накануне предательства и испытаний Христа они по-преж-
нему верили, что Он собирается установить земное царство, 
поэтому каждый из них хотел занять в нем самое привиле-
гированное место. Это был не первый случай, когда меж-
ду ними возникло соперничество по этому вопросу. В Мф. 
20:20–28 записана история, которая раскрывает подлинное 
христианство и то, что значит быть последователем Христа.

Рассмотрим ситуацию, которая предшествовала этой 
истории. Иисус в последний раз идет в Иерусалим. Он без-
успешно пытался объяснить Своим ученикам, что скоро бу-
дет отвергнут, предан суду, ложно обвинен и распят. Их по-
нимание роли Мессии не давало им понять природу Его 
миссии. Все, что говорит Иисус, они сравнивают с ошибоч-
ным представлением о Его земном величии. Это очевидно 
из слов матери Иакова и Иоанна, когда она просила Иисуса 
о лучших местах для своих детей в Его Царстве: «Она гово-
рит Ему: скажи, чтобы сии два сына мои сели у Тебя один 
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по правую сторону, а другой по левую в Царстве Твоем» 
(Mф. 20:21).

Петр, Иаков и Иоанн входили в первый круг учеников 
Христа. Разве Сам Иисус не сказал незадолго до этого: «По-
верьте Мне, в новой жизни, когда воссядет Сын Человече-
ский на престоле славы Своей, вы, последовавшие за Мною, 
сядете на двенадцати престолах и будете судить двенадцать 
колен Израиля» (Mф. 19:28; ИПБ)?

Разве не было логичным для Иакова и Иоанна думать, 
что если Иисус собирается отправиться в Иерусалим, чтобы 
установить Свое Царство, то кто, как не они, заслуживают 
сидеть рядом с Его престолом? Они были ближе всех к Нему 
на протяжении всего Его служения. Они были Его доверен-
ными лицами и ближайшими последователями. Они были 
уверены, что заслужили это почетное и привилегированное 
положение.

Другие ученики были явно возмущены попыткой Иакова 
и Иоанна протиснуться к первому месту в Царстве. Ответ 
Иисуса не подвластен времени. В нем мы обретаем понима-
ние того, что значит быть настоящим христианином. Подо-
звав учеников к Себе, Иисус сказал: «Вы знаете, что кня-
зья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют 
ими; но между вами да не будет так: а кто хочет между вами 
быть большим, да будет вам слугою; и кто хочет между вами 
быть первым, да будет вам рабом; так как Сын Человече-
ский не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы по-
служить и отдать душу Свою для искупления многих» (Mф. 
20:25–28).

Принцип этого мира — брать. Принцип Царства Христа — 
отдавать. Принцип этого мира — возвеличить себя. Принцип 
Царства Христа — пожертвовать собой. Принцип этого мира — 
жить для себя. Принцип Царства Христа — жить для других.

Иисус знал, о чем думали ученики, поэтому Он говорил 
о сути христианской жизни. В этом мире, сказал Иисус, 
великим считают человека, который управляет другими. 
Такой человек — хозяин, чьим приказам должны поспешно 
подчиняться другие. Римский правитель со своими рега-
лиями и свитой, восточный властелин со своими рабами, 
богатый торговец со своими слугами, землевладелец со сво-
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ими поместьями — вот кого мир считает великими. Но, 
по словам Христа, признак величия — в служении. Величие 
состоит не в том, чтобы приказывать другим делать что-то 
для нас, а в том, что мы делаем для других. Христианство 
парадоксально. Оно предлагает совершенно иные стандар-
ты и ценности, чем общество.

«В царствах этого мира высокое положение достига-
лось путем самовозвеличивания. Считалось, что народы 
существуют только для блага правящей верхушки. Влияние, 
богатство, образование в значительной степени служили 
средством подчинения народа в интересах вождей. Высшие 
классы должны думать, решать, наслаждаться и править, 
а низшие — повиноваться и служить. Религия, подобно 
всему остальному, стала использоваться в интересах власть 
имущих. Считалось, что народ должен верить и поступать 
так, как ему указывают сверху. Таким образом, за челове-
ком совершенно не признавалось право думать и действо-
вать по своей воле.

Христос же учреждал Свое Царство на других основах. 
Он призывал людей не властвовать, но служить, и силь-
ным предлагал сносить немощи бессильных. Власть, поло-
жение, талант, образование налагают на обладающего ими 
дополнительные обязанности служения своим ближним» 
(Э. Уайт. Желание веков, с. 550).

ЧАСТЬ III. ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
Наша жизнь меняется, когда мы размышляем о жизни 

Иисуса. Мы становимся похожими на Того, Кем больше 
всего восхищаемся. Мы преображаемся в Его подобие, ко-
гда встречаемся с Его благодатью, милостью, состраданием 
и благостью в Его Слове. Его самоотверженная жизнь вдох-
новляет нас сместить свое внимание с себя на нужды дру-
гих. Кто-то верно заметил: «Всякий, кто целиком поглощен 
собой, так и не вырастает». Чтобы углубить понимание уро-
ка, выполните практическое задание в течение следующей 
недели:

ШАГ 1. Найдите тихое место, чтобы побыть одному, и по-
просите Бога подсказать вам, кому вы можете помочь.
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ШАГ 2. Когда Святой Дух откроет вам человека и его нуж-

ду, спросите у Бога, что вы можете сделать, чтобы ее удовле-
творить. Это могут быть очень простые действия, например:
	z пригласить на ужин одинокую пожилую соседку,
	z присмотреть за малышом одинокой мамы,
	z ободрить человека, болеющего раком,
	z поговорить с молодым человеком, который нуждается 

в мудром совете.
ШАГ 3. Примите решение посвятить свое время тому, 

чтобы стать благословением для кого-то еще в сфере ва-
шего влияния. Помните, если вы делаете подарки другому, 
вы одаряете себя.



60

УРОК 4УРОК 4
1723 ИЮЛЯ1723 ИЮЛЯ

Цена покоя

Библейские отрывки для исследования:

2 Цар. 11:1–27; 12:1–23, Быт. 3:1–8; 1 Ин. 1:9.2 Цар. 11:1–27; 12:1–23, Быт. 3:1–8; 1 Ин. 1:9.

Памятный стих:

«Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух пра-«Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух пра-
вый обнови внутри меня» (Пс. 50:12).вый обнови внутри меня» (Пс. 50:12).

Многие люди отчаянно пытаются найти хоть немного ти-
шины и покоя. Они даже готовы за это платить. Во многих 
больших городах можно снять комнаты без интернета с по-
часовой оплатой, в которых необходимо соблюдать жесткие 
правила: никакого шума и никаких посетителей. Люди пла-
тят за то, чтобы посидеть в тишине и просто подумать или 
вздремнуть. Сейчас популярны спальные капсулы для отды-
ха в аэропорту, шумопоглощающие наушники для сна. Даже 
можно купить специальные складные ограждения для уеди-
нения, чтобы оградить себя от других и сделать маленький 
перерыв на рабочем месте.

Истинный покой тоже имеет цену. СМИ убеждают нас 
поверить в то, что мы сами можем управлять своей жизнью, 
определять судьбу и достигнуть гармонии и покоя — это всего 
лишь вопрос выбора и планирования. Но если честно подойти 
к этому вопросу, то мы понимаем нашу неспособность обре-
сти истинный покой. В IV веке Августин в своей известной 
«Исповеди» лаконично написал о покое как о Божьей благо-
дати: «Ты создал нас для Себя, и не знает покоя сердце наше, 
пока не успокоится в Тебе» (Блаженный Августин Аврелий. 
Исповедь. М.: ДАРЪ, с. 576).

На этой неделе мы рассмотрим жизнь мужа по сердцу 
Божьему, чтобы выяснить, как он познал настоящую цену 
Божьего покоя.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ИЮЛЯ

Изнуренный и усталый
Теплым весенним вечером обеспокоенный царь Давид раз-

гуливал по крыше своего дворца. Он должен был возглавлять 
свою армию на другом берегу Иордана. Он должен был вести 
народ Божий к победе над аммонитянами и наконец принести 
мир царству.

Пребывание Давида не там, где он должен был быть, открыло 
дверь для искушения. Прочитайте историю во 2 Цар. 11:1–5. Что 
произошло и какой тяжкий грех совершил Давид?
 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

Прогуливаясь по крыше, Давид увидел «очень красивую 
женщину», принимающую ванну. В тот вечер его греховные 
порывы взяли верх. Давид силой взял Вирсавию — жену сво-
его верного воина Урии и прелюбодействовал с ней. Как и все 
древние цари, Давид обладал абсолютной властью. Но тра-
гичная история его семьи после этого ужасного преступления 
напоминает нам о том, что, даже будучи царем, он должен 
был признать власть Закона Божьего выше своей власти.

Закон предназначен для защиты и охраны, поэтому, когда 
Давид нарушил его, он столкнулся с ужасными последствиями 
во всех сферах своей жизни. Царь рассчитывал, что о его пре-
любодеянии никто не узнает, но Вирсавия забеременела в от-
сутствии своего мужа.

Прочитайте 2 Цар. 11:6–27. Как Давид пытался скрыть свой грех?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Хитрый замысел Давида был такой: Урия должен прийти 
домой и провести время со своей женой Вирсавией. Но его план 



62

44
потерпел неудачу. Урия был человеком с блестящей репутаци-
ей, поэтому на тонкие намеки Давида он отвечал так: «Ковчег, 
и Израиль, и Иуда находятся в шатрах, и господин мой Иоав, 
и рабы господина моего пребывают в поле, а я вошел бы в дом 
свой есть, и пить, и спать со своею женою!» (2 Цар. 11:11). В ко-
нечном счете отчаявшийся Давид прибегает к «дистанционно 
управляемому» убийству, чтобы скрыть свой грех.

Трудно поверить в то, что Давид, которого Бог так щедро благо-
словлял, мог так опуститься. Независимо от того, кто мы и ка-
кое положение в обществе мы занимаем, какое предостереже-
ние для нас содержится в этой истории?

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 ИЮЛЯ

Сигнал тревоги
Во время одного из самых мрачных периодов жизни Дави-

да Бог посылает к нему Своего пророка Нафана. Они хорошо 
знали друг друга. Ранее Нафан давал советы Давиду относи-
тельно его планов по строительству храма (см. 2 Цар. 7). Од-
нако теперь пророк пришел к своему царю по другому делу.

Как вы думаете, почему Нафан предпочел рассказать историю, 
а не обличить Давида сразу, называя вещи своими именами? 
Прочитайте 2 Цар. 12:1–14.
 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

Нафан знал, что сказать, и сказал это так, чтобы Давид 
смог понять. Он рассказал ему историю про овец как бывше-
му пастуху. Пророк знал, что у Давида очень развито чувство 
справедливости и чести. Поэтому можно сказать, что Нафан 
устроил Давиду ловушку, и тот в нее попался.

Когда Давид неосознанно выносит себе смертный приговор, 
Нафан говорит ему: «Ты — тот человек» (2 Цар. 12:7). Суще-
ствуют разные способы сказать: «Ты — тот человек». Можно 
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кричать, обвинять и тыкать пальцем прямо в лицо другому че-
ловеку, а можно выражать обеспокоенность и заботу. Слова На-
фана, скорее всего, были пронизаны милосердием. В тот момент 
Давид, должно быть, почувствовал ту боль, которую Бог испы-
тывает тогда, когда кто-то из Его сыновей или дочерей созна-
тельно нарушает Его волю. Что-то Давид вдруг понял. А потом 
что-то случилось с его сердцем. Он словно очнулся.

Почему Давид отвечает: «Согрешил я пред Господом», а не: «Я со-
грешил против Вирсавии» или: «Я убийца» (2 Цар. 12:13; см. также 
Пс. 50:6)? ____________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

Давид осознал, что грех, вызывающий беспокойство в его 
сердце, прежде всего является оскорблением Бога, Создателя 
и Искупителя. Согрешая, мы причиняем себе вред и оказы-
ваем разрушающее влияние на других. Мы бесчестим наши 
семьи и церкви. Но в конечном счете мы причиняем боль Богу 
и вбиваем еще один гвоздь в грубое древо, стоящее на Голгофе 
и устремленное в небо.

«Слова пророка глубоко тронули сердце Давида. Совесть 
его пробудилась, и стала очевидной вся чудовищность его 
вины. Его душа в раскаянии склонилась пред Богом. Дрожа-
щими губами он произнес: „Согрешил я пред Господом“. Вся-
кое зло, причиненное другим, возвращается от обиженных 
к Богу. Тяжек был грех Давида перед Урией и Вирсавией, 
и он глубоко сознавал это. Но сколь бесконечно велик был его 
грех перед Богом!» (Э. Уайт. Патриархи и пророки, с. 722).

ВТОРНИК, 20 ИЮЛЯ

Прощенный и забытый?
После того как Давид, сам того не желая, вынес приговор 

самому себе (см. 2 Цар. 12:5, 6), Нафан указывает на чудовищ-
ность его греха. Сердце Давида разбито, и он исповедует свой 
грех. Нафан сразу заверяет его в том, что Господь снял с него 
грех (см. 2 Цар. 12:13) и что он прощен. Для Божьего проще-
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ния нет периода ожидания. Давиду не нужно доказывать, что 
он действительно искренен, чтобы получить прощение.

Однако Нафан, который уже предсказал последствия греха 
Давида во 2 Цар. 12:10–12, продолжает и заявляет, что родив-
шийся ребенок умрет (стих 14).

Как понять, что Бог снял с Давида его грех? Он просто его стер? 
Все просто о  нем забыли? Прочитайте 2  Цар. 12:10–23, раз-
мышляя над этими вопросами.
 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

Давид, скорее всего, тоже задавался этими вопросами, 
когда видел, как его мир рушится: младенец мертв, его семья 
в смятении (истории Амнона и Авессалома — две наглядные 
иллюстрации реальных семейных проблем), его будущее не-
определенно. И все же, несмотря на последствия своего греха, 
коснувшиеся таких невинных людей, как Урия и новорожден-
ный ребенок, Давид начинает понимать, что Божьей благода-
ти достаточно для того, чтобы он нашел покой своей обеспо-
коенной совести и чтобы со всеми последствиями греха рано 
или поздно было покончено.

В чем Давид чувствует свою реальную нужду? Чего он жаж-
дет? Прочитайте Пс. 50:1–8.
 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

В Пс. 50 Давид открывает свое сердце и публично испове-
дует свои грехи. Царь взывает о милости к неизменной любви 
Бога и Его великому состраданию. Он жаждет обновления.

Когда мы рассматриваем цену покоя в Иисусе, сначала не-
обходимо признать, что нам нужна помощь свыше. Мы греш-
ники и нуждаемся в Спасителе; мы признаем наши грехи 
и взываем к Единственному, Кто может омыть нас, очистить 
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и обновить. Если мы совершили грех: прелюбодеяние, обман, 
убийство или нарушили все Десять заповедей одновременно, 
мы можем набраться смелости, воззвать о помощи и надеять-
ся на прощение, которое Бог обещал нам дать.

Если Бог простил Давида за то, что он сделал, какая надежда 
есть и для нас?

СРЕДА, 21 ИЮЛЯ

Нечто новое
После того как Давид признал свой грех, не  пытаясь найти 
оправдание или скрыть его, он продолжает обращаться к Богу. 
О чем он просит Господа? Прочитайте Пс. 50:9–14.
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Упоминая окропление иссопом, Давид использует терми-
нологию, знакомую каждому израильтянину, посещавшему 
святилище. Ссылаясь на обряд очищения, описанный в законе 
Моисея (см. Лев. 14:4–7), он признает силу той Жертвы, Кото-
рая явится в будущем, чтобы взять на Себя грехи всего мира.

Давид также просит о «радости» и «веселии» (см. Пс. 
50:10). Не кажется ли эта просьба дерзкой при всей чудовищ-
ности совершенного им греха?

Возможно, она означает следующее: «Скажи мне, что 
я прощен и снова могу войти во святилище, где услышу ра-
дость и веселие тех, кто поклоняется Тебе».

Когда Адам и  Ева согрешили, они скрылись от  лица Господа 
Бога (см. Быт. 3:8). Как вы думаете, почему поведение Давида 
после его грехопадения прямо противоположное? Прочитайте 
Пс. 50:13, 14.
 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________
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Давид не хочет терять осознание того, что он живет в при-

сутствии Бога. Царь понимает, что без Святого Духа он бесси-
лен. Давид осознает: поскольку он так легко впал в грех с Вир-
савией, то с легкостью может впасть в любой грех снова. Его 
самоуверенности больше нет места.

Давид понимает, что будущие победы не будут одержаны 
им самим; они будут только от Бога и только в том случае, 
если царь будет полностью зависеть от Него.

Победоносная христианская жизнь — это точно не о нас. 
Это все об Иисусе. Мы жаждем Его присутствия; мы желаем 
Его Духа; мы хотим Его радости спасения. Мы осознаем нашу 
потребность в обновлении и восстановлении. Нам нужен Его 
покой — Божественное деяние по воссозданию Его образа 
в нас. Обретение покоя близко к прощению. «Сердце чистое 
сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня» (Пс. 
50:12) — здесь используется терминология Творения. В Вет-
хом Завете только Бог может «творить», и как только мы бу-
дем воссозданы, мы сможем обрести покой.

Если вы еще не испытали радости освобождения от угрызений со-
вести, что вас удерживает от этого? Если это вина, то чему вы мо-
жете научиться из этой истории, которая призвана вам помочь?

ЧЕТВЕРГ, 22 ИЮЛЯ

Отражатели Божьего света
Самое естественное, что мы хотим сделать после того, как 

совершили досадную ошибку и получили прощение, — это пы-
таться забыть об этом событии так, будто оно никогда не про-
исходило. Воспоминания о неудаче могут быть болезненными.

Что хочет сделать Давид со своим болезненным опытом? Про-
читайте Пс. 50:15–21.
 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________
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Когда чаша или драгоценная ваза падает и разбивается 

на куски, мы обычно вздыхаем и выбрасываем бесполез-
ные осколки. В Японии существует кинцуги — традиционное 
искусство реставрации керамических изделий. Драгоценный 
металл, например жидкое золото или серебро, использовался 
для украшения склеенных осколков и превращения разбитого 
предмета в нечто красивое и ценное.

Каждый раз, когда Бог прощает наши проступки и воссо-
здает Свой образ в нас, что-то меняется. Драгоценное Божье 
прощение склеивает наш сокрушенный дух, а видимые раз-
рывы могут привлечь внимание к Его благодати. Мы можем 
стать «громкоговорителями» Бога. «Язык мой будет гром-
ко воспевать Твою праведность» (Пс. 50:17; англ. перевод). 
Мы не пытаемся «реставрировать» или улучшать себя само-
стоятельно. Наш сокрушенный дух, наши кающиеся сердца — 
этого достаточно для прославления Бога, ведь это те лучи 
света, которые мир может видеть вокруг нас. Наш опыт про-
щения привлекает всех тех, кто ищет его.

Какая связь между Пс. 50 и 1 Ин. 1:9?
 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

1 Ин. 1:9 — это краткий пересказ Пс. 50. Давид знает, что 
Бог не отвергнет «сердца сокрушенного и смиренного» (Пс. 
50:19), а Иоанн убеждает нас: «Если исповедуем грехи наши, 
то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши 
и очистит нас от всякой неправды» (1 Ин. 1:9). Мы можем 
верить Богу на слово.

Давид не смог возместить тот огромный ущерб, который 
он нанес своей семье своими действиями и примером. Он по-
страдал от последствий своих решений и действий. И все же 
Давид знал, что он прощен. Царь знал, что ему нужно верить 
в то, что однажды истинный Агнец Божий придет и постра-
дает за его грехи.
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Как вы можете применять обетование, данное в 1 Ин. 1:9, в сво-
ей личной жизни? Что вы  должны почувствовать после того, 
как сделаете это и узнаете, что это обетование предназначено 
и для вас?

ПЯТНИЦА, 23 ИЮЛЯ

Для дальнейшего исследования
«Раскаяние Давида было искренним и глубоким. Он не сде-

лал ни одной попытки оправдать свое преступление. К молит-
ве его побуждало не желание избежать грозивших ему судов… 
Он видел скверну своей души и ненавидел свой грех. Он про-
сил не только о прощении, но и о чистоте сердца… В обето-
ваниях Божьих, данных раскаявшимся грешникам, он видел 
доказательство того, что Бог простит и примет его… „Жертва 
Богу — дух сокрушенный; сердца сокрушенного и смиренного 
Ты не презришь, Боже“ (Пс. 50:19). Хотя Давид пал, Господь 
поднял его… Давид смирился, исповедал свой грех, а Саул пре-
зрел обличения и ожесточил свое сердце в нераскаянии.

Эта история из жизни Давида… одна из самых ярких ил-
люстраций, показывающих нам битвы и искушения, выпа-
дающие на долю человека, истинное раскаяние перед Богом 
и веру в Господа нашего Иисуса Христа. Во все века… тысячи 
детей Божьих, которые согрешили и впали в отчаяние, вспо-
миная о том, как искреннее раскаяние и исповедание Давида 
было принято Богом… находили в себе мужество покаяться 
и стремились вновь идти путем заповедей Божьих.

Всякий, кто… смиряет свою душу исповеданием и раская-
нием, как это сделал Давид, может быть уверен, что для него 
есть надежда… Господь никогда не отринет истинно раскаяв-
шуюся душу» (Э. Уайт. Патриархи и пророки, с. 725, 726).

Вопросы для обсуждения:
1.  Как мы можем найти баланс между осознанием присущей 

нам греховности и потребностью в прощении и в то же 
время жить как прощенные сыновья и дочери Царя Вселен-
ной?
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2.  Почему всякий грех в конечном счете — грех против Бога? 

Что означает грешить против Бога?
3.  Что мы можем сказать неверующему человеку, которому 

трудно понять, почему пострадали невинные люди, такие 
как Урия или новорожденный сын Давида и Вирсавии? Как 
мы можем объяснить любовь и справедливость Бога в та-
кой ситуации? Как понимание великой борьбы помогает 
в этом вопросе?

4.  Почему в Библии посвящено две главы этой неприглядной 
истории о Давиде и Вирсавии? Какой цели служит этот рас-
сказ?

5.  Задумайтесь о том, что грех разлучает нас с Богом, как ска-
зано в Пс. 50:13, 14. Как вы пережили это на собственном 
опыте? Как бы вы объяснили кому-нибудь, что это за со-
стояние (жизнь вне Бога) и почему это внушает беспокой-
ство? Почему обетование благодати — единственное лекар-
ство от вины?
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БЛАГОДАРНОСТЬ БОГУ ЗА ЖИЗНЬБЛАГОДАРНОСТЬ БОГУ ЗА ЖИЗНЬ
Эндрю Макчесни

Проснувшись утром, пятнадцатилетняя Жизель по-Проснувшись утром, пятнадцатилетняя Жизель по-
чувствовала недомогание. Прежде чем встать с постели, чувствовала недомогание. Прежде чем встать с постели, 
она, как обычно, помолилась: «Дорогой Господь, благо-она, как обычно, помолилась: «Дорогой Господь, благо-
дарю Тебя за все, что Ты сделал для меня, особенно за то, дарю Тебя за все, что Ты сделал для меня, особенно за то, 
что я все еще жива».что я все еще жива».

Каждый день Жизель благодарит Бога за жизнь. Когда Каждый день Жизель благодарит Бога за жизнь. Когда 
ей было двенадцать лет, она вместе со своей семьей им-ей было двенадцать лет, она вместе со своей семьей им-
мигрировала из Руанды в Соединенные Штаты Америки мигрировала из Руанды в Соединенные Штаты Америки 
в качестве беженцев. На африканской родине жизнь была в качестве беженцев. На африканской родине жизнь была 
достаточно сложной. Родители изо всех сил пытались достаточно сложной. Родители изо всех сил пытались 
найти работу. Еды в семье было так мало, что Жизель найти работу. Еды в семье было так мало, что Жизель 
часто голодала. Теперь они жили в штате Джорджия.часто голодала. Теперь они жили в штате Джорджия.

После молитвы девушка выскользнула из постели После молитвы девушка выскользнула из постели 
в своей спальне, которая располагалась на втором этаже в своей спальне, которая располагалась на втором этаже 
их небольшого дома, и осторожно спустилась по лест-их небольшого дома, и осторожно спустилась по лест-
нице. Жизель ощутила сильную слабость.нице. Жизель ощутила сильную слабость.

— Мама, я себя плохо чувствую, — пожаловалась она.— Мама, я себя плохо чувствую, — пожаловалась она.
Мать в это время разговаривала по телефону, но пре-Мать в это время разговаривала по телефону, но пре-

рвала разговор и сказала:рвала разговор и сказала:
— Вернись в постель, может, тебе станет лучше.— Вернись в постель, может, тебе станет лучше.
Жизель развернулась, чтобы подняться наверх, Жизель развернулась, чтобы подняться наверх, 

и в этот момент потеряла сознание. Последнее, что она и в этот момент потеряла сознание. Последнее, что она 
слышала, это как мама выкрикнула ее имя. Девушка упа-слышала, это как мама выкрикнула ее имя. Девушка упа-
ла с нижних трех ступеней на твердый пол.ла с нижних трех ступеней на твердый пол.

— Жизель! — закричала мама. — Что с тобой?— Жизель! — закричала мама. — Что с тобой?
Жизель не отвечала. Она дышала с трудом и не могла Жизель не отвечала. Она дышала с трудом и не могла 

говорить.говорить.
Мать продолжала звать ее, но Жизель не отвечала. Мать продолжала звать ее, но Жизель не отвечала. 

Мама попросила старшую дочь принести вентилятор, Мама попросила старшую дочь принести вентилятор, 
чтобы обеспечить Жизель достаточным количеством чтобы обеспечить Жизель достаточным количеством 
свежего воздуха.свежего воздуха.

Прохладный воздух приятно обдувал лицо Жизель, Прохладный воздух приятно обдувал лицо Жизель, 
и ей стало легче дышать.и ей стало легче дышать.

— Как ты? — спросила мама.— Как ты? — спросила мама.
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— Теперь уже лучше, — ответила Жизель.— Теперь уже лучше, — ответила Жизель.
Мама хотела отвезти дочь в больницу, но девочка уве-Мама хотела отвезти дочь в больницу, но девочка уве-

ряла, что с ней уже все хорошо. Мама дала ей воды. Спу-ряла, что с ней уже все хорошо. Мама дала ей воды. Спу-
стя некоторое время они все-таки отправились к врачу, стя некоторое время они все-таки отправились к врачу, 
где узнали, что причиной обморока стало истощение где узнали, что причиной обморока стало истощение 
организма.организма.

В тот день, прежде чем уснуть, Жизель, по своему В тот день, прежде чем уснуть, Жизель, по своему 
обыкновению, помолилась: «Дорогой Господь, благода-обыкновению, помолилась: «Дорогой Господь, благода-
рю Тебя за этот день. Благодарю Тебя за все, что ты дела-рю Тебя за этот день. Благодарю Тебя за все, что ты дела-
ешь для нас, особенно за то, что Ты сохранил мне жизнь».ешь для нас, особенно за то, что Ты сохранил мне жизнь».

Пожертвования Тринадцатой субботы этого квартала Пожертвования Тринадцатой субботы этого квартала 
помогут детям беженцев, таким как Жизель, получить помогут детям беженцев, таким как Жизель, получить 
стипендии для обучения в адвентистских школах Северо-стипендии для обучения в адвентистских школах Северо-
Американского дивизиона. Учеба Жизель в адвентист-Американского дивизиона. Учеба Жизель в адвентист-
ской школе американского штата Джорджия была опла-ской школе американского штата Джорджия была опла-
чена из пожертвований Тринадцатой субботы 2011 года. чена из пожертвований Тринадцатой субботы 2011 года. 
Благодаря влиянию школы девушка отдала свое сердце Благодаря влиянию школы девушка отдала свое сердце 
Иисусу и заключила с Ним завет.Иисусу и заключила с Ним завет.
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КОММЕНТАРИЙ К УРОКУ 4

БИБЛЕЙСКИЕ ОТРЫВКИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ: 2 Цар. 11:1–27; 2 Цар. 
12:1–23; Быт. 3:1–8; 1 Ин. 1:9.

ЧАСТЬ I. ОБЗОР
Урок этой недели посвящен одной из самых неприглядных 

глав в жизни Давида. Царь Израиля злоупотребил властью, 
данной ему Богом, и ввел жену одного из своих военнослужа-
щих в грех. Урия был воином в армии Давида. Он находился 
на поле сражения, участвуя в войне за своего царя. Давид 
коварно воспользовался его отсутствием.

Когда Вирсавия забеременела из-за прелюбодеяния Да-
вида, царь попытался скрыть свой грех. Он отозвал Урию 
с поля битвы, чтобы он провел время со своей женой. Урия 
счел невозможным войти в свой дом в то время, как его ар-
мия сражалась с врагом.

Когда первоначальный план Давида не сработал, он побу-
дил Иоава, командующего царским войском, послать Урию 
на передовую, где бы он неминуемо встретил свою смерть. 
Похотливый взгляд Давида привел к смертельному заговору 
против невиновного человека. Искушения дьявола направ-
лены на самое слабое место каждого из нас. Если в нашем 
характере есть уязвимое место, дьявол воспользуется им, 
чтобы ввести нас в грех.

Давид признал свою вину, услышав притчу, которую рас-
сказал ему пророк Нафан. С болью в сердце царь сокрушался 
в мучительном признании. Его раскаяние было глубоким 
и искренним. Псалом 50 — это его мольба о прощении и из-
менении сердца. Бог ответил на молитву Давида. Царь был 
прощен, но прощение не отменяет трагических последствий 
греха. На протяжении всей своей жизни Давид пожинал 
ужасные последствия своего греховного поступка. Как про-
щенное дитя Божье он вошел в небесный покой, но все же 
испытал мучение от своего греха.

ЧАСТЬ II. КОММЕНТАРИЙ
Один из вопросов, который сразу приходит на ум, когда 

мы изучаем историю прелюбодеяния Давида: для чего Бог 
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решил записать эту историю в Библии? Зачем раскрывать 
интимные подробности жизни Давида? Почему бы просто 
не сказать, что он согрешил и был прощен?

Пытаясь понять, чему Бог учит нас через это повествова-
ние, мы находим четыре очень важных урока. Во 2 Цар. 11:1 
в нескольких коротких словах говорится об изъяне в харак-
тере Давида. Была весна. Израиль находился в военном кон-
фликте со своими врагами. Обычно цари ведут свои армии 
в бой, но Давид послал вместо себя на битву Иоава, одного 
из своих командиров. В Библии говорится: «Давид же оста-
вался в Иерусалиме». Отважные цари сражаются вместе 
со своей армией. Они вдохновляют своих уставших, измотан-
ных в боях воинов, чтобы те продолжали сражаться. Давид 
решил остаться в своем дворце, наслаждаясь царской роско-
шью, в то время как его люди страдали и погибали на войне.

ПЕРВЫЙ УРОК. Когда вы не выполняете свой долг, когда по-
творствуете приятным желаниям в ущерб тому, чтобы делать 
то, что правильно, вы становитесь уязвимыми для соблазни-
тельных искушений сатаны.

ВТОРОЙ УРОК. Сатана нападает тогда, когда этого меньше 
всего ожидают. Давид не ожидал, что, гуляя по крыше сво-
его дворца в ту ночь, он будет пленен красотой жены дру-
гого мужчины. В одном из переводов Библии знакомый для 
нас стих из книги Притчей звучит так: «Храните свое сердце 
прежде всего остального, потому что оно определяет ход ва-
шей жизни» (Притч. 4:23). Эти слова написал Соломон, вто-
рой сын Давида, родившийся от Вирсавии. Став взрослым, 
он, должно быть, узнал о грехе своего отца. Когда мы теряем 
бдительность, сатана нападает. Поэтому Иисус сказал Своим 
ученикам: «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть вам 
в искушение! Духом-то вы полны рвения, да плоть ваша 
слаба» (Мк. 14:38; ИПБ). Именно в этом и была проблема 
Давида. В тот момент, когда Давид утратил бдительность, его 
плоть одержала победу и привела ко греху, который повлиял 
на всю его дальнейшую жизнь.

Греховные мысли приводят к греховным действиям
Грех берет свое начало в уме. Похотливый взгляд Дави-

да привел к следующему шагу: потаканию своей фантазии. 
Он осмелился ступить на территорию сатаны, когда дей-
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ствовал, руководствуясь своими соображениями, и послал 
своих слуг узнать о Вирсавии. Его желания, неподвластные 
влиянию Святого Духа, привели к неприемлемому способу 
их удовлетворения. Из этого следует следующий урок.

ТРЕТИЙ УРОК. Хотя Давид и пытался скрыть свое прелюбо-
деяние с Вирсавией, грех невозможно скрывать долго. Слова 
Моисея, обращенные к израильтянам, стали реальностью 
в жизни Давида: «Но если не сделаете так, против Господа 
согрешите. И можете быть уверены: грех ваш найдет вас, что-
бы вас покарать» (Числ. 32:23; ИПБ). Греховные действия, 
совершенные под покровом тьмы, однажды откроются при 
ярком свете дня, ибо «все обнажено и открыто перед очами 
Его: Ему дадим отчет» (Евр. 4:13).

Греховный поступок Давида не будет скрыт надолго. Вир-
савия забеременела. Урия был мертв. Пророк Нафан вынес 
Давиду обвинительный приговор. На протяжении веков 
эхом звучат слова Моисея: «Грех ваш найдет вас» (Числ. 
32:23; ИПБ).

ЧЕТВЕРТЫЙ УРОК. Несмотря на то, что Давид горько плакал, 
исповедуя свой грех, что он раскаялся в своем злом поступке 
и Бог его простил, последствия греха остались.

Грех подобен раку, который разрушает духовную жизнь
«Эдвин Купер был известен по всей Америке, но почти 

никто не знал его настоящего имени. Родом из семьи цирко-
вых клоунов, Купер начал выступать перед публикой, когда 
ему было всего девять лет. После сотрудничества с цирком 
Барнума и Бейли в 1950-х годах он начал выступать на теле-
видении в роли клоуна Бозо. Помимо развлечения зрителей 
Купер каждую неделю призывал их пройти обследование 
на рак. Он был так занят работой, что пренебрегал собствен-
ным советом. К тому времени, когда у него обнаружили рак, 
лечить его было уже поздно. Эдвин Купер умер всего в сорок 
один год от болезни, о которой он предупреждал многих дру-
гих. Грех намного смертоноснее, чем самый агрессивный рак. 
С момента грехопадения Адама в Едемском саду до наших 
дней грех не берет пленных. Вот цель, кроющаяся за всем 
тем, что делает сатана. Иисус сказал: „Вор приходит только 
для того, чтобы украсть, убить и погубить“ (Ин. 10:10)» («No 
Laughing Matter» in Reading Eagle, July 5, 1961).
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Грех Давида повлек за собой смертельные последствия
Ребенок, которого он родил с Вирсавией, умер. Его сын 

Амнон посягнул на свою единокровную сестру Фамарь. Два 
года спустя Авессалом, родной брат Фамари, в ярости убил 
Амнона. Жизнь Давида была наполнена горем, печалью 
и разочарованием. Авессалом, третий сын Давида, матерью 
которого была Мааха, был любимцем своего отца. Краси-
вый, общительный, решительный и обаятельный, он поко-
рил сердце Израиля. В итоге он восстал против Давида и был 
убит. Сердце Давида было разбито. Хотя Бог его и простил, 
но последствия греха лежали на нем тяжким грузом. Один 
из главных уроков этой истории заключается в том, что грех 
имеет трагические последствия. Однако, несмотря на по-
следствия греха, Бог всегда готов простить и изменить нашу 
жизнь.

МОЛИТВА ДАВИДА О ПРОЩЕНИИ

Псалом 50 — это сердечная молитва Давида о прощении 
после его греха с Вирсавией. В ней нас поражает искренность 
признания Давида. Он не оправдывает свой грех. Он обра-
щается к Богу с просьбой о милосердии, прощении и вос-
становлении, полагаясь на Его милость. Обратите внимание 
на глаголы, которые используются в этой молитве. Они рас-
крывают мотивы Давида. Он молится:
	z «помилуй меня... изгладь беззакония мои» (ст. 3);
	z «омой меня... очисти меня» (ст. 4);
	z «беззакония мои я сознаю» (ст. 5);
	z «окропи меня… омой меня» (ст. 9);
	z «дай мне услышать радость и веселие» (ст. 10);
	z «сердце чистое сотвори во мне, Боже» (ст. 12);
	z «не отвергни меня от лица Твоего» (ст. 13);
	z «возврати мне радость спасения Твоего» (ст. 14).

Молитва Давида — это искренняя исповедь. Благая весть 
заключается в том, что Бог не отвергает «сердца сокрушен-
ного и смиренного» (Пс. 50:19). Об этом Эллен Уайт гово-
рит так: «Иисус желает, чтобы мы пришли к Нему такими, 
какие есть: со всеми своими грехами и немощами. Мы можем 
прийти к Нему со своими слабостями, порочностью, неразу-
мием и пасть к Его ногам в раскаянии. По великой милости 
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Своей Он заключит нас в объятия Своей любви, перевяжет 
наши раны, очистит нас от всякой нечистоты» (Э. Уайт. Путь 
ко Христу, с. 52).

Давид испытал очищающую силу прощения Христа: его 
отношения с Богом были восстановлены, а дух обновился. 
Он вернулся к жизни служения Богу, Который любил его, 
простил его, очистил и изменил.

ЧАСТЬ III. ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
Грех всегда приносит не только чувство вины, стыда 

и осуждения, но также безнадежность и разочарование. 
Как только дьявол вводит нас в искушение и мы попадаем 
в его ловушку, его следующий шаг — лишить нас надежды. 
Разочарование — одно из его самых сильных орудий. Если 
вы согрешили, не устояв в искушении, помните об этих трех 
факторах:

1. Христос жаждет, чтобы вы пришли к Нему такими, ка-
кие вы есть. Если вы придете, как Давид, с искренним серд-
цем, не оправдывая свои грехи, вы тоже испытаете Божье 
прощение.

2. Христос никогда не изгонял и не отвергал всякого, кто 
искренне приходил к Нему. Фактически, Он уверяет нас: «При-
ходящего ко Мне не изгоню вон» (Ин. 6:37).

3. Обещания Христа о прощении и восстановлении так же 
надежны, как и Его вечный престол. Ваши чувства не пока-
затель того, прощены вы или нет. Вы можете и не чувство-
вать себя прощенным. Вы все еще можете испытывать чув-
ство вины, но у вас будет и уверенность, основанная на Слове 
Божьем, в том, что ваши грехи прощены и что вы — дитя 
Божье.
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УРОК 5УРОК 5
2430 ИЮЛЯ2430 ИЮЛЯ

«Придите ко Мне…»

Библейские отрывки для исследования:

Мф. 11:20–30; Мф. 5:5; Втор. 18:15; Гал. 5:1; Исх. Мф. 11:20–30; Мф. 5:5; Втор. 18:15; Гал. 5:1; Исх. 
18:13–22; Гал. 6:2.18:13–22; Гал. 6:2.

Памятный стих:

«Приидите ко Мне, все труждающиеся и обреме-«Приидите ко Мне, все труждающиеся и обреме-
ненные, и Я успокою вас» (Мф. 11:28).ненные, и Я успокою вас» (Мф. 11:28).

Какое чудесное обещание дал нам Иисус! Ведь кто из нас 
не чувствовал себя обремененным, но не столько работой 
(хотя и это часто бывает), сколько трудностями и неприятно-
стями, которые преподносит нам сама жизнь? Иисус говорит 
нам о том, что Он знает, через что мы проходим сейчас, и Он 
может помочь нам, если мы Ему позволим.

Предложив нам понести Его бремя, Иисус говорит: «Ибо 
иго Мое благо, и бремя Мое легко» (Мф. 11:30). Иными сло-
вами: избавьтесь от ига и бремени, которое несете вы (дайте 
его Мне), и возьмите Мое вместо своего, так как Мое нести 
легче.

Как мы можем обрести тот покой, о котором говорит Иисус? 
Ведь мы живем в мире, где, как сказал Господь Адаму после 
его грехопадения, «в поте лица твоего будешь есть хлеб» (Быт. 
3:19). Мы познали, что означает трудиться и нести бремя, кото-
рое может казаться слишком тяжелым, чтобы выдержать его 
в одиночку.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 ИЮЛЯ

«Я успокою вас»
Прочитайте Мф. 11:20–28, где Иисус говорит: «Придите ко Мне, 
все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Каков 
контекст этого приглашения? Как Иисус успокаивает нас?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Чтобы понять данное высказывание Иисуса и избежать 
заблуждения, нам нужно учитывать контекст, в котором эти 
слова прозвучали.

Мф. 11 знаменует собой поворотный момент в Еванге-
лии от Матфея. В этой главе содержатся самые резкие слова, 
осуждающие наиболее значимые города Галилеи из всех, что 
встречаются в этом Евангелии. Иисус не церемонится; Он на-
ступает на больную мозоль. Его обвиняют в том, что Он обща-
ется с «неправильными» людьми (см. Мф. 9:9–13). Его заяв-
ления о прощении грехов воспринимаются религиозными 
лидерами как богохульство (см. Мф. 9:1–8).

Более того, Иисус произносит осуждающие слова со вла-
стью, сравнивает людей с Содомом, который тогда (как и се-
годня) считался местом крайнего нечестия. «Но говорю вам, 
что земле Содомской отраднее будет в день суда, нежели тебе» 
(Мф. 11:24).

Напряжение возрастает, и вот на самом пике Иисус меняет 
тему и предлагает истинный покой. Он заверяет, что может 
дать его, потому что «все предано Мне Отцом Моим, и ни-
кто не знает Сына, кроме Отца; и Отца не знает никто, кроме 
Сына, и кому Сын хочет открыть» (Мф. 11:27). Способность 
Иисуса дать покой основывается на Его Божественности и Его 
единении с Отцом.

Прежде чем снять свои бремена, мы должны понять, что 
не можем нести их в одиночку. Большинство из нас не поймут 
этого до тех пор, пока не осознают своего истинного поло-
жения. Приглашение Иисуса основано на наших подлинных 
потребностях.
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Его обращение в Мф. 11:28 начинается с наречия, которое 

с греческого можно перевести как «(идите) сюда!» (призыв 
или приказ). «Приидите» — это не один из вариантов для вы-
бора, это необходимое условие для обретения покоя. «При-
идите» означает то, что нам нужно отдать бразды правления 
нашей жизнью Иисусу. Сегодня, когда мы можем без труда 
контролировать многое в нашей жизни с помощью смартфо-
на, прийти к Иисусу — это неестественное действие для нас. 
Покориться Его воле — самая сложная часть в христианской 
жизни для многих людей.

Мы любим говорить о том, что Бог делает для нас во Хри-
сте, и о том, как мы не можем спасти себя, и т. п. Все это 
правда. Но в итоге мы все равно должны сделать сознатель-
ный выбор «прийти» к Иисусу, что означает покориться Ему. 
Именно в этом проявляется значимость свободы воли в жиз-
ни христианина.

Какие бремена вы несете? Как вы можете научиться отда-
вать их Иисусу, чтобы обрести тот покой, который Он пред-
лагает, да еще за такую уплаченную Им великую цену?

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 ИЮЛЯ

«Возьмите иго Мое на себя»
Прочитайте Мф. 11:29, 30. Почему Иисус повелевает нам взять 
Его иго сразу после того, как Он предложил нам отдать Ему 
наши бремена и обрести настоящий покой?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

За первым приглашением «придите» в Мф. 11:28 следуют 
два глагола в повелительной форме — «возьмите» и «научи-
тесь» (см. стих 29). Они сосредоточивают внимание слушате-
лей (и читателей) на Иисусе. Мы должны взять Его иго и на-
учиться от Него.

Близкие отношения между Богом Отцом и Богом Сыном 
(уже упомянутые в Мф. 11:25–27) объясняют метафору «ига» 
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в этих стихах. Отец и Сын трудятся вместе, сообща, чтобы 
спасти человечество. Хотя «иго» — это символ подчинения 
и покорности (см. Иер. 27), это также метафора, указывающая 
на совместную цель. Мы берем Его иго и принимаем от Него 
задание служить окружающим нас. Мы не несем иго Иисуса 
сами; мы просто соединяемся с Ним в Его труде, потому что 
иго Его «благо» и бремя Его «легко» для нас (см. Мф. 11:30).

Следующее повеление: «Научитесь от Меня» повторяет эту 
идею. В греческом языке глагол «научитесь» связан с терми-
ном «ученик». Когда мы учимся у Иисуса, мы Его настоящие 
ученики. Послушание и преданность — это качества учеников.

Какая разница между «обремененными» (см. Мф. 11:28) и теми, 
кто берет Его иго (см. Мф. 11:29)?
 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

Слово «иго» в иудаизме было обычной метафорой зако-
на. В Деян. 15:10 оно используется, когда речь идет о законе 
обрезания. В Гал. 5:1 свобода, предлагаемая Иисусом, про-
тивопоставляется «игу рабства», то есть закону как средству 
спасения. Нести бремя с Иисусом означает быть послушным 
и преданным, идти по Его следам и принимать участие в Его 
миссии. Хотя мы не можем добавить что-либо ко спасению, 
которое Иисус приобрел для нас на кресте, но мы можем стать 
Его посланниками и поделиться Благой вестью с окружаю-
щими. Толкование Закона Иисусом, как показано в Нагорной 
проповеди (см. Мф. 5–7), даже более радикально, чем фари-
сейское. Оно требует изменения сердца и наших мотивов, при 
этом иго Иисуса благо, а бремя легко (см. Мф. 11:30).

Какое чудесное обетование! Покой душам вашим. Каким обра-
зом вы испытали такой покой? Чему он подобен? Глядя при-
стально на Иисуса и на то, что Он предлагает нам, как мы мо-
жем начать познавать Его покой?
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ВТОРНИК, 27 ИЮЛЯ

«Я кроток и смирен сердцем»
Сегодня кротость не ценят, а смирение высмеивают. Соци-

альные сети приучили нас обращать внимание на шумное, 
яркое и экстравагантное. В действительности же многие стан-
дарты общества противоположны тому, что Бог считает важ-
ным и ценным.

«Познание истины зависит не столько от силы интеллекта, 
сколько от чистоты намерений и простоты искренней веры. 
Ангелы Божьи приближаются к тем, кто в смирении сердца 
ищет Божественного руководства. И Святой Дух дан им для 
того, чтобы открыть неисчерпаемые сокровища истины» 
(Э. Уайт. Наглядные уроки Христа, с. 59).

Прочитайте Мф. 5:5; 1 Петр. 3:4 и Ис. 57:15. Какое бы вы дали 
определение словам «кротость» и  «смирение» на  основании 
этих стихов?
 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

Во 2 Кор. 10:1 Павел указывает на «кротость и снисхожде-
ние» Христа. Кротость и смирение не характеризуют излишне 
мягких, слабовольных, бесхарактерных людей, не умеющих 
отстаивать свою позицию. Иисус не искал конфликтов и часто 
избегал их, потому что еще не исполнил Свою миссию (см. Ин. 
4:1–3). Однако, когда в Его адрес высказывались претензии, Он 
отвечал твердо и смело, но в то же время вежливо. Оплакивая 
Иерусалим накануне Своего распятия, Иисус не проклинал его 
жителей, но со слезами на глазах говорил о его ужасном опусто-
шении в будущем (см. Лк. 19:41–44).

В Новом Завете Иисус часто представлен как второй Мои-
сей. Он возвещает с горы принципы Своего Царства (см. Мф. 
5:1). Он с помощью чуда насыщает огромную толпу (см. Мф. 
14:13–21). В книге Числа 12:3 Моисей назван «кротчайшим» 
человеком из всех людей на земле, что эхом повторяется 
в Евангелии от Матфея 11:29. Свидетели насыщения пищей 
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пяти тысяч человек восклицали от удивления: «Это истинно 
Тот Пророк, Которому должно прийти в мир» (Ин. 6:14), — это 
ссылка на Втор. 18:15 и на роль Моисея как пророка.

Кротость и смирение Иисуса значительно превосходят эти же 
качества Моисея. Ведь Он наш Божественный Спаситель. Хотя 
Моисей был готов отдать свою жизнь, чтобы спасти свой народ 
(см. Исх. 32:32), его смерть не выполнила бы этой задачи, так 
как Моисей был сам грешником и нуждался в Спасителе, Кото-
рый заплатил бы за его грехи. Мы можем многому научиться 
у Моисея, изучая историю его жизни, но мы не можем обрести 
в нем спасение.

Нам нужен Спаситель, Который может заступаться за нас, 
причем не только как Ходатай, но и как наш Искупитель. Хода-
тайство нам необходимо, но только Бог, висящий на кресте как 
понесший наши грехи и принявший на Себя наказание за наши 
грехи, может спасти нас от юридических последствий* наруше-
ния Закона, которые наши грехи справедливо навлекли нас. 
Поэтому, каким бы великим примером ни был Иисус для нас, 
все это было бы напрасно без Креста и воскресения.

СРЕДА, 28 ИЮЛЯ

«Ибо иго Мое благо»
Мы уже отметили, что употребление Иисусом слова «иго» 

в Евангелии от Матфея отражает использование этого тер-
мина в иудаизме и что в Новом Завете оно относится к непра-
вильному пониманию предназначения Закона.

Греческое слово, переведенное как «благо» в Мф. 11:30, может 
быть еще переведено как «хорошее, доброе, полезное». Многие 
люди считают Божий Закон деспотичным, трудновыполнимым, 
а иногда ненужным. Как мы можем помочь им открыть красоту 
этого Закона и пробудить любовь к Законодателю?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

* «Ибо возмездие за грех — смерть» (Рим. 6:23).
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Родители хорошо помнят тот момент, когда их ребенок 

сделал свой первый шаг. За шатким первым шагом последовал 
второй робкий шаг, затем третий, а потом в большинстве слу-
чаев ребенок спотыкается и падает. У него может появиться 
синяк, и он может заплакать. Но как только ребенок почув-
ствовал свободу движения, он встает и пытается снова. Идет, 
падает, встает, идет, падает, встает. Этот цикл повторяется 
множество раз, прежде чем ребенок сможет ходить уверенно. 
И все же, даже спотыкаясь и падая, он как бы радостно гово-
рит: «Папа, мама, я умею ходить!»

Ходить с Иисусом не всегда легко, но это правильно и для нас 
всегда благо. Мы можем спотыкаться, мы даже можем упасть, 
но мы способны встать и продолжать идти с Ним рядом.

В Гал. 5:1 Павел написал: «Итак, стойте в  свободе, которую 
даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства». 
Что это означает? Как Иисус сделал нас свободными? В чем 
разница между игом, которое Христос просит нас нести, и «игом 
рабства», от которого нас предостерегает Павел?
 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

Мы можем быть уверены, что Павел, говоря об «иге раб-
ства», вовсе не имеет в виду послушание Божьему Закону — 
Десяти заповедям. Напротив, именно благодаря послуша-
нию, вере и пониманию того, что мы спасаемся не Законом, 
а праведностью Христа, мы можем обрести истинный покой 
и свободу.

Почему жизнь в послушании Божьему Закону гораздо спокой-
нее, чем жизнь в непослушании?



84

55
ЧЕТВЕРГ, 29 ИЮЛЯ

«Бремя Мое легко»
Иисус в конце своего приглашения в Мф. 11:30 использу-

ет образ несения бремени: «Ибо иго Мое благо, и бремя Мое 
легко».

Моисей был счастлив видеть своего тестя Иофора после того, 
как Израиль покинул Египет и  пересек море. Прочитайте Исх. 
18:13–22. Что означает нести бремя с другим человеком в этом 
случае?
 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

В Исх. 18:13 говорится о том, что люди приходили к Мои-
сею на суд и стояли с утра до вечера. Когда тесть Моисея 
увидел это, он настойчиво просил своего зятя создать такую 
систему, которая позволила бы ему сосредоточиться только 
на важных делах, поручив другим заботиться о «малых де-
лах». В Писании сказано, что Моисей послушался слов Иофо-
ра и изменил подход, что значительно облегчило его жизнь.

Когда Иисус сказал, что Его бремя легко, Он хотел напо-
мнить нам, что мы можем положиться на Него, понесшего 
наши бремена. Подобно Моисею, нам необходимо осознать, 
что мы нуждаемся в других, чтобы разделить с ними наши 
бремена. Описание Павлом церкви как Тела Христова в 1 Кор. 
12:12–26 — хороший пример того, как может выглядеть рас-
пределение бремени. Мы нуждаемся в живом и действенном 
теле, способном понести любой груз. Чтобы что-то нести, нам 
нужны ноги, руки, плечи, мышцы и сухожилия.

Прочитайте Гал. 6:2. Как ношение бремен друг друга помогает 
нам исполнить закон Христов?
 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________
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Непосредственный контекст этого стиха может помочь нам 

понять эту истину. В Гал. 6:1 Павел учит: если брат или сестра 
впадет в согрешение, мы в духе кротости должны помочь ис-
правиться этому человеку (ведь Иисус сказал в Мф. 11:29, что 
Он кроткий). В этом случае понести бремя другого означает 
помочь этому человеку увидеть Божественную благодать, 
дабы сбившийся с пути мог восстановиться в своем духовном 
состоянии. В другом случае это означает помощь друг другу, 
когда мы (или они) страдаем от жизненных невзгод. Грече-
ское слово «бремя» может относиться к тяжелому грузу или 
камню. Это напоминание о том, что все мы несем бремя и всем 
нам нужны те, кто разделит его с нами. Разделение бремени — 
это предписанная Богом церковная деятельность, требующая 
мягкости и воспитывающая сострадание.

Вспомните, когда в  последний раз кто-то помогал вам нести 
бремя, которое доставляло вам страдание. Почему это так мно-
го значило для вас? Чье бремя можете теперь понести вы?

ПЯТНИЦА, 30 ИЮЛЯ

Для дальнейшего исследования
«Если вы считаете ваш труд слишком тяжелым, если 

вы жалуетесь на трудности и испытания, если вы говорите, 
что у вас нет сил противостоять искушению, что вы не можете 
победить свое раздражение и что христианская жизнь очень 
трудна, будьте уверены — вы не несете иго Христа, вы несете 
иго другого господина» (Э. Уайт. Воспитание детей, с. 267).

«Постоянное бодрствование, ревностное посвящение, ос-
нованное на любви, необходимы, но они только тогда придут 
естественно, когда душа через веру будет хранима Божьей си-
лой. Мы не можем сделать ничего, абсолютно ничего, чтобы 
заслужить Божье благоволение. Мы не должны полагаться 
на себя и свои добрые дела, но когда, чувствуя себя заблуж-
дающимися, греховными существами, приходим ко Христу, 
мы можем обрести покой в Его любви. Бог примет всякого, 
кто приходит к Нему, целиком полагаясь на заслуги распятого 
Спасителя. Любовь изливается в сердце. Это не восторженное 
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состояние, но непреходящее спокойное доверие. Любое бремя 
становится легким, а иго, налагаемое Христом, является бла-
гом. Обязанность становится радостной, а жертва — прият-
ной. Путь, прежде казавшийся мрачным, освещается яркими 
лучами Солнца праведности. Вот что значит ходить во свете, 
подобно как Христос во свете» (Э. Уайт. Вера и дела, с. 38).

Вопросы для обсуждения:
1.  Помните ли вы момент в вашей жизни с Иисусом, когда 

вы наконец доверились и покорились Ему? Расскажите 
об этом моменте в классе и уделите особое внимание при-
чине, по которой вы покорились Ему.

2.  Вдумчиво прочитайте молитву Иисуса в Мф. 11:25–27 
и обсудите в своем классе, как мы обретаем познание благо-
дати. Почему Бог утаивает спасительный замысел («сие») 
от мудрых и разумных и открывает его младенцам?

3.  Как мы на практике можем помочь окружающим, которым 
тяжело нести свое бремя, прийти к Иисусу и обрести покой?

4.  Остановитесь подробно на идее «быть кротким и смирен-
ным сердцем». Как это отражается на самооценке человека? 
Разве мы не должны быть довольны собой, особенно те, кто 
борется с неуверенностью в себе? Как сам крест и то, что 
он символизирует, могут помочь нам понять, что Иисус 
имеет в виду, говоря о кротости и смирении? То есть, глядя 
на крест, почему мы должны признать, что кротость и сми-
рение — это настоящее отношение к ближним, которое 
мы должны проявлять?
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НЕПРЕСТАННАЯ МОЛИТВАНЕПРЕСТАННАЯ МОЛИТВА
Эндрю Макчесни

Семья Нин Синг прибыла в Соединенные Штаты Аме-Семья Нин Синг прибыла в Соединенные Штаты Аме-
рики как беженцы из Мьянмы. Обе ее дочери очень хоте-рики как беженцы из Мьянмы. Обе ее дочери очень хоте-
ли учиться в адвентистской школе.ли учиться в адвентистской школе.

Это желание стало молитвенной просьбой восьмилет-Это желание стало молитвенной просьбой восьмилет-
ней Лунь, когда вся семья утром и вечером собиралась ней Лунь, когда вся семья утром и вечером собиралась 
для семейного богослужения. «Господи, пожалуйста, по-для семейного богослужения. «Господи, пожалуйста, по-
моги нам, — молилась девочка. — Мы так хотим учиться моги нам, — молилась девочка. — Мы так хотим учиться 
в адвентистской школе! Если Ты хочешь того же, помоги в адвентистской школе! Если Ты хочешь того же, помоги 
нам».нам».

Нуам, младшей сестре Лунь, было пять лет, но она так Нуам, младшей сестре Лунь, было пять лет, но она так 
же, как и ее старшая сестра, ревностно молилась: «Пожа-же, как и ее старшая сестра, ревностно молилась: «Пожа-
луйста, Боже, помоги нам».луйста, Боже, помоги нам».

Их мать-одиночка, Нин, хотела бы, чтобы ее дети учи-Их мать-одиночка, Нин, хотела бы, чтобы ее дети учи-
лись в адвентистской школе, но она не говорила по-ан-лись в адвентистской школе, но она не говорила по-ан-
глийски, не умела водить машину, у нее не было работы глийски, не умела водить машину, у нее не было работы 
и, соответственно, денег на оплату обучения Лунь.и, соответственно, денег на оплату обучения Лунь.

Спустя какое-то время у Нин начались сильные голов-Спустя какое-то время у Нин начались сильные голов-
ные боли. Затем боль распространилась на левую руку ные боли. Затем боль распространилась на левую руку 
и на всю левую сторону тела. В результате она потеряла и на всю левую сторону тела. В результате она потеряла 
зрение на левый глаз.зрение на левый глаз.

Женщина находилась в отчаянии. Она часто пла-Женщина находилась в отчаянии. Она часто пла-
кала. Как, находясь в таком состоянии, она будет забо-кала. Как, находясь в таком состоянии, она будет забо-
титься о дочерях, не говоря уже о том, чтобы отправить титься о дочерях, не говоря уже о том, чтобы отправить 
их в адвентистскую школу? Плача, она читала Библию их в адвентистскую школу? Плача, она читала Библию 
и молилась: «Боже, пожалуйста, ответь на мою молитву, и молилась: «Боже, пожалуйста, ответь на мою молитву, 
соверши чудо».соверши чудо».

Постепенно боль утихла, и зрение вернулось. Нин Постепенно боль утихла, и зрение вернулось. Нин 
предложили работу на складе. Пастор отвез ее на собесе-предложили работу на складе. Пастор отвез ее на собесе-
дование. Когда ее приняли, коллеги подвозили ее на ра-дование. Когда ее приняли, коллеги подвозили ее на ра-
боту и домой. Затем она сама научилась водить машину. боту и домой. Затем она сама научилась водить машину. 
Однако зарплата была очень скромной, поэтому Лунь Однако зарплата была очень скромной, поэтому Лунь 
закончила первый учебный год в государственной закончила первый учебный год в государственной 
школе.школе.
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Нуам достигла школьного возраста, так что осенью Нуам достигла школьного возраста, так что осенью 
ей предстояло пойти в первый класс. Обе девочки про-ей предстояло пойти в первый класс. Обе девочки про-
должали молиться. Когда начался новый учебный год, должали молиться. Когда начался новый учебный год, 
они пошли в государственную школу, но продолжали го-они пошли в государственную школу, но продолжали го-
рячо молиться: «Боже, помоги нам, пожалуйста, — моли-рячо молиться: «Боже, помоги нам, пожалуйста, — моли-
лись сестры. — Пошли добрых богатых людей, которые лись сестры. — Пошли добрых богатых людей, которые 
могли бы оплатить наше обучение. Мы хотим изучать могли бы оплатить наше обучение. Мы хотим изучать 
Библию в школе, мы хотим ближе узнать Тебя».Библию в школе, мы хотим ближе узнать Тебя».

Три недели спустя Нин позвонил друг-адвентист. Три недели спустя Нин позвонил друг-адвентист. 
«Пожертвования Тринадцатой субботы могут помочь «Пожертвования Тринадцатой субботы могут помочь 
покрыть расходы на обучение девочек в адвентистской покрыть расходы на обучение девочек в адвентистской 
школе. Ваши дочки смогут начать обучение со следую-школе. Ваши дочки смогут начать обучение со следую-
щей недели», — сказал он.щей недели», — сказал он.

Лунь запрыгала от счастья. «Спасибо Тебе, Господь! — Лунь запрыгала от счастья. «Спасибо Тебе, Господь! — 
воскликнула она. — Ты можешь все! Ты услышал наши воскликнула она. — Ты можешь все! Ты услышал наши 
молитвы. Мы любим Тебя, Боже, и прославляем Тебя!»молитвы. Мы любим Тебя, Боже, и прославляем Тебя!»

Нуам заплакала. «Неужели это правда? — спрашивала Нуам заплакала. «Неужели это правда? — спрашивала 
она себя. — Неужели Бог правда ответил на наши молит-она себя. — Неужели Бог правда ответил на наши молит-
вы?»вы?»

В первый день занятий в новой школе девочки просну-В первый день занятий в новой школе девочки просну-
лись очень рано, в 5:30 утра. Они с нетерпением смотрели лись очень рано, в 5:30 утра. Они с нетерпением смотрели 
в окно, ожидая, когда подъедет школьный автобус.в окно, ожидая, когда подъедет школьный автобус.

«Господь милостив ко мне и моей семье, — говорит «Господь милостив ко мне и моей семье, — говорит 
Нин. — Он заботится о нас и сильно любит».Нин. — Он заботится о нас и сильно любит».

Благодарим вас за пожертвования Тринадцатой суб-Благодарим вас за пожертвования Тринадцатой суб-
боты 2011 года. Они помогли оплатить обучение дочерей боты 2011 года. Они помогли оплатить обучение дочерей 
Нин в адвентистской школе. Пожертвования этого квар-Нин в адвентистской школе. Пожертвования этого квар-
тала также помогут оплатить обучение детей беженцев тала также помогут оплатить обучение детей беженцев 
в адвентистских школах Северо-Американского диви-в адвентистских школах Северо-Американского диви-
зиона. Благодарим вас за щедрые приношения.зиона. Благодарим вас за щедрые приношения.
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КОММЕНТАРИЙ К УРОКУ 5

БИБЛЕЙСКИЕ ОТРЫВКИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ: Мф. 11:20–30; Мф. 5:5; 
Втор. 18:15; Гал. 5:1; Исх. 18:13–22; Гал. 6:2.

ЧАСТЬ I. ОБЗОР
Возможно, вы сейчас переживаете тяжелые времена, когда 

кажется, что выхода нет. Ваши силы на исходе, а напряже-
ние и стресс только усиливаются. В этом уроке представлены 
практические советы как раз на такой случай: когда теряется 
контроль над ситуацией или над собой. Если тяжесть про-
блем кажется вам неподъемной или вы просто устали от со-
временного ритма жизни, Иисус предлагает прийти к Нему, 
чтобы обрести покой.

На этой неделе мы изучали слова Христа, записанные 
в Мф. 11:28–30: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обре-
мененные, и Я успокою вас; возьмите иго Мое на себя и на-
учитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете 
покой душам вашим; ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко». 
В этих словах Иисуса содержатся три повеления.

Первое повеление — «придите ко Мне». Иисус — Источник 
нашего покоя и силы. Он единственный, Кто может взять 
на Себя наши бремена и помочь нам снять то огромное на-
пряжение, которое мы иногда испытываем.

Второе повеление — «возьмите иго Мое». В ярмо запряга-
ют пару волов, чтобы распределить нагрузку и повысить про-
изводительность труда. Когда мы объединяемся со Христом 
в служении другим, наши бремена становятся легче.

Третье повеление — «научитесь от Меня». Иисус нес бре-
мя нашего грешного мира, но жил в присутствии мира Бо-
жественного. Он не был подавлен проблемами, с которыми 
сталкивался.

На этой неделе мы узнаем, что значит находиться «под 
игом» со Христом, как успокоиться в Нем и обрести мир 
в сердце.

ЧАСТЬ II. КОММЕНТАРИЙ
Пожилой фермер тащился по узкой, старой, грязной про-

селочной дороге с мешком картофеля на спине. Его плечи 
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были опущены, он шел медленно, с трудом. Был очень жар-
кий летний день, и со лба старика стекали ручейки пота. 
Он немного повеселел, когда к нему подъехал сосед на своей 
телеге, запряженной лошадьми, и предложил его подвезти. 
Старик с радостью взобрался на телегу. Когда они ехали, 
сосед заметил, что старик все еще держал мешок на спине. 
Он повернулся к нему и сказал: «Сосед, расслабься. Сними 
свой мешок». Как дальше гласит история, старик ответил: 
«Ты уже проявил доброту, когда предложил подвезти меня; 
единственное, что я могу сделать тебе в ответ, — это продол-
жать держать свой мешок на спине». Эта история вымыш-
ленная, но она хорошо показывает суть урока этой недели. 
Возможно, мы продолжаем нести свое тяжелое бремя даже 
после того, как пришли к Иисусу. Наш Спаситель хочет из-
бавить нас от этого бремени. Он желает нести нашу ношу. 
Как же нам освободиться от того, что лишает нас радости?

ПРИДИТЕ К ИИСУСУ

Иисус приглашает нас прийти к Нему. Что это означает 
в практическом смысле? Прийти — это волевое решение. Оно 
подразумевает наш личный выбор. Иисус дал каждому из нас 
свободу выбора, поэтому Он никогда не будет заставлять нас 
прийти к Нему. Он любезно приглашает к Себе, побуждая 
Своим Духом, но нам нужно сделать выбор. Прийти — это до-
вериться Ему и быть уверенными в том, что Он может снять 
наше бремя. Мы приходим к Иисусу с верой, полагаясь на то, 
что Он больше, чем наши проблемы, трудности и испытания. 
Эллен Уайт делится такой обнадеживающей мыслью: «„При-
дите ко Мне“, — призывает Он. Каковы бы ни были твои тре-
воги и тяготы, расскажи о своих бедах Господу. Он укрепит 
твой дух. Тебе откроется путь к освобождению от трудностей 
и тягот. Чем глубже ты осознаешь свою слабость и беспо-
мощность, тем скорее найдешь поддержку в Нем. Чем тяже-
лее твое бремя, тем блаженнее будет покой, когда ты обра-
тишься к Тому, Кто носит все бремена» (Э. Уайт. Желание 
веков, с. 329).
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ПОД ИГОМ ИИСУСА

Когда мы приходим к Иисусу, Он предлагает нам взять Его 
иго. Слова, которые Иисус употреблял в Своей речи, были 
понятны слушателям первого столетия, но для нас они кажут-
ся странными. Уильям Баркли в своем комментарии к Мф. 
11:26–28 так объясняет сказанное Иисусом об иге: «Иисус 
предлагает нам взять Его иго. Иудеи употребляли слово иго 
в значении попасть в зависимость, в повиновение. Они гово-
рили об иге закона, об иге заповедей, об иге Царства, об иге 
Божьем». Взять на себя иго Христа — значит подчиниться 
Его воле. Как только на шею вола надевали иго (ярмо), жи-
вотное подчинялось указаниям своего хозяина.

По мнению Баркли, в словах Христа, возможно, есть более 
глубокий смысл: «Но вполне может быть, что Иисус опирал-
ся в словах Своего приглашения на нечто более конкретное. 
Он говорит: „Мое иго легкое“ [англ. перевод]. Слово „лег-
кое“ — по-гречески хрестос — может означать хорошо под-
ходящее. В Палестине ярмо для волов делали из дерева. Вола 
приводили и снимали с него размеры: во время изготовления 
ярма приводили снова вола и примеряли. После этого ярмо 
тщательно подгоняли так, чтобы оно хорошо подходило 
и не натирало шею терпеливому животному. Ярмо изготов-
лялось по заказу индивидуально для определенного вола».

Как вы думаете, Иисус делал ярма в Своей плотницкой ма-
стерской? Баркли говорит о легенде, согласно которой Иисус 
«изготовлял лучшие во всей Галилее ярма для волов, и… 
к Нему приходили люди отовсюду, чтобы купить их». Если 
допустить, что так и было, то мы можем представить вывеску 
над дверью плотницкой мастерской Иисуса, которая гласила: 
«Лучшие ярма во всей Галилее».

То иго, которое Иисус возлагает на наши шеи и плечи, что-
бы мы встали рядом с Ним, вполне нам под силу. Он желает, 
чтобы мы стали партнерами в служении. Слова Иисуса про 
иго мы можем понять так: «Жизнь, которую Я предлагаю 
тебе, — это не ярмо для тебя, это твое задание, подходящее 
только тебе». Все, что посылает нам Бог, в точности соот-
ветствует нашим нуждам и способностям. Как утверждает 
апостол Павел, «вас постигло искушение не иное, как чело-
веческое; и верен Бог, Который не попустит вам быть иску-
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шаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, 
так чтобы вы могли перенести» (1 Кор. 10:13). Находясь под 
ярмом Иисуса, мы можем быть абсолютно уверены в том, 
что Он укрепит нас и мы сможем выдержать любое искуше-
ние, испытание или несчастье, с которым столкнемся. Покой, 
который дает нам Христос, — это уверенность в том, что Он 
рядом с нами. Доверяя Ему, мы сможем перенести любые 
жизненные невзгоды.

Эллен Уайт комментирует слова Иисуса следующим обра-
зом: «„Возьмите иго Мое на себя“, — говорит Иисус. Иго — 
это орудие служения. Его надевают на животное для того, 
чтобы оно могло работать. На этом примере Христос стре-
мится открыть нам одну истину: мы призваны на служение, 
которое продлится до конца наших дней. Мы должны взять 
на себя Его иго, чтобы стать Его соработниками.

Иго, которое делает нас служителями Бога, — это Его 
закон. Великий закон любви, открытый в Едеме, провоз-
глашенный с Синая и запечатленный в сердцах Новым Заве-
том, отдает нас на волю Божью. Если бы мы были оставлены 
во власти своих наклонностей и своей воли, то попали бы 
в стан сатаны и приобрели его качества. Поэтому Бог подчи-
няет нас Своей воле — святой, возвышенной и благородной. 
Он хочет, чтобы мы терпеливо и мудро несли свое служение» 
(Э. Уайт. Желание веков, с. 329). Взять Его ярмо — значит 
подчиниться Его воле, а когда мы подчиняемся Его воле, 
мы чувствуем свободу и обретаем мир.

НАУЧИТЕСЬ ОТ ИИСУСА

Последнее из трех повелений Христа — «научитесь 
от Меня» (Мф. 11:29). Внимательно читая Евангелие, мы за-
мечаем одну важную тему. Христос полностью посвятил Себя 
исполнению воли Отца. Иисус говорит: «Я всегда делаю то, 
что Ему угодно» (Ин. 8:29). В Своей ходатайственной молит-
ве Иисус говорит: «Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, 
и Я в Тебе» (Ин. 17:21). Между Иисусом и Его Отцом было 
нерушимое единство. Ни разу за время пребывания на земле 
Иисус не действовал вопреки воле Отца. Даже в самые труд-
ные моменты Своей жизни Иисус подчинил Свою волю воле 
Отца. В Гефсимании, когда судьба мира висела на волоске, 
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когда сатана обрушил на Иисуса всю свою ярость, Иисус 
молился: «Отче Мой! если возможно, да минует Меня чаша 
сия; впрочем, не как Я хочу, но как Ты» (Мф. 26:39). Совер-
шенный мир приходит тогда, когда мы подчиняемся Христу 
и становимся с Ним едины. Грех нарушает наш мир. Разо-
рванные с Иисусом отношения нарушают наш мир. Когда 
мы приходим к Нему, желая исполнить Его волю, становим-
ся под одно ярмо с Ним в служении, Он обещает: «И найдете 
покой душам вашим» (Мф. 11:29).

ЧАСТЬ III. ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
Подумайте о том, что вас удерживает от полного подчине-

ния Иисусу. Что вам препятствует прийти к Нему? Многие 
люди заблуждаются, думая, что сначала нужно раскаяться 
во грехах, оставить свои вредные привычки и только потом 
прийти ко Христу. Истина же в том, что мы можем прийти 
к Иисусу такими, какие мы есть, — со всеми нашими недо-
статками, мучимые чувством вины и сражающиеся со слабо-
стью плоти. Когда мы приходим к Нему, Он принимает нас 
с распростертыми объятиями. Покаяние — это Его дар, и Он 
принимает наше признание во грехе и прощает, ведь мы Его 
сыновья и дочери. Он дает нам силы побеждать. Под игом 
вместе с Ним мы становимся новыми творениями, создан-
ными «во Христе Иисусе» (Еф. 2:10). На этой неделе попро-
буйте начинать каждый свой день с такой молитвы:

«Иисус, сегодня я прихожу к Тебе. Я признаю, что Ты — 
Источник моего мира и радости в жизни. Я предаю Тебе свою 
волю и все свои планы кладу к Твоим ногам. Иисус, открой 
мне, что в моей жизни не соответствует Твоей воле. Если 
у меня есть чувства, желания, привычки, противоречащие 
Твоей воле, или я отношусь к кому-то предвзято, пожалуй-
ста, открой мне это. Сегодня мое главное желание — делать 
то, что угодно Тебе».
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Обрести покой 
в семье

Библейские отрывки для исследования:

Быт. 34; Евр. 11:17–22; Втор. 4:29; 1 Ин. 3:1, 2; Быт. Быт. 34; Евр. 11:17–22; Втор. 4:29; 1 Ин. 3:1, 2; Быт. 
39; Еф. 6:1–13.39; Еф. 6:1–13.

Памятный стих:

«Итак, вы, возлюбленные, будучи предварены «Итак, вы, возлюбленные, будучи предварены 
о сем, берегитесь, чтобы вам не увлечься за-о сем, берегитесь, чтобы вам не увлечься за-
блуждением беззаконников и не отпасть от сво-блуждением беззаконников и не отпасть от сво-
его утверждения, но возрастайте в благодати его утверждения, но возрастайте в благодати 
и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса 
Христа. Ему слава и ныне и в день вечный. Христа. Ему слава и ныне и в день вечный. 
Аминь» (2 Петр. 3:17, 18).Аминь» (2 Петр. 3:17, 18).

Молодой человек внимательно вглядывался в горизонт. 
И наконец он их увидел. Он искал своих братьев несколько 
дней. Когда он подошел, размахивая руками и окликая группу, 
стоящую с мрачными лицами, его встретили далеко не с рас-
простертыми объятиями. Его собственные братья хотели его 
убить. Если бы не Рувим, то, возможно, на этом бы история 
закончилась. Рувим убедил остальных бросить брата в коло-
дец, в котором не было воды. Немного погодя Иуда придумал 
новый план, как избавиться от него и заодно немного зарабо-
тать, продав его проходящим мимо торговцам.

Вот вам пример дисфункциональной семьи!
Мы выбираем в жизни многое, но не нашу семью. Никто 

не совершенен, ни у кого из нас нет идеальных семей и идеаль-
ных семейных отношений. Некоторым из нас очень повезло 
с родителями, братьями, сестрами и другими членами семьи, 
отражающими любовь Бога. Но многие вынуждены мириться 
с далеким от идеала: семейные отношения часто сложные и бо-
лезненные, в результате чего мы неспокойны, обижены и несем 
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бремя негативного эмоционального багажа, который часто пе-
рекладываем на других.

Как мы можем обрести Божий покой в этой части нашей 
жизни? На этой неделе мы обратимся к истории Иосифа и его 
семьи, чтобы увидеть, как действует Бог, даруя исцеление 
и эмоциональный покой несмотря на неблагополучные се-
мейные отношения.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 АВГУСТА

Неблагополучные семьи
Иосиф знал о неблагополучных семьях. Все началось с его 

прадедушки и прабабушки, Авраама и Сарры. Когда Сарра 
поняла, что бесплодна, она убедила Авраама вступить в отно-
шения с ее служанкой Агарью. Как только Агарь забеременела, 
началось соперничество. Выросшие среди таких отношений Из-
маил и Исаак перенесли это напряжение и в свои семьи. Исаак 
всегда отдавал предпочтение Исаву, а Иаков всю жизнь пытался 
заслужить любовь и уважение своего отца. Позже Иакова обма-
ном заставили жениться на двух сестрах, которые не ладили 
между собой и соревновались в деторождении до такой степени, 
что даже их служанки рожали детей от их мужа Иакова.

Рассмотрите один неприятный случай, детально описанный 
в  Быт. 34. Какой удар нанес этот инцидент всей семье, кос-
нувшись в том числе и юного Иосифа, и их взаимоотношений 
с окружающими народами?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Соперничество между матерями распространилось и на де-
тей, которые выросли готовыми ссориться и драться. Старшие 
братья Иосифа, как только повзрослели, уже перебили всех 
мужчин в городе Сихем. Старший брат Рувим продемонстри-
ровал превосходство и неповиновение своему стареющему 
отцу, совершив прелюбодеяние с Валлой — служанкой Рахили 
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и матерью нескольких детей Иакова (см. Быт. 35:22). Как-то 
Иуда, брат Иосифа, принял свою овдовевшую невестку за блуд-
ницу, и в итоге она родила от него близнецов (см. Быт. 38).

Иаков подлил масла в огонь всех этих семейных трений 
тем, что любил Иосифа больше всех сыновей и явно пока-
зал это, подарив ему дорогую яркую одежду (см. Быт. 37:3). 
Семья патриарха могла бы составить серьезную конкуренцию 
любой неблагополучной семье.

Как вы думаете, почему Авраам, Исаак и Иаков перечислены 
как герои веры в Евр. 11:17–22, если учесть их трудные семей-
ные отношения?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Защитники Божьей веры часто не оправдывают своих соб-
ственных ожиданий и ожиданий Бога. Эти мужи перечислены 
в главе 11 Послания к евреям не из-за их проблемных семей-
ных отношений, но вопреки им. Они познавали, часто на соб-
ственном горьком опыте, что такое вера, любовь и доверие 
Богу, борясь с этими семейными проблемами.

Какие семейные недостатки вы унаследовали? Как подчинение 
себя Господу и Его путям может помочь исправить эти недо-
статки?

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 АВГУСТА

Выбор нового направления
Иосиф несет с собой боль, сложные отношения и тревогу 

во время своего путешествия в Египет, где он должен быть 
продан в рабство. Это не была спокойная поездка. Он еле 
сдерживал слезы.

«Тем временем Иосиф вместе с теми, кому он теперь при-
надлежал, были на пути в Египет. Когда караван двигался 
в южном направлении к границам Ханаана, мальчик издали 
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увидел холмы, среди которых были разбросаны шатры его 
отца. Он горько зарыдал при мысли о любящем, оставлен-
ном, скорбящем отце. Все, пережитое в Дофане, снова про-
шло перед ним. Он видел разгневанные лица своих братьев 
и их свирепые глаза. Язвительные оскорбления, которыми 
были встречены его страстные мольбы, звучали в его ушах. 
С трепетом в сердце он думал о своем будущем. Какая пере-
мена в положении — нежно любимый сын стал презренным, 
беспомощным рабом! Что ожидало его в чужой стране, одино-
кого, без друзей и близких? На какое-то время Иосиф погру-
зился в безысходное горе и страх…

Постепенно его мысли обратились к Богу его отцов. С са-
мого детства он был научен любить и бояться Бога. Не раз 
в шатре своего отца он слышал о сне, который видел Иаков, 
покинувший дом как изгнанник и беглец… Теперь все эти дра-
гоценные уроки ожили в нем. Иосиф верил, что Бог его отцов 
будет и его Богом. Тогда он полностью предал себя в руки Бо-
жьи и молился, чтобы Покровитель Израиля не покинул его 
в земле изгнания» (Э. Уайт. Патриархи и пророки, с. 213, 214).

В некоторых культурах интересы общества преобладают 
над интересами отдельной личности, в то время как в других 
культурах, наоборот, индивидуальное превосходит коллектив-
ное. Мы находим равновесие между этими двумя принципами 
в Библии, где ясно звучит призыв как к личному, так и к коллек-
тивному посвящению Богу. Иосиф, приняв решение следовать 
за Богом, начинает обретать покой в своих отношениях с Ним.

Что нам говорят приведенные стихи о  личном посвящении? 
Втор. 4:29; Нав. 24:15; 1 Пар. 16:11; Пс. 13:2; Притч. 8:10; Ис. 55:6.
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Чтобы обрести покой, каждый из нас должен принять 
личное решение следовать за Богом. Даже если наши предки 
были духовными героями, эта вера и духовность не переда-
ются по наследству. Помните: у Бога есть только дети, но нет 
внуков.
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Почему так важно каждый день, даже каждое мгновение каж-
дого дня, делать выбор в пользу посвящения себя Богу? Что 
происходит, когда вы этого не делаете?

ВТОРНИК, 3 АВГУСТА

Формирование правильной самооценки
Если Иосиф и питал какие-либо надежды на побег и воз-

вращение домой, то они разрушились у границ Египта, где 
он был перепродан в одну знатную семью. В Быт. 39:1 гово-
рится, что «купил его из рук Измаильтян, приведших его туда, 
Египтянин Потифар, царедворец фараонов, начальник тело-
хранителей». Молодой человек сразу же погрузился в незна-
комые язык и культуру.

Наши семьи и близкие отношения имеют решающее зна-
чение для формирования нашей самооценки. Иосиф вырос, 
полагая, что он был особенным — старшим сыном самой лю-
бимой жены (см. Быт. 29:18). Он определенно был любимцем 
своего отца и единственным, у кого была красивая разноцвет-
ная одежда (см. Быт. 37:3, 4).

Но кем он был теперь? Рабом, тем, кого можно было ку-
пить или продать по желанию. Посмотрите, как быстро и ко-
ренным образом изменилась его ситуация. Посмотрите, как 
быстро жизненные обстоятельства обернулись против него.

Действительно, Иосиф усваивает тот урок, который мы все 
вынуждены усвоить. Если мы зависимы от тех, кто говорит 
нам, что мы чего-то стоим, то нас ждут большие трудности 
и мы будем сбиты с толку. Ведь не все будут принимать нас 
такими, какие мы есть, и оценивать нас по достоинству. Вме-
сто этого нам нужно осознать свою значимость в глазах Бога, 
а не в тех ролях, которые мы исполняем в настоящее время.

Как Бог смотрит на каждого из нас? Ис. 43:1; Мал. 3:17; Ин. 1:12; 
Ин. 15:15; Рим. 8:14; 1 Ин. 3:1, 2.
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________
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Бог смотрит на каждого из нас в свете благодати. Он видит 

в нас потенциал, красоту и талант, о которых мы даже не до-
гадываемся. В конце концов, Он был готов умереть за нас, 
чтобы мы могли получить возможность стать теми, кем были 
созданы. Показывая нам нашу греховность и высокую цену, 
заплаченную за искупление, Крест также показывает нам 
нашу огромную значимость и ценность для Бога. Независи-
мо от того, что думают о нас другие или даже что мы думаем 
о себе, Бог любит нас и стремится освободить нас не только 
от власти грехов, но и от вечной смерти, которую они несут.

Ключевой вопрос всегда один и тот же: как мы реагируем 
на реальность Божьей любви, явленной в Иисусе Христе?

Многие люди говорят нам любить себя такими, какие мы есть, 
и принимать себя без критики. Почему это на самом деле само-
обман? Почему так важно, чтобы наша ценность исходила извне, 
от Того, Кто создал нас и знает наши истинные возможности?

СРЕДА, 4 АВГУСТА

Построение отношений Божьим путем
История Иосифа в Египте начинается хорошо. Он вверил себя 

Богу, и Господь благословил его. Иосиф поднимается на такие 
высоты, которые он не мог себе представить в доме Потифара.

Как можно увидеть Божьи благословения в жизни Иосифа? Как 
Иосиф выстраивает отношения с другими людьми? Прочитайте 
Быт. 39:1–6. ____________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Иосиф хорошо ладит с Потифаром, и его отношения с пер-
соналом в доме и на поле кажутся гладкими. Но надвигается 
беда. Кто-то в доме задумал коварный план.
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С какой проблемой во взаимоотношениях столкнулся Иосиф? 
Как он решил с ней справиться? Прочитайте Быт. 39:7–10.
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

У Иосифа возникла проблема с женой Потифара. Воз-
можно, нам следует сказать иначе: у жены Потифара была 
проблема. Для нее другие люди — это вещи, которыми можно 
манипулировать и пользоваться. Она хочет «использовать» 
Иосифа. Иосиф был «красив станом и красив лицом» (Быт. 
39:6). Библия редко упоминает физические черты людей, по-
тому что Бог сказал: «Я смотрю не так, как смотрит человек; 
ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце» 
(1 Цар. 16:7). В этом случае красивая внешность Иосифа ста-
новится скорее препятствием, чем помощью в его стремлении 
к чистоте и верности Божьим принципам.

Несмотря на настойчивость этой женщины, Иосиф делает 
то, что, казалось бы, потом обернулось против него. Он при-
меняет библейские принципы ко всем отношениям, и к жене 
Потифара в том числе. Библейские принципы взаимоотноше-
ний не являются старомодными, и это могут подтвердить все, 
кто пострадал от последствий греха.

Библейское повествование указывает на то, что это было 
не одноразовое искушение. Жена Потифара преследовала его 
снова и снова (см. Быт. 39:10). Иосиф пытался объяснить свое 
решение (см. Быт. 39: 8, 9), но это, похоже, не сработало.

Иосиф понимает, что он не может контролировать выбор 
других. Однако он решает жить, любить и относиться к окру-
жающим так, чтобы этим прославлять Бога. Иосиф научился 
жить в присутствии Господа. Это знание помогло ему сопро-
тивляться искушениям.

Пытались ли вы применять библейские принципы во всех ва-
ших отношениях, даже в тех, в которых другой человек «играет 
нечестно»? Как это сработало? Прочитайте Мф. 5:43–48. Поче-
му важно жить именно так?
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ЧЕТВЕРГ, 5 АВГУСТА

Лицом к лицу с великой борьбой
Как мы знаем из этой истории (см. Быт. 39:11–20), Иосиф 

пострадал из-за своего принципиального решения следовать 
воле Божьей. Его бросают в тюрьму. Как собственность По-
тифара, Иосифа могли убить на месте без всяких вопросов 
и разбирательств. Потифар, очевидно, не поверил своей жене, 
но должен был защитить свою репутацию, приняв меры. 
И все же, несмотря на ужасающие обстоятельства, Писание 
говорит: «Господь был с Иосифом» (Быт. 39:21).

Жизнь на земле несправедлива. Добро не всегда вознаграж-
дается, а зло не всегда тут же наказывается. Однако есть добрая 
весть: Иосиф может обрести покой даже в тюрьме, потому что 
Бог с ним. В заточении он мог бы размышлять о несправедливо-
сти своего положения, отстраниться и даже отказаться от Бога.

Чем занимается Иосиф в тюрьме? Как он относится к тем, кто 
вокруг него? Прочитайте Быт. 39:21–40:22.
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

В заточении Иосиф взаимодействует с реальностью, а не 
с идеалом. Он знакомится, общается; он помогает другим, 
несмотря на ситуацию, которая была далека от того идеала, 
которого он, должно быть, желал. Иосиф не боится просить 
о помощи и стать уязвимым. Он просит о помощи у виночер-
пия, которому толкует его сон.

Какую общую картину правильных взаимоотношений изобра-
жает Павел в Еф. 6:1–13?
 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________
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Наши отношения — это отражение в миниатюре великой 

борьбы между Богом и сатаной, бушующей на протяжении 
веков. Это означает, что нет идеальных отношений. Но лю-
бые отношения должны развиваться, и сатана заинтересован 
в том, чтобы использовать все наши отношения, особенно 
самые близкие, в своих интересах, дабы навредить нам и на-
рушить волю Божью в нашей жизни. Мы можем быть благо-
дарны за то, что не вынуждены вести эти битвы в одиночку. 
Слово Божье устанавливает принципы наших отношений. Его 
обещание дать нам мудрость (см. Иак. 1:5) также распростра-
няется на наши отношения. И поскольку Бог был с Иосифом, 
Он обещает быть с нами, когда наши отношения станут слож-
ными.

Подумайте об обещании Бога в Иак. 1:5 и помолитесь о мудро-
сти в ваших отношениях. Каким образом вы можете стремиться 
быть открытыми к  побуждениям Святого Духа, когда общае-
тесь с людьми?

ПЯТНИЦА, 6 АВГУСТА

Для дальнейшего исследования
В контексте того, что произошло у Иосифа с женой Потифа-

ра, Эллен Уайт написала: «Вот пример всем поколениям, живу-
щим на земле… Бог будет настоящим помощником, а Его Дух — 
щитом. Окруженные даже самыми суровыми искушениями 
могут обратиться к Источнику сил, чтобы противостать им. 
Нападение на нравственность Иосифа было настолько ярост-
ным и с такой силой, что еще немного — и он бы сломался. 
Но как своевременно и твердо он оказал сопротивление… Он 
вверил свою репутацию и интересы в руки Бога. Хотя Иосиф 
временно пострадал, чтобы подготовиться потом занять важ-
ную должность, Бог надежно охранял репутацию, очернен-
ную нечестивой обвинительницей, а затем, в свое время, дал 
ей воссиять. Бог даже тюрьму сделал путем к его возвышению. 
Добродетель со временем вознаграждается. Страх Божий, по-
крывавший сердце Иосифа, как щит, побуждал его быть вер-
ным и честным по отношению к господину и преданным Богу. 
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Он презирал неблагодарность, которая могла бы привести его 
к злоупотреблению доверием своего хозяина, хотя тот мог ни-
когда и не понять этого» (Э. Уайт. Дух пророчества, т. 1, с. 132).

Вопросы для обсуждения:
1.  Номинальное христианство или традиционный адвентизм 

не помогут нам обрести покой в наших отношениях. В чем 
разница между адвентистом по названию и истинно верую-
щим?

2.  Сестра Х. только что присоединилась к церкви. Она заму-
жем за неверующим. Она любит своего мужа, но ему не нра-
вятся те изменения, которые он видит в ней. Основываясь 
на библейских принципах, что бы вы посоветовали вашему 
новому члену церкви?

3.  Русский писатель Лев Толстой написал: «Все счастливые 
семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья не-
счастлива по-своему». Все семьи в той или иной степени не-
благополучны, потому что мы все родились от грешников, 
каждый вступает в семейные отношения со своим «бага-
жом». Как может каждый из нас благодаря Божьей милости 
стремиться следовать библейским принципам любви, про-
щения, несения бремени и т. д., чтобы принести исцеление 
в наши семейные отношения?

4.  Бывает, дела у людей и их семей идут прекрасно, и вдруг 
случается трагедия. Почему в такие моменты важно дер-
жаться за веру, хвататься за обетования в Слове Божьем? 
Почему нам так важно быть духовно готовыми к тяжелым 
временам даже тогда, когда у нас все хорошо?
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««ГОСПОДЬ, ПОШЛИ МНЕ ГОСПОДЬ, ПОШЛИ МНЕ 
СТО ДОЛЛАРОВСТО ДОЛЛАРОВ»»

Эндрю Макчесни

Покидая свой дом в Салеме, штат Орегон, восемна-Покидая свой дом в Салеме, штат Орегон, восемна-
дцатилетний студент Роман Кардуэлл помолился очень дцатилетний студент Роман Кардуэлл помолился очень 
простой молитвой: «Господь, если Ты пошлешь мне сто простой молитвой: «Господь, если Ты пошлешь мне сто 
долларов, я потрачу их на бездомных людей».долларов, я потрачу их на бездомных людей».

У Романа, студента очного отделения, было не так У Романа, студента очного отделения, было не так 
уж много денег. О своей утренней молитве он никому уж много денег. О своей утренней молитве он никому 
не рассказывал.не рассказывал.

В тот же день Роман поехал в супермаркет, взял тележ-В тот же день Роман поехал в супермаркет, взял тележ-
ку и пошел с ней по рядам магазина. Он взял упаковку ку и пошел с ней по рядам магазина. Он взял упаковку 
рогаликов, положил ее в тележку, потом прошел даль-рогаликов, положил ее в тележку, потом прошел даль-
ше и взял упаковку соуса к рогаликам. И тут он замер ше и взял упаковку соуса к рогаликам. И тут он замер 
от удивления: на дне тележки лежала новенькая купюра от удивления: на дне тележки лежала новенькая купюра 
в сто долларов. Роман несколько раз моргнул, чтобы убе-в сто долларов. Роман несколько раз моргнул, чтобы убе-
диться, что ему это не мерещится, и взял купюру в руки. диться, что ему это не мерещится, и взял купюру в руки. 
На купюре красовалась надпись: «БЕННИ».На купюре красовалась надпись: «БЕННИ».

«Бенни» — широко известная и вместе с тем таин-«Бенни» — широко известная и вместе с тем таин-
ственная личность Салема. В течение уже многих лет ственная личность Салема. В течение уже многих лет 
некто, называющий себя «Бенни», ходил по местным некто, называющий себя «Бенни», ходил по местным 
магазинам, оставляя стодолларовые купюры в тележках магазинам, оставляя стодолларовые купюры в тележках 
и корзинках или за товарами на полках магазина. Неиз-и корзинках или за товарами на полках магазина. Неиз-
вестный благотворитель всегда оставлял на деньгах имя вестный благотворитель всегда оставлял на деньгах имя 
«Бенни». По общим подсчетам, «Бенни» таким образом «Бенни». По общим подсчетам, «Бенни» таким образом 
оставил около 50 000 долларов.оставил около 50 000 долларов.

Как только Роман вышел из магазина, он позвонил Как только Роман вышел из магазина, он позвонил 
своему отцу и рассказал об утренней молитве и неожи-своему отцу и рассказал об утренней молитве и неожи-
данном ответе на нее.данном ответе на нее.

«В чем больше всего нуждаются бездомные? — спро-«В чем больше всего нуждаются бездомные? — спро-
сил Роман отца. — Я хочу что-то купить для них прямо сил Роман отца. — Я хочу что-то купить для них прямо 
сейчас».сейчас».

Его отец, Дейл Кардуэлл, обрадовался такому случаю. Его отец, Дейл Кардуэлл, обрадовался такому случаю. 
Он совершает пасторское служение в Отделе соци-Он совершает пасторское служение в Отделе соци-

ального служения Церкви христиан адвенти-ального служения Церкви христиан адвенти-
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стов седьмого дня в Салеме, в городе, где бо льшая часть стов седьмого дня в Салеме, в городе, где бо льшая часть 
членов церкви — бездомные люди.членов церкви — бездомные люди.

«Мы видим чудеса каждый день, служа бандитам, без-«Мы видим чудеса каждый день, служа бандитам, без-
домным и сломленным людям», — говорит Дейл.домным и сломленным людям», — говорит Дейл.

У него возникает много вопросов к Богу. Кто оставил У него возникает много вопросов к Богу. Кто оставил 
деньги в тележке? Каким образом именно эта тележка деньги в тележке? Каким образом именно эта тележка 
попалась Роману? Побудил ли Господь «Бенни» сделать попалась Роману? Побудил ли Господь «Бенни» сделать 
это в нужное время и в нужном месте? Что, если бы Роман это в нужное время и в нужном месте? Что, если бы Роман 
попросил тысячу долларов? Что, если бы каждый из нас попросил тысячу долларов? Что, если бы каждый из нас 
просил Бога о чем-то абсолютно бескорыстно?просил Бога о чем-то абсолютно бескорыстно?

В Послании Иакова 4:2, 3 написано: «Желаете — В Послании Иакова 4:2, 3 написано: «Желаете — 
и не имеете... не имеете, потому что не про сите. Про сите и не имеете... не имеете, потому что не про сите. Про сите 
и не получаете, потому что про сите не на добро, а чтобы и не получаете, потому что про сите не на добро, а чтобы 
употребить для ваших вожделений».употребить для ваших вожделений».

В то время как Роман и его отец помогают обездолен-В то время как Роман и его отец помогают обездолен-
ным в Салеме, часть пожертвований Тринадцатой суб-ным в Салеме, часть пожертвований Тринадцатой суб-
боты поможет беженцам, которые находятся на грани боты поможет беженцам, которые находятся на грани 
выживания на территории Северо-Американского диви-выживания на территории Северо-Американского диви-
зиона. Каждый из вас может стать тем самым «Бенни».зиона. Каждый из вас может стать тем самым «Бенни».
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КОММЕНТАРИЙ К УРОКУ 6

БИБЛЕЙСКИЕ ОТРЫВКИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ: Быт. 34; Евр. 11:17–22; 
Втор. 4:29; 1 Ин. 3:1, 2; Быт. 39; Еф. 6:1–13.

У некоторых название этого урока может вызвать чув-
ство горечи и обиды. Как быть, если у вас был авторитет-
ный, властный отец? Возможно, у вас плохие отношения 
с матерью? Или у вас сохраняется напряжение и продолжа-
ется соперничество с братьями и сестрами? Как найти покой 
в неблагополучной семье? Конечно, есть много и счастливых 
семей, в которых открыто выражают любовь, поддерживают 
друг друга и сопереживают. Но так бывает не всегда.

Мы можем укрепить наши силы и утвердить надежду 
в опыте Иосифа. Он сохранил веру несмотря на то, что был 
отвергнут завистливыми братьями, продан в рабство, раз-
лучен со своей семьей, несправедливо осужден и заключен 
в тюрьму. Испытания, которые он перенес, не ожесточили 
его, а привели к еще большему доверию Богу. Посредством 
этих испытаний Бог созидал его характер и подготовил 
Иосифа к достойному положению в египетском царстве. Од-
нажды он как надежный советник и управитель займет место 
у престола фараона в Египте.

В этом уроке мы рассмотрим две важные истины. Во-пер-
вых, то, что мы проходим испытания и сталкиваемся с труд-
ностями, не означает, что Бог оставил нас или любит меньше, 
чем других. Во-вторых, проблемы, с которыми мы сталки-
ваемся, часто готовят нас к чему-то гораздо большему, чем 
мы можем себе представить. У Бога есть замысел для нас, 
и Он желает, чтобы этот замысел о нашей жизни осущест-
вился. История Иосифа — это история молодого человека, 
который был верен Богу среди неблагополучных семейных 
отношений. В итоге Бог использовал Иосифа, чтобы спасти 
его семью и восстановить утраченные отношения.

ЧАСТЬ II. КОММЕНТАРИЙ
В известном исследовании психологов Виктора и Мил-

дред Гертцель «Истоки выдающихся людей» изучались усло-
вия, в которых прошли детские годы четырехсот человек, 
добившихся в жизни больших успехов. Выдающийся успех 
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определен как «достижение совершенства в своей области 
в противовес наличию природных талантов». Это ученые, 
политики, кинозвезды, предприниматели, писатели, драма-
турги и спортсмены. Вопрос, на который супруги Гертцель 
хотели ответить своим исследованием, звучал так: «Какие 
события раннего детства повлияли на будущую жизнь этих 
выдающихся личностей?»

То, что они обнаружили, удивило их. Многие из этих 
людей в детстве получили эмоциональные и физические 
травмы. Некоторые много болели. Иные воспитывались 
в неблагополучных семьях. Некоторые из этих детей вырос-
ли в любящих семьях, где их поддерживали. Вывод данного 
исследования заключается в том, что наш выбор и ясная цель 
играют более важную роль для достижения успеха, чем на-
следственность или среда, в которой мы росли.

Есть ли какие-то сходства истории Иосифа с исследова-
ниями психологов? Задумайтесь о его наследственности. 
Он происходил из запятнанной грехом линии Авраама, 
Исаака и Иакова. В его генеалогическом древе были лжецы 
и воры. Он вырос в неблагополучной семейной среде. Осо-
бое отношение отца к Иосифу порождало в братьях ревность, 
жадность и озлобленность; и однажды это привело к тому, 
что они приняли решение избавиться от папенького сыночка. 
Поразмышляйте о жизни Иосифа с учетом вышесказанного.

ТРУДНОСТИ ИОСИФА

Иосифа продали в рабство, когда ему было семнадцать 
(см. Быт. 37:2). После верного служения в доме Потифара 
Иосиф был несправедливо осужден и заключен в тюрьму. 
Даже после того, как он верно истолковал сны хлебодара 
и виночерпия (через три дня, как предсказал Иосиф, вино-
черпий был освобожден и снова занял свое место на службе 
у фараона), Иосиф остался томиться в тюрьме еще два года. 
Когда фараону приснился загадочный сон, виночерпий вспо-
мнил об Иосифе, которому к тому времени было уже три-
дцать лет (согласно Быт. 41:46). Прошло тринадцать тяже-
лых лет. Все это время Иосиф оставался верным Богу. Его 
непоколебимая вера, безупречная честность и дальновидная 
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мудрость обеспечили ему расположение фараона, и он стал 
вторым высшим должностным лицом в египетском царстве.

ВЕРНОСТЬ ИОСИФА И БОЖЬИ БЛАГОСЛОВЕНИЯ

Опыт прошедших тринадцати лет подготовил Иосифа 
ко дню, когда он предстал пред фараоном. Тринадцать лет 
назад в своем доме Потифар увидел, наблюдая за жизнью 
Иосифа, «что Господь с ним и что всему, что он делает, Гос-
подь в руках его дает успех» (Быт. 39:3). Прошлое Иосифа 
не определяло его настоящее. Он был верен Богу и получил 
Его благосклонность даже в самых сложных обстоятель-
ствах. Когда жена Потифара домогалась Иосифа, он бежал 
со словами: «Как же сделаю я сие великое зло и согрешу пред 
Богом?» (Быт. 39:9). Когда он был несправедливо заключен 
в тюрьму, его качества рукодителя и незапятнанный харак-
тер произвели на начальника тюрьмы такое впечатление, что 
тот доверил Иосифу руководящую должность. Бог благово-
лил к нему. В Писании говорится: «И Господь был с Иоси-
фом, и простер к нему милость, и даровал ему благоволение 
в очах начальника темницы» (Быт. 39:21). Иосиф, после того 
как растолковал сны виночерпия и хлебодара, не стал чрез-
мерно беспокоиться о своем тюремном заключении, но ре-
шил довериться Богу. Когда же его вызвали истолковать сон 
фараона, он не превозносил себя. Он просто сказал: «Это 
не мое; Бог даст ответ во благо фараону» (Быт. 41:16). Когда 
фараон понял этот сон и его значение, он выбрал Иосифа 
для строительства хранилищ, чтобы сохранить зерно в тече-
ние семи лет изобилия, потому что «Дух Божий» был в нем, 
а Иосиф был «проницательным» и «мудрым» (см. Быт. 41:38, 
39; ИПБ).

Будущее Иосифа определили не наследственность или окру-
жающая среда, а его выбор довериться Богу. Его вера выходи-
ла за пределы его наследственности и окружения. Аристотель, 
размышляя о силе выбора, говорит: «Совершенство никогда 
не бывает случайным. Это всегда результат высокого намере-
ния, искренних усилий и разумного исполнения; оно представ-
ляет собой мудрый выбор из множества альтернатив — выбор, 
а не случайность определяет вашу судьбу».
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ИСПЫТАНИЯ ПОДГОТОВИЛИ ИОСИФА К УСПЕХУ

Самым важным фактором в верности Иосифа Богу было 
его осознание того, что обстоятельства в его жизни не опре-
деляли отношение Бога к нему. Что бы ни происходило 
в жизни Иосифа, Бог берег, любил и укреплял его. Трудности 
не указывали на то, что Бог оставил его. Как раз наоборот: 
«Испытания и препятствия являются избранными Господом 
методами дисциплинирования, это определенные Им усло-
вия успеха. Тот, Кто читает сердца людей, знает их характе-
ры лучше, чем они сами… Неизбежность переживаний и ис-
пытаний, которые нам приходится переносить, показывает: 
Господь Иисус видит в нас нечто драгоценное, что Он желает 
развивать. Если бы Он не видел в нас ничего, что могло бы 
прославить Его имя, Он не стал бы тратить время на наше 
очищение. Он не бросает в Свою огненную печь камни, 
не имеющие никакой ценности. Он очищает только ценную 
руду. Кузнец помещает железо и сталь в огонь, желая узнать 
качество металла. Господь позволяет избранным Своим ока-
заться в огненном пекле несчастья, чтобы выявить их нрав 
и их способности подойти для Его дела» (Э. Уайт. Служение 
исцеления, с. 471).

На это ушло тринадцать очень сложных лет, но Бог гото-
вил Иосифа к чему-то гораздо более великому. Иосиф поня-
тия не имел, каковы были намерения Бога. Он и представить 
себе не мог, когда оказался в яме, затем в доме Потифара, 
затем в тюрьме, что однажды окажется во дворце фараона. 
В своей дальновидной мудрости Бог управлял обстоятель-
ствами на благо Иосифа. Через одного человека Бог спасет 
нацию. Пребывание Иосифа в Египте не только сохранило 
Египет во время голода, но и спасло Израиль от голодной 
смерти.

Иосиф никогда не забывал о том, что у Бога был веч-
ный замысел для его жизни. Исаия написал столетия позже: 
«Ныне же так говорит Господь, сотворивший тебя, Иаков, 
и устроивший тебя, Израиль: не бойся, ибо Я искупил тебя, 
назвал тебя по имени твоему; ты Мой. Будешь ли переходить 
через воды, Я с тобою, через реки ли, они не потопят тебя; 
пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит 
тебя» (Ис. 43:1, 2). Божье вечное обещание Иосифу и всем 
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его последователям состоит в том, что мы дороги, много-
ценны и любимы (см. Ис. 43:4). Он никогда не оставит нас 
и не покинет (см. Евр. 13:5). Какими бы ни были наше про-
исхождение, окружение и ситуация в семье, Он всегда ря-
дом, чтобы ободрить и поддержать нас. Он желает, чтобы 
мы устремили наши взоры с того, что есть сейчас, на то, что 
будет в будущем по Его милости. Он желает вдохновить нас 
Своими более дальновидными намерениями на нашу жизнь.

ЧАСТЬ III. ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
Приходя на урок субботней школы, мы все несем свой 

багаж прошлого. Кто-то вырос в благочестивой и любящей 
семье, а кто-то — в неблагополучной. Независимо от того, 
какой была или какова сейчас наша семейная жизнь, каж-
дый из нас (как Иосиф) пройдет через трудные жизненные 
испытания. Но, проходя испытания, будем помнить — Бог 
не оставляет нас, когда мы сталкиваемся с жизненными 
трудностями. Если мы, как Иосиф, выбираем верность Богу 
в трудные времена, Он подготовит нас к чему-то гораздо 
большему, чем мы можем себе представить.

1. Прочтите вместе в классе Пс. 138:17, 18. Попросите 
присутствующих рассказать, насколько по-другому воспри-
нимаются эти стихи в трудные времена.

2. В Еф. 2:19, 20 описывается принимающая семья во Хри-
сте, частью которой мы являемся. Дайте классу время про-
читать этот отрывок про себя. Что он значит для вас лично? 
Поразмышляйте над идеей о том, что через Христа вы член 
«семьи Божьей». Что она означает для вас на практике?

3. В течение следующей недели размышляйте об опыте 
Иосифа. Он был верен Богу долгих и трудных тринадцать 
лет. Все это время Божье благословение было в его жизни. 
Верность и доверие Богу сегодня подготовят вас и откроют 
двери в будущее, превосходящее ваше воображение.
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УРОК 7УРОК 7
713 АВГУСТА713 АВГУСТА

Покой, отношения 
и исцеление

Библейские отрывки для исследования:

Быт. 42:7–20; Мф. 25:41–46; Быт. 42:21–24; 45:1–15; Быт. 42:7–20; Мф. 25:41–46; Быт. 42:21–24; 45:1–15; 
Лк. 23:34; Быт. 50:15–21.Лк. 23:34; Быт. 50:15–21.

Памятный стих:

«Но теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы «Но теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы 
продали меня сюда, потому что Бог послал меня продали меня сюда, потому что Бог послал меня 
перед вами для сохранения вашей жизни» (Быт. 45:5).перед вами для сохранения вашей жизни» (Быт. 45:5).

Одного мужчину обвинили в изнасиловании женщины. Она 
указала именно на него из всех задержанных для опознания 
в полиции. Хотя все доказательства были косвенными, жен-
щина была непреклонна в том, что виноватым был Джонни.

Итак, Джонни попал в тюрьму за преступление, которого 
не совершал. Через четырнадцать лет его освободили, доказав 
невиновность. Узнав об этом, Джоанна осознала свою ужас-
ную ошибку.

Она хотела встретиться с Джонни после того, как его выпу-
стили. Чего можно было ожидать от страдающего долгие годы 
мужчины при встрече с женщиной, разрушившей его жизнь?

Она была в комнате, ожидая его прихода. Когда он зашел 
и они посмотрели друг другу в глаза, Джоанна разрыдалась.

«Джонни просто наклонился и взял меня за руки. Он по-
смотрел на меня и сказал: „Я прощаю тебя“. Я не могла в это 
поверить. Передо мной был тот самый человек, которого я не-
навидела и которому желала лишь смерти. Но он говорил мне, 
сделавшей ему столько зла, что прощает меня! Только тогда 
я начала понимать, что такое благодать. И только тогда нача-
лось мое исцеление и я обрела настоящий покой».

На этой неделе речь пойдет о прощении и о том, что оно 
может сделать для беспокойных людских сердец.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 АВГУСТА

Встреча с прошлым
Наконец дела у Иосифа наладились. Он не только выходит 

из тюрьмы, но и становится премьер-министром Египта после 
истолкования снов фараона (см. Быт. 41). Он женат, и у него 
двое детей (см. Быт. 41:50–52). Хранилища Египта наполне-
ны, и уже начался предсказанный им голод. И вот однажды 
братья Иосифа приходят в Египет.

Прочитайте о  первой встрече Иосифа с  его братьями в  Быт. 
42:7–20. Зачем он поступает именно так? Чего Иосиф пытался 
добиться во время первой встречи?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

У Иосифа была власть, и он мог отомстить своим братьям, 
не оправдывая свое справедливое возмездие. Но вместо мести 
Иосиф беспокоится о членах своей семьи, оставшихся дома. 
Он беспокоится о своем отце. Был ли он еще жив или его не-
благополучная семья осталась уже без патриарха? А что с его 
братом Вениамином? Не оказался ли Вениамин, радость и от-
рада своего отца, в таком же положении, в каком был Иосиф 
когда-то? Неужели братья перенесли свою опасную ревность 
на Вениамина? Теперь у Иосифа есть возможность позабо-
титься об этих уязвимых людях в своей семье, и он это делает.

Применяя библейские принципы в наших отношениях, 
нам нельзя проявлять насилие, но и мириться с ним не сле-
дует. Все мы драгоценны в Божьих глазах. Иисус заплатил 
на кресте высшую цену за каждого из нас.

Почему Иисус принимает жестокое обращение или пренебре-
жение к другим так близко к сердцу? Прочитайте Мф. 25:41–46.
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________
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Все мы куплены кровью Иисуса, и по закону все мы при-

надлежим Ему. Всякий, оскорбляющий кого-либо и поступа-
ющий жестоко с кем-либо, посягает на собственность Иисуса.

Ни сексуальное насилие, ни эмоциональное или физиче-
ское насилие никогда не должны быть частью семейных отно-
шений. Это такая проблема, которая не решается лишь внутри 
семьи. Она требует посторонней помощи и вмешательства. 
Если вы или кто-либо из членов вашей семьи подвергается 
насилию, обратитесь за помощью к надежному специалисту.

Какие библейские принципы нужно применять к любым слож-
ным семейным отношениям?

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 АВГУСТА

Создание условий
Иосиф уже простил своих братьев. Нам точно не известно, 

когда он их простил, но, очевидно, задолго до того, как они при-
шли в Египет. Иосиф, вероятно, никогда бы не преуспел в Егип-
те, если бы не простил, потому что, скорее всего, гнев и горечь 
сожгли бы его душу и полностью бы разрушили его отношения 
с Господом.

Несколько исследований, посвященных жертвам трагедии, 
случившейся по вине других, выявили факт, что для тех, кто 
перенес самые ужасные страдания, прощение играло ключе-
вую роль в исцелении и возвращении к нормальной жизни. 
Без прощения мы остаемся жертвами. Прощение связано 
с нами в большей степени, чем с человеком или людьми, при-
чинившими нам зло.

Хотя Иосиф уже простил своих братьев, он не хочет допу-
стить, чтобы те семейные отношения, которые он оставил 
у сухого колодца в Дофане, длились. Он должен убедиться, 
изменились ли его братья.
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Что услышал Иосиф? Прочитайте Быт. 42:21–24. Что он узнал 
о своих братьях?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Их общение происходило через переводчика, поэтому бра-
тья Иосифа не знали, что он их понимает. Иосиф слышит испо-
ведь своих братьев. Раньше братья думали, что, избавившись 
от Иосифа, они освободятся от его доносов на них своему отцу. 
Они полагали, что им уже не придется терпеть его басни о снах 
или наблюдать, как он упивается ролью любимца их отца. 
Но, вместо того чтобы обрести покой, все эти годы их мучают 
угрызения совести. Их поступок привел к беспокойству и пара-
лизующему страху перед Божьим возмездием. Иосифу стало 
жалко своих братьев. Он плачет, видя то, как они страдают.

Иосиф знает, что голод продлится еще несколько лет, по-
этому он настаивает, чтобы они привели с собой Вениамина 
в следующий раз, когда прибудут за хлебом (см. Быт. 42:20). 
Он также держит в заложниках Симеона (см. Быт. 42:24).

Увидев, что Вениамин жив-здоров, он устраивает пир, 
на котором явно выказывает особое расположение к Вениа-
мину (см. Быт. 43:34), чтобы выяснить, сохранилась ли у них 
все та же старая зависть. Братья не проявляют никаких при-
знаков ревности, но Иосиф знает, насколько они хитры. Ведь 
они когда-то обманули целый город (см. Быт. 34:13), и он уве-
рен, что братья солгали своему отцу о том, что случилось с его 
любимым сыном (см. Быт. 37:31–34). Поэтому Иосиф думает, 
как устроить им еще одну серьезную проверку (см. Быт. 44).

Прочитайте Быт. 45:1–15. Что этот отрывок говорит нам о чув-
ствах Иосифа к своим братьям и о его прощении? Какие уроки 
мы должны извлечь для себя из этой истории?
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ВТОРНИК, 10 АВГУСТА

Простить и забыть?
Прощение определяется как готовность отказаться от сво-

его права на обиду, осуждение и месть по отношению к пре-
ступнику или группе людей, поступающих несправедли-
во. Доктор Мэрилин Армор, семейный терапевт, которая 
работала с пережившими Холокост с целью выяснить, что 
эти выжившие сделали для осмысления всего произошедшего 
с ними, пишет: «Сама идея прощения — это сознательный акт 
жертвы. Это не так просто».

Прощение не означает, что не будет никаких последствий. 
Прощение не означает, что обидчику позволено оскорблять 
дальше. Напротив, прощение означает, что мы рассказываем 
Богу о нашей обиде и желании отомстить и отдаем эту ситуа-
цию в руки Божьи. В противном случае гнев, горечь, негодо-
вание и ненависть только еще больше навредят нам.

Что мы  обретаем, прощая других? Поразмышляйте над Мф. 
18:21–35. _______________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Несомненно, чтобы научиться прощать, необходимо по-
нять, что мы были прощены во Христе. Мы все согрешили 
не только против других людей, но и против Бога.

Всякий грех — это грех против нашего Господа и Созда-
теля; и все же в Иисусе мы можем просить о полном проще-
нии всех наших грехов не потому, что мы этого заслуживаем, 
нет, но только благодаря Божьей милости к нам. Как только 
мы сможем постичь эту драгоценную истину, как только смо-
жем сделать это прощение нашим собственным, как только 
сможем испытать на себе истинность Божьего прощения, 
мы сможем прощать других. Мы прощаем не потому, что 
другие этого заслуживают, но потому, что мы сами получили 
прощение от Бога, в котором нуждались. Кроме того, как ча-
сто мы сами заслуживаем прощения?
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Итак, Иосиф дал второй шанс, чтобы улучшить семейные 

отношения. Здесь нет обид, нет возврата к тому, что произо-
шло в прошлом.

Почти невозможно начать все заново в семье, если каждый 
из нас учится, как причинить друг другу как можно больше 
вреда. Но Иосиф поступает не так. Кажется, он хочет оставить 
прошлое позади, принимая братьев с любовью и желая про-
должить отношения с ними. Если бы Иосиф не был намерен 
поступить именно так, то у этой истории был бы другой ко-
нец, не такой счастливый.

«Блаженны, чьи беззакония прощены и  чьи грехи покрыты. 
Блажен человек, которому Господь не  вменит греха» (Рим. 
4:7, 8). О чем пишет Павел и как это чудесное обетование долж-
но повлиять на наше отношение к тем, кто причинил нам боль?

СРЕДА, 11 АВГУСТА

Практика прощения
Чтобы простить, мы должны признать, что нам больно. 

Возможно, это трудно сделать, потому что иногда мы склон-
ны пренебрегать своими чувствами, а не использовать их для 
возрастания. Признавать «нехристианские» чувства недо-
вольства и даже злости перед Богом — это нормально. Мы ви-
дим, как они часто выражаются в книге Псалтирь. Мы можем 
свободно рассказать Богу о том, что нам не нравится, или 
о том, как с нами обошлись и что это нас огорчает или злит.

В истории Иосифа мы видим, как он плачет, когда снова 
видит своих братьев и переживает определенные чувства 
из своего прошлого.

Что молитва Иисуса на кресте говорит нам о времени для про-
щения? Прочитайте Лк. 23:34.
 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________



117

77
Иисус не ждал, когда мы попросим у Него прощения пер-

выми. Нам не нужно ожидать, пока наш обидчик извинится 
перед нами. Мы можем прощать других, не заставляя их при-
нимать наше прощение.

Как стихи из Лк. 6:28 и Мф. 5:44 учат нас относиться к тем, кто 
нас обидел?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Прощение, как и любовь, начинается с выбора, а не с чув-
ства. Мы можем сделать выбор простить, даже если наши 
эмоции против такого решения. Господь знает, что нашими 
собственными силами этот выбор невозможен, но Богу «всё 
возможно» (Мк. 10:27). Вот почему Он предлагает нам мо-
литься за тех, кто причинил нам боль. Даже когда человек уже 
ушел из жизни, мы все еще можем молиться о способности 
простить его.

Бесспорно, прощать не всегда легко. Боль и ущерб, нане-
сенный нам, может быть разрушительным, оставляя нас стра-
дающими, искалеченными и сломленными. Исцеление при-
дет, если мы позволим, но взращивание в себе горечи, гнева 
и негодования сделает исцеление намного труднее или невоз-
можным вообще.

Крест — лучший пример того, чего стоило Самому Богу 
простить нас. Если Господь претерпел это ради нас, прекрасно 
зная, что очень многие все же отвергнут Его, тогда мы тоже, 
безусловно, сможем научиться прощать.

Кого вам нужно простить — пусть даже не ради того человека, 
но ради вас самих?
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ЧЕТВЕРГ, 12 АВГУСТА

Обретение покоя после прощения
Семья Иосифа наконец прибывает в Египет. В этой семье 

больше нет темных тайн. Его братья, скорее всего, призна-
лись, что продали Иосифа, когда объясняли своему отцу, что 
сын, которого он считал убитым, теперь премьер-министр 
Египта.

Восстановить отношения не всегда возможно и не всегда 
целесообразно. Но это не означает, что нам не надо прощать. 
Возможно, мы не сможем обниматься и плакать с нашим 
обидчиком, но мы можем выразить свое прощение устно или 
написав письмо. А потом сделать все от нас зависящее, что-
бы избавиться от боли. Возможно, кое-какая боль останется 
навсегда, но, по крайней мере, мы можем следовать по пути 
исцеления.

Прочитайте Быт. 50:15–21. О чем беспокоятся братья Иосифа 
и почему? Что этот страх говорит о них самих?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Братья Иосифа прожили в Египте семнадцать лет (см. Быт. 
47:28), но, когда Иаков умер, они боялись, что Иосиф ото-
мстит им. Они снова осознали то, насколько жестоко обо-
шлись со своим братом. Иосиф опять заверяет их в своем 
прощении, теперь уже после смерти их отца. Вероятно, по-
сле этого напоминания стало хорошо не только братьям, 
но и Иосифу.

Если рана глубокая, нам, возможно, придется прощать 
много раз. Когда на ум приходят воспоминания о плохом, нам 
нужно немедленно обратиться к Богу в молитве и сделать вы-
бор снова простить.
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Прочитайте Быт. 50:20. Как этот стих помогает хотя бы частич-
но понять желание Иосифа простить своим братьям грех, соде-
янный ими против него?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Иосиф твердо верил, что его жизнь была частью великого 
Божьего плана по спасению мира от голода, а затем он должен 
был помочь своей семье исполнить Божье обещание стать 
великой нацией. Понимание того, что Бог обернул все злые 
намерения его братьев ко благу всей семьи, помогло Иосифу 
простить их.

У истории Иосифа был счастливый конец. А  если конец ка-
кой-то другой истории не  такой счастливый? Что тогда? Или 
можно утверждать, что все равно будет счастливый конец (ко-
гда-нибудь), когда будет уничтожен грех и окончится великая 
борьба? Как эта надежда может помочь нам правильно видеть 
те истории, которые весьма далеки от идеала?

ПЯТНИЦА, 13 АВГУСТА

Для дальнейшего исследования
«Подобно тому как Иосифа продали язычникам его же 

братья, так и Христос был предан в руки Своих злейших вра-
гов одним из Своих учеников. Иосифа ложно обвинили и бро-
сили в темницу, потому что он остался непорочным, и Хри-
ста презрели и отвергли, потому что Он был праведен и Его 
жизнь, исполненная самоотречения, обличала грех; и хотя 
Он ни в чем не был виновен, но из-за лжесвидетелей Его осу-
дили. Терпение и кротость Иосифа, когда с ним поступали 
несправедливо и жестоко, его великодушное прощение и бла-
городное отношение к своим бессердечным братьям сим-
волизируют Спасителя, Который безропотно сносил злобу 
и ругательства беззаконников и Который простил не только 
Своих убийц, но и всех, кто приходит к Нему, исповедует свои 



120

77
грехи и ищет Его прощения» (Э. Уайт. Патриархи и пророки. 
с. 239, 240).

«Ничто не может быть оправданием злопамятности. Тот, 
кто не проявляет милосердия по отношению к другим, пока-
зывает тем самым, что он сам не является сопричастником 
всепрощающей благодати Божьей. Благодаря Божьему про-
щению сердце грешника ближе привлекается к великому 
сердцу бесконечной Любви. Поток Божественного состра-
дания проникает в его душу, а через него и в души других. 
Нежность и милосердие, которые Христос явил в Своей Соб-
ственной драгоценной жизни, украсят и тех, кто разделяет Его 
благодать» (Э. Уайт. Наглядные уроки Христа, с. 251).

Вопросы для обсуждения:
1.  Кто-то однажды сказал: «Непрощение — это когда человек 

выпивает яд и ждет, что умрет другой». Что означает это 
высказывание?

2.  Почему Бог допустил в жизни Иосифа все те испытания 
до того, как он стал выдающейся личностью того времени? 
Что это принесло ему и его братьям?

3.  Начальник дома Иосифа был посвящен в некоторые планы, 
касающиеся братьев Иосифа (например, Быт. 44:1–12). Как 
опыт прощения влияет на тех, кто просто находится в роли 
наблюдателя?

4.  «Бог всегда ведет Свой народ единственно возможным пу-
тем — таким, какой люди избрали бы сами, если бы видели 
конец от начала и славу той цели, к которой они продви-
гаются как соработники у Бога» (Э. Уайт. Желание веков, 
с. 224, 225). Размышляя над этой цитатой, подумайте о ва-
шей собственной жизни. Как понимание этого могло бы 
помочь нам выдержать и преодолеть многие испытания 
и трудности, с которыми мы сталкиваемся в нашей жизни?
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ПРИГОТОВЬСЯ ВСТРЕТИТЬ ПРИГОТОВЬСЯ ВСТРЕТИТЬ 
БОГА СВОЕГОБОГА СВОЕГО

Джессика Себухар Этуэлл

Дома, в Бангкоке, ко мне подошел мой шестилетний Дома, в Бангкоке, ко мне подошел мой шестилетний 
сын Ашер. «Мама, я хочу раздавать листовки», — сказал сын Ашер. «Мама, я хочу раздавать листовки», — сказал 
он.он.

Расспросив его, я поняла, что он хочет распространять Расспросив его, я поняла, что он хочет распространять 
небольшие брошюры на тайском языке под названием небольшие брошюры на тайском языке под названием 
«Письмо любви от Иисуса». Мое сердце радостно заби-«Письмо любви от Иисуса». Мое сердце радостно заби-
лось, когда я поняла, что мой маленький мальчик хотел лось, когда я поняла, что мой маленький мальчик хотел 
поделиться своей любовью к Иисусу. Но пятница была поделиться своей любовью к Иисусу. Но пятница была 
не самым лучшим днем для этого. Из-за ограничений не самым лучшим днем для этого. Из-за ограничений 
пандемии COVID-19 люди оставались по домам, мало пандемии COVID-19 люди оставались по домам, мало 
кто выходил, к тому же я готовилась к субботе.кто выходил, к тому же я готовилась к субботе.

В субботу во время утренней молитвы я вспомнила В субботу во время утренней молитвы я вспомнила 
о просьбе Ашера и почувствовала побуждение пойти о просьбе Ашера и почувствовала побуждение пойти 
с ним. Но я этого не сделала.с ним. Но я этого не сделала.

Вечером того же дня мы с подругой смотрели суббот-Вечером того же дня мы с подругой смотрели суббот-
нее богослужение в записи. Один проповедник завершил нее богослужение в записи. Один проповедник завершил 
свою проповедь призывом, цитируя Эллен Уайт: «Мы свою проповедь призывом, цитируя Эллен Уайт: «Мы 
как верующие в скорое пришествие Христа должны нести как верующие в скорое пришествие Христа должны нести 
такую весть: „Приготовься встретить Бога своего“ (Ам. такую весть: „Приготовься встретить Бога своего“ (Ам. 
4:12; ИПБ)» (Служители Евангелия, с. 56). И я подумала: 4:12; ИПБ)» (Служители Евангелия, с. 56). И я подумала: 
«Это именно то, чем я хочу поделиться с тайцами».«Это именно то, чем я хочу поделиться с тайцами».

В воскресенье утром я открыла в телефоне приложе-В воскресенье утром я открыла в телефоне приложе-
ние «Произведения Э. Уайт», чтобы прочитать утренние ние «Произведения Э. Уайт», чтобы прочитать утренние 
чтения. И знаете, что я прочла? Тот самый отрывок, в ко-чтения. И знаете, что я прочла? Тот самый отрывок, в ко-
тором была цитата из Ам. 4:12: «Приготовься встретить тором была цитата из Ам. 4:12: «Приготовься встретить 
Бога своего» (ИПБ).Бога своего» (ИПБ).

За завтраком Ашер с тоской смотрел на меня. Я пообе-За завтраком Ашер с тоской смотрел на меня. Я пообе-
щала ему, что, несмотря ни на что, он будет раздавать щала ему, что, несмотря ни на что, он будет раздавать 
брошюры. После того как он выучил отрывок из книги брошюры. После того как он выучил отрывок из книги 
Амоса 4:12, мы вышли из дома.Амоса 4:12, мы вышли из дома.

Мы с мужем Брайаном должны были развезти мало-Мы с мужем Брайаном должны были развезти мало-
обеспеченным людям свежий хлеб из пекарни, обеспеченным людям свежий хлеб из пекарни, 
находящейся в Центре влияния, который находящейся в Центре влияния, который 
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мы помогли создать, когда приехали в Бангкок из штата мы помогли создать, когда приехали в Бангкок из штата 
Вашингтон, США, в 2014 году. Обычно во время достав-Вашингтон, США, в 2014 году. Обычно во время достав-
ки Ашер катается на велосипеде неподалеку от здания ки Ашер катается на велосипеде неподалеку от здания 
Центра. Но в этот раз он заявил, что будет очень занят. Центра. Но в этот раз он заявил, что будет очень занят. 
«Я пойду раздавать брошюры», — сказал сын.«Я пойду раздавать брошюры», — сказал сын.

Так началась наша прогулка длиной в полтора кило-Так началась наша прогулка длиной в полтора кило-
метра. Ашер подходил ко всем, кого видел, и говорил метра. Ашер подходил ко всем, кого видел, и говорил 
по-тайски, вручая брошюры: «Приготовься встретить по-тайски, вручая брошюры: «Приготовься встретить 
Бога своего». Несмотря на все предостережения из-за Бога своего». Несмотря на все предостережения из-за 
COVID-19, никто не смог отказать этому решительному COVID-19, никто не смог отказать этому решительному 
мальчику.мальчику.

Через два часа мы вернулись домой, наш сын был Через два часа мы вернулись домой, наш сын был 
в восторге. Он раздал сто брошюр. «Я хочу делать это в восторге. Он раздал сто брошюр. «Я хочу делать это 
каждый день», — заявил он улыбаясь.каждый день», — заявил он улыбаясь.

Бог искренне желает, чтобы великий город Бангкок Бог искренне желает, чтобы великий город Бангкок 
и жители других больших городов мира были готовы и жители других больших городов мира были готовы 
к Его пришествию. Мы как верующие в скорое пришест-к Его пришествию. Мы как верующие в скорое пришест-
вие Христа должны нести такую весть: «Приготовься вие Христа должны нести такую весть: «Приготовься 
встретить Бога своего».встретить Бога своего».

Этот рассказ отражает еще одну задачу Стратегиче-Этот рассказ отражает еще одну задачу Стратегиче-
ского плана всемирной Церкви адвентистов седьмого дня ского плана всемирной Церкви адвентистов седьмого дня 
«Вот я, пошли меня» (в ЕАД «ИДЕМ ВМЕСТЕ»): «Рост «Вот я, пошли меня» (в ЕАД «ИДЕМ ВМЕСТЕ»): «Рост 
численности членов церкви благодаря личному и обще-численности членов церкви благодаря личному и обще-
ственному евангелизму с целью полного вовлечения ственному евангелизму с целью полного вовлечения 
каждого члена церкви в евангельское и социальное слу-каждого члена церкви в евангельское и социальное слу-
жение». Чтобы узнать больше о Стратегическом плане, жение». Чтобы узнать больше о Стратегическом плане, 
перейдите на сайт по ссылке IWillGo2020.org.перейдите на сайт по ссылке IWillGo2020.org.
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КОММЕНТАРИЙ К УРОКУ 7

БИБЛЕЙСКИЕ ОТРЫВКИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ: Быт. 42:7–20; Мф. 
25:41–46; Быт. 42:21–24; Быт. 45:1–15; Лк. 23:34; Быт. 
50:15–21.

На этой неделе мы будем говорить о силе прощения. Эта 
тема вызывает ряд непростых вопросов. Что такое проще-
ние? Если мы прощаем того, кто глубоко нас обидел, прежде 
чем он раскается в этом, оправдываем ли мы его поведение? 
Если мы прощаем человека, означает ли это, что нам нуж-
но установить или восстановить тесные отношения с ним? 
Всегда ли прощение восстанавливает отношения? 
Жизнь Иосифа иллюстрирует силу прощения. На протяже-
нии всей своей жизни он справедливо мог лелеять в себе гнев 
по отношению к своим братьям, горечь по отношению к ра-
боторговцам и негодование по отношению к Потифару. Од-
нако в жизни Иосифа нет даже намека на какие-либо из этих 
отрицательных качеств. Он безупречный пример прощения 
по благодати.

На этой неделе мы увидим, как прощение исцеляет нас 
от яда горечи. Прощение изменяет нас. Оно освобождает нас 
от рабства гнева. Иосиф простил братьев до того, как они по-
просили прощения, потому что он осознавал, что у Бога был 
замысел о его жизни. Его братья годами страдали от чувства 
вины за свою расправу над Иосифом. Их мучило воспомина-
ние о том последнем долгом взгляде на лице их брата, когда 
его уводили в рабство. В то время как Иосифу нужно было 
простить, они испытывали нужду в получении прощения. 
Прощение восстанавливает разрушенные отношения.

Жизнь Иисуса и Иосифа имеет поразительное сходство. 
Их обоих предали самые близкие. Их обоих несправедливо 
осудили. Их обоих ложно обвинили, за что они пострадали. 
Оба простили своих обидчиков и были превознесены Богом. 
Иисус, когда висел на кресте с пронзенными руками и ногами, 
истекая кровью, воскликнул: «Отче! прости им, ибо не знают, 
что делают» (Лк. 23:34). Мы можем прощать других, потому 
что Иисус простил нас, и это тема урока на этой неделе.
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ЧАСТЬ II. КОММЕНТАРИЙ

Прощение — это милосердное отношение к тем, кто нас 
обидел. Оно не оправдывает их греховного поведения. Оно 
освобождает их от нашего осуждения и помогает нам отно-
ситься к ним с добротой, несмотря на то, что они сделали 
с нами. Подлинное прощение не ждет, когда человек, обидев-
ший вас, попросит вас простить его. Подлинное прощение — 
это выбор простить других, когда они этого не заслуживают, 
потому что Бог любит нас, хотя мы этого не заслуживаем.

Когда Иосиф встретился со своими братьями примерно по-
сле двадцати лет разлуки, они уже были им прощены. Иаков 
послал их в Египет из-за сильного голода в стране. Он услы-
шал, что в Египте есть запасы продовольствия. Поскольку 
Иосиф управлял этими запасами, им пришлось предстать 
перед ним, чтобы закупить зерно. Если учесть, что Иосиф 
говорил с ними через переводчика, значительно возмужал 
с тех пор, как они видели его в последний раз, и был одет 
как египтянин, неудивительно, что они не узнали его. Он же 
их сразу узнал. Проверив их серией вопросов об их проис-
хождении и семье, он почувствовал, что они искренне горе-
вали о прошлом.

В конце концов, убедившись в их искренности, Иосиф 
больше не мог сдерживать чувства и заплакал в их присут-
ствии: «И громко зарыдал он, и услышали Египтяне, и услы-
шал дом фараонов» (Быт. 45:2). Его любовь к ним преодо-
лела обиду за то, что они сделали с ним, потому что любовь 
прощает. Как только Иосиф раскрыл им, кто он такой, его 
братья испугались мести. Но Иосиф видел более широкую 
картину и понимал замысел Бога. Он ответил на их опасения 
следующим образом: «Но теперь не печальтесь и не жалей-
те о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал 
меня перед вами для сохранения вашей жизни» (Быт. 45:5). 
Дьявол надеялся разрушить Божий замысел в отношении 
жизни Иосифа, но Бог чудесным образом вмешался. Даже 
через греховные и вероломные действия братьев Иосифа 
Бог смог осуществить Свои намерения. В конце своей жизни 
Иосиф снова заверил своих братьев в том, что не питал к ним 
никакой злобы: «И сказал Иосиф: не бойтесь, ибо я боюсь 
Бога; вот, вы умышляли против меня зло; но Бог обратил это 
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в добро, чтобы сделать то, что теперь есть: сохранить жизнь 
великому числу людей» (Быт. 50:19, 20). В Божьей благодати 
удивительно то, что там, где изобилует грех, гораздо больше 
изобилует благодать. Зло может ранить нас, но Бог — вели-
кий целитель. Бог перевязывает наши раны, исцеляет наши 
сердца и восстанавливает в нас Свой образ. Дьявол не может 
разрушить Божий замысел в отношении посвященной Ему 
жизни.

Бог призывает нас прощать, но прощение никоим обра-
зом не оправдывает оскорбительного поведения, оно ужасно 
в глазах Бога. Вы помните, что в Евангелии от Мф. 25:40–45 
Иисус говорит о нуждающихся, странниках и тех, кто ока-
зался в неблагоприятном положении. Жестокое обращение 
с детьми Бога — это оскорбление Христа. Поэтому Иисус 
сказал: «Так как вы сделали это одному из сих братьев Моих 
меньших, то сделали Мне» (Мф. 25:40). Если мы не про-
стим тех, кто нас обидел, Бог нас не исцелит. Если бы Иосиф 
не простил своих братьев, дух гнева и мести перенесся бы 
на его отношения с другими и помешал бы ему выполнить 
Божий замысел в своей жизни. Вспомните вопрос, который 
Петр задал Иисусу: «Господи! сколько раз прощать брату 
моему, согрешающему против меня? до семи ли раз?» (Мф. 
18:21).

Одна раввинская школа учила, что следует проявлять ми-
лосердие и прощать шесть раз. После шестого преступления 
виновный должен получить по заслугам. Петр, думая угодить 
Учителю, спросил, достаточно ли простить кого-то семь раз. 
Иисус ответил: «Не говорю тебе: „до семи“, но до седмижды 
семидесяти раз» (Мф. 18:22). Семьдесят умножить на семь — 
четыреста девяносто. Этими словами Иисус сказал следую-
щее: «Я долго терпел Израиль в их отступничестве и восста-
нии в течение четырехсот девяноста лет. Петр, моя милость 
безгранична. Мое прощение и любовь неиссякаемы».

ПРОЩАТЬ, ПОТОМУ ЧТО ПРОЩЕНЫ

Послание к ефесянам 4:32 закладывает фундамент для 
всякого подлинного прощения: «Будьте друг ко другу доб-
ры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Хри-
сте простил вас». Мы прощаем других, потому что Христос 



126

7
простил нас. Его прощение — основание нашего прощения. 
Вспомните Его молитву: «Отче! прости им, ибо не знают, что 
делают» (Лк. 23:34). Если Христос простил Своих врагов, 
мы можем простить наших врагов. Если Он простил тех, кто 
причинил Ему боль, мы можем простить по Его благодати 
тех, кто причиняет боль нам.

Вот три истории из реальной жизни о прощении заблуд-
ших детей верующими родителями:

ИСТОРИЯ № 1. Наша первая история — об адвентистской 
семье, активной в церкви и хорошо известной в общине. 
Их дочь ушла из дома, потому что считала религию скуч-
ной. Чтобы утолить жажду удовольствий, она развлекалась 
со своим парнем, пристрастилась к табаку, злоупотребляла 
алкоголем и проводила большую часть времени в городских 
ночных клубах. Не в силах заполнить пустоту внутри, она 
наконец пришла в себя. Она позвонила родителям: «Мама, 
папа, я хочу вернуться домой». Несмотря на то, что она 
причинила им столько боли, разве могли они не принять 
ее, не простить и запретить вернуться? В свете Голгофского 
креста они с большой радостью встретили ее дома. Сегодня 
их дочь посещает церковь и возрастает в благодати.

ИСТОРИЯ № 2. Он был сыном пастора, но в подростковом воз-
расте начал употреблять наркотики. В конце концов он бро-
сил школу и начал жить бесцельной жизнью. Его родители 
никогда не переставали молиться за него, любить его, про-
щать его, и в свете Голгофского креста они с радостью при-
няли его в свой дом. Сегодня он пастор.

ИСТОРИЯ № 3. Она была юной особой, которая, находясь в мо-
лодежном лагере, вступила в интимную связь. Она испытывала 
чувства вины и стыда. Исключат ли ее из церкви или простят? 
Церковное руководство выбрало любовь и прощение. Про-
щение очень часто, но не всегда, восстанавливает отношения. 
Бывают случаи, когда отношения разрушены уже настолько, 
что прощение, хотя оно и исцеляет того, кто пострадал, не мо-
жет восстановить отношений.

ПРОЩЕНИЕ  ОСНОВА ВСЕХ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ

Прощение — качество Христа, которое исходит с Голгофы 
и определяет все наши отношения. Это основа для добрых 
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отношений между мужьями и женами, родителями и детьми, 
членами церкви и коллегами. Если вы не умеете прощать, 
у вас будут постоянные конфликты в отношениях, потому 
что кто-то вас неизбежно обидит. Если в вас есть недоволь-
ство, обида, затаившаяся горечь, вы не сможете построить 
глубоких и радостных отношений. Обиженные, недоволь-
ные и гневливые люди отталкивают окружающих. Прощен-
ные и прощающие люди оказывают доброе влияние, где бы 
они ни находились. Вокруг них царит умиротворяющая ат-
мосфера, поэтому другие чувствуют себя спокойно в их при-
сутствии. Они испытали безмерную любовь Христа, поэтому 
любят окружающих.

Прощение излилось с Голгофы в ту пятницу, когда Иисус, 
умирая, висел на кресте. Взирая на распятого Христа, мы по-
знаем сострадание и благодать. У креста прощением побеж-
дается страх, любовью побеждается ненависть, примирение 
побеждает обиду, а благодать разрушает вину.

ЧАСТЬ III. ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
Есть два вида вины: моральная и психологическая. Мо-

ральная вина — это вина, которую мы испытываем из-за 
того, что согрешили против Бога и причинили боль другим. 
Когда мы признаем свою греховность перед Богом, мы полу-
чаем прощение. Его Слово провозглашает: «Если исповедуем 
грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам 
грехи наши» (1 Ин. 1:9). Когда мы исповедуем свои грехи, 
мы сразу получаем прощение. Слово «помилован» записыва-
ется напротив наших имен в небесных книгах. Почему ино-
гда мы чувствуем себя виноватыми после того, как исповеду-
ем свои грехи? Одна из причин, конечно, заключается в том, 
что часто сатана не хочет, чтобы мы испытывали радость 
прощения.

Но может быть и другая причина. Наша моральная вина 
исчезает, когда мы исповедуем свои грехи, но психологиче-
ская вина может остаться. Апостол Павел молился о непо-
рочной совести «пред Богом и людьми» (Деян. 24:16). Когда 
Бог прощает нас и мы испытываем Его благодать, мы стре-
мимся сделать все возможное со своей стороны, чтобы вос-
становить разрушенные отношения. Иногда это обращение 



128

7
к тем, кого мы обидели, и просьба к ним простить нас. Это 
может быть телефонный звонок, письмо или текстовое сооб-
щение для начала разговора.

Есть ли кто-нибудь, кого вы недавно обидели? Есть ли 
разрушенные отношения, нуждающиеся в восстановлении? 
Есть ли кто-то, кто причинил вам боль и кого вы должны 
простить? Если вы обидели кого-то или причинили ему 
боль, почему бы не попросить Бога помочь вам узнать, как 
исправить эти отношения? Молитесь о том, чтобы вы смог-
ли восстановить отношения. Если кто-то вас сильно обидел, 
попросите Бога дать вам благодать простить этого человека. 
Независимо от того, нужно ли вам просить прощения или 
прощать, благодати Божьей достаточно, чтобы это сделать.
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УРОК 8УРОК 8
1420 АВГУСТА1420 АВГУСТА

Освобожденные 
для покоя

Библейские отрывки для исследования:

Мк. 2:1–12; 3 Цар. 18; 19:1–8; Мф. 5:1–3; Ис. 53:4–6; Мк. 2:1–12; 3 Цар. 18; 19:1–8; Мф. 5:1–3; Ис. 53:4–6; 
4 Цар. 2:11.4 Цар. 2:11.

Памятный стих:

«Господь — свет мой и спасение мое: кого мне «Господь — свет мой и спасение мое: кого мне 
бояться? Господь — крепость жизни моей: кого бояться? Господь — крепость жизни моей: кого 
мне страшиться?» (Пс. 26:1).мне страшиться?» (Пс. 26:1).

Многие люди, с которыми Иисус сталкивался в Своем зем-
ном служении, были больны, а некоторые при смерти. Они 
стремились к Иисусу за исцелением и освобождением от сво-
их страданий и всегда получали то, что просили.

Иногда Иисус просто произносил слово, и они полностью 
выздоравливали. Порой Он касался больных, и они чудесным 
образом исцелялись. Иногда Христос отсылал их, и исцеление 
происходило, когда они находились в пути. Иисус исцелял 
мужчин, женщин, детей, евреев, неевреев, богатых и бедных. 
Наихудшие случаи проказы и слепоты не были для Него про-
блемой. Более того, Он даже исцелил тех, у кого была самая 
страшная «болезнь» — смерть.

На этой неделе мы рассмотрим два очень разных примера 
исцеления. В одном из них человек был настолько болен, 
что не мог даже прийти к Иисусу самостоятельно. Симптомы 
его болезни были очевидны для всех. В другом случае явных 
и видимых симптомов не было. В обоих случаях исцеление 
пришло в Божье время и Божьим путем.

По мере того как мы будем изучать тему покоя от боли 
и страданий, мы также будем размышлять над вопросом, ко-
торый все мы задавали в какой-то момент нашей христиан-
ской жизни. Случается такое, что наши молитвы об исцеле-
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нии остаются без ответа. И что тогда? Как нам обрести покой 
в этом случае?

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 АВГУСТА

Целительный покой
Во время болезни нам необходим отдых, чтобы иммунная 

система могла окрепнуть.
Также мы нуждаемся в отдыхе от интеллектуального напря-

жения. Оно не опасно для жизни, как и в случае с простудой 
или мигренью. Но нам нужно научиться не думать обо всех тех 
делах, которые следует сделать, но которые пока мы не можем 
осуществить.

Иногда, когда болезнь может быть опасна для жизни, 
мы беспокоимся и не можем уснуть, размышляя о том, каким 
будет результат медицинского обследования. И тогда мы ча-
сто начинаем задаваться вопросом: «Почему?» Неужели это 
последствие нездорового образа жизни? Может, это результат 
того, что мы попробовали наркотики 20 лет назад? Или виной 
лишний вес, который мы набрали за последние несколько 
лет? Может, Бог наказывает нас за тот тайный грех, о котором 
никто не знает?

Прочитайте Мк. 2:1–4. Что произошло?
 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

То, что произошло с парализованным в этой истории, было 
закономерным явлением. Из книги «Желание веков» (с. 267–
271) мы узнаем о его прошлом. Парализованный творил дела, 
которыми не стоило гордиться. Его греховная жизнь стала 
причиной этой болезни, и «духовные специалисты» уверенно 
указали на это — он навлек на себя эту болезнь своими гре-
хами, а лекарства от грехов не было.

Отношение к подобным случаям весьма типично. Мы часто 
ищем виновного в любых неприятностях. Тот, кто совершил 
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преступление, должен за него заплатить. Если где-то происхо-
дит авария, на виновника надо подать в суд. Но перекладыва-
ние вины на другого не приносит исцеления тому, кто болен.

Первоначальный замысел Бога не включал в себя болез-
ней и страданий. Болезнь пришла на эту планету только 
с проникновением греха. Бог дает нам советы, как сохранить 
здоровье, чтобы мы могли наслаждаться лучшим качеством 
жизни сейчас. Но пока мы живем в мире, зараженном грехом, 
у нас никогда не будет абсолютного здоровья, как бы усердно 
мы ни следовали принципам здорового образа жизни.

Добрая весть заключается в том, что Бог может даровать 
нам покой несмотря на то, больны мы или здоровы, и неза-
висимо от того, возникла ли наша болезнь в результате наших 
собственных действий или чьей-то халатности, наших генов 
или просто стала побочным эффектом жизни в этом грешном 
мире. Бог знает, как дать нам покой.

Когда кто-то заболевает, не следует начинать с поиска винов-
ных. В то же время почему понимание причины болезни в не-
которых случаях может быть решающим шагом к исцелению 
и выздоровлению?

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 АВГУСТА

Лечение причины болезни
Парализованного спустили перед Иисусом, и все взоры 

были обращены на Него. Захочет ли Христос исцелить явного 
грешника? Произнесет ли слово осуждения относительно его 
болезни?

Как Иисус исцеляет парализованного? Что Христос делает для 
него в первую очередь? Прочитайте Мк. 2:5–12.
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________



132

88
Поскольку мы часто не знаем о болезни до тех пор, пока 

не заметим ее симптомов, мы часто думаем о болезни лишь 
как о симптомах. Мы полагаем, что избавление от сим-
птомов — это и есть исцеление. Иисус подходит к болезни 
по-иному. Он знает корень всех страданий и болезней и хочет 
сначала избавить от него.

В случае с парализованным, вместо того чтобы немедленно 
приступить к лечению явных последствий его болезни, Иисус 
обращается к тому, что беспокоит человека больше всего. 
Парализованный чувствует тяжесть своей вины и разлуки 
с Богом сильнее, чем страдает от симптомов своей болезни. 
Человек, обладающий покоем от Бога, способен вынести лю-
бые физические страдания, которые могут постичь его в этом 
мире, больном грехом. Итак, Иисус смотрит прямо в сердце 
и сначала предлагает прощение.

Религиозные руководители шокированы, когда слышат, 
как Иисус произносит слова прощения. В ответ на их невы-
сказанные обвинения Иисус задает вопрос.

Прочитайте Мк. 2:8, 9. Какой вызов Иисус бросает книжникам? 
Какую проблему Он решает на самом деле?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Благодаря могущественному слову Бога все было сотво-
рено (см. Быт. 1). Хотя прощение — это не то, что мы можем 
увидеть, оно стоит дорого. Прощение стоило жизни Сына 
Божьего на кресте. Все остальное неважно. Чтобы показать 
силу и истинность прощения, Иисус исцеляет парализован-
ного.

Бог желает сначала вылечить нас изнутри. А затем Он мо-
жет подарить нам немедленное физическое исцеление, как 
в случае с парализованным, иногда нам придется ждать утра 
воскресения, чтобы исцелиться физически. В любом случае 
наш Спаситель хочет, чтобы мы смогли обрести покой в Его 
любви, благодати и прощении уже сейчас, даже в наших стра-
даниях.
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Как мы  можем обрести покой, даже если на  наши молитвы 
об исцелении нет немедленного ответа?

ВТОРНИК, 17 АВГУСТА

Бегство
По данным Всемирной организации здравоохранения 

(ВОЗ), наиболее распространенное заболевание во всем мире, 
от которого ежегодно страдает более трехсот миллионов че-
ловек, не всегда имеет видимые симптомы. Депрессия явля-
ется основной причиной нетрудоспособности во всем мире 
и одним из основных факторов болезней нашего времени.

К сожалению, в христианстве часто не говорят о депрессии, 
потому что ее можно рассматривать как признак отсутствия 
веры. В конце концов, разве христиане не всегда должны быть 
исполнены радости, счастья и тому подобного? Итак, не явля-
ется ли депрессия признаком того, что в наших отношениях 
с Богом что-то не так?

Большинство людей знают, что это неправда. Даже вер-
ные христиане иногда могут бороться с депрессией, особенно 
после печального события, и это не признак недостатка веры 
или доверия к Богу. Кроме того, можно прочитать книгу 
Псалтирь и увидеть боль, страдания и мучения, которые пре-
терпевали верные Богу люди.

Иногда депрессия медленно и тихо овладевает нами, 
и мы узнаем ее только тогда, когда она усиливается. Порой 
она приходит быстро после события, крайне изматывающего 
нас эмоционально или физически. Например, верный Божий 
пророк Илия был полностью истощен эмоционально и физи-
чески после событий на горе Кармил.

В 3 Цар. 18 Илия увидел Божье чудо огня, сходящего с небес. 
В ответ на свою молитву он увидел, как пошел дождь, поло-
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живший конец трехлетней засухе. Почему Илия убегает после 
угрозы Иезавели? Прочитайте 3 Цар. 19:1–5.
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

У Илии был очень трудный день. Этот опыт в сочетании 
с угрозой смерти приводит Илию к депрессии. Кроме того, 
Илия был на месте убийства пророков Ваала, возможно, неко-
торых он убивал собственной рукой (см. 3 Цар. 18:40). Такое 
событие, пусть даже за правое дело, может легко привести 
к травматическому стрессу тех, кто смотрит или, еще хуже, 
принимает в нем участие.

Итак, Илия убегает. Иногда мы прибегаем к холодильнику, 
пытаясь «осчастливить» себя таким образом. Порой мы пы-
таемся избежать эмоционального истощения с помощью сна. 
Иногда мы ищем новые отношения, новую работу или место 
в нашем стремлении избавиться от беспокойства. А порой 
мы нагружаем себя на работе большим количеством заданий 
и встреч, изо всех сил пытаясь убежать от того, что забирает 
нашу радость и покой. И, конечно же, многие люди исполь-
зуют те или иные «лекарства», пытаясь заглушить свою боль. 
Однако в итоге все это только скрывает симптомы; они не ре-
шают проблемы и часто могут только усугубить ее.

СРЕДА, 18 АВГУСТА

Слишком устал, чтобы бежать
Илия слишком устал, чтобы бежать дальше. Тогда он снова 

молится. Эта молитва сильно отличается от той наполнен-
ной верой молитвы, на которую Бог ответил на горе Кармил 
(см. 3 Цар. 18:36, 37) перед священниками и пророками Ваа-
ла, представителями царского двора и простыми людьми. Это 
простая короткая молитва отчаяния.
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В 3 Цар. 19:4 Илия заявляет, что он не лучше своих отцов. О чем 
он говорит?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Когда Илия наконец останавливается, его охватывает чув-
ство вины. Он осознает, что в своем бегстве он лишил себя 
прекрасной возможности продолжить реформацию в Израи-
ле. Илия понимает, что разочаровал тех, кто в нем нуждался. 
И он бессилен что-либо сделать с этим. Поэтому в болезнен-
ный момент раздумий о себе, отлично зная историю своего 
народа, Илия видит себя таким, какой он есть на самом деле.

Видеть себя такими, какие мы есть на самом деле, бывает 
болезненно для любого из нас, не правда ли? Как же мы долж-
ны быть благодарны за обещание того, что во Христе Бог 
будет видеть нас такими, Каким Он видит сейчас Иисуса, 
какой бы греховной ни была наша жизнь. Разве мы можем 
надеяться на что-то большее, чем на обретение праведности 
Христа по вере нашей? (См. Флп. 3:9).

Тем не менее депрессия может втянуть нас в темный водо-
ворот ненависти к себе. И иногда мы начинаем думать, что 
смерть — это единственный выход.

Похоже, так и было с Илией. Он уже не мог вынести всего 
этого. Пророк говорит: «Довольно уже, Господи; возьми душу 
мою, ибо я не лучше отцов моих» (3 Цар. 19:4).

Благая весть состоит в том, что великий Целитель не осуж-
дает Илию. Бог лучше нас понимает, с чем мы сталкиваемся 
в борьбе с депрессией.

«В то время мы, может быть, не имеем прямых дока-
зательств, что наш Искупитель с любовью и сочувствием 
склонился над нами, тем не менее это именно так. Его рука 
простерта над нами в нежной заботе, хотя мы можем и не чув-
ствовать явного прикосновения» (Э. Уайт. Путь ко Христу, 
с. 97).

Бог знает и понимает, что нам предстоит «дальняя дорога» 
(3 Цар. 19:7), но иногда Он вынужден ждать до тех пор, пока 
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мы не прекратим свое бегство. Только после этого Он может 
вмешаться.

Иногда утопающие в море настолько сбиты с толку, что 
отбиваются от спасателя. Тогда спасатель вынужден отплыть 
и ждать, пока жертва не потеряет сознание.

Какую надежду и утешение вы можете найти в приведенных 
стихах: Пс. 33:19; Мф. 5:1–3; Пс. 72:26; Ис. 53:4–6?

ЧЕТВЕРГ, 19 АВГУСТА

Покой и даже больше
Бог знает, что бегство утомило Илию. Бог знает, что Илия 

устал больше эмоционально, чем физически, ведь он несет 
на себе огромный груз вины. Как Иисус поступит с парализо-
ванным много лет спустя, так Бог поступает с Илией, снимая 
с него всю его вину и даруя ему покой. Наконец тот может вы-
спаться и набраться сил.

Мы бы подумали, что это конец истории, но нет. Божий по-
кой — не однократный опыт. Вхождение в Божий покой свя-
зано с исцелением, то есть постепенным избавлением от нега-
тивных стереотипов мышления и разрушительных привычек. 
Бог не ускоряет исцеления намеренно.

Прочитайте 3 Цар. 19:5–8. Куда направляется Илия и зачем?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

После отдыха Илия снова бежит. Но на этот раз Бог меняет 
направление. Господь понимает, что жизнь в этом грешном 
мире может привести и приводит к депрессии. Он понимает 
наше желание бежать, но хочет изменить наше направление. 
Вместо разрушительных для нас механизмов выживания, 
которые мы пытаемся использовать, Он желает, чтобы мы бе-
жали к Нему. И как только мы начнем бежать к Нему, Бог 
начинает учить нас прислушиваться к «веянию тихого ветра» 
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(3 Цар. 19:12), «тонкому звуку безмолвия» (ИПБ), который 
дарует нам покой.

У Илии не было сил подняться и отправиться навстречу 
Богу. Господь дает силу для этой встречи, и Он обещает свет-
лое будущее.

Когда Илия сел под можжевеловым кустом и начал про-
сить смерти, он думал, что его лучшие дни позади.

Прочитайте 3 Цар. 19:15, 16 и 4 Цар. 2:11. Что еще было угото-
вано для Илии?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Бог знал, что лучшие дни Илии еще впереди. Пророк полу-
чит исцеление, когда научится подстраивать свою жизнь под 
Божий ритм и принимать Его покой. Еще оставалось помазать 
царей и выбрать преемника. Бог уже знал о Елисее, который 
станет как родной сын для Илии. Бог знал, что по вере Илии 
снова будет сходить огонь с неба (см. 4 Цар. 1:10). Илию ожи-
дает не смерть под можжевеловым кустом от отчаяния и бе-
зысходности, а поездка на огненной колеснице в небесный 
покой.

Чему нас может научить история Илии? Почему, независимо 
от  того, насколько нам плохо, мы  все равно должны искать 
силу Божью и не сдаваться?

ПЯТНИЦА, 20 АВГУСТА

Для дальнейшего исследования
«Обстоятельства нашей жизни постоянно меняются, 

а с ними меняется и наш опыт. Эти перемены вызывают в нас 
либо душевный подъем, либо уныние. Смена обстоятельств 
не в силах изменить Божье отношение к нам. Он вчера, сего-
дня и вовеки Тот же; и Он просит нас безоговорочно доверять 
Его любви» (Э. Уайт. В небесных обителях, с. 120).
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«Постоянно взирайте на Христа, с верой вознося Ему тихие 

молитвы, прибегая к Его силе независимо от того, что вы чув-
ствуете. Идите вперед, будучи уверенными, что каждая ваша 
молитва вознеслась к престолу Божьему и будет услышана 
Тем, Чьи обетования непреложны. Идите по предназначен-
ному вам пути, воспевая Бога в сердцах ваших, даже если вас 
гнетет бремя забот и печалей. Я говорю вам это, потому что 
все испытала на себе: свет придет, радость появится, тучи 
и туман рассеются. И мы перейдем из гнетущего мира тени 
и мрака в лучезарный мир Его Божественного присутствия» 
(Э. Уайт. Избранные вести, т. 2, с. 242).

Вопросы для обсуждения:
1.  Часто очень трудно помочь человеку, страдающему пси-

хическими расстройствами или депрессией. Как ваша цер-
ковь может более действенно служить людям, страдающим 
от депрессии?

2.  Часто нам трудно быть открытыми и честными перед Богом. 
Прочитайте внимательно несколько псалмов, и вы увидите, 
насколько открытыми и честными были библейские авто-
ры перед Богом. Как мы можем действовать в духе откры-
тости и честности в нашей местной общине?

3.  Часто нам очень трудно молиться, когда мы сталкиваемся 
с депрессией. Обсудите силу ходатайственной молитвы 
за тех, кто не может молиться за себя.

4.  Почему так важно помнить, что вера — это не чувство? То, 
что мы подавлены, разочарованы, напуганы или обеспо-
коены, не означает, что нам не хватает веры или доверия 
Богу. Это означает только то, что сейчас мы подавлены, раз-
очарованы, напуганы и обеспокоены, как и все люди в том 
или ином состоянии. Как нам научиться в такие моменты 
стремиться к вере, как бы трудно это ни казалось?

5.  Какую великую надежду вы можете обрести благодаря 
истории о парализованном, особенно если ваш греховный 
образ жизни принес вам болезни и немощи?
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ЛУЧШЕ, ЧЕМ ИГРУШКИЛУЧШЕ, ЧЕМ ИГРУШКИ
Эндрю Макчесни

В понедельник несколько друзей в школе собралось В понедельник несколько друзей в школе собралось 
вокруг Мэрайи.вокруг Мэрайи.

— Что ты делаешь после школы? — спросил один.— Что ты делаешь после школы? — спросил один.
— Можно мы придем к вам домой поиграть? — спро-— Можно мы придем к вам домой поиграть? — спро-

сил другой.сил другой.
Мэрайя отрицательно покачала головой.Мэрайя отрицательно покачала головой.
— Сегодня у меня так много дел, — сказала она.— Сегодня у меня так много дел, — сказала она.
Девятилетняя Мэрайя была очень занятой девочкой. Девятилетняя Мэрайя была очень занятой девочкой. 

Она жила в Понд-Инлете, небольшом городке, располо-Она жила в Понд-Инлете, небольшом городке, располо-
женном на острове Баффинова Земля в Канадском Арк-женном на острове Баффинова Земля в Канадском Арк-
тическом архипелаге. Каждый день она ходила в школу, тическом архипелаге. Каждый день она ходила в школу, 
делала уроки, помогала родителям по дому. В субботу делала уроки, помогала родителям по дому. В субботу 
ее семья дома читала Библию и смотрела проповеди он-ее семья дома читала Библию и смотрела проповеди он-
лайн.лайн.

Но друзья Мэрайи очень хотели с ней играть. Во втор-Но друзья Мэрайи очень хотели с ней играть. Во втор-
ник дети снова окружили ее. В четверг и пятницу повто-ник дети снова окружили ее. В четверг и пятницу повто-
рилось то же.рилось то же.

— Когда же мы сможем прийти к тебе поиграть? — — Когда же мы сможем прийти к тебе поиграть? — 
спросила ее подруга.спросила ее подруга.

— Как насчет субботы? — спросила другая. — У тебя — Как насчет субботы? — спросила другая. — У тебя 
должно быть время в субботу.должно быть время в субботу.

Глаза Мэрайи загорелись.Глаза Мэрайи загорелись.
— Приходите ко мне в субботу, будем вместе изучать — Приходите ко мне в субботу, будем вместе изучать 

Библию, — предложила она.Библию, — предложила она.
Ее друзья смутились. Они никогда прежде не читали Ее друзья смутились. Они никогда прежде не читали 

Библию, но очень хотели проводить время с Мэрайей, Библию, но очень хотели проводить время с Мэрайей, 
поэтому приняли ее предложение.поэтому приняли ее предложение.

В субботу некоторые из ее друзей пришли к ней домой. В субботу некоторые из ее друзей пришли к ней домой. 
Когда Мэрайя читала Библию, ребятам было неловко, Когда Мэрайя читала Библию, ребятам было неловко, 
ведь они никогда прежде не читали эту книгу и не слы-ведь они никогда прежде не читали эту книгу и не слы-
шали о Боге. Они смутились еще больше, когда отец шали о Боге. Они смутились еще больше, когда отец 
Мэрайи включил богослужение онлайн. Они никогда Мэрайи включил богослужение онлайн. Они никогда 
не слышали проповеди и не понимали, о чем го-не слышали проповеди и не понимали, о чем го-
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ворит проповедник. Когда проповедь закончилась, дру-ворит проповедник. Когда проповедь закончилась, дру-
зья попросили Мэрайю объяснить ее значение.зья попросили Мэрайю объяснить ее значение.

Мэрайя попыталась это сделать. Казалось, друзья по-Мэрайя попыталась это сделать. Казалось, друзья по-
няли, что она хотела им сказать.няли, что она хотела им сказать.

В понедельник в школе другие одноклассники спро-В понедельник в школе другие одноклассники спро-
сили у друзей Мэрайи, что они делали у нее дома в суб-сили у друзей Мэрайи, что они делали у нее дома в суб-
боту. «Мы читали о Боге в Библии», — ответила одна боту. «Мы читали о Боге в Библии», — ответила одна 
из подруг. «А еще мы смотрели и слушали проповедь», — из подруг. «А еще мы смотрели и слушали проповедь», — 
добавила другая.добавила другая.

Одноклассники Мэрайи никогда не читали Библию Одноклассники Мэрайи никогда не читали Библию 
и не знали, что такое проповедь, и им захотелось узнать и не знали, что такое проповедь, и им захотелось узнать 
об этом больше. Друзья Мэрайи рассказывали о том, об этом больше. Друзья Мэрайи рассказывали о том, 
о чем сами не так давно узнали. Мэрайя, слушая их раз-о чем сами не так давно узнали. Мэрайя, слушая их раз-
говор, улыбалась. Она была так рада тому, что однокласс-говор, улыбалась. Она была так рада тому, что однокласс-
ники заинтересовались Библией! После этого разговора ники заинтересовались Библией! После этого разговора 
девочка встречала одноклассников в своем доме каждую девочка встречала одноклассников в своем доме каждую 
субботу!субботу!

Часть пожертвований Тринадцатой субботы этого Часть пожертвований Тринадцатой субботы этого 
квартала поможет открыть Центры влияния, чтобы де-квартала поможет открыть Центры влияния, чтобы де-
литься вестью о спасении на территории Нунавут, Кана-литься вестью о спасении на территории Нунавут, Кана-
да, где живет Мэрайя. Благодарим вас за щедрые пожерт-да, где живет Мэрайя. Благодарим вас за щедрые пожерт-
вования.вования.
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КОММЕНТАРИЙ К УРОКУ 8

БИБЛЕЙСКИЕ ОТРЫВКИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ: Мк. 2:1–12; 3 Цар. 18; 
3 Цар. 19:1–8; Мф. 5:1–3; Ис. 53:4–6; 4 Цар. 2:11.

ЧАСТЬ I. ОБЗОР
Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему мы сегодня 

так редко наблюдаем исцеления, которые чудесным образом 
совершает Бог? В уроке этой недели мы найдем ответ на этот 
и на многие другие вопросы об исцелении.

У нас две истории: новозаветная история об исцелении па-
рализованного и ветхозаветная история об Илии. Хотя собы-
тия этих историй происходили в совершенно разное время, 
в разных местах и при разных обстоятельствах, они допол-
няют друг друга. Они дают нам более полную картину того, 
как исцеляет Бог, чем если бы каждая история была изучена 
отдельно.

Исцеляя парализованного, Иисус вызывает конфликт, за-
являя о том, что грехи этого человека прощаются, прежде чем 
исцелить его от физической болезни. Это преднамеренное 
действие Христа. Болезнь души этого человека была сильнее, 
чем недуг его тела. Он страдал от груза вины и стыда из-за 
своего прошлого греховного образа жизни. Если бы Христос 
исцелил только его тело, исцеление было бы неполным.

С другой стороны, Илия был преданным слугой Бога. 
Он верно свидетельствовал о своем Господе во время край-
него отступничества Израиля. После умерщвления пророков 
Ваала на горе Кармил он был изнурен, а узнав о намерении 
Иезавели убить его, и вовсе потерял мужество. Бог встретил 
его там, где он был, и послужил его нуждам.

ЧАСТЬ II. КОММЕНТАРИЙ
История об исцелении парализованного в Мк. 2:1–12 от-

вечает на некоторые из наших вопросов о сверхъестествен-
ном исцелении и преподает нам ценные знания относительно 
нашего возрастания во Христе. Первое, что мы замечаем, — 
парализованного приносят к Иисусу друзья. Четверо мужчин 
несли его на носилках. Очевидно, они слышали об исцеляю-
щей силе Христа и верили, что Он сможет исцелить их дру-
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га. Друзья парализованного были настойчивы. Когда они 
не могли из-за толпы приблизиться к Иисусу, они «раскрыли 
кровлю дома, где Он находился, и, прокопав ее, спустили по-
стель, на которой лежал расслабленный. Иисус, видя веру их, 
говорит расслабленному: чадо! прощаются тебе грехи твои» 
(Мк. 2:4, 5). В этих нескольких словах содержатся глубокие 
духовные уроки. Друзья этого человека беспокоились о нем. 
Они были настолько решительными, что подняли его на кры-
шу, пробили в ней дыру и опустили друга перед Иисусом.

В Новом Завете описано около тридцати случаев исцеле-
ний, совершенных Иисусом. В двух случаях из трех кто-то 
приводит кого-то к Иисусу. Часто физическое, психическое, 
эмоциональное или духовное исцеление происходит в жизни 
другого человека благодаря тому, что кто-то помогает ему 
и заботится о его нуждах во имя Христа. Вы обратили внима-
ние на слова «Иисус, видя веру их» (Мк. 2:5)? Это очаровы-
вает. Вера — это то, что можно увидеть. Она всегда проявля-
ется в действии. В данном случае Иисус отметил веру друзей 
этого человека. Конечно, сам этот человек должен был иметь 
веру в такой степени, чтобы выразить свою готовность дать 
друзьям принести его. Мы можем быть посредниками Иису-
са в исцелении, ведя других к Нему.

ИИСУС НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ СЛИШКОМ ЗАНЯТ

Еще один важный факт этой истории — у Иисуса было вре-
мя для этого человека. Он не считал его присутствие поме-
хой. Нет такого времени, когда Иисус слишком занят, чтобы 
ответить на наши нужды. Глядя на этого бедного страдальца, 
Иисус сразу увидел более глубокие проблемы. В результате 
Он не начал с физического исцеления. Он знал, что более 
глубокой потребностью этого страдающего человека была 
нужда в духовном исцелении. В данном случае страдалец 
навлек на себя болезнь своим греховным образом жизни. Его 
переполняло чувство вины, которое разрушительно влияло 
на его тело и погубило его здоровье. Сегодня также есть мно-
жество людей, которые страдают под грузом вины.

Эллен Уайт, комментируя эту историю, говорит: «Рас-
слабленный обрел в Иисусе исцеление и души, и тела. Духов-
ное исцеление сопровождалось физическим выздоровлени-
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ем. Мимо этого урока нельзя пройти. Сегодня тысячи людей 
страдают от болезней плоти, и они, подобно расслабленному, 
жаждут услышать: “Прощаются тебе грехи твои”. Бремя гре-
ха влечет за собой беспокойство, неудовлетворенные жела-
ния и является основой всех болезней. Эти люди не найдут 
себе успокоения до тех пор, пока не придут к Тому, Кто ис-
целяет души. Только Он может дать мир, который укрепит 
ум и оздоровит тело» (Э. Уайт. Желание веков, с. 270).

ИСЦЕЛЕНИЕ ИЗНУТРИ

Иисус знал, что если Он не устранит основную причину 
болезни, исцелив только тело парализованного, то этот че-
ловек скоро снова заболеет. «Печаль, огорчение, сильное 
волнение, недовольство, угрызения совести, чувство вины, 
разочарование, недоверие — все это постепенно истощает 
жизненные силы, вызывая расстройство здоровья и даже 
смерть» (Э. Уайт. Служение исцеления, с. 241). С библейской 
точки зрения исцеление всегда охватывает всего человека 
и включает восстановление по образу Божьему. Грех всегда 
разрушает. Он влияет на всего человека в каждом аспекте 
его жизни. Иисус исцелил этого мужчину изнутри. Внутрен-
нее исцеление приготовило путь к внешнему исцелению — 
исцелению тела. Этот человек сам навлек на себя болезнь, 
и если бы Христос просто исцелил его тело, он, скорее всего, 
вернулся бы к греховной жизни. Очевидно, он чувствовал 
вину за грех и желал прийти ко Христу. Святой Дух влек его 
к Спасителю. Теперь в присутствии Христа он встал со своей 
постели, к которой так долго был прикован болезнью, чтобы 
начать новую жизнь.

ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА БОЛЕЗНИ

Мы живем в греховном мире, следовательно, болезнь 
и недуг — это обычное явление. Грех — первопричина всех 
болезней. Это не значит, что всякий, кто заболевает, согре-
шил. Это просто значит, что основная причина болезней 
в свете великой борьбы между добром и злом — восстание 
Люцифера на небесах и грехопадение Адама и Евы в Едем-
ском саду. Другими словами, Иисус — восстановитель здоро-
вья, а сатана — его разрушитель.
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Болезнь — сложное явление. Многие болезни вызваны 

нашим образом жизни. Именно поэтому Бог дал адвентист-
ской церкви весть о реформе в сфере здоровья. Эти вдохнов-
ленные Богом принципы здоровья помогают нам снизить 
риск заболевания, но не исключают его. Причины болезней 
разнообразны. Наша наследственность и окружающая среда 
влияют на состояние нашего здоровья. Иногда оказывает 
определенное влияние и выбор других людей. Несчастные 
случаи — это часто то, что мы не можем контролировать. 
Но мы можем контролировать свой собственный выбор. Чем 
более наш выбор соответствует принципам здоровья, тем 
большая вероятность того, что мы будем здоровы и обретем 
ту жизнь с избытком, которую предлагает Христос. Пони-
мание причины болезни также позволяет нам сотрудничать 
со Христом в процессе исцеления.

ИИСУС ИСЦЕЛЯЕТ ИЛИЮ

Илия — человек с безупречным характером и безогово-
рочной верой в силу Бога. На протяжении трех с половиной 
лет голода он доверял Богу свою жизнь. Бог ни разу не под-
вел его. Он привел Илию к водам потока Хорафа, где вороны 
доставляли ему еду, поддерживал его через смиренную вдову 
в Сарепте. Вера Илии была сильной. Верою он бросил вы-
зов пророкам Ваала на горе Кармил. Именно там он испы-
тал чудодейственную силу Бога. Он предложил языческим 
пророкам испытание, чтобы явить силу истинного Господа. 
Пророки Ваала вопили, кричали и взывали к своим богам, 
но совсем ничего не происходило. Илия облил жертвенник 
водой и обратился к Богу, затем огонь сошел с неба и погло-
тил жертвенник. После трех с половиной лет засухи пошли 
дожди. По повелению Бога Илия участвовал в уничтожении 
пророков Ваала. Вот пример человека сильной веры, отваги 
и стойкости! Разве что-то могло поколебать его веру? Оказа-
лось, могло.

Когда Ахав рассказал Иезавели о событиях того дня, она 
приговорила Илию к смерти (см. 3 Цар. 19:1, 2). Отважный 
Илия, стоявший на горе Кармил перед пророками Ваала, ре-
шил бежать от разъяренной царицы. Усталость и напряжение 
настолько поколебали его веру, что он захотел умереть. Утра-
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тив всякую надежду, он лег отдохнуть под можжевеловым 
деревом. Можжевеловое дерево больше напоминает боль-
шой куст, который был распространен в пустынях на Ближ-
нем Востоке и давал тень усталым путникам. Под ним спал 
отчаявшийся и одинокий Илия. Затем ангел разбудил его, 
приготовил для него еду, дал ему вдоволь напиться воды 
и не мешал дальнейшему отдыху. Это повторилось дважды, 
после чего Илия, набравшись сил, шел сорок дней.

В этой истории есть несколько жизненно важных уроков. 
Даже Божий народ временами впадает в отчаяние. Илия 
вскоре должен был вознестись на небо, не увидев смерти, 
но и у него были трудные времена. Обратите внимание, как 
Бог отвечает на разочарование Илии. Он не читал ему про-
поведи. Он не призывал его больше молиться. Наш заботли-
вый Господь обеспечил Илию полезной едой, свежей водой 
и полноценным сном. Иногда лучшее, что мы можем сделать 
для отчаявшегося друга, — это поддержать его, дав ему всё, 
в чем он нуждается.

ЧАСТЬ III. ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
Крайне важно не подвергать критике людей, когда они 

болеют. Хотя болезнь может быть результатом неправиль-
ного образа жизни, но это не всегда так. Даже если болезнь 
стала результатом личного выбора человека, пример Иисуса 
показывает, как нам обращаться со страдающими людьми. 
Для Иисуса не имело значения, что тот парализованный стал 
таким по причине своей греховной жизни. Спаситель при-
шел служить всему человечеству, и мы должны делать то же. 
Друзья приводят друзей к Иисусу. Когда мы с верой молимся 
за больных, Иисус начинает творить чудеса. Иногда будут 
чудеса мгновенного исцеления, в других случаях исцеление 
будет постепенным, а иногда те, за кого мы молимся, успоко-
ятся во Христе и будут ждать славного воскресения при Его 
Втором пришествии. Библия заверяет нас в том, что мы мо-
жем покоиться в Его любви, потому что по Его благодати 
исцеление, несомненно, произойдет. Вопрос только в сроках. 
Будет ли оно мгновенным, постепенным или произойдет по-
сле воскресения?
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Иногда, как в случае с Илией, наилучшее, что мы можем 

сделать для того, кто страдает от уныния или депрессии, — 
это быть рядом, чтобы ответить на запросы этого человека. 
Такая забота может все изменить. В своих молитвах на этой 
неделе просите Бога произвести в вас желание ходатайство-
вать за тех, кого вы знаете и кто страдает определенной бо-
лезнью. Если возможно, посетите этого человека и узнайте, 
нуждается ли он в чем-то и можете ли вы ему чем-то помочь. 
Господь щедро благословит вас и того, человека, которому 
вы служите.
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УРОК 9УРОК 9
2127 АВГУСТА2127 АВГУСТА

Ритмы покоя

Библейские отрывки для исследования:

Быт. 1; Исх. 20:8–11; Исх. 16:14–31; Втор. 5:12–15; Быт. 1; Исх. 20:8–11; Исх. 16:14–31; Втор. 5:12–15; 
Пс. 91; Ис. 58:13.Пс. 91; Ис. 58:13.

Памятный стих:

«И благословил Бог седьмой день, и освятил его, «И благословил Бог седьмой день, и освятил его, 
ибо в оный почил от всех дел Своих, которые Бог ибо в оный почил от всех дел Своих, которые Бог 
творил и созидал» (Быт. 2:3).творил и созидал» (Быт. 2:3).

Кто может представить себе, как выглядел процесс созда-
ния света среди тьмы, океанов, наполненных жизнью, и птиц, 
порхающих в голубом небе? А сотворение Адама и Евы? 
Мы не способны постичь, как это сделал Бог.

После всего этого животворного действия сотворения Бог 
обратил Свое внимание на нечто другое. На первый взгляд 
оно не казалось таким зрелищным, как выныривающие 
из воды киты или птицы с разноцветными перьями. Бог про-
сто создал день, седьмой день, а затем Он сделал его особен-
ным. Еще до того, как человечество погрузилось в свою само-
довольную напряженную жизнь, Бог предусмотрел средство 
от забывчивости. Господь хотел, чтобы этот день стал для нас 
временем, когда мы останавливаемся и осознанно радуемся 
жизни, — днем, чтобы «быть, а не делать», радоваться траве, 
воздуху, зверям, воде, людям, но прежде всего почитать Со-
здателя всех этих даров.

Его приглашение осталось в силе даже после того, как пер-
вая пара была изгнана из Едема. И чтобы это приглашение 
не утратило своего значения спустя много тысячелетий, Бог 
с самого начала вплел его, словно нить, в ткань времени.

В течение этой недели мы будем изучать чудесное при-
глашение Бога входить в действенный покой снова и снова — 
каждый седьмой день.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 АВГУСТА

Начало покоя
В начале был Бог. Он сказал — и сделалось. Свет отделяет 

день от ночи; твердь между водами появляется на второй день; 
суша и растительность — на третий. Бог формирует основ-
ные временные и географические рамки, а затем заполняет 
их в течение следующих трех дней. Светила управляют небом 
днем и ночью. В отличие от сказаний большинства древних 
культур библейское повествование о сотворении совершенно 
ясно дает понять, что Солнце, Луна или звезды — это не боги. 
Они появляются только на четвертый день и подчиняются 
слову Творца.

Описание Моисеем пятого и шестого дня (см. Быт. 1:20–31) 
наполнено жизнью и красотой. Птицы, рыбы, наземные жи-
вотные — все они заполняют пространство, подготовленное 
Богом.

Как оценивает Бог все то, что Он творит? Прочитайте Быт. 1:1–31.
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Бог создал не просто какое-то пространство, но идеальное 
место обитания. Землю наполняет множество существ. Слов-
но припев к запоминающейся песне, после завершения каж-
дого дня Бог повторяет, что это «хорошо».

Чем отличается сотворение человека от сотворения всех осталь-
ных существ на Земле? Прочитайте Быт. 1:26, 27 и Быт. 2:7, 21–24.
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Бог cклоняется и начинает лепить его из праха земного. 
Создание человека по образу и подобию Бога — наглядный 
урок единения и близости. Бог склоняется и вдыхает жизнь 
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в нос Адаму, и он становится «душою живою». Создание Евы 
особым образом, из ребра Адама, добавляет еще один важный 
элемент к неделе Творения. Брак — часть Божьего замысла 
для человечества, священное доверие и партнерство между 
мужчиной (евр. иш) и женщиной (евр. ишшаP).

И вот теперь, в шестой день, когда Бог обозревает все сотво-
ренное Им, звучат слова: «И вот, хорошо весьма» (Быт. 1:31).

Только подумайте, насколько сильно библейская история созда-
ния мира отличается от популярных теорий происхождения жиз-
ни, отвергающих Слово Божье. О чем это нам говорит? Насколько 
нам нужно полагаться на Слово Божье для понимания истины?

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 АВГУСТА

Повеление отдыхать
Возможно, творение и «хорошо весьма», но это еще не все. 

Творение завершается покоем Бога и особым благословени-
ем седьмого дня, субботы. «И благословил Бог седьмой день, 
и освятил его, ибо в оный почил от всех дел Своих, которые 
Бог творил и созидал» (Быт. 2:3).

Суббота — неотъемлемая часть Творения Бога. Фактически 
это вершина Творения. Бог дает покой и создает такое про-
странство, где человечество (в те дни это первая семья, Адам 
и Ева) могло прекратить свои повседневные дела и отдохнуть 
вместе со своим Создателем.

К сожалению, грех вошел в этот мир и все изменил. Боль-
ше нет прямого общения с Богом. Вместо этого болезненные 
роды, тяжелая работа, хрупкие и неблагополучные отношения 
и так далее — длинный перечень проблем, о которых мы все 
так хорошо знаем, ибо живем в этом падшем мире. Но среди 
всего этого Божья суббота остается неизменным символом 
Творения, надежды и обещания нашего восстановления. Если 
первым людям был нужен субботний покой еще до грехопаде-
ния, то насколько больше нужна суббота после него?

Много лет спустя, когда Бог освобождает Своих детей 
из рабства в Египте, Он снова напоминает им об этом особен-
ном дне.
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Прочитайте Исх. 20:8–11. Что этот отрывок говорит нам о важ-
ности субботы и ее отношении к Творению?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

С помощью этой заповеди Бог призывает нас помнить о на-
шем происхождении. Мы — не случайный результат неких 
безразличных и слепых сил, как в это верят многие. Напро-
тив, мы существа, созданные по образу и подобию Божьему. 
Мы созданы, чтобы общаться с Богом. Неважно, что к изра-
ильтянам относились, как к ничтожным рабам. Каждую суб-
боту Господь особенным образом призывал их вспомнить, 
кем они были на самом деле: людьми, созданными по образу 
и подобию Божьему.

«Поскольку суббота напоминает о процессе Творения, она 
свидетельствует о любви и силе Христовой» (Э. Уайт. Жела-
ние веков, с. 281).

Подумайте о том, насколько важна доктрина о сотворении мира 
за  шесть буквальных дней. Насколько важно для нас Божье 
повеление еженедельно посвящать седьмую часть нашей жиз-
ни тому, чтобы вспоминать об этом факте? Насколько важно 
помнить о нашем истинном происхождении, описанном в книге 
Бытие?

ВТОРНИК, 24 АВГУСТА

Новые обстоятельства
После сорока лет скитаний по пустыне выросло новое по-

коление, которое смутно помнило или совсем не знало еги-
петского рабства. Их жизненный опыт отличался от опыта 
их родителей. Это новое поколение стало свидетелем неодно-
кратного неверия своих родителей, и в итоге им тоже при-
шлось скитаться по пустыне до тех пор, пока поколение их ро-
дителей не вымерло.
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Им выпала честь жить в стане, в центре которого находилось 

святилище. Они могли видеть облако, стоящее над скинией 
и указывающее на присутствие Бога. Когда оно поднималось — 
они понимали, что пора собирать вещи и следовать за ним. 
Облако, что давало тень днем, а свет и тепло — ночью, было 
постоянным напоминанием о Божьей любви и заботе о них.

Что было у народа в качестве напоминания о субботнем покое? 
Прочитайте Исх. 16:14–31.
 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

В противовес общепринятой точке зрения эти стихи дока-
зывают, что седьмой день, суббота, был выделен для отдыха 
еще задолго до дарования Десяти заповедей на горе Синай.

Что произошло? Особая пища, которую давал Бог, была 
ежедневным напоминанием о том, что Творец обеспечивает 
Свое творение всем необходимым. Бог восполнял их нужды 
необычным способом. Каждый день был днем чудес: когда 
выпадала манна. Каждый раз, когда кто-нибудь пытался за-
пастись ею на следующий день, она портилась и пропадала. 
А вот каждую пятницу ее хватало на два дня, и то, что остава-
лось на субботу, было всегда свежим.

Теперь у Израиля были служение во святилище, законы 
и постановления, записанные в книгах Левит и Числа. Тем 
не менее седой Моисей созывает весь народ, повторяет их исто-
рию и перечитывает законы, данные Богом (см. Втор. 5:6–22).

Новое поколение наконец было готово войти в Землю обето-
ванную. В Израиле должна была произойти смена руководства, 
и пожилой Моисей хотел, чтобы это поколение запомнило, кем 
они являются и какова их миссия. Он не желал, чтобы они по-
вторили ошибки своих родителей. Поэтому Моисей повторяет 
Божьи законы. Он повторяет все Десять заповедей, чтобы это 
поколение, уже готовое завоевать Ханаан, их не забыло.

Второе пришествие Иисуса произойдет не  позже чем через 
несколько мгновений после нашей смерти. Поэтому Его возвра-
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щение всегда близко, возможно, даже ближе, чем мы можем 
себе представить. Как соблюдение субботы напоминает нам 
не только о том, что Бог уже совершил для нас, но и о том, что 
Он сделает для нас, когда вернется?

СРЕДА, 25 АВГУСТА

Еще один повод отдыхать в субботу
Израильтяне расположились лагерем на восточной сто-

роне Иордана. Они уже овладели землями царя васанского 
и двух царей аморрейских (см. Втор. 4:44–47). И снова в этот 
решающий момент Моисей созывает Израиль и напоминает 
им, что завет, заключенный на Синае, был заключен не толь-
ко с их родителями, но и с ними. Затем он вновь повторяет 
Десять заповедей уже для нового поколения.

Сравните Исх. 20:8–11 и Втор. 5:12–15. Найдите отличия в про-
возглашении одной и той же заповеди о субботе.
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

В Исх. 20:8 эта заповедь начинается со слова «помни». 
Втор. 5:12 начинается со слова «наблюдай» (или «соблю-
дай» — ИПБ). Слово «помни» появляется немного позже в са-
мой заповеди (см. Втор. 5:15). В этом стихе говорится о том, 
чтобы они помнили, что были рабами. Хотя это поколение 
выросло свободным, но, если бы не то чудесное освобожде-
ние, они бы все тоже родились и остались в рабстве. Заповедь 
о субботе должна была напоминать им о том, что Тот Самый 
Бог, Который их создавал, участвовал и в их освобождении: 
«И помни, что ты  был рабом в земле Египетской, но Господь, 
Бог твой, вывел тебя оттуда рукою крепкою и мышцею высо-
кою» (Втор. 5:15).

Эта истина соответствовала той ситуации, когда израильтя-
не стояли на границе Земли обетованной во второй раз, при-
близительно через сорок лет после того, как первое поколение 
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потерпело такое ужасное поражение. Они были такими же 
беспомощными в завоевании этой земли, как их предки, вы-
шедшие из Египта. Им нужен был именно такой Бог, Который 
действует «рукою крепкою и мышцею высокою».

Еще одно обстоятельство послужило поводом для суббот-
него покоя. Господь есть Бог-Освободитель — вот еще одна 
причина, по которой Израиль должен соблюдать субботу 
(см. Втор. 5:15).

Конечно, тема сотворения сохранила свое место в заповеди 
о субботе во Втор. 5, несмотря на другую причину ее соблюде-
ния — освобождение Израиля. В некотором смысле избавле-
ние Израиля из египетского рабства и есть начало сотворения 
нового человека, подобного тому, что описано в книге Бытие. 
Освобожденный израильский народ — это новое творение 
Бога (см. Ис. 43:15).

И поскольку исход рассматривается как прообраз свободы 
от греха, то есть искупления от греха, мы можем считать суб-
боту прообразом и Творения, и искупления. Следовательно, 
суббота действительно указывает нам на Иисуса Христа как 
на нашего Создателя и Искупителя.

Прочитайте Ин. 1:1–13. Что эти стихи говорят нам об Иисусе как 
о нашем Творце и Искупителе?

ЧЕТВЕРГ, 26 АВГУСТА

Соблюдение субботы
Бог повелевает Своим детям соблюдать субботу. Наряду 

с заповедями «не убивай», «не кради» есть заповедь «помни 
день субботний», хотя Библия не дает нам детальных указа-
ний относительно того, как именно ее соблюдать.

Какой дух нам следует создавать и поддерживать в субботу? 
См. Пс. 91 и Ис. 58:13.
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________
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Поскольку соблюдать субботу означает отмечать праздник 

Творения и искупления, в этот день должен царить дух радо-
сти и счастья в Господе и не должно быть никакого уныния.

Воспоминание о субботе не начинается в седьмой день. 
Поскольку первая суббота была вершиной недели Творения, 
мы должны «помнить день субботний» всю неделю и плани-
ровать все так, чтобы можно было отложить нашу будничную 
работу с наступлением субботы и «святить» ее. Особая под-
готовка в течение недели, особенно в пятницу (см. Мк. 15:42), 
очень важна и дарует радость, когда предвкушение этого осо-
бенного дня нарастает.

Какая важная причина для соблюдения субботы подчеркива-
ется в Лев. 19:3?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Соблюдение субботы также означает развитие и укрепле-
ние отношений с семьей и друзьями. Бог дает время для того, 
чтобы мы уделили основное внимание общению со всей семь-
ей, и оно включает отдых даже для слуг и домашних живот-
ных (см. Исх. 20:8–11). Суббота и семья идут рука об руку.

Отдых и досуг в кругу семьи — это важно, однако соблю-
дение субботы также подразумевает участие в общем покло-
нении Богу вместе с нашей церковной семьей. Иисус посещал 
богослужения и руководил ими, находясь на земле (см. Лев. 
23:3; Лк 4:16; Евр. 10:25).

Хотя наш будничный распорядок дня может быть насы-
щенным, все равно в глубине души мы жаждем настоящего 
субботнего покоя, настоящего общения с нашим Создателем. 
Если не забывать прекращать все наши дела и планировать 
свое время с Богом, укреплять наши отношения, то можно 
войти в субботний ритм и покой.

Как удается соблюдать субботу лично вам и какие благосло-
вения вы получаете? Что еще вы могли бы сделать для того, 
чтобы этот отрезок времени был воистину священным?
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ПЯТНИЦА, 27 АВГУСТА

Для дальнейшего изучения
«Бог дал человеку субботу как напоминание о Своей со-

зидательной силе для того, чтобы человек мог видеть Бога 
в делах Его рук. Суббота предназначена для созерцания славы 
Творца в сотворенном Им мире… В день святого покоя, более 
чем в любой другой день, мы должны с особенным внима-
нием постигать все то, что Бог являет через природу… Когда 
мы приближаемся к природе, Христос совершенно реально 
присутствует среди нас и говорит о Своем мире и любви на-
шим сердцам» (Э. Уайт. Наглядные уроки Христа, с. 25).

«Господь избавил израильтян от рабства в Египте еще для 
того, чтобы они могли соблюдать Его святую субботу… Судя 
по всему, Моисей и Аарон возобновили учение о святости 
субботы, потому что фараон обвинил их: „Вы отвлекаете его 
[т. е. народ] от работ его“ (Исх. 5:5). Это указывает на то, что 
Моисей и Аарон начали реформу субботы в Египте… Однако 
суббота должна была соблюдаться не из-за их рабства в Егип-
те, но праздноваться в память о сотворении и включать в себя 
радостное воспоминание о том, что они были освобождены 
от религиозного гнета в Египте, когда было трудно соблюдать 
субботу. Избавление от рабства должно было навеки разжечь 
в их сердцах нежное отношение к бедным и угнетенным, си-
ротам и вдовам» (Дополнение с примечаниями к книге Ellen 
White. From Eternity Past, p. 549).

Вопросы для обсуждения:
1.  Некоторые христиане, включая даже и некоторых адвенти-

стов, считают теистическую эволюцию приемлемым объ-
яснением Творения. Как суббота показывает, что теистиче-
ская эволюция противоречит учению адвентистов седьмого 
дня? Какой смысл святить седьмой день в честь миллиар-
дов лет, если Слово Божье определенно говорит о том, что 
он стал святым после первых шести дней Творения?

2.  Что вы ответите на такой аргумент: не имеет значения, ка-
кой именно день, главное, чтобы был один день в неделю 
для отдыха? Или как ответить на такое заявление: Иисус — 
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наш субботний покой, и поэтому нет необходимости со-
блюдать какой-либо день в качестве дня отдыха?

3.  Как соблюдение субботы в святости может быть напоми-
нанием о свободе и воле? Как нам избежать формализма 
в соблюдении субботы: чтобы суббота состояла из всякого 
рода ограничений?

4.  Некоторые заявляют, что соблюдение седьмого дня, суббо-
ты, — это попытка проложить себе путь к небесам. Но как 
именно, покоясь в седьмой день, мы прокладываем себе 
этот путь?
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СИЛА УЛЫБКИСИЛА УЛЫБКИ
Дэйл Уолкотт

Адвентистская церковь в Чинле располагается Адвентистская церковь в Чинле располагается 
не в лучшем районе на территории племени навахо аме-не в лучшем районе на территории племени навахо аме-
риканского штата Аризона.риканского штата Аризона.

Как пастор я живу в трейлере, возле здания церкви. Как пастор я живу в трейлере, возле здания церкви. 
Неподалеку располагаются дома уважаемых людей, Неподалеку располагаются дома уважаемых людей, 
в том числе и полицейского, который родом из племени в том числе и полицейского, который родом из племени 
навахо. Но один дом был похож на наркопритон. Неухо-навахо. Но один дом был похож на наркопритон. Неухо-
женный двор и непрерывный поток посетителей и машин женный двор и непрерывный поток посетителей и машин 
закрепили за ним репутацию места нелегального распро-закрепили за ним репутацию места нелегального распро-
странения алкогольных напитков и многого другого.странения алкогольных напитков и многого другого.

Совет церкви обсудил, каким образом помочь этим Совет церкви обсудил, каким образом помочь этим 
людям. Мы молились о них, молились вместе с ними, людям. Мы молились о них, молились вместе с ними, 
когда навещали их, делились с ними литературой и при-когда навещали их, делились с ними литературой и при-
глашали их на церковные мероприятия. Время от вре-глашали их на церковные мероприятия. Время от вре-
мени дети из семьи, которая проживала в этом доме, мени дети из семьи, которая проживала в этом доме, 
приходили на детские программы, но дальше этого дело приходили на детские программы, но дальше этого дело 
не двигалось.не двигалось.

Затем началась пандемия COVID-19. Церковь закры-Затем началась пандемия COVID-19. Церковь закры-
лась, а собрания перенеслись в формат телефонных лась, а собрания перенеслись в формат телефонных 
встреч. Хотя в церкви и был доступ в интернет, во многих встреч. Хотя в церкви и был доступ в интернет, во многих 
домах интернета не было.домах интернета не было.

Как-то раз я увидел, как женщина из моей церкви, Кэт-Как-то раз я увидел, как женщина из моей церкви, Кэт-
рин, широко улыбаясь, шла через церковный двор. Она рин, широко улыбаясь, шла через церковный двор. Она 
хотела извиниться за то, что пропустила молитвенное хотела извиниться за то, что пропустила молитвенное 
собрание на этой неделе, поскольку спешила присоеди-собрание на этой неделе, поскольку спешила присоеди-
ниться к семейному вечернему богослужению, которое ниться к семейному вечернему богослужению, которое 
устроили возле ручья ее муж и две дочери: одиннадцати-устроили возле ручья ее муж и две дочери: одиннадцати-
летняя Кейтлин и девятилетняя Келли.летняя Кейтлин и девятилетняя Келли.

— А еще мы взяли с собой соседских детей, — сказала — А еще мы взяли с собой соседских детей, — сказала 
Кэтрин.Кэтрин.

— Каких? — удивился я .— Каких? — удивился я .
— Тех самых, которые живут здесь, по соседству, — — Тех самых, которые живут здесь, по соседству, — 

ответила она, указывая на дом с дурной славой ответила она, указывая на дом с дурной славой 
наркопритона.наркопритона.
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Удивившись еще больше, я спросил Кэтрин, как ей уда-Удивившись еще больше, я спросил Кэтрин, как ей уда-
лось пригласить этих детей.лось пригласить этих детей.

Она улыбнулась и сказала:Она улыбнулась и сказала:
— Их старшая дочь заметила, какими счастливыми — Их старшая дочь заметила, какими счастливыми 

выглядят наши девочки каждый день, когда проходят выглядят наши девочки каждый день, когда проходят 
мимо их дома по дороге в церковь, чтобы там делать мимо их дома по дороге в церковь, чтобы там делать 
школьные уроки.школьные уроки.

Обычно девочки живут в Холбрукской адвентист-Обычно девочки живут в Холбрукской адвентист-
ской школе для индейцев, расположенной в 90 минутах ской школе для индейцев, расположенной в 90 минутах 
езды от дома, но из-за пандемии COVID-19 их отправили езды от дома, но из-за пандемии COVID-19 их отправили 
домой. Поскольку дома не было интернета, они ходили домой. Поскольку дома не было интернета, они ходили 
учить уроки в церковь.учить уроки в церковь.

— Старшая дочь из той неблагополучной семьи хотела — Старшая дочь из той неблагополучной семьи хотела 
узнать, почему Кейтлин и Келли так счастливы, в отличие узнать, почему Кейтлин и Келли так счастливы, в отличие 
от нее и ее младших сестер. Также ей хотелось знать, по-от нее и ее младших сестер. Также ей хотелось знать, по-
чему Кейтлин и Келли все время поют. Так мы их и при-чему Кейтлин и Келли все время поют. Так мы их и при-
гласили на вечернее богослужение, — пояснила Кэтрин.гласили на вечернее богослужение, — пояснила Кэтрин.

— И как оно прошло? — спросил я.— И как оно прошло? — спросил я.
— Когда мы закончили, они спросили, сможем ли — Когда мы закончили, они спросили, сможем ли 

мы провести его еще раз завтра, — ответила она. — Гос-мы провести его еще раз завтра, — ответила она. — Гос-
подь касается сердец моих детей, и окружающие это ви-подь касается сердец моих детей, и окружающие это ви-
дят.дят.

Часть пожертвований Тринадцатой субботы в этом Часть пожертвований Тринадцатой субботы в этом 
квартале будет направлена на поддержку Холбрукской квартале будет направлена на поддержку Холбрукской 
адвентистской школы для индейцев. Благодарим вас адвентистской школы для индейцев. Благодарим вас 
за щедрые приношения.за щедрые приношения.
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КОММЕНТАРИЙ К УРОКУ 9

БИБЛЕЙСКИЕ ОТРЫВКИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ: Быт. 1; Исх. 20:8–11; 
Исх. 16:14–31; Втор. 5:12–15; Пс. 91; Ис. 58:13.

ЧАСТЬ I. ОБЗОР
Cуббота — вершина всего творения Бога. В течение первых 

трех дней недели Творения Бог создал свет, образовал небо 
и землю, а также создал воду, землю и все виды растений. 
В четвертый день Он создал солнце, луну и звезды. В следую-
щие два дня Бог наполнил землю рыбами, птицами, живот-
ными и людьми. В седьмой день Бог освятил субботу — день, 
в который люди должны пребывать в единении с Творцом, 
размышлять о Творении и разделять радость покоя, общаясь 
друг с другом. В уроке этой недели мы узнаем, почему суб-
боту можно назвать памятником Творения.

Этот урок показывает, что на протяжении всех веков суб-
бота служит напоминанием детям Божьим об их Создателе. 
Если бы суббота верно соблюдалась в каждом поколении, 
не было бы атеистов, агностиков и гуманистов. Суббота воз-
вещает нам о Боге, Который создал нас, беспокоится о нас, 
восполняя наши повседневные нужды. Она также напомина-
ет о спасающей силе Бога. Всемогущий Творец избавил Изра-
иль от египетского рабства и может избавить нас от рабства 
греховных привычек, порабощающих нас.

В субботу мы обретаем покой в благословении Того, Кто 
создал нас, Того, Кто искупил нас, Того, Кто освящает нас, 
и Того, Кто грядет за нами. Суббота — это небесный оазис 
отдыха в безводной пустыне нашего безумного мира.

ЧАСТЬ II. КОММЕНТАРИЙ
Невероятный космос говорит о всемогущем Боге, Создате-

ле Вселенной. Фрэнк Борман был командиром первого кос-
мического экипажа, вышедшего за пределы земной орбиты. 
Глядя на Землю с расстояния 377 000 км, Борман передал 
по радио сообщение, цитируя Быт. 1:1: «В начале сотворил 
Бог небо и землю». Позже он объяснил: «У меня было огром-
ное ощущение того, что там должна была находиться сила 
более могущественная, чем у любого из нас, что там был Бог, 
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там действительно было начало». Многие из величайших 
мыслителей этого мира были настолько тронуты невероят-
ным устройством, сложностью, гармонией и необъятностью 
Вселенной, что это подтолкнуло их к крепкой вере в Бога. 
Приведу несколько примеров.

Некоторые люди думают, что наука враждебна религии. 
Тем не менее большинство великих деятелей науки верили 
в Бога, среди них: Коперник, который открыл, что Солнце, 
а не Земля является центром нашей Солнечной системы; 
Исаак Ньютон, открывший закон всемирного тяготения; Блез 
Паскаль, который изобрел первую суммирующую машину, 
прообраз современного калькулятора; и Джеймс Максвелл, 
заложивший основы современной классической электро-
динамики, ввел в физику понятие электромагнитного поля. 
Все они были христианами и считали, что изучение природы 
не бросает вызов их вере, а, скорее, укрепляет ее.

Слова первого стиха Библии — «в начале сотворил Бог 
небо и землю» — основа всего Писания. Словом «сотворил» 
переведен древнееврейский глагол бара. Этот глагол исполь-
зуется в Библии только для обозначения действий Бога. 
У Бога есть способность, потрясающая сила создавать что-то 
из ничего. Бог говорит — и возникает земля. Он говорит — 
и земля покрывается живой зеленью. Он говорит — и буйно 
разрастаются деревья и цветы. Он говорит — и мгновенно 
появляются солнце, луна и звезды.

БЕЗГРАНИЧНАЯ СИЛА БОГА

Чтобы получить хотя бы небольшое представление о том, 
насколько безгранична сила Бога, давайте рассмотрим толь-
ко один объект на небесах —Солнце. Создал ли Бог Солнце? 
Безусловно. В Быт. 1:14–16 рассказывается история о том, 
как Бог создал два светила, чтобы управлять небом: солн-
це, чтобы управлять днем, и луну, чтобы управлять ночью. 
Мы существуем на одной из планет, вращающихся вокруг 
Солнца. Солнце производит больше энергии за одну секунду, 
чем люди за всю их историю. Возьмите всю электроэнергию, 
энергию, производимую солнечными батареями, углем или 
газом с начала времен, — за одну секунду солнце производит 
ее больше.
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Солнце имеет диаметр примерно 1 392 000 километров, 

а его объем равен 1 300 000 объемам Земли. Но Солнце — 
лишь одна из трехсот миллиардов звезд, по меньшей мере, 
в нашей Галактике Млечный Путь. Звезда Пистолет, яркая 
голубая переменная, одна из ярчайших звезд нашей Галакти-
ки, излучает в десять миллионов раз больше света, чем наше 
Солнце. Один миллион звезд размером с наше Солнце легко 
помещаются в сфере звезды Пистолет. По оценкам некото-
рых ученых, во Вселенной десять миллиардов триллионов 
звезд (единица с двадцатью двумя нулями, или 1022). Можно 
сказать, что звезд примерно столько же, сколько песчинок 
на берегу моря.

Пророк Исаия призывает нас поразмышлять о творче-
ской силе Бога в следующих словах: «Поднимите глаза ваши 
на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их? Кто выводит 
воинство их счетом? Он всех их называет по имени: по мно-
жеству могущества и великой силе у Него ничто не выбы-
вает» (Ис. 40:26). Седьмой день субботний — это вечный 
памятник, постоянное знамение, бесконечное напоминание 
о невероятной творческой силе Бога.

В конце недели Творения говорится: «Так совершены небо 
и земля и все воинство их. И совершил Бог к седьмому дню 
дела Свои, которые Он делал, и почил в день седьмой от всех 
дел Своих, которые делал. И благословил Бог седьмой день, 
и освятил его, ибо в оный почил от всех дел Своих, которые 
Бог творил и созидал» (Быт. 2:1–3). Словарь С. И. Ожегова 
определяет слово «почить» как «успокоиться, уснуть», то-
гда как евр. глагол шават означает «останавливаться, пре-
кращать деятельность». Бог «почил» не потому, что устал. 
Он остановился в свежести первозданной красоты и величии 
созданного Им мира. Его отдых — пример для нас. Суббота — 
это остановка среди недели, данная нам, чтобы восхвалять 
Того, Кто нас создал. Когда мы поклоняемся Творцу в суб-
боту, мы открываем наши сердца, чтобы получить особое 
благословение, которое Он дарует именно в этот день.

ЗАБОТЛИВЫЙ ТВОРЕЦ

Суббота напоминает нам, что мы не космические сироты 
на вращающемся сферическом утесе. Она указывает нам 
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на Творца, Который создал нас с определенной целью и воз-
любил нас настолько, что не отвергнул, когда мы уклонились 
от этой цели. Суббота напоминает нам о Том, Кто даровал 
нам все блага жизни. Божья забота ясно показана в тройном 
чуде выпадающей манны. В пятницу выпадало вдвое больше 
манны, чем в другие дни. В субботу ее не было. Если изра-
ильтяне собирали ее больше, чем могли съесть, в любой день 
недели, кроме пятницы, — она портилась. А в пятницу манна, 
которую оставляли для употребления в субботу, сохраня-
лась. Субботнее поклонение в течение сорока лет скитаний 
по пустыне напоминало израильтянам о Боге-Творце, Кото-
рый заботился о них. Важно обратить внимание на то, что 
израильтяне соблюдали субботу до того, как им был дарован 
Закон на горе Синай. Заповедь о субботе в Исх. 20:8–11 на-
чинается со слова «помни». Она указывает на Бога, Который 
создал мир за шесть дней и отдыхал в седьмой. Если, как счи-
тают некоторые христиане, Бог привел этот мир в движение 
и он развивался на протяжении миллионов лет, то тогда суб-
бота теряет свой смысл.

Суббота — вечный символ нашего покоя в Боге. Это осо-
бый знак верности Творцу (см. Иез. 20:12, 20). Вместо деспо-
тичного законничества она показывает, что истинный покой 
от праведности по делам находится в Нем. Суббота гово-
рит о Боге, Который сделал все, чтобы мы могли отдыхать 
в Его достижениях. Истинный субботний покой — это покой 
благодати в теплых объятиях Того, Кто создал нас, искупил 
и снова грядет за нами.

ОСВОБОДИТЕЛЬ

Есть еще один важный аспект заповеди о субботе. Второ-
законие 5 повторяет заповедь о субботе новому поколению, 
которое собирается войти в Землю обетованную. Этот отры-
вок напоминает им, что они были рабами в Египте и их все-
могущий Создатель освободил их. Он единственный, Кто мо-
жет освободить нас от рабства греха. Он единственный, Кто 
может разорвать цепи, связывающие нас. Он единственный, 
Кто может избавить нас от оков греха. Суббота обещает нам, 
что всемогущий Творец желает пересотворить и наши сердца.
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ЧАСТЬ III. ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Размышляя о практическом применении субботы в вашей 
жизни, подумайте над следующими вопросами:

1. Что вы думаете о субботнем покое? Как много значит 
для вас понятие «субботний покой»?

2. Почему библейская истина о Творении важна для вас? 
Какая практическая разница в том, были ли мы созданы 
или эволюционировали миллионы лет? Как моя вера в одну 
из этих концепций влияет на мою жизнь сегодня?

3. Думали ли вы раньше о субботе как о знамении избавле-
ния? Почему эта библейская истина важна?

4. Суббота говорит о покое в Боге, Который обеспечива-
ет все наши нужды. Выпадение манны показывает нам Его 
ежедневную заботу. Как этот аспект субботы влияет на вашу 
жизнь?

5. Принимая во внимание урок этой недели, что, по ваше-
му мнению, имеет в виду Эллен Уайт в следующем утверж-
дении: «С наступлением времени скорби мы исполнились 
Святым Духом и с еще большей силой возвестили о субботе» 
(Э. Уайт. Ранние произведения, с. 33). Далее она объясняет, 
что под началом времени скорби подразумевает период не-
посредственно перед завершением времени благодати, когда 
испытательный срок еще открыт.
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28 АВГУСТА  28 АВГУСТА  

3 СЕНТЯБРЯ3 СЕНТЯБРЯ
Субботний покой

Библейские отрывки для исследования:

Быт. 1:26, 27; Быт. 9:6; 2 Петр. 2:19; Рим. 6:1–7; Быт. 1:26, 27; Быт. 9:6; 2 Петр. 2:19; Рим. 6:1–7; 
Исх. 19:6; Ин. 5:7–16.Исх. 19:6; Ин. 5:7–16.

Памятный стих:

«Шесть дней можно делать дела, а в седьмой «Шесть дней можно делать дела, а в седьмой 
день суббота покоя, священное собрание; день суббота покоя, священное собрание; 
никакого дела не делайте; это суббота Господня никакого дела не делайте; это суббота Господня 
во всех жилищах ваших» (Лев. 23:3).во всех жилищах ваших» (Лев. 23:3).

С одной стороны, мы слышим всевозможные аргументы 
против соблюдения седьмого дня, субботы, не так ли? Мы слы-
шим, что Иисус заменил субботу на воскресенье, или Иисус от-
менил субботу, или Павел ее отменил, или апостолы замени-
ли субботу на воскресенье в честь воскресения Иисуса, и т. п. 
В последние годы некоторые из этих аргументов стали более 
утонченными и изощренными. Например, Иисус — это и есть 
наш субботний покой, поэтому нам вообще не нужно святить 
какой-то определенный день. И, как ни странно, всегда будет 
звучать такой аргумент: отдыхая в седьмой день, мы каким-то 
образом стремимся проложить себе путь к небесам.

С другой стороны, некоторых христиан уже стала больше ин-
тересовать тема отдыха и дня покоя. Хотя они утверждают, что 
этим днем является воскресенье или любой другой день, они 
восприняли само библейское понятие отдыха и его важность.

Конечно, как адвентисты седьмого дня мы понимаем, что 
нравственный Закон Бога вечный, неизменный и что послу-
шание четвертой заповеди прокладывает наш путь к небу ни-
чуть не больше, чем послушание пятой, шестой, первой или 
любой другой заповеди.

На этой неделе мы поговорим о покое, который Бог дал 
нам в заповеди о субботе, и о его важности.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 АВГУСТА

Суббота и Творение
Из всех Десяти заповедей только четвертая начинается с гла-

гола «помни» или «вспоминай». Не написано: «Помни о том, 
что ты не будешь воровать», или: «Помни о том, что ты не по-
желаешь чужого». Только: «Помни день субботний».

Идея «воспоминания» подразумевает историю, предполага-
ет, что в прошлом случилось такое, о чем нам нужно помнить. 
Когда мы вспоминаем, мы выстраиваем связь с прошлым, 
и заповедь: «Помни день субботний, чтобы святить его» пря-
мо указывает именно на те шесть дней, за которые «Господь 
создал небо и землю».

Прочитайте Быт. 1:26, 27 и Быт. 9:6. Что эти стихи говорят о на-
шей уникальности как живых существ и  о  том, как мы  рази-
тельно отличаемся от всех остальных Божьих существ на зем-
ле? И почему нам так важно понимать эту особенность?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Когда мы вспоминаем о Творении, мы вспоминаем о том, 
что созданы по образу Божьему. Больше ни о ком так не гово-
рится из всех сотворенных существ, как о нас. Ясно, что мы ра-
зительно отличаемся от любого другого существа на нашей 
планете, несмотря на то что ДНК человека и некоторых живот-
ных очень похожи. И вопреки популярным мифам мы не яв-
ляемся всего лишь усовершенствованным видом обезьян или 
более высокоразвитыми версиями каких-то первобытных 
приматов. Как люди, созданные по образу Бога, мы уникаль-
ны среди всех тех, кого Господь создал в этом мире.

Как история о Творении напоминает нам о нашем прямом отно-
шении к ней? Быт. 2:15, 19.
 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________
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Осознание того, что Бог создал наш мир, напоминает нам 

также о нашей ответственности перед творением. Мы должны 
«владычествовать» над творением. Владычествовать вовсе 
не означает использовать, не задумываясь о последствиях. 
Мы должны управлять как Божьи соправители. Нам необ-
ходимо взаимодействовать с миром природы так, как это сде-
лал бы Бог.

Да, грех все испортил и перевернул вверх дном, но наша 
планета все равно остается творением Бога, и никто не дает 
нам права нещадно ее использовать, особенно во вред другим 
людям, что происходит довольно часто.

Помимо того, что суббота — это памятник Богу как Творцу, как 
ее соблюдение может помочь нам лучше осознать нашу потреб-
ность быть добросовестными защитниками окружающей среды?

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30  АВГУСТА

Праздник свободы
Суббота не только указывает на дни Творения. Во второй 

раз мы слышим, как произносятся Десять заповедей, когда 
Моисей вспоминает жизнь Израиля в пустыне в течение соро-
ка лет. На этот раз в качестве причины для соблюдения свя-
той субботы указано освобождение из рабства в Египте (Втор. 
5:12–15), а не Творение.

Хотя сегодня мы не рабы в Египте, однако можем столк-
нуться с другим видом рабства, которое в некотором смысле 
может быть таким же гнетущим.

С какими другими видами рабства мы сталкиваемся сегодня? 
Прочитайте Быт. 4:7; Евр. 12:1; 2 Петр. 2:19.
 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

Суббота — это праздник свободы от всего, что держит нас 
в узах рабства. Суббота напоминает нам о том, что есть свобо-
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да от греха благодаря не нашей силе, а силе всемогущего Бога, 
дарованной нам по вере. Она также напоминает нам о том, 
что мы не заслужили этой свободы. Все первенцы израильтян 
были спасены кровью агнца, помазанной на косяках дверей 
вечером перед их выходом из Египта (см. Исх. 12). Мы так-
же уже спасены кровью Агнца и получили свободу во Христе 
Иисусе.

Прочитайте Рим. 6:1–7. Как все то, о чем здесь говорит Павел, 
связано с соблюдением субботы?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Слова во Втор. 5:15: «И помни, что ты был рабом в земле 
Египетской, но Господь, Бог твой, вывел тебя оттуда рукою 
крепкою и мышцею высокою» снова напоминают людям 
о том, что их спасла именно крепость и сила Божья. Насколь-
ко серьезно следует нам, христианам, воспринять тот факт, 
что мы освобождаемся от греха только благодаря силе Христа 
и Его воздействию на наши сердца?

Эта заповедь призывает нас обрести покой в спасении, ко-
торое Бог обрел для нас Своей крепкой рукой. Мы освобож-
даемся от наших собственных попыток достичь праведности, 
так как помним о том, что Бог — наш Творец, и мы можем 
доверить Ему наше преобразование и освобождение от раб-
ства греха здесь и сейчас, если позволим Ему совершить Свою 
работу в нас.

Когда лично вы пережили освобождение от рабства греха? Как 
мы можем научиться применять к себе те обещания освобож-
дения от рабства греха, которые дал нам Иисус?
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ВТОРНИК, 31 АВГУСТА

Пришелец в вашем доме
Прочитайте Исх. 19:6. Что этот стих говорит нам о статусе древ-
него Израиля? См. также 1 Петр. 2:9.
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Израиль был призван из Египта, чтобы стать Божьим на-
родом завета, через который Евангелие распространилось бы 
по всему миру, если бы он остался верным Господу. Несо-
мненно, Бог заботился о них, им были даны особые возмож-
ности и в то же время особые обязанности.

Прочитайте Исх. 23:12. Что этот стих говорит нам об отношении 
Бога не только к израильтянам, но и ко всем остальным людям 
на земле?
 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

Многие люди не обращают внимания на универсальность 
субботы. Наиболее распространенное заблуждение заключа-
ется в том, что она была только для евреев. Первые две главы 
книги Бытие развенчивают этот миф. Ведь Бог создал всех 
людей, поэтому все люди должны помнить день субботний.

Хотя нам всегда следует помнить, что означает суббота для 
нас, мы также должны учесть и то, что она говорит нам о дру-
гих. В некотором смысле наш отдых и отношения с нашим 
Создателем и Искупителем побуждают нас смотреть на дру-
гих новыми глазами, видеть в них существ, созданных тем же 
Богом, Который создал и нас, любимых тем же Богом, Кото-
рый любит нас и умер за них, как за нас. Как мы видим, всем 
слугам, всем пришельцам и даже всем животным следует пре-
доставлять возможность отдыхать в субботу (см. Исх. 20:10; 
Втор. 5:14).
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Тот факт, что даже люди, пришлые на их земле, то есть 

даже те, кто (еще) не принял обещаний завета, данных Израи-
лю, должны наслаждаться субботним покоем, говорит о мно-
гом. Человек, и даже животные, никогда не должны подвер-
гаться угнетению и жестокому обращению. Каждую неделю 
еврейскому народу (и нам тоже) нужно серьезно напоминать 
о том, как много общего есть у нас с другими людьми. Наслаж-
даясь благословениями и возможностями, которых нет у дру-
гих, мы должны помнить о том, что мы по-прежнему — часть 
одной человеческой семьи. Поэтому мы должны относиться 
к другим с уважением к их достоинству.

Как ваше соблюдение субботы может стать благословением 
для тех, кто ее  не  соблюдает? Как вы  можете использовать 
субботу для свидетельства о Творце и Спасителе другим?

СРЕДА, 1 СЕНТЯБРЯ

Служение другим превозносит 
Божью субботу

В новозаветном мире религиозные власти превратили со-
блюдение субботы в изящное искусство, лишенное практиче-
ской пользы. Было установлено множество запретов и пра-
вил, призванных «помочь» соблюсти субботу в святости.

Запрещалось, например, завязывать или развязывать что-
либо, выдергивать нити, тушить пожар, переносить любую 
вещь из своего дома в общественное место или нести что-ни-
будь дальше определенного расстояния.

В чем обвинили Иисуса? Прочитайте Ин. 5:7–16.
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Невзирая на то невероятное чудо, которое сотворил Иисус, 
и ту свободу от болезни, которую Он дал этому человеку, ду-
ховенство обратило внимание лишь на то, что исцеленный че-
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ловек на глазах у всех нес свою постель в субботу. Вместо того 
чтобы увидеть, как «господин субботы» (Мк. 2:28) использо-
вал этот особый день, они стремились придерживаться своих 
собственных правил и норм. Нам нужно быть осторожными, 
чтобы в нашей жизни мы не совершали подобных ошибок.

Каков Божий замысел о соблюдении субботы? См. Ис. 58:12–14.
 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

Бог не хочет формального поклонения и благочестивого 
уединения в субботу. Он желает видеть, как Его народ служит 
другим людям, особенно угнетенным, обездоленным и безра-
ботным.

Исаия ясно об этом пишет: «Если ты удержишь ногу твою 
ради субботы от исполнения прихотей твоих во святой день 
Мой, и будешь называть субботу отрадою, святым днем Гос-
подним, чествуемым, и почтишь ее тем, что не будешь зани-
маться обычными твоими делами, угождать твоей прихоти 
и пустословить, — то будешь иметь радость в Господе, и Я воз-
веду тебя на высоты земли и дам вкусить тебе наследие Иако-
ва, отца твоего: уста Господни изрекли это» (Ис. 58:13, 14).

«Исполнение прихотей» своих (или «потакание» им — 
ИПБ, или преследование «собственных интересов» — англ. 
перевод) равносильно «попранию субботы» (ИПБ). Эгоистич-
ные человеческие планы, вынашиваемые или осуществляемые 
в субботу, — это не Божье представление об идеальной суббо-
те. Нам нужно позаботиться о тех, кому трудно, кто находится 
в плену своих привычек, кто голоден и наг, кто живет во тьме 
и о ком никто не вспоминает. Суббота должна больше, чем 
любой другой день недели, отвлечь нас от самих себя и нашего 
собственного эгоизма и побудить заботиться о нуждах других.
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ЧЕТВЕРГ, 2 СЕНТЯБРЯ

Знак нашей принадлежности Богу
Во время Второй мировой войны Англия ожидала неми-

нуемого вторжения немецкой армии. Было предпринято всё 
для лучшей защиты острова. Вдоль пляжей были сооружены 
дополнительные укрепления. Дороги, по которым против-
ник мог быстро достичь своих целей, в стратегических местах 
были забаррикадированы. А когда вся работа была завер-
шена, английские власти, чтобы замедлить продвижение 
противника и запутать его, убрали дорожные знаки и указа-
тели с автодорог и железных дорог. Ориентиры, высеченные 
на камне или на зданиях, которые невозможно было убрать, 
залили цементом.

Знаки играют важную роль. Они служат в качестве ориен-
тиров и помогают находить путь. До появления GPS у всех 
были карты, и мы искали указатели.

Знаком чего является суббота? Прочитайте Исх. 31:13, 16, 17. 
Каким образом мы можем применить сказанное здесь к себе как 
к человеку, который верит в неизменность Закона Божьего?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Хотя эти слова были сказаны специально для древнего Из-
раиля, мы принадлежим Христу, поэтому мы семя Авраамово 
«и по обетованию» наследники (см. Гал. 3:29), поэтому суббо-
та и сегодня остается знамением между Богом и Его народом. 
В Исх. 31 суббота обозначена как знак вечного завета с Богом 
(см. Исх. 31:16, 17). Этот знак помогает нам познать нашего 
Создателя, нашего Искупителя и нашего Первосвященника. 
Он похож на флаг, который поднимается каждый седьмой 
день и служит нам напоминанием, поскольку мы склонны 
забывать.

Божья суббота — это постоянное напоминание о нашем 
происхождении, нашем освобождении, нашей судьбе и на-
шей ответственности перед отверженными и обездоленны-



172

1010
ми. На самом деле суббота настолько важна, что она каждую 
неделю без исключения напоминает нам о том, кто мы такие, 
Кто нас создал, что Он делает для нас и что желает в конечном 
счете сделать, когда создаст новые небеса и новую землю.

Святой Бог предлагает Своим детям, причастникам завета, 
подумать о том, что действительно имеет значение, — о спаси-
тельных отношениях между Создателем, Искупителем и Его 
своенравным творением. Каждую неделю с силой и властью, 
которые исходят от Бога, нам велено войти в покой, который 
был дарован нам во Христе Иисусе, «взирая на начальника 
и совершителя веры Иисуса, Который, вместо предлежавшей 
Ему радости, претерпел крест» (Евр. 12:2).

Как вы  можете научиться переживать более глубокий опыт 
общения с Богом в субботу?

ПЯТНИЦА, 3 СЕНТЯБРЯ

Для дальнейшего изучения
«На протяжении всей недели мы должны помнить о суббо-

те и готовиться к тому, чтобы праздновать ее в соответствии 
с заповедью. Нам следует не просто соблюдать субботу как за-
конное дело» (Э. Уайт. Свидетельства для Церкви, т. 6, с. 353).

«Все Небо хранит субботу, не пребывая, однако, в безраз-
личии и праздности. В этот день нужно пробудить всю энер-
гию души, ведь мы должны встретиться с Богом и нашим Спа-
сителем Христом, не так ли? Мы можем созерцать Его верой. 
Он же страстно желает восстановить и благословить каждую 
душу» (там же, с. 362).

«В субботу Бог ожидает от нас даже большего, нежели 
в другие дни. В этот день Его народ оставляет свои обыденные 
занятия и проводит время в размышлении и молитве. У Него 
просят в субботу больше милости, нежели в другие дни. 
У Него просят особенного внимания к себе. Люди умоляют 
Бога излить на них особые благословения. И Господь не ждет, 
пока пройдет суббота, чтобы выполнить эти просьбы. Служе-
ние Бога никогда не прекращается, никогда не должен отды-
хать от добрых дел и человек. Суббота не предназначена для 
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бессмысленного времяпрепровождения. Закон запрещает 
мирские труды в день покоя Господня. Нужно прекращать 
труд ради заработка. Всякая деятельность, направленная 
на получение житейских удовольствий или выгоды, противо-
речит заповеди об этом дне. Но точно так же, как Господь пре-
кратил дела Творения, и почил в субботу, и благословил этот 
день, так и человек должен оставить повседневные занятия 
и посвятить священные часы здоровому отдыху, служению 
Богу и совершению дел, угодных Ему. Исцеляя больных, Хри-
стос действовал в полном согласии с законом. Эти дела про-
славляли субботу» (Э. Уайт. Желание веков, с. 207).

Вопросы для обсуждения:
1.  Забота об окружающей среде стала предметом острых 

политических дебатов во многих странах. Как мы, адвен-
тисты, можем быть настоящими защитниками природы, 
не ввязываясь в политические споры?

2.  Служение начинается в мыслях. Как мы можем настроить-
ся на более ревностное служение окружающим (в наших 
семьях, церквах и общинах)? Как суббота дает нам больше 
возможностей для этого?

3.  Каждая суббота нам напоминает о том, что все человечество 
было создано Богом. Это помогает нам смотреть на людей 
глазами Бога. Как суббота должна помогать нам помнить 
о том, что не имеют значения ни расовые, ни этнические, 
ни социально-экономические, ни гендерные различия, ко-
гда речь идет о том, что мы сотворены по образу Божьему 
и Он любит нас?
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АНГЕЛ НА АВТОЗАПРАВКЕАНГЕЛ НА АВТОЗАПРАВКЕ
Терри Сэйли

Лампхай Сихавонг в недоумении смотрела на запу-Лампхай Сихавонг в недоумении смотрела на запу-
танный лабиринт скоростных дорог Чикаго, окружаю-танный лабиринт скоростных дорог Чикаго, окружаю-
щий ее со всех сторон. Она не представляла, как ей найти щий ее со всех сторон. Она не представляла, как ей найти 
своего мужа. Она посмотрела на четырех детей, сидящих своего мужа. Она посмотрела на четырех детей, сидящих 
в машине, и начала думать, что же делать дальше.в машине, и начала думать, что же делать дальше.

Пара прибыла в США как беженцы из Лаоса. Вместе Пара прибыла в США как беженцы из Лаоса. Вместе 
со своими шестью детьми они ездили по всей стране в по-со своими шестью детьми они ездили по всей стране в по-
исках работы. Уехав из Сакраменто, Калифорния, они исках работы. Уехав из Сакраменто, Калифорния, они 
проехали более 2250 км до Гранд-Айленда, штат Небра-проехали более 2250 км до Гранд-Айленда, штат Небра-
ска, где, как они слышали, была работа на фабрике. Но, ска, где, как они слышали, была работа на фабрике. Но, 
когда они туда прибыли, оказалось, что все вакансии уже когда они туда прибыли, оказалось, что все вакансии уже 
закрыты. Затем они услышали о том, что, возможно, есть закрыты. Затем они услышали о том, что, возможно, есть 
работа в Холланде, штат Мичиган; чтобы туда добраться, работа в Холланде, штат Мичиган; чтобы туда добраться, 
нужно было проехать еще 1200 км.нужно было проехать еще 1200 км.

Муж Лампхай сидел за рулем грузовика вместе с дву-Муж Лампхай сидел за рулем грузовика вместе с дву-
мя детьми и всем их имуществом. Сама Лампхай ехала мя детьми и всем их имуществом. Сама Лампхай ехала 
за ним следом вместе с четырьмя детьми.за ним следом вместе с четырьмя детьми.

Все было неплохо, пока они не приехали в Чикаго. Все было неплохо, пока они не приехали в Чикаго. 
Лампхай старалась держаться поближе к мужу, но за-Лампхай старалась держаться поближе к мужу, но за-
стряла в плотном движении среди большого количества стряла в плотном движении среди большого количества 
машин и потеряла грузовик мужа из виду. Ошеломлен-машин и потеряла грузовик мужа из виду. Ошеломлен-
ная запутанной дорожной развязкой, она остановилась ная запутанной дорожной развязкой, она остановилась 
на заправке. Ни у нее, ни у мужа не было мобильных те-на заправке. Ни у нее, ни у мужа не было мобильных те-
лефонов. У нее не было никакой возможности связаться лефонов. У нее не было никакой возможности связаться 
с ним. Она даже не представляла, каким образом ей до-с ним. Она даже не представляла, каким образом ей до-
бираться до места назначения. Ее единственной надеж-бираться до места назначения. Ее единственной надеж-
дой был Бог. Она радовалась, что когда-то миссионеры дой был Бог. Она радовалась, что когда-то миссионеры 
посетили их в лагере беженцев в Таиланде и рассказали посетили их в лагере беженцев в Таиланде и рассказали 
им о Боге. Вместе с детьми она горячо молилась, прося им о Боге. Вместе с детьми она горячо молилась, прося 
помощи у Бога.помощи у Бога.

Открыв глаза, они увидели, что к ним направляется Открыв глаза, они увидели, что к ним направляется 
мужчина приятной наружности.мужчина приятной наружности.

— Дайте-ка угадаю, — сказал он. — Ты — Дайте-ка угадаю, — сказал он. — Ты 
ищешь своего мужа Вэй?ищешь своего мужа Вэй?
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— Да, — с удивлением ответила Лампхай.— Да, — с удивлением ответила Лампхай.
Она в недоумении думала о том, откуда незнакомцу Она в недоумении думала о том, откуда незнакомцу 

известно имя ее мужа.известно имя ее мужа.
— Садись в машину и следуй за мной, — сказал муж-— Садись в машину и следуй за мной, — сказал муж-

чина. — Я помогу тебе его найти.чина. — Я помогу тебе его найти.
Лампхай поехала за ним, ей пришлось вернуться к той Лампхай поехала за ним, ей пришлось вернуться к той 

дорожной развязке, где она потерялась. Тут она увидела дорожной развязке, где она потерялась. Тут она увидела 
знакомый грузовик мужа. Обернувшись, желая поблаго-знакомый грузовик мужа. Обернувшись, желая поблаго-
дарить незнакомца за помощь, женщина никого не уви-дарить незнакомца за помощь, женщина никого не уви-
дела — незнакомец исчез.дела — незнакомец исчез.

Семья благополучно прибыла в Мичиган. Вэй и Лам-Семья благополучно прибыла в Мичиган. Вэй и Лам-
пхай устроились на работу и начали посещать адвентист-пхай устроились на работу и начали посещать адвентист-
скую церковь в Холланде. Вскоре они пригласили своих скую церковь в Холланде. Вскоре они пригласили своих 
новых друзей из Лаоса присоединиться к ним. Церковь новых друзей из Лаоса присоединиться к ним. Церковь 
выделила место, где их малая группа могла бы проводить выделила место, где их малая группа могла бы проводить 
богослужения на родном языке. На сегодняшний день богослужения на родном языке. На сегодняшний день 
у группы есть свое помещение, где Лампхай знакомит у группы есть свое помещение, где Лампхай знакомит 
людей с Богом, Который послал им на заправке ангела.людей с Богом, Который послал им на заправке ангела.

Благодаря пожертвованиям Тринадцатой субботы Благодаря пожертвованиям Тринадцатой субботы 
2011 года на территории Северо-Американского диви-2011 года на территории Северо-Американского диви-
зиона появилось несколько лаосских общин. Жертвуя зиона появилось несколько лаосских общин. Жертвуя 
в этом квартале, вы поможете обеспечить служение па-в этом квартале, вы поможете обеспечить служение па-
сторов и прочие ресурсы таким группам, как группа Лам-сторов и прочие ресурсы таким группам, как группа Лам-
пхай.пхай.
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КОММЕНТАРИЙ К УРОКУ 10

БИБЛЕЙСКИЕ ОТРЫВКИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ: Быт. 1:26, 27; Быт. 9:6; 
2 Петр. 2:19; Рим. 6:1–7; Исх. 19:6; Ин. 5:7–16.

ЧАСТЬ I. ОБЗОР
Были ли в вашей жизни ситуации, когда вы что-то теряли, 

начинали искать, но потом оказывалось, что то, что вы иска-
ли, лежало на видном месте, а вы его просто не видели? Пред-
положим, вы потеряли ключи от машины. Вы обыскали весь 
дом, но не смогли их найти. Вдруг вы вспоминаете, что оста-
вили их в кармане куртки в шкафу или в сумочке на стуле.

Бог дал нам дар памяти. Что, если бы у нас не было этого 
дара? Что, если бы мы знали только о настоящем? Жизнь 
была бы ужасно сложной. На этой неделе мы вернемся к теме 
субботы и посмотрим на нее с другой перспективы. Вспомните 
о том, что четвертая заповедь начинается со слова «помни». 
Ни одна из других заповедей не начинается так. Воспомина-
ние предполагает, что вы что-то знали раньше. Заповедь о суб-
боте — это постоянное напоминание всему миру о творческой 
власти Бога. В какой бы части мира мы ни находились, прини-
маем мы это или нет, суббота приходит ко всему человечеству, 
предлагая свои благословения каждый седьмой день.

Повсюду в Писании суббота напоминает нам о том, что Хри-
стос создал нас, искупил, избавляет, изменяет нас и снова грядет 
за нами. Урок этой недели подчеркивает тот факт, что в вечном 
замысле Бога суббота — это день благословений, радости, по-
клонения и служения. Особенно в субботу, когда мы находимся 
в Его присутствии, участвуем в совместном поклонении и ищем 
Его близости, Он восстанавливает нас по Своему образу.

ЧАСТЬ II. КОММЕНТАРИЙ
В 2008 году была опубликована увлекательная статья под на-

званием «Нейротеология: связаны ли мы напрямую с Богом?» В 
этой статье цитируется Дин Хамер, ученый-исследователь пове-
денческой генетики. Автор этой статьи, Рене Мюллер, доктор 
философии, утверждает: «В 2004 году Хамер опубликовал книгу 
„Ген Бога: как вера встроена в наши гены“, которая была пред-
ставлена в статье о нейротеологии   на обложке журнала „Таймс“. 
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Хамер ясно дал понять, что он подошел к своей работе с помо-
щью инструментов естествознания: „Первая задача для любого 
ученого, пытающегося связать генетику с духовностью, — пока-
зать то, что духовность можно охарактеризовать и оценить ко-
личественно“. Своей работой Хамер не ставил задачу доказать 
существование Бога, это область религии, он пытался показать, 
что духовность — это реальный феномен, который можно опи-
сать и измерить… Религия, которую исповедует человек, коре-
нится в воспитании, а духовность — в природе» (“Neurotheology: 
Are We Hardwired for God?” Psychiatric Times, May 2, 2008. 
http://psychiatrictimes.com/view/neurotheology-are-we-hardwired-god). Хамер при-
соединяется к растущему числу ученых, которые считают, что 
мы «непосредственно связаны с Богом».

В Быт. 1:26 библейское повествование рассказывает о со-
творении людей: «И сказал Бог: сотворим человека по обра-
зу Нашему и по подобию Нашему», далее Быт. 1:27 продол-
жает: «И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу 
Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их».

Что значит «люди были созданы по образу Бога»? Конечно, 
это означает больше, чем просто физическое сходство. Образ 
Бога имеет отношение ко всей совокупности того, кем мы яв-
ляемся физически, умственно, эмоционально и духовно. Нам 
даны совесть, разум и суждение для принятия моральных 
и этических решений. Но прежде всего в нашем генетическом 
коде, в ДНК, на самом глубоком уровне записано то, что мы — 
существа, склонные к поклонению. Суббота заполняет эту бо-
лезненную пустоту в наших сердцах, чтобы нам восстановить 
связь с Создателем. Суббота — это не какое-то законническое 
требование или особый день для евреев. Суббота — это празд-
ник жизни, данной нам Христом. Это напоминание о том, что 
наш мир —объект заботы Создателя.

СУББОТА И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Когда Бог поселил Адама и Еву в Едемском саду, Он пове-
лел им «возделывать его и хранить его» (Быт. 2:15). Адаму 
также была дана привилегия назвать по имени всех животных 
(см. Быт. 2:19, 20). Наши прародители были близки к приро-
де, ведь их домом был сад, который Бог велел им оберегать. 
Суббота являлась еженедельным напоминанием об их отно-
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шениях как с Богом, так и с окружающей средой. Поклоне-
ние Творцу также включает заботу о Его творении. Ныне про-
мышленное загрязнение разрушает нашу планету. «Токсичное 
загрязнение вредит более 200 миллионам человек во всем 
мире, по данным некоммерческой экологической организа-
ции „Чистая Земля“… Американцы ежегодно производят 30 
миллиардов пластиковых стаканов, 220 миллионов шин и 1,8 
миллиарда одноразовых подгузников, по данным „Союза зе-
леных школ“… Загрязнение в Китае может изменить погодные 
условия в Соединенных Штатах. Всего лишь за пять дней воз-
душный поток перенесет тяжелые атмосферные загрязнения 
из Китая в Соединенные Штаты, где они не дадут облакам про-
изводить дождь и снег. По данным ВОЗ, около семи миллио-
нов преждевременных смертей ежегодно связаны с загрязне-
нием воздуха. Это одна из восьми причин смертности в мире» 
(Alina Bradford, “Pollution Facts and Types of Pollution,” Live 
Science, February 28, 2018, http://livescience.com/22728-pollution-facts.html). 
Суббота — это громкий призыв Бога заботиться о творении.

СУББОТА И ИЗБАВЛЕНИЕ

Когда Моисей повторяет Закон новому поколению, кото-
рое уже почти готово войти в Землю обетованную, он иначе 
формулирует заповедь о субботе — «Наблюдай день суббот-
ний» — и завершает словами: «И помни, что ты был рабом 
в земле Египетской, но Господь, Бог твой, вывел тебя оттуда 
рукою крепкою и мышцею высокою, потому и повелел тебе 
Господь, Бог твой, соблюдать день субботний» (Втор. 5:12, 
15). Суббота — знак избавления. Израильтяне столетиями 
были в рабстве у египтян. Чудом Бог избавил их Своей «ру-
кой крепкой» (cм. Исх. 6:1, 2). Суббота — это напоминание 
о силе Бога, спасающей нас из любой ситуации.

При сотворении Бог сказал — и наш мир появился. Слово 
Бога — всемогущее, творческое, изменяющее жизнь. Суббота — 
это еженедельное напоминание о том, что для Бога нет ничего 
невозможного. Если Он сотворил мир Своим словом, Он может 
пересотворить наши сердца. Если Он произвел свет из тьмы, 
Он может осветить нашу тьму. Если Он сказал — и появились 
фруктовые деревья со своими спелыми восхитительными пло-
дами, Он может произвести плод Духа в нашей жизни. Если 
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Он вдохнул жизнь в Адама, Он может вдохнуть новую жизнь 
в наши жизни. В Рим. 6:1–7 говорится о новой жизни, которую 
дает нам Христос, когда мы добровольно умираем для старой 
жизни, что выражается в обряде крещения. Существует прямая 
связь между изначальной жизнью, которую Бог создал в Еде-
ме, и новой жизнью, которая возникает, когда Бог обновляет 
наши сердца. Вначале Бог сотворил жизнь, и Он снова делает 
нашу жизнь новой. Суббота — это символ Творения вначале 
и нового Творения Бога.

СУББОТА  СИМВОЛ ОБНОВЛЕНИЯ И БЛАГОСЛОВЕНИЯ

Бог создал субботу для всего человечества. Согласно Писанию, 
это освежающее благословение для каждого из нас (см. Исх. 
23:12). Благословения субботы предназначены не только для ев-
реев. Согласно Ветхому Завету, они предназначены для каждого 
человека. Суббота — это не только день поклонения, но и день 
для благословения других. В субботу Иисус совершил больше 
чудес исцеления, чем в любой другой день. Для Иисуса суббота 
была тем днем, когда Он мог прикоснуться к другим Своей исце-
ляющей благодатью.

Рассмотрим случай с калекой в купальне Вифезда, находив-
шейся в Иерусалиме, неподалеку от Овечьих ворот. Вифезда 
означает «дом милосердия» или «дом благодати». Очевидно, 
Иисус шел на субботнее поклонение, когда увидел человека, ко-
торый тридцать восемь лет находился в ужасном состоянии. Рас-
сказывая об этом опыте, Эллен Уайт описывает, как Иисус шел 
один, «погруженный в Свои думы и молитву», и увидел «чело-
века, который находился в крайне жалком состоянии» (Э. Уайт. 
Желание веков, с. 201, 202). Это была суббота, и Иисус знал, 
что исцеление этого человека вызовет негодование со стороны 
фарисеев. У мудрецов Торы было тридцать девять запрещенных 
в субботу работ. Эти «предписания» и «ограничения» были «не-
посильным бременем» (там же, с. 204). Нам говорят, что Иисус 
«Своими словами и делами милосердия… сокрушал гнет вековых 
традиций и произвольно установленных правил и открывал лю-
бовь Божью в ее неисчерпаемой полноте» (там же, с. 205).

Видя его состояние безнадежности, Иисус спросил бедного 
страдальца: «Хочешь ли быть здоров?» (Ин. 5:6). Сам человек 
не мог сделать себя здоровым. Верою он повиновался повеле-
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нию Спасителя и был вознагражден: «Встань, возьми постель 
твою и ходи» (Ин. 5:8). Новая жизнь мощным потоком изли-
лась на каждый нерв и каждую ткань его тела. Чудом он исце-
лился. Верою он принял слово Христа и поступил по нему. Это 
субботнее чудо, как и каждое субботнее исцеление Иисуса, 
тесно связано с более глубокой духовной истиной. Принимая 
Слово Божье верой, действуя в соответствии с ним, мы исце-
ляемся. Смысл этого субботнего чуда в том, что Иисус — наш 
Создатель и Искупитель. Тот, Кто создал людей, может вос-
создать нас и сделать вновь здоровыми. Он встречает нас там, 
где мы находимся, видит наши нужды, искупает Своей благо-
датью и превращает наше отчаяние в надежду.

ЧАСТЬ III. ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
Бог призывал Израиль через пророка Исаию произве-

сти решительную перемену в их соблюдении субботы. В Ис. 
58:13, 14 он убеждает их: «Если ты удержишь ногу твою 
ради субботы от исполнения прихотей твоих во святой день 
Мой, и будешь называть субботу отрадою, святым днем 
Господним, чествуемым, и почтишь ее тем, что не будешь 
заниматься обычными твоими делами, угождать твоей при-
хоти и пустословить, — то будешь иметь радость в Господе, 
и Я возведу тебя на высоты земли». В библейские времена, 
если вы ступали своей ногой на земельный участок, это под-
тверждало ваше право на владение им. Суббота принадле-
жит Богу. Мы ею не владеем. Она — Его, поэтому Он мило-
стиво предлагает нам обрести глубочайшее удовольствие 
и высшее наслаждение в поклонении Ему и благословении 
других в субботу.

1. Как вы можете наполнить субботу еще более глубо-
ким смыслом, чтобы она действительно стала для вас днем 
отрады?

2. Есть ли какие-либо аспекты в вашем соблюдении суб-
боты, которые вы хотели бы изменить?

3. Насколько важно для вас субботнее поклонение?
4. Перечислите не менее трех вариантов того, что вы мо-

жете сделать, чтобы благословить других в субботу.
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410 СЕНТЯБРЯ410 СЕНТЯБРЯ

Стремление 
к большему

Библейские отрывки для исследования:

1 Кор. 10:1–11; Лев. 4:32–35; Ин. 1:29; Евр. 4:1–11; 1 Кор. 10:1–11; Лев. 4:32–35; Ин. 1:29; Евр. 4:1–11; 
Пс. 94:8–11.Пс. 94:8–11.

Памятный стих:

«А это были образы для нас, чтобы мы не были «А это были образы для нас, чтобы мы не были 
похотливы на злое, как они были похотливы» похотливы на злое, как они были похотливы» 
(1 Кор. 10:6).(1 Кор. 10:6).

В Музее современного искусства (Нью-Йорк, США) нахо-
дится самая большая в мире архитектурная модель города, 
на которой изображены все здания Нью-Йорка. В масштабе 
1:1200 (где 2,5 сантиметра соответствуют 33 метрам) она по-
крывает почти 870 квадратных метров. Более трех лет над ней 
работала команда мастеров из ста человек. Первоначально 
она была завершена к 1964 году, затем обновлена к 1990-м 
годам, поэтому не отражает городской пейзаж 2021 года. Это 
удивительно сложная и подробная копия оригинала.

Но копия все равно остается копией, миниатюрным отра-
жением чего-то более грандиозного и величественного, гораз-
до более сложного, чем сама модель.

Любая модель — не оригинал, она лишь копия оригина-
ла. Модель помогает нам понять суть оригинала, но никогда 
не сможет его заменить. Скорее, она нужна для того, чтобы 
помочь людям лучше воспринять все то, что представляет 
собой оригинал.

Священное Писание содержит в себе много миниатюрных 
моделей, указывающих на большее — на небесные реалии. 
Послание к евреям, четвертая глава, помогает нам открыть 
одну из этих реалий, поскольку она связана с библейским во-
просом о покое.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 СЕНТЯБРЯ

Крестившиеся в Моисея
Прочитайте 1 Кор. 10:1–11. О чем хотел сообщить Павел своим 
читателям в Коринфе, когда он ссылался на «образы»?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

В 1 Кор. 10:6 используется греческое слово тюпос (а также 
его аналогичная форма в 1 Кор. 10:11), которое в большинстве 
английских переводов переведено как «пример» (в русском 
Синодальном переводе — «образ», «образец», в ИПБ — «при-
мер». — Прим. пер.). Слово «тип» произошло от этого грече-
ского существительного. Тип (или пример) — не оригинал, это 
копия или отображение его. Это модель чего-то другого.

В Послании к евреям 8:5 хорошо показано соотношение 
модели и оригинала: священники ветхозаветного храмового 
служения «служат образу и тени небесного, как сказано было 
Моисею, когда он приступал к совершению скинии: „смотри“, 
сказано, „сделай все по образу, показанному тебе на горе“».

В этом стихе подчеркивается прямая связь между небесной 
и земной реальностями и цитируется Исх. 25:40, где Бог пове-
лел Моисею построить святилище в пустыне «по тому образ-
цу» (евр. тавнит — план, образец, чертеж), который он видел 
на горе. Дело в том, что земное святилище со всеми его ритуа-
лами и процедурами было «примером», символом, моделью 
того, что происходит на небесах, где Иисус как наш Первосвя-
щенник совершает служение в небесном святилище.

Учитывая это, мы можем лучше понять, о чем Павел гово-
рит в 1 Кор. 10. В этих стихах апостол пересматривает неко-
торые ключевые события, произошедшие с народом Божьим 
в пустыне на пути в обетованную Землю. «Наши отцы» отно-
сятся к их предкам-евреям, которые покинули Египет, были 
под облаком, прошли через море, и, таким образом, все кре-
стились в новую жизнь, свободную от рабства.

Павел рассматривает эти важные этапы путешествия по пу-
стыне как прообраз или пример личного крещения. Следуя ло-
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гике Павла, упоминание «духовной пищи» должно относиться 
к манне (сравните с Исх. 16:31–35). Израиль пил из камня, 
который Павел называет Христом (см. 1 Кор. 10:4). Подумайте 
об Иисусе, например, как о «хлебе жизни» (см. Ин. 6:48) и как 
о «воде живой» (см. Ин. 4:10), и все эти метафоры обретают 
истинный смысл. Таким образом, мы видим здесь использо-
вание Павлом истории Ветхого Завета в качестве примера для 
раскрытия духовных истин, которые могут быть применены 
к отдельным христианам сегодня.

Вспомните опыт израильтян в  книге Исход. Какие духовные 
уроки мы можем извлечь из их «примеров», как хороших, так 
и плохих, которые они нам оставили?

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 СЕНТЯБРЯ

Обряды и жертвоприношения
Ветхозаветная система обрядов и жертвоприношений, по-

дробно раскрытая в книге Левит, содержит больше примеров 
того, что мы рассмотрели вчера, — символы Ветхого Завета, 
указывающие на истины Нового Завета. Хотя современные чи-
татели Библии часто пренебрегают изучением ритуальной си-
стемы Израиля, она содержат много важных духовных истин.

Прочтите указания относительно приношения жертвы за грех 
для обычного израильтянина в Лев. 4:32–35. Чему мы можем 
научиться из этого обряда, даже если у нас нет святилища или 
храма с  жертвенником, где мы  могли  бы приносить жертвы 
за наши грехи? Свяжите этот ритуал с Ин. 1:29 и 1 Петр. 1:18–21.
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Обряд — наилучший способ передачи важных ценностей 
и информации, который нужно понимать в контексте. Чтобы 
он оказал нужное влияние на человека, для его совершения 
обычно требуется определенное время, конкретное место 



184

1111
и заранее установленная последовательность действий. Когда 
мы читаем библейские предписания о жертвоприношениях 
в Ветхом Завете, то обнаруживаем, что Бог дал очень кон-
кретные подробности того, что именно можно было принести 
в жертву, когда и где именно и что за чем следует совершать.

Средоточием многих ритуалов, конечно же, было пролитие 
крови и окропление кровью. Это вызывает не лучшие чувства, 
но так и должно было быть, ведь мы все имеем дело с самой 
ужасной проблемой во Вселенной — с грехом.

Какую роль играла кровь и почему ею нужно было пома-
зать рога жертвенника? Хотя большинство обрядов, совер-
шаемых во святилище, представлены в виде указаний на то, 
как их следует совершить, в них не всегда содержатся подроб-
ное описание и объяснение всех деталей. Возможно, это свя-
зано с тем, что люди понимали их значение (см. Лев. 17:11 — 
значение крови).

Однако пример, взятый из Лев. 4:32–35, содержит важное 
объяснение: «И так очистит его священник от греха, которым 
он согрешил, и прощено будет ему» (Лев. 4:35). Таким обра-
зом, кровь имела решающее значение во всем процессе искуп-
ления — это единственное средство, благодаря которому мы, 
грешники, можем примириться со святым Богом. Таким обра-
зом, то, что мы видим в этих жертвах, — это пример, прообраз 
смерти Христа и его служения ради нас.

Подумайте о  том, каким ужасным должен быть грех, что для 
его искупления потребовалась жертва Сына Божьего. Чему это 
должно научить нас и почему мы должны полагаться только 
на благодать, а не на дела? В конце концов, разве мы можем 
что-то добавить к тому, что Христос уже сделал для нас?

ВТОРНИК, 7 СЕНТЯБРЯ

«Символ» покоя
Помимо примеров, которые мы уже рассмотрели, идея ти-

пов и символов может применяться и по отношению к биб-
лейскому понятию покоя. Чтобы убедиться в этом, мы обра-
тимся к Посланию к евреям в Новом Завете.
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Прочитайте Евр. 4:1–11. На что указывает оставшееся в силе 
обещание войти в Божий покой? Как опыт Израиля во время 
исхода и странствий по пустыне позволяет понять идею вхож-
дения «в покой Его»?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

В этом отрывке затрагивается очень важная тема о стойко-
сти и верности. Хотя речь идет о седьмом дне, субботе, основное 
внимание в этих стихах (и тех, что были раньше, см. Евр. 3:7–
19) направлено на самом деле на призыв к народу Божьему со-
хранить веру, то есть оставаться верным Господу и Евангелию.

Уроки, полученные от Божьего водительства в прошлом, 
необходимо серьезно усвоить, «чтобы кто по тому же примеру 
не впал в непокорность» (Евр. 4:11). Обратите внимание на та-
кую вероятность! Израиль как раз услышал Евангелие, но сло-
во не принесло им пользы. Вместо того чтобы укрепить свою 
веру доверием и послушанием, они выбрали восстание (срав-
ните с Евр. 3:7–15) и, следовательно, никогда не испытали того 
покоя, которого Бог желал для них.

В Евр. 4:3 указана тесная связь между верой и покоем. 
Мы сможем войти в Его покой только в том случае, если верим 
и доверяем Ему — Тому, Кто обещал даровать покой и Кто смо-
жет выполнить это обещание, и это, конечно же, наш Господь 
Иисус Христос.

Прочитайте Евр. 4:3 снова. В чем заключалась основная про-
блема упомянутых здесь людей? Какой урок можем извлечь 
для себя мы, которым «была возвещена Благая Весть, как 
и тем, которые вышли из Египта» (Евр. 4:2; ИПБ)?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Раннехристианская община приняла верой предшествую-
щее откровение Бога (то, что мы называем «Ветхим Заве-
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том»), что Иисус Христос был Агнцем Божьим, жертвой 
за их грехи. А верой в эту Жертву они могли получить спасе-
ние в Иисусе и тот покой, который нам сейчас предлагается 
в Нем.

Как понимание того, что значит быть спасенными кровью Иису-
са, может помочь нам войти в тот покой, который мы можем об-
рести в Нем, зная, что мы спасены по благодати, а не по делам?

СРЕДА, 8 СЕНТЯБРЯ

Не ожесточайте сердец ваших
Прочитайте Евр. 4:4–7 и  Пс. 94:8–11. Какое предостережение 
здесь дается и что оно говорит нам сегодня?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

В Послании к евреям 4:3–7 есть ссылка на сотворение мира 
и на псалом 94:11 в контексте рассказа о неверности израиль-
тян и, следовательно, их неспособности войти в покой, кото-
рого Бог желал для них.

По сути, Пс. 94:8–11 связывает поведение Израиля в пусты-
не с Божьим покоем и включает в себя Божественную клятву, 
что неверный Израиль не войдет в Его покой, который сначала 
относился к Земле обетованной.

Конечно, Израиль все же вошел в Землю обетованную. Но-
вое поколение перешло границу и с Божьей помощью захва-
тило все города и укрепления той земли и поселилось там.

Однако они не вошли в покой Божий. Многие так и не ощу-
тили на себе реальность спасения в Иисусе, потому что их не-
верие проявилось в вопиющем непослушании. Хотя покой 
был связан с этой землей, он не ограничивался только местом 
проживания людей.

Послание к евреям 4:6 утверждает, что те, кто слышал о Божь-
ем обещании истинного покоя, не вошли в него из-за непослу-
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шания. Какая связь между непослушанием и отказом от Божь-
его покоя?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Слово «сегодня» выражает неотложность. «Сегодня» озна-
чает, что больше нет времени для колебаний и сомнений. «Се-
годня» требует ответа прямо сейчас.

Павел в своем послании отмечает греческое слово сэмэрон 
(сегодня, ныне) и подчеркивает его важность в контексте 
отдыха. Псалом 94:7, 8 — это предупреждение и призыв к на-
роду Божьему не повторять ошибок своих предков и войти 
в настоящий покой, который можно найти только в спасении, 
предлагаемом нам Богом.

Что означает этот стих для нас, живущих в нынешнее время: 
«Сегодня, если услышите Его голос: „Не ожесточайте ваших 
сердец...“» (англ. перевод)? Что такого важного в этих словах? 
Хотя книга Псалтирь была написана тысячи лет тому назад, 
тем не менее почему псалмы так же важны для нас сегодня, 
как и для тех, кто слышал их в древние времена?

ЧЕТВЕРГ, 9 СЕНТЯБРЯ

Покорение небесного города
Развитие ключевых идей в Послании к евреям, глава 4, ста-

новится особенно очевидным при чтении Евр. 4:8–11. Иисус 
Навин не мог даровать покой Израилю. Следовательно, по-
скольку Бог — не лжец, для народа Божьего должен быть еще 
один «покой». Божий народ не состоит исключительно из ве-
рующих евреев. Сюда входят все те, кто уверовал в Иисуса, 
своего личного Спасителя.

Прочитайте Гал. 3:26–29 и  обратите внимание на  описание 
народа Божьего после крестной смерти и  воскресения Хри-
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ста. Что значит нет ни еврея, ни грека, ни раба, ни свободного, 
ни мужчины, ни женщины в контексте, что пишет Павел?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Иногда одни ссылались на четвертую главу Послания к ев-
реям, чтобы подчеркнуть необходимость соблюдения седьмого 
дня, субботы, в то время как другие опирались на нее, чтобы 
оспорить законность субботнего покоя в свете того факта, что су-
ществует еще один покой, который наступит в вечности. Ни одно 
из этих толкований не отражает должным образом этот библей-
ский отрывок. Эта глава указывает на то, что внимание особому 
Божьему покою уделяется еще от создания мира и что праздно-
вание субботы позволяет еженедельно вкусить лишь частичку 
вечного покоя. Действительно, иудеи воспринимали субботу как 
малую предвестницу олам хаба («грядущего мира»).

Субботство, остающееся для народа Божьего, — это отра-
жение Божьего покоя в первую субботу в истории земли. Это 
означает, что мы можем прекратить наши собственные дела 
и доверить Ему исполнение Своего обещания спасти нас.

Вопреки доказательствам некоторых исследователей Биб-
лии контекст главы не поддерживает мысль о том, что запо-
ведь о субботе уже была исполнена в оставшейся части спасе-
ния, которое принес Христос, и что христианам уже не нужно 
повиноваться ей. Окончательный покой, обещанный нам 
через то, что Христос сделал для нас, не заменяет седьмой 
день — субботу, напротив, он повышает ее значимость.

Мир высоко ценит предприимчивых людей, добившихся 
успехов своими собственными силами и усердным трудом. 
Покой в Иисусе и вера в то, что Его благодати достаточно, 
чтобы спасти и преобразовать нас, воистину бросает вызов 
ценностям господствующей культуры.

Как вы  можете помочь другим обрести покой в  Иисусе, если 
они думают, что их грехи слишком тяжки, что их сердца невоз-
можно изменить и их положение безвыходно? Какой библей-
ский стих вы бы посоветовали им прочитать?
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ПЯТНИЦА, 10 СЕНТЯБРЯ

Для дальнейшего исследования
«Мы не всегда охотно приходим к Иисусу со своими испы-

таниями и затруднениями. Иногда мы изливаем свои беды 
в уши человеческие, рассказываем о своих несчастьях тем, 
кто не может нам помочь, и не поверяем все Иисусу, Который 
способен превратить скорбный путь в путь радости и мира. 
Самоотречение, самопожертвование воздают славу и победу 
кресту. Как драгоценны обетования Бога! Мы должны изучать 
Его Слово, если хотим познать Его волю. Богодухновенные 
слова, если их тщательно исследовать и исполнять на деле, 
выведут нас на ровную дорогу, на которой мы не преткнемся. 
О, если бы все, служители и народ, несли свои бремена и труд-
ности к Иисусу, Который ожидает, чтобы принять их и дать 
им мир и покой! Он никогда не покинет тех, кто уповает 
на Него» (Э. Уайт. Знамения времени, 17 марта 1887 г., с. 161).

«Можете ли вы, дорогая молодежь, ожидать с радостной 
надеждой того времени, когда Господь, ваш праведный Судья, 
исповедует ваше имя пред Отцом и пред святыми ангелами? 
Самое лучшее приготовление, которое вы можете совершить 
ко Второму пришествию Христа, — покоиться с твердой ве-
рой в великое спасение, принесенное Им в Его Первое при-
шествие. Вы должны верить в Христа как личного Спасителя» 
(Э. Уайт. Наше высшее призвание, с. 368).

Вопросы для обсуждения:
1.  Что есть такого особенного в седьмом дне, субботе, что 

он служит прообразом Божьего небесного покоя для Его 
народа? То есть как субботний покой дает нам предвкуше-
ние вечности?

2.  Искупление означает примирение и указывает путь возвра-
щения к Богу. Прочитайте Рим. 5:11: «И не довольно сего, 
но и хвалимся Богом чрез Господа нашего Иисуса Христа, 
посредством Которого мы получили ныне примирение». 
Что бы вы ответили, если бы кто-то спросил вас: «Что значит 
примириться с Богом и что это изменило в вашей жизни»?

3.  Как мы можем избежать постоянного обсуждения второ-
степенных вопросов в нашей христианской жизни? И поче-
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му нам нужно взглянуть на всю картину в целом, как она 
представлена в Слове Божьем?

4.  Подумайте еще раз о неверии израильтян и обо всех про-
ступках, которые они совершили в пустыне. Хотя их про-
блемы отличаются от наших (мы не блуждаем по бескрай-
ней пустыне), что у нас общего? Как в нашем христианском 
пути мы можем столкнуться с теми же проблемами, что 
и они, и как нам избежать их ошибок?
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ШАГАЯ С ВЕРОЙШАГАЯ С ВЕРОЙ
Терри Сэйли

В Ираке кто-то рассказал мужчине об Иисусе. Он по-В Ираке кто-то рассказал мужчине об Иисусе. Он по-
любил Его всем сердцем и решил присоединиться к Цер-любил Его всем сердцем и решил присоединиться к Цер-
кви христиан адвентистов седьмого дня. Несмотря на это, кви христиан адвентистов седьмого дня. Несмотря на это, 
его жена решила остаться верной традиционной религии.его жена решила остаться верной традиционной религии.

Некоторое время спустя жизнь его семьи в Ираке ста-Некоторое время спустя жизнь его семьи в Ираке ста-
ла невыносимо тяжелой. Он, опасаясь за безопасность ла невыносимо тяжелой. Он, опасаясь за безопасность 
жены и двух маленьких дочерей, вывез семью в США.жены и двух маленьких дочерей, вывез семью в США.

В Калифорнии, куда они приехали как беженцы, роди-В Калифорнии, куда они приехали как беженцы, роди-
тели отправили дочерей в государственную школу. Но отец тели отправили дочерей в государственную школу. Но отец 
молился о том, чтобы у девочек появилась возможность молился о том, чтобы у девочек появилась возможность 
учиться в адвентистской школе. У него не было достаточно учиться в адвентистской школе. У него не было достаточно 
денег, чтобы оплачивать обучение детей в христианской денег, чтобы оплачивать обучение детей в христианской 
школе. Даже если бы они были, он не знал ни одного адвен-школе. Даже если бы они были, он не знал ни одного адвен-
тиста, который мог бы подсказать, где найти такую школу.тиста, который мог бы подсказать, где найти такую школу.

Однажды мужчина приехал на продуктовую базу, кото-Однажды мужчина приехал на продуктовую базу, кото-
рая снабжала продуктами нуждающиеся семьи. Ожидая рая снабжала продуктами нуждающиеся семьи. Ожидая 
своей очереди, он разговорился с волонтером, от которого своей очереди, он разговорился с волонтером, от которого 
узнал, что владелец и управляющий продуктовой базы узнал, что владелец и управляющий продуктовой базы 
адвентист, который по счастливому стечению обстоя-адвентист, который по счастливому стечению обстоя-
тельств также работает и в адвентистской школе.тельств также работает и в адвентистской школе.

Родители откладывали каждую копейку на то, чтобы за-Родители откладывали каждую копейку на то, чтобы за-
вершить свое образование и найти работу получше, чтобы вершить свое образование и найти работу получше, чтобы 
они могли содержать свою семью. Но они решили исполь-они могли содержать свою семью. Но они решили исполь-
зовать все свои сбережения для оплаты обучения дочерей.зовать все свои сбережения для оплаты обучения дочерей.

Прошло немного времени. Отец, мать и их дочери де-Прошло немного времени. Отец, мать и их дочери де-
вяти и одиннадцати лет приехали в христианскую школу. вяти и одиннадцати лет приехали в христианскую школу. 
С сияющими лицами, они сидели в кабинете директора С сияющими лицами, они сидели в кабинете директора 
в ожидании дальнейших указаний.в ожидании дальнейших указаний.

Директор школы и пастор церкви, которые сидели на-Директор школы и пастор церкви, которые сидели на-
против, переглянулись. Потом перевели взгляд на семью. против, переглянулись. Потом перевели взгляд на семью. 
Целеустремленность и решительность на лицах тронула Целеустремленность и решительность на лицах тронула 
их сердца. Но накопленных денег было недостаточно.их сердца. Но накопленных денег было недостаточно.

— Мы очень хотим, чтобы ваши девочки здесь — Мы очень хотим, чтобы ваши девочки здесь 
учились, — сказала директор. — Но, к со-учились, — сказала директор. — Но, к со-
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жалению, ваших накоплений недостаточно для того, что-жалению, ваших накоплений недостаточно для того, что-
бы покрыть расходы на образование.бы покрыть расходы на образование.

Директор замолчала и снова взглянула на пастора. Директор замолчала и снова взглянула на пастора. 
В его глазах она увидела сострадание и, воодушевившись, В его глазах она увидела сострадание и, воодушевившись, 
продолжила:продолжила:

— Мы зачислим девочек в школу. Давайте сделаем этот — Мы зачислим девочек в школу. Давайте сделаем этот 
шаг с верой.шаг с верой.

Четверо взрослых и две девочки опустились на колени Четверо взрослых и две девочки опустились на колени 
и склонили головы в молитве.и склонили головы в молитве.

— Дорогой Господь, мы нуждаемся в Твоей помощи, — — Дорогой Господь, мы нуждаемся в Твоей помощи, — 
молился пастор. — Пожалуйста, помоги найти деньги молился пастор. — Пожалуйста, помоги найти деньги 
на образование этих двух прелестных девочек.на образование этих двух прелестных девочек.

Вскоре после того, как семья покинула школу, в каби-Вскоре после того, как семья покинула школу, в каби-
нете директора раздался телефонный звонок. Он был нете директора раздался телефонный звонок. Он был 
от координатора Отдела служения беженцам и имми-от координатора Отдела служения беженцам и имми-
грантам Северо-Американского дивизиона. Она звонила, грантам Северо-Американского дивизиона. Она звонила, 
чтобы сообщить, что у нее есть деньги для оплаты обуче-чтобы сообщить, что у нее есть деньги для оплаты обуче-
ния детей беженцев. Как она сказала, деньги поступили ния детей беженцев. Как она сказала, деньги поступили 
с пожертвований Тринадцатой субботы 2011 года.с пожертвований Тринадцатой субботы 2011 года.

Директор не могла поверить своим ушам. Она тут же Директор не могла поверить своим ушам. Она тут же 
позвонила мужчине и сообщила, что появились деньги позвонила мужчине и сообщила, что появились деньги 
на обучение его дочерей.на обучение его дочерей.

— Я знал, что Бог ответит на наши молитвы! — вос-— Я знал, что Бог ответит на наши молитвы! — вос-
кликнул он.кликнул он.

Часть пожертвований Тринадцатой субботы вновь по-Часть пожертвований Тринадцатой субботы вновь по-
может беженцам на территории Северо-Американского может беженцам на территории Северо-Американского 
дивизиона. Позвольте Господу использовать ваши дары, дивизиона. Позвольте Господу использовать ваши дары, 
отвечая на такие молитвы, как молитва отца. Только отвечая на такие молитвы, как молитва отца. Только 
представьте, что однажды на небе вы встретите кого-то, представьте, что однажды на небе вы встретите кого-то, 
кто больше узнал о Боге и посвятил себя служению Ему кто больше узнал о Боге и посвятил себя служению Ему 
благодаря вашим дарам.благодаря вашим дарам.
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КОММЕНТАРИЙ К УРОКУ 11

БИБЛЕЙСКИЕ ОТРЫВКИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ: 1 Кор. 10:1–11; Лев. 
4:32–35; Ин. 1:29; Евр. 4:1–11; Пс. 94:8–11.

ЧАСТЬ I. ОБЗОР
Ветхий Завет наполнен символами, ритуалами и предзна-

менованиями, которые имеют глубокое духовное значение, 
но часто пренебрегаются христианами XXI века. При пра-
вильном их понимании они значительно обогащают нашу 
духовную жизнь.

Вся история Израиля — это пример нашего христианско-
го хождения с Богом. Как израильтяне, которые чудесным 
образом были освобождены из египетского рабства, прошли 
через Красное море, ели манну в пустыне и пили воду из ска-
лы во время путешествия по пустыне, мы тоже находимся 
в духовном путешествии. Христос избавляет нас от рабства 
греха, проводит через воды крещения, питает манной Сво-
его Слова и утоляет нашу жажду в пустыне этого мира Своей 
собственной жизнью.

Бог повелел Израилю построить святилище в пустыне, 
чтобы Он мог жить среди них (см. Исх. 25:8). Это святилище 
должно было быть построено по «образцу» небесной реаль-
ности (см. Исх. 25:40). Все, что связано с его устройством 
и служением в нем, раскрывает вечные истины о живом Хри-
сте. Иисус представлен в каждом приношении. Священство, 
каждый сосуд, предмет обстановки и служение — все указы-
вает на Христа. Пролитие крови в системе жертвоприноше-
ний предвещает Его пролитую кровь.

Целью освобождения Израиля и его выхода из Египта 
было прибытие в Ханаан. В Земле обетованной они должны 
были обрести небесный покой. Субботний покой предвещал 
покой во Христе и был предвестником покоя, который Бог 
предназначил для них в Земле обетованной (см. Евр. 4:1–11).

ЧАСТЬ II. КОММЕНТАРИЙ
Апостол Павел часто ссылался на опыт Израиля в их путе-

шествии в Землю обетованную как на пример для верующих 
христиан. В 1 Кор. 10:11 он заявляет: «Все это происходило 
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с ними, как образы; а описано в наставление нам, достигшим 
последних веков». Примеры Ветхого Завета дают ценные 
сведения для христианской жизни.

Давайте в своем воображении посетим святилище. Мы на-
блюдаем, как человек с ягненком подходит к алтарю и кла-
дет руку на его голову. В чем здесь смысл? В Лев. 4:33 дается 
пояснение этому ритуалу: «И возложит руку свою на голову 
жертвы за грех». Возложение руки на ягненка подразумевает 
исповедание грехов, а подлинное исповедание, признание 
в грехах, всегда конкретно (см. Лев. 5:5).

Символически грех человека возлагался на ягненка, по-
этому ягненок должен был умереть. Почему ягненок должен 
умереть? Что плохого он сделал? Ничего. Но в этом ритуале 
содержится главная весть святилища. Когда мы исповедуем 
свои грехи, они фактически переносятся на Иисуса, Агнца 
Божьего. Кто закалывает жертву? Раскаявшийся греш-
ник, переложивший свой грех на заместителя. «И заколет 
ее в жертву за грех на том месте, где закалают жертву все-
сожжения» (Лев. 4:33). Обратите внимание, как совершается 
обряд.

В книге «Великая борьба» эта сцена представлена так: 
«Изо дня в день кающийся грешник приводил свою жертву 
к дверям скинии и, возлагая руку на голову животного, испо-
ведовал грехи, прообразно перенося их на невинную жертву. 
После этого животное убивали» (с. 418).

Затем священник брал кровь убитого животного и кропил 
ею перед завесой во Святом святых. В некоторых особых слу-
чаях священник ел мясо жертвы, а затем входил в святилище. 
Таким образом грех переносился на священника. Обычный 
человек не мог войти в святилище. Когда грехи человека, 
принесшего жертву, были перенесены в святилище, их по-
крывала кровь Христа.

Поэтому Давид восклицает в Пс. 31:1: «Блажен, кому от-
пущены беззакония и чьи грехи покрыты!» Слово «блажен» 
означает «счастливый, довольный, удовлетворенный, нахо-
дящийся в мире или покое». Когда мы приходим к Иисусу 
и исповедуем конкретные грехи, в нашем сердце наступает 
мир. Наши грехи фактически переносятся в небесное святи-
лище. Поэтому псалмопевец может радостно восклицать: 
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«Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззако-
ния наши» (Пс. 102:12). Таким образом, мы больше не несем 
бремя, вину, стыд и осуждение из-за греха. Он уже перенесен 
на нашего закланного Агнца, и наш живой Первосвященник 
переносит наш грех посредством Своей крови в небесное 
святилище.

НАСТАВЛЕНИЯ ЗАКЛАННОГО АГНЦА

В этом символическом ритуале кающийся грешник пере-
носит свой грех на невинного ягненка, который становится 
носителем греха. Итак, Писание утверждает касательно 
Христа: «Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо» 
(1 Петр. 2:24). Так же как кающийся грешник приводил 
в святилище заместителя, который умирал вместо него, так 
каждый раскаивающийся человек может прийти к Голгофе 
и, взирая на распятого Сына Божьего, жить «верою в… воз-
любившего меня и предавшего Себя за меня» (Гал. 2:20).

Благодать Христову не нужно заслуживать. Иисус умер 
страшной смертью, которой умрут нераскаявшиеся греш-
ники. Он испытал всю полноту гнева Отца и Его осуждения 
за грех. Он был отвержен, чтобы мы были приняты. Он умер 
вместо нас, чтобы мы могли жить. На Него возложили терно-
вый венец, чтобы мы могли носить венец славы. Его пригвоз-
дили ко кресту, чтобы мы могли вечно царствовать на престо-
ле вместе с искупленными всех веков, одетые в царственные 
одежды. Мы можем испытывать стыд и вину, но Иисус нас 
не отверг. Он с любовью протягивает нам Свою руку, чтобы 
принять нас. Умирающий ягненок предвозвещает нам изра-
ненное, избитое и окровавленное тело нашего Спасителя 
и говорит о такой чудесной, такой удивительной, такой оча-
ровывающей Божественной любви, что Он скорее возьмет 
на себя осуждение, вину и наказание за грех, чем допустит, 
чтобы хоть один из Его детей навеки погиб.

Эллен Уайт объясняет значение креста: «На Христа, наше-
го Ходатая и Искупителя, были возложены грехи всех нас. 
Он был причислен к злодеям, чтобы спасти нас от осуждения 
закона» (Э. Уайт. Желание веков, с. 753). Это история благо-
дати. Это история о безмерной любви Спасителя.
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СУББОТНИЙ ПОКОЙ ВО ХРИСТЕ

Истинный субботний покой — это покой благодати в теп-
лых объятиях Того, Кто сотворил нас, Того, Кто искупил нас, 
и Того, Кто снова грядет за нами. Суббота — это покой Бога 
(см. Быт. 2:3). Он отдыхал в седьмой день — это было Боже-
ственное признание того, что Его работа завершена.

В Евр. 4:9, 10 покой Бога в конце недели Творения, когда 
Он завершил Свою работу, сравнивается с нашим покоем, 
когда мы прекращаем свои дела и входим в покой Христова 
спасения. Об этом сказано так: «Посему для народа Божия 
еще остается субботство. Ибо кто вошел в покой Его, тот 
и сам успокоился от дел своих, как и Бог от Своих» (Евр. 4:9, 
10). Согласно Писанию, соблюдение субботы — это акт выс-
шего поклонения, в котором мы обретаем наивысший покой 
во Христе. Как сказано в «Библейском комментарии АСД» 
к Евр. 4:4: «Поскольку первоначальный замысел Бога отно-
сительно этого мира — Его „покой“ — остается неизменным, 
седьмой день суббота, день „покоя“, который Он установил 
в качестве памятника Творения и напоминания о Своей цели 
в Творении мира, также остается неизменным. Соблюде-
ние седьмого дня субботы, таким образом, свидетельствует 
не только о вере в Бога как Творца всего сущего, но также 
о вере в Его силу менять жизнь и готовить людей для входа 
в вечный „покой“, который Он изначально предусмотрел для 
обитателей этой земли» (т. 7, с. 420).

Согласно Посланию к евреям, Божественный покой вклю-
чает в себя доверительные отношения с Иисусом, ведущие 
к покою в Том, Кто создал нас и Кто никогда не оставит 
и не покинет нас. Он также включает покой, который явля-
ется результатом смерти Иисуса на кресте. Иметь покой 
во Христе — значит уповать на Его благодать, обеспечива-
ющую наше спасение. Но покой в Евр. 4 включает гораздо 
больше. Цель Христа для Израиля была привести их в Землю 
обетованную. В Его замысел не входило их скитание по пу-
стыне в течение сорока лет. До тех пор пока они не вошли 
в землю, которую Бог приготовил для них, они не могли ис-
пытать покой во всей полноте. Если бы они остались верны 
условиям завета, то его благословения исполнились бы и они 
обрели бесконечный мир и небесный покой. С какими бы 
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трудностями мы ни сталкивались на этой земле, покой, пред-
лагаемый Христом, не ограничен временем. Субботний по-
кой предвещает тот вечный покой, который Иисус желает 
нам даровать в небесной Земле обетованной. Тогда, и только 
тогда наши сердца будут пребывать в постоянном мире. По-
кой, который мы обретаем сегодня во Христе, указывает нам 
на тот славный день, когда мы встретимся с Ним и войдем 
в Его вечный покой.

ЧАСТЬ III. ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
Попросите кого-нибудь в классе прочитать вслух следую-

щее стихотворение. В контексте наших сегодняшних раз-
мышлений ответьте на вопросы после стихотворения.

Просто дай мне небесный покой,
о Господь, от Тебя исходящий, Твой,
Без борьбы, без слез и отчаянья,
Чтобы сердце от боли оттаяло,
Чтоб забыл я ее с Тобой,
Только помнил чтоб руку Твою,
Что любое бремя снимает.
Даже в самом мрачном краю
Я спокоен, Ты рядом, я знаю.
Обещал Ты, что будешь с нами,
Когда помощь Твоя нужна.
Мы живем не во тьме, я знаю…
Так чего же бояться нам?

ВОПРОСЫ:

1. Что значит войти в покой Христа?
2. Как служение в ветхозаветном святилище помогает нам 

понять главную тему квартала — покой во Христе?
3. Поразмышляйте о трех событиях истории спасения — 

Творении, смерти Христа и Его Втором пришествии. Как бо-
лее глубокое понимание каждого из них помогает нам обре-
сти еще больший мир и покой во Христе?

4. Какова причина того, что Израиль не войдет в покой 
Божий (см. Евр. 3:9; 4:13)? Как мы можем войти в Его покой?
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Беспокойный пророк

Библейские отрывки для исследования:

Ион. 1–4; Иер. 25:5; Иез. 14:6; Откр. 2:5; Лк. 9:51–56; Ион. 1–4; Иер. 25:5; Иез. 14:6; Откр. 2:5; Лк. 9:51–56; 
Иуд. 1–25.Иуд. 1–25.

Памятный стих:

«Мне ли не пожалеть Ниневии, города великого, «Мне ли не пожалеть Ниневии, города великого, 
в котором более ста двадцати тысяч человек, в котором более ста двадцати тысяч человек, 
не умеющих отличить правой руки от левой, не умеющих отличить правой руки от левой, 
и множество скота?» (Ион. 4:11).и множество скота?» (Ион. 4:11).

Книга пророка Ионы — одна из самых интересных 
в Писании. Перед нами пророк, которому Сам Бог дал поруче-
ние. Но в ответ на Божий призыв Иона убегает. Затем, попав 
в критическую ситуацию, он принимает решение повино-
ваться Господу. Иона сделал все, как ему было велено, но ради 
чего? Чтобы потом выразить свое недовольство по поводу 
того, что люди, которым он был призван проповедовать, 
на самом деле раскаялись и были избавлены от грозившей им 
в противном случае погибели.

Вот пример человека, который обеспокоен до такой сте-
пени, что он вопиет: «И ныне, Господи, возьми душу мою 
от меня, ибо лучше мне умереть, нежели жить» (Ион. 4:3).

Сам Иисус ссылался на историю Ионы, говоря: «Ниневи-
тяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покая-
лись от проповеди Иониной; и вот, здесь больше Ионы» (Мф. 
12:41). Конечно больше. Иначе Он бы не был нашим Спаси-
телем.

На этой неделе мы поразмышляем над историей Ионы 
и над тем, чему мы можем научиться у человека, в котором 
покой и мир практически отсутствовали.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 СЕНТЯБРЯ

Бегство
Иона был успешным миссионером. Но сначала он сопро-

тивлялся Божьему призванию. Чем бы Иона ни занимался, 
но Божий призыв резко нарушил его привычный образ жиз-
ни. Вместо того чтобы взять Божье иго на свои плечи и от-
крыть для себя, что Его иго благо, и Его бремя легко (см. Мф. 
11:30), Иона решил найти свой собственный «покой» с помо-
щью бегства в противоположном направлении от того места, 
куда Бог его призвал.

Где Иона надеялся найти мир и покой, убегая от Божьего при-
зыва? Насколько это ему помогло? Прочитайте Ион. 1.
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Иона отправляется как можно дальше от того места, куда 
Бог призвал его. Он даже не останавливается, чтобы побесе-
довать или поспорить с Богом, как многие другие библейские 
пророки, когда они были призваны быть посланниками Бога 
(см., например, Исх. 4:13).

Интересно отметить, что Иона был призван говорить 
от имени Бога уже не в первый раз (см. 4 Цар. 14:25). В том 
случае, однако, Иона сделал все, о чем Бог его попросил. 
А на этот раз он воспротивился. Почему?

Исторические и археологические свидетельства подтверж-
дают жестокость новоассирийских владык, которые завоева-
ли весь древний Ближний Восток в VIII в. до н. э., в то время, 
когда Иона служил в Израиле. Примерно семьдесят пять лет 
спустя новоассирийский царь Сеннахирим напал на Иудею. 
Израиль и Самария уже были разрушены примерно на два-
дцать лет раньше, и царь Езекия, очевидно, присоединился 
к местной антиассирийской коалиции.

Тогда ассирийцы решили свести с ним счеты. Библия 
(см. 4 Цар. 18 и Ис. 36), исторические ассирийские докумен-
ты и настенные барельефы дворца Сеннахирима в Ниневии 
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повествуют нам о жестокой истории падения Лахиса (евр. 
Лахиша) — одной из самых важных и хорошо укрепленных 
южных пограничных крепостей Езекии. В одной надписи 
Сеннахирим заявляет, что взял более двухсот тысяч пленных 
из сорока шести укрепленных городов, которые, по его сло-
вам, он разрушил. Когда ассирийский царь взял Лахис, сотни 
или тысячи пленных были посажены на кол; со сторонников 
царя Езекии содрали кожу заживо, а остальных отправили 
в Ассирию в качестве рабов.

Ассирийцы отличались крайней жестокостью даже по мер-
кам того времени. И Бог посылал Иону в столицу этой импе-
рии.

Поэтому нет ничего удивительного в том, что Иона не хо-
тел туда идти.

Бегущий от Бога? Вы когда-нибудь делали это раньше? Если 
да, то какую вы получили от этого пользу? Какие уроки вы из-
влекли из вашего бегства?

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 СЕНТЯБРЯ

Трехдневный покой
Бегство Ионы от Бога не обошлось без проблем. Его крат-

ковременный «покой» был нарушен, когда Бог чудесным 
образом начал действовать, вызвав шторм. Бог спасает Иону 
от гибели в воде, приказав рыбе проглотить его.

Только тогда, когда Иона оказывается в принудительном 
трехдневном покое в животе большой рыбы, он начинает 
понимать, насколько сильно зависит от Бога. Иногда для осо-
знания того, как сильно мы нуждаемся в Иисусе, нас нужно 
поместить туда, где у нас нет ничего, на что этот мир пред-
лагает опереться.

Прочитайте молитву Ионы (Ион. 2:1–9). О чем он молится?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________
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Находясь в смертельно опасной ситуации, Иона молится 

о святилище. Он мысленно обращается к святому храму Бога. 
Почему именно к нему?

Храм образует центр этой молитвы, и он должен быть 
центральным местом молитвы в целом. В Ветхом Завете 
есть только одно место, где можно найти Бога. Он находится 
во святилище (см. Исх. 15:17; Исх. 25:8). Святилище — центр 
молитвы и общения с Богом.

Однако Иона не имеет в виду Иерусалимский храм. Скорее 
всего, он говорит о небесном святилище (см. Ион. 2:7, 8). Вот 
где обитает его надежда, так как Бог действительно снисходит 
к людям именно оттуда, и спасение, которое Он предлагает, 
тоже.

Иона наконец понимает эту важную истину. Он уже испы-
тал Божью благодать. Он уже был спасен. Когда большая 
рыба извергает его на сушу, он уже не понаслышке знает 
о том, что Бог любит его — пророка-беглеца. Он усвоил (пусть 
даже не сразу), что единственный безопасный путь для любо-
го верующего — это стремление жить по воле Божьей.

Итак, теперь он решает выполнить свой долг и повиновать-
ся повелениям Бога. Он направляется в Ниневию — крайне 
нечестивый город с верой, не сомневаясь, проповедовать, что 
его жители грешники.

Иногда нам нужно просто оставить все, к  чему мы  так при-
выкли, чтобы по-новому взглянуть на вещи. Хотя история Ионы, 
который чудом выжил во чреве рыбы, — довольно экстремаль-
ный способ обрести свежий взгляд, но все же как выход из ва-
шей привычной среды может позволить вам взглянуть на свою 
жизнь с новой точки зрения?

ВТОРНИК, 14 СЕНТЯБРЯ

Миссия выполнена
Ниневия была огромным городом по сравнению с любым 

городом в Израиле. «А город этот был в те времена одним 
из самых больших, так что ушло у Ионы целых три дня на то, 
чтобы пройти его из конца в конец» (Ион. 3:3; ИПБ).
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Прочитайте Ион. 3:1–10. Как отнеслись к его словам грешные 
жители того города? Чему мы можем научиться из этой исто-
рии, когда пытаемся благовествовать другим?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Идя по городу, Иона провозглашает Божью весть: «Еще 
сорок дней — и Ниневия будет разрушена!» (Ион. 3:4). Его 
послание как нельзя кстати. Хотя Библия не дает подробного 
описания, но становится ясно, что его воспринимают всерьез 
и что все жители Ниневии верят его словам.

В манере, типичной для Ближнего Востока, царем Нине-
вии издается указ, демонстрирующий, что царь раскаялся. 
Все, включая животных, должны поститься и скорбеть. Царь 
сходит со своего трона и садится среди пепла, что указывает 
на глубокий траур.

Прочитайте Ион. 3:6–9. Сравните этот отрывок с Иер. 25:5; Иез. 
14:6 и Откр. 2:5. Что в речи царя показывает, что он понимает, 
каким должно быть истинное покаяние?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Проповедь была краткой по существу, но наполнена вер-
ным учением об истинном покаянии. Пока Иона проповедо-
вал, Святой Дух наверняка с большим усердием трудился над 
сердцами ниневитян.

В отличие от израильтян у ниневитян не было преимуществ 
испытать в своей жизни водительство и заботу Бога и знать 
истории об этом. Тем не менее их реакция на Божий призыв 
положительная. По сути, они говорят: «Давайте отдадим себя 
на милость Бога! Давайте полностью положимся на Его добро-
ту и благодать, а не на свои собственные достижения!»
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Как ни странно, Иона, испытавший Божью благодать на себе, 

кажется, считает, что Божья благодать — вещь настолько ис-
ключительная, что лишь некоторые могут наслаждаться ею.

Почему покаяние так важно в жизни христианина? Что значит 
по-настоящему покаяться в  своих грехах, особенно в  грехах, 
которые мы совершаем снова и снова?

 
СРЕДА, 15 СЕНТЯБРЯ

Миссионер в гневе
К сожалению, история Ионы не заканчивается на третьей 

главе.

Прочитайте Ион. 4:1–11. Какая проблема у  Ионы? Какой урок 
мы можем извлечь из реакции Ионы на результат его пропо-
веди, в которой проявился его несовершенный характер?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Глава начинается с гнева Ионы на Бога, потому что его 
миссионерское служение принесло такой успех. Иона считает, 
что это несправедливо. Мы видим, что Бог находит время по-
говорить со Своим пророком, который ведет себя, как малый 
ребенок, и объяснить ему кое-что.

Вот свидетельство того, что истинным последователям 
Бога, даже пророкам, надо еще расти и что-то в себе менять.

«Когда Иона узнал о намерении Всемогущего пощадить го-
род, который, невзирая на свое нечестие, во вретище и пепле 
раскаялся перед Господом, он, казалось, должен был первым 
возрадоваться проявлению чудесной благодати Божьей, од-
нако на самом деле встревожился при мысли о том, что теперь 
его сочтут за лжепророка. Озабоченный своей репутацией, 
он упустил из виду бесценность душ, находящихся в нечести-
вом городе» (Э. Уайт. Пророки и цари, с. 271).
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Терпение Бога в отношении Ионы поразительно. Бог наме-

рен осуществить через Иону Свой замысел, и когда тот убе-
гает, Бог посылает шторм и рыбу, чтобы вернуть беглеца. 
И даже сейчас, когда Иона снова противится Божьей воле, Бог 
пытается вразумить пророка, рассуждая с ним о его неверном 
отношении к жителям Ниневии, говоря ему: «Правильно ли 
ты делаешь, что сердишься?» (Ион. 4:4; англ. перевод).

Прочитайте Лк. 9:51–56. Как этот отрывок в некоторой степени 
соответствует тому, что произошло в истории Ионы?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Едино-
родного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел 
жизнь вечную» (Ин. 3:16). То же самое Бог говорит Ионе: 
«Мне ли не пожалеть Ниневии, города великого, в котором 
более ста двадцати тысяч человек, не умеющих отличить пра-
вой руки от левой, и множество скота?» (Ион. 4:11). Как же 
мы должны быть благодарны Богу за то, что именно Он, а не 
мы — единственно праведный Судья всех сердец, помышле-
ний и мотивов.

Как мы можем научиться проявлять к другим то сострадание 
и терпение, которое проявляет Бог, или хотя бы частично де-
лать это?

ЧЕТВЕРГ, 16 СЕНТЯБРЯ

Двусторонний процесс
Иона ожидал, что у него будут большие неприятности 

в Ниневии. Да, это было опасное место, но ниневитяне при-
няли его весть и раскаялись. В этой миссионерской истории 
Иона кажется самым слабым звеном.

Бог преследовал сопротивляющегося пророка, потому что 
знал, что Иона нуждался в том, чтобы провозгласить весть 



205

1212
в Ниневии, не меньше, чем ниневитяне, которым нужно было 
услышать его весть.

Прочитайте послание Иуды. Как можем мы  «сохранять себя 
в любви Божией» (Иуд. 21)? Что это значит?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

В этом коротком послании Иуда говорит: «Сохраняйте себя 
в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса 
Христа, для вечной жизни» (ст. 21).

Испытание в своей жизни Божьей любви — событие 
не одноразовое. Надежный способ «сохранить себя в любви 
Божьей» — устанавливать контакты с другими людьми. В сле-
дующих стихах Иуда говорит, что нам нужно быть «милости-
выми» и «спасать» других, «исторгая из огня».

Прочитайте Иуд. 20–23. Какое отношение эти слова имеют к ис-
тории Ионы, а также к нам?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Бог повелел Ионе отправиться в Ниневию, потому что 
Иона, скорее всего, особо и не задумывался о своем отношении 
к ассирийцам до этого конкретного призыва. Наверное, он осо-
знавал, что они ему не нравятся, но он понятия не имел о том, 
как сильно он их ненавидел, или о тех крайних мерах, которые 
ему пришлось бы предпринять во избежание контакта с ними 
даже после того, как Бог его позвал туда. Иона не был готов 
к тому, чтобы ниневитянин был его соседом на небесах. Иона 
не научился любить так, как любит Бог. Бог призывает Иону 
отправиться в Ниневию, потому что Бог любит ниневитян 
и хочет, чтобы они вошли в Его Царство. Но Бог также при-
зывает Иону, потому что любит и его. Он хочет, чтобы Иона 
возрастал и стал больше походить на Него, совершая Его ра-
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боту. Бог хочет, чтобы Иона обрел истинный покой, который 
обретается только в спасительных отношениях с Ним и в ис-
полнении Его воли, включающей общение с другими и указы-
вающей им на веру и надежду, которые есть у нас.

Сколько времени вы тратите на служение по спасению других? 
Как такое служение ведет нас к  обретению истинного покоя 
в Иисусе?

ПЯТНИЦА, 17 СЕНТЯБРЯ

Для дальнейшего исследования
«На Иону возлагалась величайшая ответственность, но Тот, 

Кто поручил ему это дело, был достаточно силен, чтобы под-
держать его и привести к успеху. Если бы пророк беспрекослов-
но повиновался Богу, он избежал бы тех горьких пережива-
ний, которые впоследствии выпали на его долю, и получил бы 
обильные благословения. Однако Бог не оставил Иону в его 
отчаянии. Пройдя через многие испытания, пережив необык-
новенные происшествия, пророк должен был научиться про-
являть свое доверие к Богу и Его безграничной силе спасать» 
(Э. Уайт. Пророки и цари, с. 266).

«Для тысяч людей вполне убедительными могут оказаться 
самые простые и скромные слова. Люди высокого интеллекта, 
по праву считающиеся одаренными, часто находят ободрение 
и поддержку как раз в простых словах тех, кто любит Бога 
и может рассказать об этой любви так естественно, как мож-
но говорить лишь о том, что наиболее сильно интересует» 
(Э. Уайт. Наглядные уроки Христа, с. 232).

Вопросы для обсуждения:
1.  Пророк Божий расстроен тем, что те люди, которым Бог его 

призвал засвидетельствовать, приняли спасение? Как нам 
понять такое отношение со стороны Ионы? Какой яркий 
пример терпения Бога к Своему народу, даже тогда, когда 
он действует вопреки имеющемуся свету!

2.  История Ионы, кажется, указывает на то, что Бог не только 
спасает заблудших людей, но также очень заинтересован 
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в преобразовании Своих последователей. Как мы можем 
получить «новое сердце» и «новый дух», даже если мы уже 
знаем Господа и истину для настоящего времени? В чем раз-
ница между понятиями «познать истину» и «быть преобра-
зованными истиной»?

3.  Прочтите послание Иуды еще раз. В чем суть данного по-
слания и почему оно значимо для нас как церкви сегодня?

4.  Как служение по спасению других способствует нашему 
духовному росту?

5.  Какими бы ни были веские причины, по которым Иона 
не хотел идти в Ниневию, Бог показал ему, насколько 
он был неправ. Как мы относимся к другим людям? Не на-
поминает ли наше отношение поведение Ионы?
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БОЛЬШЕ НИКАКИХ ОБИДБОЛЬШЕ НИКАКИХ ОБИД
Терри Сэйли

Представьте, что вам семь лет и вы спасаетесь бегством Представьте, что вам семь лет и вы спасаетесь бегством 
в джунглях. Такой была жизнь Джимми Шве в Мьянме, в джунглях. Такой была жизнь Джимми Шве в Мьянме, 
в Юго-Восточной Азии.в Юго-Восточной Азии.

Получив такой жизненный опыт, юный Джимми за-Получив такой жизненный опыт, юный Джимми за-
таил обиду на власти. В какой-то момент, потерявшись таил обиду на власти. В какой-то момент, потерявшись 
в джунглях, он подумал, что умрет. Мальчик решил, в джунглях, он подумал, что умрет. Мальчик решил, 
что, если ему удастся выжить, он возьмет в руки оружие что, если ему удастся выжить, он возьмет в руки оружие 
и всем отомстит.и всем отомстит.

После двух лет разлуки Джимми нашел своего отца После двух лет разлуки Джимми нашел своего отца 
в лагере для беженцев в Таиланде. Но отец не одобрил в лагере для беженцев в Таиланде. Но отец не одобрил 
плана Джимми, утверждая, что силовые методы не решат плана Джимми, утверждая, что силовые методы не решат 
проблему. Вместо этого он убеждал сына стать пастором.проблему. Вместо этого он убеждал сына стать пастором.

Джимми было нелегко отпустить всю злость и обиду. Джимми было нелегко отпустить всю злость и обиду. 
Но, когда они посетили адвентистскую общину в лагере Но, когда они посетили адвентистскую общину в лагере 
для беженцев, он увидел в глазах своего отца мир и ра-для беженцев, он увидел в глазах своего отца мир и ра-
дость. В Библии он прочел о великой борьбе между Бо-дость. В Библии он прочел о великой борьбе между Бо-
гом и сатаной. Он понял, что отец был прав, и простил гом и сатаной. Он понял, что отец был прав, и простил 
все обиды.все обиды.

Джимми стал пастором и позже переехал в США. Джимми стал пастором и позже переехал в США. 
Вскоре он с удивлением обнаружил, что многие семьи Вскоре он с удивлением обнаружил, что многие семьи 
беженцев, с которыми он познакомился в лагере в Таи-беженцев, с которыми он познакомился в лагере в Таи-
ланде, разбросаны по территории Северной Америки. ланде, разбросаны по территории Северной Америки. 
Некоторые из них пытались присоединиться к церкви, Некоторые из них пытались присоединиться к церкви, 
но не владели английским настолько хорошо, чтобы по-но не владели английским настолько хорошо, чтобы по-
нять проповедь или принимать участие в богослужении. нять проповедь или принимать участие в богослужении. 
Из-за этого многие были разочарованы. Джимми про-Из-за этого многие были разочарованы. Джимми про-
должал навещать их и ободрять в вере. Он хотел помочь должал навещать их и ободрять в вере. Он хотел помочь 
им организовать малые группы, чтобы у них была воз-им организовать малые группы, чтобы у них была воз-
можность проводить богослужения на родном языке.можность проводить богослужения на родном языке.

Усиленно молясь, Джимми организовал три цер-Усиленно молясь, Джимми организовал три цер-
кви. Для того чтобы содержать свою семью, он работал кви. Для того чтобы содержать свою семью, он работал 

полный рабочий день, и у него не оставалось ни вре-полный рабочий день, и у него не оставалось ни вре-
мени, ни средств для того, чтобы путешество-мени, ни средств для того, чтобы путешество-

вать и поддерживать более двух тысяч вать и поддерживать более двух тысяч 
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беженцев-адвентистов, разговаривающих на каре нских беженцев-адвентистов, разговаривающих на каре нских 
языках* и разбросанных по территории всего континен-языках* и разбросанных по территории всего континен-
та.та.

«Господу были известны мои нужды. Он знал о жела-«Господу были известны мои нужды. Он знал о жела-
нии моего сердца», — говорит Джимми.нии моего сердца», — говорит Джимми.

В настоящее время Джимми совершает пасторское В настоящее время Джимми совершает пасторское 
служение в Каролинской конференции и является кон-служение в Каролинской конференции и является кон-
сультантом по вопросам организации каре нских церков-сультантом по вопросам организации каре нских церков-
ных общин в Отделе служения беженцам и иммигрантам ных общин в Отделе служения беженцам и иммигрантам 
на территории Северо-Американского дивизиона. «Гос-на территории Северо-Американского дивизиона. «Гос-
подь руководит моей жизнью, у Него всегда есть план подь руководит моей жизнью, у Него всегда есть план 
для меня», — уверен Джимми.для меня», — уверен Джимми.

Пожертвования Тринадцатой субботы, которые были Пожертвования Тринадцатой субботы, которые были 
собраны в 2011 году, обеспечили средствами работу собраны в 2011 году, обеспечили средствами работу 
с беженцами в Северной Америке. Эти средства позво-с беженцами в Северной Америке. Эти средства позво-
лили Джимми посетить семьи беженцев, разбросанные лили Джимми посетить семьи беженцев, разбросанные 
по всей территории Соединенных Штатов и Канады, по-по всей территории Соединенных Штатов и Канады, по-
могая им организовывать собрания на их родном языке могая им организовывать собрания на их родном языке 
и нести служение в их общинах. За последнее десяти-и нести служение в их общинах. За последнее десяти-
летие благодаря его работе было основано 55 каре нских летие благодаря его работе было основано 55 каре нских 
церквей по всему континенту.церквей по всему континенту.

Все это стало возможным лишь потому, что члены Все это стало возможным лишь потому, что члены 
церкви жертвовали, а Джимми и такие же, как он, позво-церкви жертвовали, а Джимми и такие же, как он, позво-
лили Богу заменить их обиды любовью.лили Богу заменить их обиды любовью.

В этом квартале ваши пожертвования Тринадцатой В этом квартале ваши пожертвования Тринадцатой 
субботы снова помогут распространять весть Евангелия субботы снова помогут распространять весть Евангелия 
среди беженцев в Северо-Американском дивизионе. Бла-среди беженцев в Северо-Американском дивизионе. Бла-
годарим вас за щедрые приношения.годарим вас за щедрые приношения.

* Ветвь языков в  составе тибето-бирманской подсемьи. Распространены 
в южных областях Мьянмы и прилегающих районах Таиланда.
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КОММЕНТАРИЙ К УРОКУ 12

БИБЛЕЙСКИЕ ОТРЫВКИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ: Ион. 1–4; Иер. 25:5; Иез. 
14:6; Откр. 2:5; Лк. 9:51–56; Иуд. 1–25.

ЧАСТЬ I. ОБЗОР
Божий замысел — спасти потерянное человечество — иногда 

кажется странным. Ниневия, город с населением в сто двадцать 
тысяч жителей, был столицей Нео-Ассирийской империи. 
Войны ассирийской армии были самые жестокие на Ближнем 
Востоке. Их жестокость была хорошо известна по всему Среди-
земноморскому побережью. Они не только нападали на враже-
ские крепости, но и разрушали их. Они зверски убивали всех, 
кроме молодого поколения, которое тысячами уводили в плен 
для рабского труда.

Представьте себе реакцию Ионы, когда Бог поручил ему 
отправиться из Израиля в Ниневию, чтобы проповедовать 
ее жителям весть о покаянии. Если бы он доверился Божьему 
повелению, его сердце наполнилось бы миром и уверенностью, 
но он усомнился в разумности Божьего замысла, и им овладела 
тревога. Не имея душевного покоя, он бежит в противополож-
ном направлении. Эта история поражает желанием Бога спас-
ти жителей Ниневии. Бог усердно спасает заблудших людей. 
Он сделает все, что потребуется для их искупления. История 
Ионы — не только о спасении Ниневии, она и о спасении Ионы, 
который сопротивлялся Божьему замыслу.

Иона, вероятно, не осознавал всю глубину своей враждеб-
ности к ниневитянам. Его бегство от Бога закончилось во чре-
ве огромной рыбы, где у него было три дня для размышлений 
о своих отношениях с Богом. Находясь в отчаянии, Иона воз-
звал к Богу. Когда огромная рыба извергла его на сушу, бун-
тующий беглец стал послушным миссионером. Но на этом 
история не заканчивается. Иона провозгласил пророческую 
весть жителям Ниневии, а когда они раскаялись, рассердился. 
Он больше думал о том, что его назовут лжепророком, чем 
о Божьей славе и Его любви к ниневитянам. Главный урок этой 
недели — Иона, как и жители Ниневии, сам нуждался в Еванге-
лии, и нам нужно Евангелие так же, как и им.
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ЧАСТЬ II. КОММЕНТАРИЙ

Иона проживал в небольшом городке Гафхефере, кото-
рый располагался на небольшом расстоянии от морского 
порта Иоппии (см. 4 Цар. 14:25). Зная о жестокости жителей 
Ниневии, он испугался и убежал от Божьего призыва благо-
вествовать им. Садясь на судно, отправляющееся в Фарсис, 
он задумал оказаться как можно дальше от Ниневии. Многие 
исследователи Библии в своих комментариях отмечают, что 
Фарсис — это город Тартесс в южной Испании недалеко от Ги-
бралтара. Протяженность пути от Иоппии (Яффы) до Тартесса 
составляла 3 600 километров, а от Иоппии до Ниневии — 1 200 
километров.

Мысль о том, что его будут высмеивать, отвергать или, того 
хуже, преследовать, угнетала пророка. Воображаемые труд-
ности стали настолько большими, что он начал руководство-
ваться страхом, а не верой: «Так как пророк думал о трудно-
стях и кажущейся невозможности осуществления этой задачи, 
он был искушаем оспорить благоразумность призыва Божьего. 
С человеческой точки зрения казалось, что не будет никакого 
толку от проповеди такой вести в этом гордом городе. Пророк 
забыл, что Бог, Которому он служил, был премудрым и все-
могущим. В то время как Иона продолжал колебаться и сомне-
ваться, сатана совершенно обескуражил его. Пророка охватил 
такой страх, что он „встал... чтобы бежать в Фарсис“. Придя 
в Иоппию и найдя там корабль, готовый к отплытию, он „отдал 
плату за провоз и вошел в него, чтобы плыть с ними“ (Ион. 1:3).

На Иону возлагалась величайшая ответственность, но Тот, 
Кто поручил ему это дело, был достаточно силен, чтобы под-
держать его и привести к успеху. Если бы пророк беспрекослов-
но повиновался Богу, он избежал бы тех горьких пережива-
ний, которые впоследствии выпали на его долю, и получил бы 
обильные благословения» (Э. Уайт. Пророки и цари, с. 266).

Иона не решил свою проблему, убегая от нее. Побег только 
усугубил его проблемы. Бог, поручивший ему проповедовать 
покаяние в Ниневии, был вполне способен защитить, поддер-
жать и укрепить его. Бог никогда не дает нам поручение, не на-
делив при этом всем необходимым для его выполнения. «Ко-
гда воля человека соединяется с волей Божьей, она становится 
всемогущей. Все, что должно быть сделано по Его повелению, 
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может быть совершено с Его силой. Все Его повеления пред-
полагают наличие возможности для их исполнения» (Э. Уайт. 
Наглядные уроки Христа, с. 333). Иона думал больше о своей 
слабости, чем о силе Божьей. Но, несмотря на это, Бог не оста-
вил Иону.

Иона был на пути в Фарсис, а Бог был на пути к Ионе. Когда 
пророк убегал от Бога, Бог показывал Ему, что Он рядом с ним. 
Писание говорит: «Господь воздвиг на море крепкий ветер, 
и сделалась на море великая буря, и корабль готов был раз-
биться» (Ион. 1:4). Шторм был настолько сильным, что грозил 
разбить корабль в щепки. Когда стало понятным, что груз и вся 
команда будут потоплены, Иона в полном отчаянии начинает 
умолять их выбросить его за борт. Его выбрасывают, и, когда 
он скрывается под водой, большая рыба поглощает его. Биб-
лия говорит: «По воле Господней огромная рыба проглотила 
Иону, и он, пробыв в ее чреве три дня и три ночи, воззвал…» 
(Ион. 2:1; ИПБ).

Многие считают историю Ионы слишком фантастической, 
чтобы быть правдивой. Они думают, что это вымысел, а не ис-
торическое повествование. Однако свидетельства Писания, 
истории и археологии противоречат этой точке зрения. Так, 
согласно 4 Цар. 14:25, Иона был историческим персонажем. 
Евреи считали книгу Ионы исторической. Археологические 
находки в Ниневии подтверждают размер города, описанный 
в Библии. Сам Иисус ссылается на Ниневию и историю Ионы 
(см. Мф. 12:39, 40; Лк. 11:29, 30). Основной вопрос, который 
задают в связи с этой историей, такой: «Как такое может быть, 
чтобы рыба проглотила человека, а он остался жив?»

Ученый Джон Моррис вместе с коллегами из Института 
креационизма объясняет возможность того, что Иону прогло-
тила большая рыба, следующим образом: «Сегодня существует 
несколько видов китов и акул, пищевод у которых достаточно 
большой для того, чтобы проглотить человека. То же самое 
можно сказать и о вымерших животных, таких как плезиозав-
ры. Возможно, это была неизвестная нам рыба большого раз-
мера. Главное в том, что такая история возможна. Однако самое 
важное, о чем Библия говорит: „Господь подготовил большую 
рыбу к тому, чтобы она проглотила Иону“ (Ион. 1:17; англ. 
перевод). Очевидно, это событие было сверхъестественным, 

http://m.egwwritings.org/en/book/15.1449
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а не природным явлением. Следовательно, нам не нужно объ-
яснять его ограниченным современным опытом или знаниями.

Мог ли человек выжить во чреве рыбы? Еврейская идио-
ма „три дня и три ночи“, упоминаемая как в Писании, так 
и в других источниках, означает период, начинающийся 
в один день и заканчивающийся через день. Поэтому это 
необязательно значит три полных дня и три полные ночи. 
Кроме того, существует несколько реальных случаев из на-
шего времени, когда рыбы проглатывали моряков и обыч-
ных людей, после чего их находили живыми спустя несколь-
ко часов» (John D. Morris, «Did Jonah Really Get Swallowed by 
a Whale?” the Institute for Creation Research, December 1, 1993, 
http://icr.org/article/did-jonah-really-get-swallowed-by-the-whale). Моррис про-
должает говорить о том, что мы как христиане верим в чудеса, 
поэтому принимаем все, что описано в Слове Божьем как ре-
альные события.

Когда Иона находился во чреве рыбы, у него было достаточ-
но времени для размышлений. Потеряв всякую надежду, Иона 
отчаянно воззвал к Богу: «Когда изнемогла во мне душа моя, 
я вспомнил о Господе, и молитва моя дошла до Тебя, до храма 
святого Твоего» (Ион. 2:8). Иона обратился из мрака к сияю-
щему от небесного святилища свету. Он сосредоточил свое вни-
мание на вечном. Псалмопевец Асаф провозглашает: «Боже! 
свят путь Твой… Ты — Бог, творящий чудеса; Ты явил могуще-
ство Свое среди народов; Ты избавил мышцею народ Твой…» 
(Пс. 76:14–16). Для Ионы Бог стал Богом, творящим чудеса. 
В каких бы обстоятельствах мы ни оказались, но когда мы, как 
Иона, обращаем свой взор к святилищу и созерцаем славу Бога, 
наша уверенность в Боге и Его безграничной силе возрастет. 
Комментируя опыт Ионы, Эллен Уайт утверждает: «Однако Бог 
не оставил Иону в его отчаянии. Пройдя через многие испыта-
ния, пережив необыкновенные происшествия, пророк должен 
был научиться проявлять свое доверие к Богу и Его безгранич-
ной силе спасать» (Э. Уайт. Пророки и цари, с. 266).

Когда его вера возродилась, Бог сотворил чудо, и рыба 
извергла Иону на берег. Иона отправился в Ниневию и про-
поведовал о том, что Бог собирается уничтожить нечестивый 
город. К его удивлению, люди покаялись. Произошло великое 
духовное возрождение. Царь издал указ, согласно которому все 
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жители города должны были поститься, признать свои грехи 
и раскаяться. Поражает то, что Иона разочаровался результа-
том своей миссии. Он выполнил повеление Бога, но тех послед-
ствий, которых он ожидал, не произошло.

В пророческих вестях Библии есть условные пророчества. 
Например, в Ион. 3:10 такое пророчество звучит так: «И уви-
дел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего, и по-
жалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет на них, 
и не навел». Исполнение этого пророчества было основано 
на отклике жителей Ниневии на весть Бога. Когда они покая-
лись, Бог их простил. Проповедь Ионы увенчалась успехом, 
но пророк упорно не хотел этого признавать. Он думал, что 
его миссия провалилась, и считал себя неудачником, но спу-
стя столетия Иисус ссылался на Иону как на пример верности 
Божьей воле. Добрая весть заключается в том, что Бог так про-
сто не оставит нас, даже если мы сопротивляемся Ему. Иона 
нуждался в Евангелии так же, как и ниневитяне. Бог не отпу-
скал его до тех пор, пока Иона не познал милость и могущество 
своего Бога.

ЧАСТЬ III. ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
Вы когда-нибудь чувствовали, как Бог убеждал вас сделать 

то, чего вам не хотелось, как Святой Дух работал над вашим 
сердцем, убеждая вас принять решение, а вы колебались, осо-
знавая последствия? Может быть, как Иона, вы были противя-
щимся Богу миссионером. Вы слышали, как Бог призывает вас 
служить в церкви, благовествовать соседу или коллеге или по-
делиться Евангелием с неверующим членом семьи. В то же вре-
мя вы чувствуете себя не вполне готовым для этого дела. Или 
вы боитесь, что скажете что-то не то во время благовестия, что 
люди не примут вашу весть. Более того, вам страшно, что они 
могут вас отвергнуть. Вот два совета. Во-первых, Бог не при-
зывает обученных, Он обучает тех, кого призывает. Во-вторых, 
когда Бог побуждает вас что-то сделать и вы принимаете Его 
поручение, Он берет на Себя ответственность за результаты. 
Бог не призывает нас к «успеху». Он призывает нас к верности. 
Если вы верны делу, которое Он вам поручает, то однажды 
услышите: «Хорошо, добрый и верный раб!.. войди в радость 
господина твоего» (Мф. 25:21).
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1824 СЕНТЯБРЯ1824 СЕНТЯБРЯ

Окончательный покой

Библейские отрывки для исследования:

Откр. 1:9–19; Мф. 24:4–8, 23–31; Откр. 14:6–12; Откр. 1:9–19; Мф. 24:4–8, 23–31; Откр. 14:6–12; 
Евр. 11:13–16; Флп. 4:4–6.Евр. 11:13–16; Флп. 4:4–6.

Памятный стих:

«Но, как написано: „не видел того глаз, не слы-«Но, как написано: „не видел того глаз, не слы-
шало ухо, и не приходило то на сердце человеку, шало ухо, и не приходило то на сердце человеку, 
что приготовил Бог любящим Его“» (1 Кор. 2:9).что приготовил Бог любящим Его“» (1 Кор. 2:9).

Вы когда-нибудь чувствовали, что находитесь в центре вели-
кой борьбы между добром и злом? Многие даже светские люди 
ощутили ее реальность. Неудивительно, ведь это правда — все 
мы вовлечены в великую борьбу между Христом и сатаной.

Эта борьба проходит на двух уровнях — личном и вселен-
ском. Великая борьба между Христом и сатаной происходит 
во вселенском масштабе, потому что она началась именно 
там, на небесах (см. Откр. 12:7). Поэтому в суматохе событий 
мы не должны упускать из виду всеобъемлющий масштаб Божь-
его замысла по спасению этого мира. Войны, политические вол-
нения и стихийные бедствия могут вызывать у нас беспокойство 
и страх, но Божье пророческое руководство может помочь нам 
не забыть о том, куда мы идем и как нам туда добраться.

Великая борьба особенно ожесточенно происходит на лич-
ном уровне. Каждый из нас в повседневной жизни сталкива-
ется с проблемами, которые оказывают влияние на нашу веру. 
Если нам не суждено будет дожить до Второго пришествия 
Иисуса, мы тоже столкнемся со смертью. На этой неделе бу-
дем размышлять о том, как мы можем обрести покой в Иисусе 
вопреки волнениям в мире и неопределенности нашего буду-
щего в ближайшее время, ведь в долгосрочной перспективе 
все выглядит определенно и обнадеживающе!
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 СЕНТЯБРЯ

Видение конца
Самый пожилой из выживших учеников, который действи-

тельно был с Иисусом, сидел на скалистом острове-тюрьме 
вдали от всего, что было ему близко и дорого. О чем думал 
Иоанн, когда он оказался в этом мрачном месте? Возможно, 
о том, почему он сюда попал. Ведь он же видел, как Иисус 
возносился, видел двух ангелов, стоящих там и говорящих: 
«Мужи Галилейские! что вы стоите и смотрите на небо? Сей 
Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, 
как вы видели Его восходящим на небо» (Деян. 1:11).

Прошло много лет, а Иисус еще не вернулся. Другие апосто-
лы, присутствовавшие в тот день, уже умерли, большинство 
из которых приняли мученическую смерть за свое свидетель-
ство об Иисусе. Молодая церковь пережила смену поколений 
и теперь столкнулась с ужасными гонениями со стороны госу-
дарства и еретическими движениями среди своих единовер-
цев. Иоанн, должно быть, чувствовал себя одиноким, усталым 
и теряющим надежду. Но внезапно ему было дано видение.

Представьте себе, какое утешение получил Иоанн в этом виде-
нии. Прочитайте Откр. 1:9–19.
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Иисус сказал Своим последователям: «Я с вами во все дни 
до скончания века» (Мф. 28:20) — слова, которые, несомнен-
но, должны были поддерживать Иоанна, одинокого изгнан-
ника. Это видение — «откровение» Иисуса — стало для него 
великим утешением, ведь, Иисус, «Альфа и Омега, Начало 
и Конец», особым образом явился апостолу.

Дальше последовало видение будущего этого мира. Перед 
ним открылась потрясающая панорама того, что мы называем 
сейчас историей христианской церкви, но для апостола это 
была панорама ее будущего. И все же среди грядущих испыта-
ний и невзгод Иоанну было показано, чем все это закончится. 
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«И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо 
и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, уви-
дел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, 
приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего» 
(Откр. 21:1, 2).

Это великое апокалиптическое видение, которое Иоанн 
записал в книге Откровение, помогло ему с уверенностью по-
коиться в Божьей заботе и в Божьих обетованиях.

Жизнь сейчас может быть сложной и временами даже ужас-
ной. Как понимание того, что Бог знает будущее и что в конеч-
ном счете все будет хорошо, дает нам утешение сегодня?

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 СЕНТЯБРЯ

Обратный отсчет
На Елеонской горе Иисус в общих чертах обрисовал историю 

будущего, отвечая на вопросы учеников: «Когда это будет? И ка-
кой признак Твоего пришествия и кончины века?» (Мф. 24:3). 
В Своей проповеди Он провел непрерывную историческую ли-
нию от дней Его жизни до Его Второго пришествия и далее.

Иисус не хотел, чтобы Его народ находился в неведении отно-
сительно будущего, поэтому Он дает пророчество последнего 
времени, чтобы те, кто живет в конце времен, могли подготовить-
ся к этим событиям. Иисус желает, чтобы мы могли уверенно 
покоиться в Его любви даже тогда, когда все вокруг нас рушится.

Адвентистской церкви хорошо известны слова из книги 
пророка Даниила о времени скорби, «какого не бывало с тех 
пор, как существуют люди» (Дан. 12:1). Иисус хочет, чтобы 
мы были готовы к этому времени, предшествующему Его Вто-
рому пришествию.

Каким будет Его пришествие? Как мы можем избежать заблуж-
дения в этом вопросе? Прочитайте Мф. 24:4–8, 23–31.
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________
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Пришествие Иисуса будет буквальным событием в конце 

времен. Оно будет самым грандиозным, учитывая то, ка-
кое место занимает тема о Его возвращении в пророчествах 
и даже в проповедях Самого Иисуса.

Однажды, когда произошло судьбоносное для всего мира 
событие, к нему были готовы только восемь человек. Иисус 
сравнивает внезапность Второго пришествия с потопом 
(см. Мф. 24:37–39). Но хотя никто не знает день или час 
Второго пришествия (см. Мф. 24:36), Бог дал нам обратный 
отсчет времени в пророчестве, чтобы мы могли наблюдать 
за происходящим в мире вокруг нас.

Какова наша роль в этой пророческой драме? См. Мф. 24:9–14.
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Нельзя забывать, что в этом вселенском конфликте мы долж-
ны быть больше, чем просто наблюдатели. Мы призваны быть 
активными участниками в распространении Евангелия по всему 
миру, а это значит, что мы тоже столкнемся с гонениями.

Что значит «претерпевший до  конца»? Как мы  это делаем? 
Какой выбор нам нужно делать каждый день, чтобы не быть 
в числе отступников, которые уже есть и которые еще будут?

ВТОРНИК, 21 СЕНТЯБРЯ

Ценные указания
Пророческая картина истории не позволяет нам просто 

сидеть сложа руки и ничего не делать по мере развития собы-
тий последнего времени. Наше отношение может быть таким: 
«Ну, эти события произойдут, как и предсказано, поэтому 
я буду просто плыть в потоке. Разве я могу внести хоть ка-
кой-то значимый вклад в этот неизбежный процесс?»

У христианина не должно быть такого отношения. В Откр. 
14 говорится, что в этот исторический момент мы должны 
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рассказать другим о Божьем суде и помочь им подготовиться 
ко Второму пришествию Иисуса.

Прочитайте Откр. 14:6–12. О чем этот отрывок? Что мы должны 
возвещать миру? Почему эта весть так важна?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Как адвентисты седьмого дня мы верим, что истина для 
настоящего времени (см. 2 Петр. 1:12) содержится в этих сти-
хах Откровения, которые мы называем Трехангельская весть. 
Именно из Откр. 14:6–12 мы узнаем, о чем нам следует воз-
вещать в заключительный период земной истории.

Заметьте, что весть начинается с «вечного Евангелия» — чу-
десной вести о смерти и воскресении Христа, на которой осно-
вывается наша единственная надежда на спасение. В ней также 
говорится о том, что «наступил час суда Его» (Откр. 14:7), — 
важный факт, указывающий на конец времени. Затем следует 
призыв поклониться «Сотворившему небо и землю», кото-
рый не похож на грозное предупреждение тем, кто остается 
в Вавилоне и поклоняется «зверю и образу его». И, наконец, 
в ней содержится описание Божьих людей, живущих в послед-
нее время: «Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди 
Божии и веру в Иисуса» (Откр. 14:12).

Прочитайте Откр. 14:11. Что здесь говорится об отсутствии по-
коя у тех, кто поклоняется зверю и образу его?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Не будут иметь покоя ни днем, ни ночью поклоняющиеся 
зверю и образу его? Хотя существуют различные трактовки 
смысла этой фразы, все согласятся с тем, что эти люди не ощу-
щают покоя, предлагаемого Богом Своим верным детям.
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Как вы думаете, почему первая часть Трехангельской вести — 
это «вечное Евангелие»? Почему мы никогда не должны упу-
скать эту истину из виду, но указывать на нее при возвещении 
Трехангельской вести миру? Как понимание Евангелия влияет 
на обретение покоя?

СРЕДА, 22 СЕНТЯБРЯ

Упокоиться с миром
Христиане уже множество столетий ожидают возвраще-

ния Христа. Действительно, данное событие — это вершина 
не только всех наших надежд, но и надежд всех верных Богу 
на протяжении всей земной истории.

Прочитайте Евр. 11:13–16. Какое будущее обещано здесь 
не только людям пожилого возраста, но и всем остальным?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Во многих отношениях эти стихи не имели бы смысла, 
если бы распространенное и популярное понимание смерти 
было правдой. О чем говорится в этом отрывке? О людях, 
которые «не получили обещанного»? Они мертвы и, предпо-
ложительно, сейчас на небесах с Иисусом наслаждаются своей 
великой наградой? Когда, например, умер известный баптист-
ский проповедник Билли Грэм, мы часто слышали о том, что 
он сейчас на небесах с Иисусом.

В этом есть ирония, потому что часто, когда кто-то уми-
рает, мы слышим: «Да упокоится он [она] с миром». А что 
дальше? Покоятся ли такие люди с миром или они на небесах 
делают то, что им положено там делать (например, наблюда-
ют за «весельем», происходящим здесь, внизу)?
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Как Иисус описывает смерть? Прочитайте Ин. 11:11.
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Фактически идея упокоения «с миром» правдива, ведь все 
умершие находятся в покое. «Для верующего смерть ничего 
не значит. Христос говорит о ней как о кратком мгновении. 
„Кто соблюдет слово Мое, тот не увидит смерти вовек“, „тот 
не вкусит смерти вовек“. Для христианина смерть — это 
сон, мгновение безмолвия и тьмы. „Жизнь сокрыта со Хри-
стом в Боге“. „Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда 
и вы явитесь с Ним во славе“ (Ин. 8:51, 52; Кол. 3:4)» (Э. Уайт. 
Желание веков, с. 787).

Иисус сравнивает состояние человека в период между 
смертью и воскресением с бессознательным сном (см. Ин. 
11:11, 14), но Он также подчеркивает, что и спасенные, и те, 
кто отверг спасение, получат свою награду после воскресения 
(см. Ин. 5:28, 29). Он указал, что нужно быть всегда готовым 
к смерти, независимо от того, когда она наступит.

Какое утешение вы получаете от знания о том, что ваши умер-
шие близкие действительно сейчас находятся в покое?

ЧЕТВЕРГ, 23 СЕНТЯБРЯ

Радуйтесь всегда в Господе
Одно из наиболее часто используемых приложений на на-

ших смартфонах — это Google Maps (Карты компании Google). 
Большинство из нас не может вспомнить, как мы жили 
до того, как в наших телефонах появились карты на основе 
GPS (спутниковой системы навигации, которая определя-
ет наше местоположение в географических координатах). 
Мы можем переживать, направляясь к месту, в котором нико-
гда раньше не были, но с картами в наших телефонах мы мо-
жем уверенно найти свой путь в любом незнакомом городе. 
Может ли эта уверенность служить иллюстрацией того покоя, 
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который Бог хочет дать, предоставив нам Свою пророческую 
карту?

Однако иногда мы можем ввести в приложение неправиль-
ный адрес или просто решить не следовать его указаниям, 
потому что уверены, что знаем путь лучше. В любом случае 
мы можем оказаться там, где не хотели бы.

Прочитайте Флп. 4:4–6. О чем Павел говорит нам? Как обрести 
настоящий покой, живя в этом непростом, наполненном напря-
жением и беспокойством мире?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

В этом отрывке Павел не предлагает всегда радоваться 
всем испытаниям, с которыми вы сталкиваетесь. Вместо 
этого он говорит: «Всегда радуйтесь в Господе». Независимо 
от нашей нынешней ситуации, независимо от того, с какими 
испытаниями мы сталкиваемся, если мы будем размышлять 
о Боге, Его благости, Его любви и Его жертве на кресте за нас, 
мы можем радоваться в Нем и иметь мир в сердце.

Сам настрой этих стихов предполагает покой, душевный 
мир и непреходящую надежду на то, что существует за пре-
делами этого мира.

Представьте, какой покой был бы в наших сердцах, если бы 
мы действительно могли ни о чем не волноваться. Кажется, 
что это не реально, ведь даже у Павла было много забот и вол-
нений. Но, опять же, знание о том, что у любящего Бога все 
под контролем и Он спасет нас для Своего Царства, безуслов-
но, поможет нам смотреть на те вещи, о которых мы беспоко-
имся, по-другому.

«Господь близко»? Да, Он всегда рядом с нами. И как толь-
ко мы упокоимся в смертном сне, следующее, что мы уви-
дим, — это возвращение Христа.

Несомненно, жизнь полна волнений, испытаний и борь-
бы. Никто из нас не избежит этого, как не избежал Павел 
(см. 2 Кор. 11). Тем не менее он хотел сказать нам, что даже 
со всем тем, что мы переносим и терпим сейчас, мы можем 
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радоваться тому, что уже дано нам во Христе, и найти покой 
нашим душам.

Прочитайте Флп. 4:4–6 снова. Каким образом вы можете приме-
нить эти слова в своей жизни прямо сейчас, несмотря на испы-
тания и невзгоды, с которыми вы сталкиваетесь?

ПЯТНИЦА, 24 СЕНТЯБРЯ

Для дальнейшего изучения
«Все мы желаем иметь немедленные и непосредственные 

ответы на свои молитвы. Все мы подвержены искушению 
впадать в уныние, когда ответ задерживается или приходит 
в неожиданной форме. Но мудрость и благость Божьи слиш-
ком велики, чтобы отвечать на наши молитвы именно тогда 
и именно таким образом, как мы этого желаем. Он не просто 
исполняет все наши пожелания, но делает для нас больше 
и лучше, чем мы просим. А поскольку мы можем доверять 
мудрости и любви Божьей, следует не просить Его исполнить 
нашу волю, но стремиться уяснить намерение Всевышнего 
и действовать согласно ему. В Его воле должны раствориться 
наши желания и интересы» (Э. Уайт. Служители Евангелия, 
с. 219).

«Еще немного — и Иисус придет, чтобы взять Своих детей 
и наконец наделить их бессмертием… Могилы откроются, 
и спящие во прахе победоносно выйдут, восклицая: „Смерть! 
Где твое жало? Ад! Где твоя победа?“ Наши возлюбленные, 
спящие в Иисусе, выйдут, облеченные в бессмертие» (Э. Уайт. 
Советы по управлению ресурсами, с. 350).

Вопросы для обсуждения:
1.  Где вы видите великую борьбу на нашей планете? А как она 

разворачивается в вашей личной жизни? Она происходит 
на самом деле, не правда ли? Она реальнее, чем многие ду-
мают, потому что многие не верят в существование дьявола. 
Почему осознание реальности великой борьбы так важно 
в понимании состояния нашего мира? Почему понимание 



того, чем закончится эта великая борьба, приносит утеше-
ние?

2.  Пророчество может увести нас в сторону, если мы пытаем-
ся выйти за рамки того, что ясно открыто. Как часто члены 
церкви попадали в беду, предсказывая события, которые 
не сбылись, или веря в предсказания других, которым так-
же не суждено было сбыться? Как мы можем защитить себя 
от попадания в подобные ловушки?

3.  Прочтите Откр. 14:9–11. Как вы понимаете слова о том, что 
те, кто поклоняется зверю и его образу, не имеют покоя?

4.  Один из спорных вопросов, о котором дискутируют в Цер-
кви адвентистов седьмого дня, связан с тем, какую роль 
мы играем или не играем в приближении времени возвра-
щения Христа. Независимо от того, какую позицию вы за-
нимаете, почему важно наше активное участие в распро-
странении вести о Втором пришествии Иисуса?
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СЛОЖНЫЙ ПЕРВЫЙ ДЕНЬ В ШКОЛЕСЛОЖНЫЙ ПЕРВЫЙ ДЕНЬ В ШКОЛЕ
Эндрю Макчесни

Для Ньян Муан первый день в школе был невероят-Для Ньян Муан первый день в школе был невероят-
но сложным. Около месяца назад девятилетняя девочка но сложным. Около месяца назад девятилетняя девочка 
прибыла в США из Мьянмы. Ее родители были бежен-прибыла в США из Мьянмы. Ее родители были бежен-
цами. Она не знала английского, и у нее совсем не было цами. Она не знала английского, и у нее совсем не было 
друзей.друзей.

— Привет, как тебя зовут? — спросила ее однокласс-— Привет, как тебя зовут? — спросила ее однокласс-
ница.ница.

Ньян покачала головой.Ньян покачала головой.
— Нет, — ответила она.— Нет, — ответила она.
— О, — смутилась девочка. — Откуда ты?— О, — смутилась девочка. — Откуда ты?
Ньян снова покачала головой.Ньян снова покачала головой.
— Нет, — сказала она.— Нет, — сказала она.
Она не пыталась быть грубой, просто ничего не пони-Она не пыталась быть грубой, просто ничего не пони-

мала.мала.
Из-за того, что она совсем не знала английского язы-Из-за того, что она совсем не знала английского язы-

ка, она все утро просидела в классе очень тихо. Во время ка, она все утро просидела в классе очень тихо. Во время 
обеденного перерыва она прошла вместе со всеми в сто-обеденного перерыва она прошла вместе со всеми в сто-
ловую и посмотрела на еду, которую там подавали. Сыр-ловую и посмотрела на еду, которую там подавали. Сыр-
ные начос и кусочки говядины. Мини-пицца. Куриные ные начос и кусочки говядины. Мини-пицца. Куриные 
наггетсы. Еда показалась ей странной. Она привыкла наггетсы. Еда показалась ей странной. Она привыкла 
есть листья горчицы, листья сладкого картофеля, кресс-есть листья горчицы, листья сладкого картофеля, кресс-
салат, коричневую фасоль и красную чечевицу.салат, коричневую фасоль и красную чечевицу.

После того как Ньян попробовала новую для нее еду, После того как Ньян попробовала новую для нее еду, 
она вернулась в класс и тихо просидела в нем до конца она вернулась в класс и тихо просидела в нем до конца 
школьного дня. Дома она молилась и просила Бога школьного дня. Дома она молилась и просила Бога 
о помощи: «Боже, помоги мне пережить еще один день о помощи: «Боже, помоги мне пережить еще один день 
в школе».в школе».

Четвертый класс был очень сложным, зато в пятом Четвертый класс был очень сложным, зато в пятом 
ей было уже намного легче. Она начала говорить по-ан-ей было уже намного легче. Она начала говорить по-ан-
глийски, и у нее появились друзья.глийски, и у нее появились друзья.

— Как тебя зовут? — спросила ее незнакомая девочка.— Как тебя зовут? — спросила ее незнакомая девочка.
— Мое имя Ньян, — улыбаясь, ответила она.— Мое имя Ньян, — улыбаясь, ответила она.
— Откуда ты? — спросила девочка.— Откуда ты? — спросила девочка.
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— Я из Бирмы, или, по-другому, Мьянмы, — ответила — Я из Бирмы, или, по-другому, Мьянмы, — ответила 
Ньян.Ньян.

Девочка кивнула в ответ. Она знала о такой стране. Не-Девочка кивнула в ответ. Она знала о такой стране. Не-
сколько детей беженцев из Мьянмы также учились в этой сколько детей беженцев из Мьянмы также учились в этой 
школе.школе.

— О, хорошо, — сказала она. — Хочешь поиграть?— О, хорошо, — сказала она. — Хочешь поиграть?
Ньян была счастлива. Она начала вливаться в школь-Ньян была счастлива. Она начала вливаться в школь-

ную жизнь. В седьмом классе она была еще более счастли-ную жизнь. В седьмом классе она была еще более счастли-
ва, поскольку благодаря пожертвованиям Тринадцатой ва, поскольку благодаря пожертвованиям Тринадцатой 
субботы 2011 года появилась возможность перевестись субботы 2011 года появилась возможность перевестись 
из государственной школы в адвентистскую.из государственной школы в адвентистскую.

Каждый день в молитве она благодарила Бога: «Доро-Каждый день в молитве она благодарила Бога: «Доро-
гой Господь, спасибо Тебе за то, что помог мне в изуче-гой Господь, спасибо Тебе за то, что помог мне в изуче-
нии нового языка и за то, что заботишься обо мне».нии нового языка и за то, что заботишься обо мне».

Часть пожертвований Тринадцатой субботы поможет Часть пожертвований Тринадцатой субботы поможет 
детям беженцев, таким как Ньян, учиться в адвентист-детям беженцев, таким как Ньян, учиться в адвентист-
ской школе. В настоящее время Ньян двадцать один год, ской школе. В настоящее время Ньян двадцать один год, 
она получает образование медика-миссионера.она получает образование медика-миссионера.
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КОММЕНТАРИЙ К УРОКУ 13

БИБЛЕЙСКИЕ ОТРЫВКИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ: Откр. 1:9–19; Мф. 
24:4–8, 23–31; Откр. 14:6–12; Евр. 11:13–16; Флп. 4:4–6.

ЧАСТЬ I. ОБЗОР
Название урока этой недели — «Вечный покой» — подра-

зумевает то, что пока мы живем в мире страданий, болезней 
и скорбей, наш покой, который мы имеем во Христе, будет 
временным. Но грядет тот день, когда мы войдем в вечный 
покой, — там навсегда исчезнет все, что омрачало нашу зем-
ную жизнь.

Иисус показал старцу Иоанну, апостолу, сосланному 
на остров Патмос, пророческую картину будущего. Это виде-
ние ободрило Иоанна и укрепило его веру и надежду. В про-
роческих видениях Иоанн видел историю христианской 
церкви и ключевые события конца истории земли. Книга От-
кровение заканчивается видением нового неба и новой земли, 
возвещая наступление вечного Божьего покоя. Но перед этим 
должны произойти особые знамения, указывающие на воз-
ращение Христа. В Мф. 24 Иисус вкратце излагает события 
последнего времени, которые будут приобретать все больший 
охват по мере приближения Его славного Второго пришест-
вия. В течение всех веков патриархи и пророки с нетерпением 
ожидали возвращения Мессии, не испытав «вечного покоя», 
который обещал Христос. Они умерли с надеждой в ожида-
нии грядущего события. В Откр. 14:6–12 провозглашены три 
ангельские вести для последних дней, которые должны под-
готовить мир к возвращению Христа.

Поскольку битва между добром и злом усиливается во все-
ленском масштабе по мере приближения к событиям послед-
него времени, Христос призывает нас «наблюдать» и «быть 
готовыми» к Его скорому возвращению, чтобы войти в Его 
вечный покой.

ЧАСТЬ II. КОММЕНТАРИЙ
Иоанн сообщает нам о том, что он был на острове Патмос, 

когда получил видение, которое записал в книгу Откровение. 
Патмос — небольшой каменистый остров в Эгейском море 
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между побережьями Турции и Греции. Его длина около деся-
ти километров. Во времена Иоанна это была римская тюрьма, 
куда ссылали заключенных.

Когда Иоанна сослали на Патмос, он был уже в преклонном 
возрасте (ему было уже за девяносто лет). Он прожил долгую 
жизнь в служении своему любимому Учителю. До ссылки 
апостол проживал в Эфесе. И вот он в заключении, разлучен-
ный с друзьями и семьей. Иоанн был слаб и уже смирился 
с тем, что свои последние дни будет доживать за решеткой. 
И вот в одну из суббот (см. Откр. 1:10; ИПБ) Иисус явился 
Ему в сиянии славы и открыл истины, которые веками про-
свещали и ободряли народ Божий. Эти истины последних 
дней проливают свет на события, которые вскоре должны 
произойти в этом мире, чтобы подготовить Божий народ 
к тому, что грядет. Часто именно во время величайших испы-
таний в нашей жизни Бог говорит с нами наиболее ясно. Ко-
гда мы испытываем одиночество и наша вера угасает, Иисус 
приходит к нам точно так же, как к Иоанну, чтобы ободрить 
и укрепить нашу веру.

Книга Откровение — это книга об Иисусе, Который актив-
но участвует в событиях, происходящих на земле. Он не про-
сто сидит на Своем престоле как сторонний небесный наблю-
датель. Он вникает в жизнь каждого человека и помогает 
пережить испытания, душевную боль и разочарования, с ко-
торыми мы часто сталкиваемся. Когда Иисус явился Своему 
возлюбленному ученику, Он осветил скалистый и пустынный 
Патмос Своей славой. Нет ни одного места на земле, куда Бог 
не может прийти. Он явит Себя вам, где бы вы ни находились. 
Откровение наполнено надеждой. Тот, Кто с нами сегодня по-
средством Своего Духа, скоро придет во славе, чтобы забрать 
нас домой. Иоанн радостно восклицает: «Се, грядет с обла-
ками, и узрит Его всякое око» (Откр. 1:7).

ПРИЗНАКИ ПРИШЕСТВИЯ ХРИСТА

Иисус рассказал Своим ученикам о времени, когда Иеру-
салим будет окружен римской армией и разрушен (см. Лк. 
21:20). Это произошло в 70 году н. э., когда римский полково-
дец Тит осадил и завоевал город. Еврейский историк Иосиф 
Флавий описывает ужасные последствия осады. Он говорит, 
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что голодающие «часто вступали в драку за кусок хлеба, дети 
часто вырывали еду изо рта родителей. Ни брат, ни сестра 
не щадили друг друга. Один бушель зерна был дороже золо-
та» (The Destruction of Jerusalem, D. J. Muehlenbruch). Были 
случаи, когда родители варили своих умерших детей и ели 
их. Иосиф продолжает: «Одни ели навоз, другие ремни седел, 
некоторые кожу, снятую со щитов, у некоторых все еще было 
сено во рту, когда их мертвые тела были найдены». Послед-
ствия осады Иерусалима римлянами были страшными и раз-
рушительными. Прежде чем она закончилась, вспыхнул по-
жар, и тысячи людей погибли в огне. В 1970-х годах археологи 
обнаружили дом аристократической семьи, который сгорел 
дотла во время этой осады. Этот дом — явное свидетельство 
о разрушающей и опустошающей силе того древнего пожара.

ВОПРОСЫ УЧЕНИКОВ

Когда Иисус рассказал Своим ученикам о надвигающейся 
катастрофе, они подумали о том, что такие события могут 
произойти только в конце времени. Именно поэтому они 
спросили Его: «Когда это будет? и какой признак Твоего при-
шествия и кончины века?» (Мф. 24:3). На самом деле ученики 
задавали два разных вопроса. Их первый вопрос: «Когда это 
будет?» относится к осаде Иерусалима и разрушению хра-
ма. Их второй вопрос: «Какой признак Твоего пришествия 
и кончины века?» В Своем ответе Иисус объединил эти два 
события. Он рассказал о событиях, которые приведут к раз-
рушению Иерусалима в 70 г. н. э. Эти события послужат про-
образом того, что произойдет непосредственно перед Его 
Вторым пришествием. Иисус не назвал конкретную дату Сво-
его пришествия, но упомянул признаки, которые будут свиде-
тельствовать о его близости (см. Мф. 24).

Проповедь Иисуса о знамениях последних дней касается 
четырех конкретных областей: 1) религии, 2) международной 
политики, 3) природы и 4) общества. Они проявятся в лож-
ном духовном возрождении, международном напряжении, 
войнах, голоде, стихийных бедствиях, эпидемиях, росте пре-
ступности, росте насилия, падении морали и, наконец, в быст-
ром распространении Евангелия по всему миру.
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24-я глава Евангелия от Матфея описывает признаки воз-

вращения Христа, а 14-я глава книги Откровение — это на-
стоятельный призыв быть готовыми к Его пришествию.

ВЕСТЬ ОТКРОВЕНИЯ ДЛЯ ПОСЛЕДНИХ ДНЕЙ

В Откр. 14 провозглашена трехангельская весть, обращен-
ная к каждому человеку, вне зависимости от нации, языка 
и цвета кожи, чтобы подготовить мир к скорому возвращению 
Христа. Это весть «вечного Евангелия» Божьей удивитель-
ной благодати для всей планеты. Это призыв жить послуш-
ной жизнью в свете Евангелия, прославляя Бога во всем, что 
мы делаем, живя во время суда. Это воззвание в эпоху господ-
ства теории эволюции поклониться Богу как Создателю. Это 
послание надежды последнего времени.

Иисус — наш Защитник на суде. Он представит Свою пра-
ведную жизнь вместо нашей неправедной жизни. Апостол 
Иоанн ободряет нас: «А если бы кто согрешил, то мы имеем 
ходатая пред Отцом, Иисуса Христа, праведника» (1 Ин. 2:1). 
Окончательный Божий приговор справедлив. Иисус может 
оправдать только тех, кто уверовал в Него как в своего лич-
ного Спасителя.

«РАДУЙТЕСЬ ВСЕГДА В ГОСПОДЕ»

Находясь в римской тюрьме, апостол Павел написал обод-
ряющее письмо верующим в Филиппах. Некоторые коммен-
таторы Библии назвали Послание к филиппийцам посланием 
радости. В этом коротком письме из четырех глав Павел не-
однократно использует слово «радость» (греч. хараV, Флп. 1:4, 
25; 2:2, 29; 4:1). Если обобщить тему каждой главы, то мы уви-
дим, что это действительно послание радости:
	z глава 1 — радость в испытаниях;
	z глава 2 — радость в смирении;
	z глава 3 — радость в самоотдаче;
	z глава 4 — радость в благодарности.

Павел научился жить в радости Христовой, потому что 
он знал, как обрести покой во Христе. Он верил, что Хри-
стос укрепит его в любой ситуации и восполнит его нужды 
(см. Флп. 4:13, 19). Его уверенность была основана на Боже-
ственной реальности того, что его «жительство — на небесах» 
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и что однажды Христос «уничиженное тело наше преобразит 
так, что оно будет сообразно славному телу Его» (Флп. 3:20, 
21). Он с нетерпением ожидал пришествия Спасителя Иисуса 
Христа. Он мог радоваться «всегда в Господе» (Флп. 4:4), по-
тому что был абсолютно уверен в заботе Христа в настоящем 
и в исполнении вечного Его плана в будущем. Его вера в то, 
что «Господь близко», дала ему «мир Божий, который пре-
выше всякого ума» (Флп. 4:5, 7). Вместе с апостолом Павлом 
мы можем радоваться тому, что сегодня, в какой бы ситуации 
мы ни находились, у нас есть вера в то, что Христос готов нам 
помочь, есть надежда на будущее и обетование вечного покоя 
во Христе.

ЧАСТЬ III. ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
Некоторое время назад моя близкая подруга поделилась 

со мной душераздирающей историей. Ее восьмилетний сын 
умирал от редкой болезни крови. Братья и сестры по всей 
стране серьезно молились за выздоровление мальчика. Они 
просили Бога об исцелении, но ребенку становилось все хуже. 
Последние несколько дней его жизни она сидела у постели 
своего сына, держа его за руку и нежно поглаживая по воло-
сам. Когда стало очевидно, что ему осталось жить всего не-
сколько часов, она взяла его на руки, села в кресло-качалку 
и тихо начала петь. Спустя некоторое время после его смерти 
мы встретились, и во время нашего разговора она сказала: 
«Хотя мое сердце тоскует и болит, Бог дал мне мир, „который 
превыше всякого ума“». Я ее спросила, что это за мир, и она 
ответила: «Когда ты не понимаешь, почему это произошло, 
но находишься в покое и ощущаешь любовь и заботу Христа».

Сегодня мы завершаем изучение уроков субботней школы 
третьего квартала. Помните: что бы ни происходило в вашей 
жизни, Иисус жаждет дать вам «мир… который превыше вся-
кого ума» (Флп. 4:7). Он рядом с вами сегодня, завтра и всегда. 
Его намерения о вас грандиознее, чем вы можете себе пред-
ставить. Помните слова Иисуса: «Претерпевший же до конца 
спасется» (Мк. 13:13). Доверьтесь Его силе — Он позаботится 
о вас в непростых жизненных испытаниях, и будьте в мире. 
Да благословит вас Господь!



232

Материал для встреч в малых группахМатериал для встреч в малых группах

Урок 1. П"#$%#&' ( )#*$# &+"(,-, ,./+01(2 
3, -"+4,&23+$#5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234

Урок 2. П"#$%#&' ( )#*$# &+"(,-, ,./+01(2 &,06+ 
-"+4,&23+$#5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235

Урок 3. П"#$%#&' ( )#*$# Н,5 # А("2292 . . . . . . . . . . . . . 237

Урок 4. П"#$%#&' ( )#*$# ($:;,( А("2292 . . . . . . . . . . . . 238

Урок 5. П"#$%#&' ( )#*$# И,0#=2  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  240

Урок 6. П"#$%#&' ( )#*$# М,#0+5 # А2",$2 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  241

Урок 7. П"#$%#&' ( )#*$# С2:62 # Д2(#32  . . . . . . . . . . . . 243

Урок 8. П"#$%#&' ( )#*$# %2"+A # &",",;,( . . . . . . . . . . . 244

Урок 9. П"#$%#&' ( )#*$# 2&,01,62 П2(62 . . . . . . . . . . . . 246

Урок 10. П"#$%#&' ( )#*$# 9'12"+A # -"+B$#;,(  . . . . . . . 247

Урок 11. П"#$%#&' ( )#*$# М2"=' # М2"## .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  249

Урок 12. П"#$%#&' ( )#*$# П+1"2 # И:3' . . . . . . . . . . . . . . .251

Урок 13. П"#$%#&' ( )#*$# И#0:02 Х"#012. . . . . . . . . . . . . 252

Материал для встреч в малых группах

ПРИНЦИПЫ В ЖИЗНИ 
БИБЛЕЙСКИХ ГЕРОЕВ



233

Материал для встреч в малых группахМатериал для встреч в малых группах

Введение

Чем правило отличается от принципа? Правило — это вре-
менное принятие неких норм, принцип — это начало, основа, 
то, на чем базируется мировоззрение и формируются убежде-
ния, определяющие отношение человека к действительности. 
Это что-то неизменное, независимое от времени и ситуации. 
Насколько актуальна в наше время проблема понимания того, 
что существуют неизменные принципы, по которым функ-
ционирует любое общество? Есть ли среди здравомыслящих 
людей кто-нибудь, кто действовал вопреки своей жизненной 
позиции? У каждого христианина есть своя жизненная пози-
ция. Может ли она меняться и при каких обстоятельствах?

Если заглянуть в глубь истории, то мы увидим множество 
великих людей, которые имели интересный взгляд на жизнь, 
привлекательный для миллионов людей, которые брали его 
за основу своей жизни. В наше время, когда мы накопили мно-
жество исторических данных, можно дать должную оценку 
таким взглядам, и она будет невысока. Мы можем вспомнить 
не одну идеологическую цитадель, которая рухнула и разру-
шила жизни миллионов людей.

В книге Откровение говорится о последней в истории чело-
вечества цитадели, от которой берут свое развитие почти все 
государства мира, — цитадель Вавилона. Эта книга говорит, 
что ее принципы правления уже пали. Как важно современ-
ному человеку знать, где развалины, а где надежное, твердое 
основание. Царь Давид говорит: «Во свете Твоем мы видим 
свет» (Пс. 45:10), а пророк Исаия расширяет это утверждение: 
«Обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят, 
как это слово, то нет в них света» (Ис. 8:20).

Принципы Библии имеют свое олицетворение в личности 
Иисуса Христа, Который говорит о Себе: «Я — свет миру» (Ин. 
8:12). В чем мы можем увидеть, что принципы Христа — это 
несокрушимое основание? В феноменальной популярности 
Библии и в жизни ее искренних последователей.

Михаил Полтавец



234

Материал для встреч в малых группахМатериал для встреч в малых группах

У Р О К  1

ПРИНЦИПЫ В ЖИЗНИ ПЕРВОГО РИНЦИПЫ В ЖИЗНИ ПЕРВОГО 
ОБЩЕСТВА ДО ГРЕХОПАДЕНИЯОБЩЕСТВА ДО ГРЕХОПАДЕНИЯ

«Ломка льда»

1. Какие ассоциации вызывает у детей представление о рае?
2. Что Бог запретил употреблять в пищу и к чему не раз-

решил прикасаться?

Главная мысль: Бог сотворил человека с принципом любви 
к Богу и ко всему творению. Послушание Богу — это выражение 
мудрости.

Исследование Священного Писания

Быт. 1:26–31; 2:1–3

Вопросы для обсуждения в группе:

1. Какой принцип заложил Бог в человеке при его созда-
нии? См. Быт. 1:27, 28. (Образ и подобие).

2. Какой принцип лежал в отношении человека и творения? 
(Хранить, а не улучшать).

3. Какой принцип лежал в отношениях между мужчиной 
и женщиной? (Равенство).

4. Являлось ли расселение принципом и почему? (Божья 
воля — это принцип. Заселение могло быть через возделыва-
ние земли).

5. Лежал ли в основании питания принцип? Влияет ли он 
на развитие совершенного характера человека?

6. Господь сказал: «Хорошо весьма!» Должно ли Божье 
одобрение наших действий стать принципом для того, чтобы 
идти дальше избранным путем?

7. Какой принцип соотношения отдыха и труда заложил 
Господь? См. Быт. 2:2.
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8. Что является личной собственностью Бога в недельном 
Творении? (Все).

9. На основании чего Адам дал имена животным? (Муд-
рость и право владения).

Выводы: «Бог, являясь Создателем всего и постоянно 
заботясь обо всем, нас также наделил этой способностью. 
В некоторой степени человек также может управлять силами 
природы. Как Бог сотворил из хаоса землю во всей ее красе, 
так и мы можем создавать порядок и красоту из беспорядка. 
И хотя все теперь искажено грехом, все же, сделав что-либо 
своими руками, мы чувствуем радость, подобную той, кото-
рую испытывал Он, когда, глядя на светлую, только что сотво-
ренную землю, произнес: „Весьма хорошо“» (Э. Уайт. Воспи-
тание, с. 214).

У Р О К  2

ПРИНЦИПЫ В ЖИЗНИ ПЕРВОГО РИНЦИПЫ В ЖИЗНИ ПЕРВОГО 
ОБЩЕСТВА ПОСЛЕ ГРЕХОПАДЕНИЯОБЩЕСТВА ПОСЛЕ ГРЕХОПАДЕНИЯ

«Ломка льда»

1. Чем отличается представление о грехе у детей и у взрос-
лых?

2. Считаете ли вы изнуряющий труд благословением? 
См. Быт. 3:19.

Главная мысль: Непослушание в корне меняет отношения 
с Богом. Божья любовь спасает нас от самоуничтожения.

Исследование Священного Писания

Быт. 3
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Вопросы для обсуждения в группе:

1. Какой принцип заложил Бог в повелении не есть запрет-
ный плод? Это послушание или запрет? Почему?

2. Какой принцип дьяволу удалось поколебать в Еве слова-
ми «подлинно ли говорил Бог» (Быт. 2:1)? (Бог есть любовь).

3. Являются ли последствия греха принципом? Что эти по-
следствия открывали Адаму и Еве? См. Быт. 3:7.

4. На основании каких убеждений Ева дала плоды мужу, 
чтобы он ел? (Плоды дают знания).

5. Какой важный принцип был нарушен в отношении пер-
вых людей к Богу, а также между Адамом и Евой?

6. О каком важном принципе говорит пророк в Ис. 13:12?
7. Какие принципы между людьми еще сохраняются в на-

шем мире? (Милосердие, доброта и др.)
8. Какой неизменный принцип заложил Господь, прокли-

ная змея? См. Быт. 3:15.
9. Чем отличается проклятие змея от проклятия земли?

Выводы: «Правление Божье зиждется на законе любви, 
поэтому счастье всех разумных существ зависит от полного 
согласия с великими принципами праведности. Бог желает, 
чтобы все сотворенные Им существа служили Ему из любви, 
чтобы это служение было обусловлено пониманием Его ха-
рактера. Он не испытывает никакой радости от вынужденного 
повиновения Себе. Каждому предоставлена свобода воли, что-
бы люди могли добровольно служить Ему» (Э. Уайт. Патри-
архи и пророки, с. 34).
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У Р О К  3

ПРИНЦИПЫ В ЖИЗНИ РИНЦИПЫ В ЖИЗНИ НОЯ И ОЯ И АВРААМАВРААМА

«Ломка льда»

1. Согласны ли вы с тем, что один в поле не воин?
2. Почему двоим лучше, чем одному?

Главная мысль: В праведном Ное Господь имеет основание 
для реализации Своего плана. Послушание Ноя играет ключевую 
роль в осуществлении этого плана. Авраам — это следующий 
этап в реализации того же плана. В вере Авраама — спасение 
всех народов.

Исследование Священного Писания

Быт. 6:8–22; 7:1–5; 12:1–3; 17:1–5

Вопросы для обсуждения в группе:

1. Ной и Авраам — два праведника среди нечестивых, кото-
рых нашел Господь. Какие принципы их объединяли? (Дове-
рие Богу, несмотря на то, что они многое не понимали в Божь-
ем призыве).

2. За счет чего можно достигнуть праведности и какой 
принцип не учел Каин? См. Ин. 1:9.

3. В нашем мире можно найти много альтернатив Библии. 
Какой принцип утерян человечеством? (Кто наш Творец).

4. Какой принцип изложил Господь, говоря о парах живот-
ных? См. Быт. 7:2.

5. Если проследить динамику жизни от Адама до Ноя и Ав-
раама, то можно отметить сокращение продолжительности 
жизни. Следствием нарушения какого принципа это стало?

6. Что вы можете сказать о принципе в отношениях Авраа-
ма и Сарры как мужа и жены? (Любовь как принцип помогла 
им сохранить союз после многих ошибок).
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7. Какого принципа придерживались Авраам, расставаясь 
с Лотом, и Лот, расставаясь с Авраамом? См. Быт. 13:10.

8. Какого принципа придерживался Авраам, возвращая 
десятину Мелхиседеку и не беря ничего из трофеев? См. Быт. 
14:18–23.

9. Что вы поставите на первое место — верность Богу или 
понимание воли Бога?

10. Является ли завет с Богом принципом и в чем он заклю-
чается? См. Быт. 17:1–4.

Выводы: «Авраам уважал принципы справедливости 
и гуманности. Его поведение иллюстрирует Божественный 
принцип: „Люби ближнего твоего, как самого себя“ (Лев. 
19:18)» (Э. Уайт. Патриархи и пророки, с. 135).

У Р О К  4

ПРИНЦИПЫ В ЖИЗНИ ВНУКОВ РИНЦИПЫ В ЖИЗНИ ВНУКОВ АВРААМАВРААМА

«Ломка льда»

1. В каком случае родители могут отметить преимущество 
одного ребенка перед другим?

2. Поддерживаете ли вы дружбу ваших детей с детьми 
из нехристианских семей?

Главная мысль: Судьба потомков Авраама — это результат 
их выбора и принципов.

Исследование Священного Писания

Быт. 32:27

Вопросы для обсуждения в группе:

1. Любовь — самый важный принцип, и Иаков хорошо его 
усвоил в пустыне. Согласны ли вы с дальнейшими действиями 
Иакова? См. Быт. 29:18–20.

https://m.egwwritings.org/ru/book/1972.6713#6713
https://m.egwwritings.org/ru/book/1972.6713#6713
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2. Какой принцип в борьбе Иакова с Богом мы можем от-
крыть для себя? См. Быт. 32:26–28.

3. Что мы можем сказать об Исаве? Что его остановило с его 
войском от мести Иакову? Если в нем еще оставался какой-то 
принцип, то какой?

4. Согласны ли вы с тем, что ожидание Мессии было базо-
вым принципом для единства в израильском народе?

5. Какой принцип в воспитании детей Иаков не учитывал? 
См. Быт. 37:1–4.

6. В чем братья Иосифа были едины и что их разъединяло 
с ним?

7. Какой жизненный принцип нарушил Иуда, уйдя к хана-
неям в поисках жены? См. Быт. 38:1, 2; 2 Кор. 6:14, 15.

8. Каким принципом пренебрегла Дина, став соблазном для 
мужчин?

9. Какого ложного принципа придерживались Симеон 
и Левий, отомстив обидчикам сестры?

Выводы: «Кто не пожелает оставить всякий грех и всем 
сердцем искать благословения Божьего, не обретет его. Но все, 
уповающие на обетования Божьи столь ревностно и неот-
ступно, как Иаков, добьются успеха, как он. „Бог ли не защи-
тит избранных Своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя 
и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту 
вскоре“ (Лк. 18:7, 8)» (Э. Уайт. Патриархи и пророки, с. 203).

https://m.egwwritings.org/ru/book/1972.52933#52933
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У Р О К  5

ПРИНЦИПЫ В ЖИЗНИ РИНЦИПЫ В ЖИЗНИ ИОСИФАОСИФА

«Ломка льда»

1. Как вы боролись с обидами в детстве?
2. Как долго вы вынашивали обиду или месть?

Главная мысль: Иосиф знал Бога с детства, и это познание 
стало залогом его благополучия в будущем. В том, что Иосиф 
простил братьев, раскрывается характер Бога — Он прощает 
тех, кто отступил от Него.

Исследование Священного Писания

Быт. 37:1–7; 39

Вопросы для обсуждения в группе:

1. Какой принцип побуждал Иосифа доносить отцу на брать-
ев? Cтоит ли руководствоваться таким же принципом современ-
ному христианину?

2. Братья не любили Иосифа. Он мог остаться дома и не идти 
на их поиски. Какой принцип все-таки побудил его отправить-
ся в путь?

3. Как вы думаете, что побудило Потифара обратить внима-
ние на поведение необычного мальчика? Что можно сказать 
о Потифаре? (Его работники были нечестными людьми).

4. Жена Потифара соблазняла Иосифа, говоря: «Спи со 
мною», но своим отказом Иосиф открыл ей то, что она не мог-
ла понять. Что именно? Какое влияние может оказать принци-
пиальность среди беспринципности?

5. Какой принцип вновь помог Иосифу в тюрьме?
6. Чего ожидает Господь от верных Ему детей во время ис-

пытаний?
7. Чего не хватало братьям, если они боялись мести Иосифа?
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8. Какую пользу сегодня может принести принцип «не 
мстить»?

Выводы: «Честность дороже золота офирского. Без нее 
никто не сможет подняться до почетного положения. Такая 
черта характера не передается по наследству. Ее невозможно 
приобрести за деньги. Высокая нравственность и прекрасные 
душевные качества — не случайная находка. Самые выдающие-
ся способности теряют свою ценность, если они не совершен-
ствуются. Формирование благородного характера — дело всей 
жизни. Его приобретают в результате настойчивых и упорных 
стараний. Бог предоставляет возможности, успех же зависит 
от того, как они будут использованы» (Э. Уайт. Патриархи 
и пророки, с. 223).

У Р О К  6

ПРИНЦИПЫ В ЖИЗНИ РИНЦИПЫ В ЖИЗНИ МОИСЕЯ ОИСЕЯ 
И И ААРОНААРОНА

«Ломка льда»

1. Приходилось ли вам резко менять образ жизни?
2. Чем плоха ревность?

Главная мысль: Трудный выбор Моисея есть прообраз каж-
дого служителя. Чудеса открыли Моисею новую перспективу 
веры. Слабость Аарона сделала слабым весь народ.

Исследование Священного Писания

Исх. 2:11–25; Быт. 32

Вопросы для обсуждения в группе:

1. Какой принцип, согласно Исх. 2:11, 12, был заложен в ра-
зум Моисею в детстве?



242

Материал для встреч в малых группахМатериал для встреч в малых группах

2. Какой принцип неправильно понимал Моисей, убивая 
египтянина?

3. После бегства Моисей оказался в отчаянной ситуации, 
но и в таком положении он защищает женщин из другого на-
рода. Какой принцип побудил его к такому поступку?

4. Когда Моисей остался у своего тестя, могло ли это повли-
ять на его верность своему принципу? Cм. Исх. 2:21, 22.

5. Какой неизменный принцип Господь показывает, обра-
щаясь к Моисею в горящем кусте?

6. Какой принцип Господь желает утвердить в Своем наро-
де, показывая чудеса? (Он Творец).

7. Какой принцип Господь желал запечатлеть в сознании 
Своего народа при их выходе из Египта? См. Исх. 3:18.

8. Какой принцип Бог требовал помнить, когда израиль-
тяне шли по пустыне? Нельзя ли было объявить его при входе 
в землю Ханаанскую? См. Исх. 16:26.

9. Аарон хорошо понимал: нельзя делать то, чего требует 
народ. Какого принципа мог придерживаться Аарон, если по-
ставить себя на его место? См. Исх. 32:1–6.

10. Повлияла ли беспринципность Аарона на Мариам, ко-
гда та позавидовала Моисею?

11. Могла ли позиция Аарона повлиять на воспитание его 
сыновей?

Выводы: «Служители не должны проповедовать взгляды 
человеческие, рассказывать анекдоты, создавать театрализо-
ванные представления и выставлять себя. Им надлежит про-
поведовать Слово так, будто они находятся в присутствии 
Бога и Господа Иисуса Христа. Нельзя привносить в служение 
легкомысленность, следует проповедовать Слово таким обра-
зом, чтобы у слушающих осталось самое торжественное впе-
чатление» (Э. Уайт. Евангелизм, с. 207).
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У Р О К  7

ПРИНЦИПЫ В ЖИЗНИ РИНЦИПЫ В ЖИЗНИ САУЛА И АУЛА И ДАВИДААВИДА

«Ломка льда»

1. Было бы для вас сложным уступить неприятному для вас 
человеку?

2. Уступка — это слабость или проявление мудрости?

Главная мысль: Самонадеянность Саула разительно отли-
чается от уверенности в Боге Давида при вступлении их на пре-
стол. Простота Давида делала его гениальным. Благополучие 
часто может быть опасным.

Исследование Священного Писания

1 Цар. 9:3; 13; 17; 2 Цар. 11

Вопросы для обсуждения в группе:

1. Каким принципом руководствовался Саул, ища ослиц? 
(Верность семейным традициям, послушание отцу).

2. Необходимо ли придерживаться принципов даже в са-
мых незначительных вопросах?

3. Может ли легкомысленность повредить великому чело-
веку?

4. Как вы думаете, говорил ли пророк Самуил Саулу о ка-
ких-либо принципах? См. Нав. 1:7, 8 (Давид Соломону гово-
рил в 3 Цар. 2:2, 3).

5. Каким важным принципом пренебрегал Саул на протя-
жении всего своего правления? См. 1 Цар. 15:22.

6. Устоять в поражении — это для вас принцип? Какой 
принцип в жизни Давида побудил Бога избрать его царем? 
См. 1 Цар. 17:34–36.
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7. Как может тот принцип, который помог Давиду победить 
Голиафа, помочь верующим в наше время? Cм. 1 Цар. 17:44, 
45.

8. Какой принцип не позволил Давиду убить Саула?
9. Какой принцип не позволил разжечь гражданскую войну 

при примирении с Авениром? 2 Цар. 3:12, 13 (Они дети одного 
народа).

10. В чем Давид не был принципиален по отношению к сво-
им подданным и царству?

11. Было ли для Давида покаяние повседневным принци-
пом?

Выводы: «Те, кто всегда готов извинить или оправдать 
себя за совершенный грех, часто самым суровым образом 
осуждают и порицают других. Многие, подобно Саулу, навле-
кают на себя недовольство Божье, но пренебрегают советами 
и презирают обличения… Взращивая гордость и самодоволь-
ство, они жестоко судят и порицают других, которые лучше 
их. Было бы очень хорошо, чтобы такие самоуверенные судьи 
поразмыслили над словами Христа: „Ибо каким судом судите, 
таким будете судимы; и какою мерою мерите, такою и вам бу-
дут мерить (Мф. 7:2)“» (Э. Уайт. Патриархи и пророки, с. 625).

У Р О К  8

ПРИНЦИПЫ В ЖИЗНИ ЦАРЕЙ РИНЦИПЫ В ЖИЗНИ ЦАРЕЙ 
И ПРОРОКОВИ ПРОРОКОВ

«Ломка льда»

1. Что такое дерзновение?
2. Приходилось ли вам отвечать с дерзновением? Ощущае-

те ли вы возмущение, когда вас обличают?

Главная мысль. Период царей — это период крайнего отступ-
ления и невероятной любви Бога. Пророки — это последний го-
лос Бога в ветхозаветной истории народа Божьего.
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Исследование Священного Писания

2 Цар. 2:1–7; 3 Цар. 13:1–17; 3 Цар. 17

Вопросы для обсуждения в группе:

1. Царь Давид отождествлял себя с народом. Какой признак 
правления не имели последующие цари? См. 2 Цар. 2:4–7. 
(Благородство).

2. В чем заключается значимость авторитета царя? Чем пре-
небрег Ровоам? См. 3 Цар. 13:21, 22.

3. Было очевидно, что править без принципов не удается 
ни одному царю. Что понял Аса? Что побудило его приступить 
к реформам? См. 3 Цар. 15:11.

4. Реформы Асы не были завершены. Какому принципу 
он неизменно следовал? См. 3 Цар. 15:14.

5. Нарушение какого принципа усугубило царствование 
Ахава? См. 3 Цар. 16:31–33.

6. На фоне различных царских бесчинств каким особым 
принципом выделялся пророк Илия?

7. Что усугубляло деятельность Илии? См. 3 Цар. 18:21.
8. Возможно ли, что современная церковь уподобится изра-

ильскому народу времен царей?
9. Сделали ли Илию боязнь Иезавели и его просьба Бога 

о смерти беспринципным?
10. Что Елисей считал более важным в служении и какое 

испытание он должен был выдержать? См. 3 Цар. 19:19–21.
11. Каждый день совершать дела для Господа — это ваш 

принцип?
Выводы: «Всякая истина исходит от Бога, а обман во всех 

его бесчисленных формах — от сатаны, и всякий, кто каким-
либо образом уклоняется с прямого пути правды, подпадает 
под власть дьявола. Те, кто учился у ног Христа, не будут 
участвовать „в бесплодных делах тьмы“ (Еф. 5:11). Их слова, 
их поступки будут просты, честны и правдивы, ибо они при-
готавливаются к тому, чтобы жить с теми святыми, в устах 
которых нет лукавства (см. Откр. 14:5)» (Э. Уайт. Пророки 
и цари, с. 252).
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У Р О К  9

ПРИНЦИПЫ В ЖИЗНИ АПОСТОЛА РИНЦИПЫ В ЖИЗНИ АПОСТОЛА ПАВЛААВЛА

«Ломка льда»

1. Могли бы вы общаться с человеком, который причинил 
горе вашей семье?

2. Были ли в вашей жизни ситуации, когда вы шли против 
себя ради того, чтобы сделать добро для других?

Главная мысль: Времена апостола Павла — это времена ран-
него христианского движения. Обращение Павла — неведомая 
тайна Бога.

Исследование Священного Писания

Деян. 9; 21:1–17; Гал. 2

Вопросы для обсуждения в группе:

1. Когда Савл, «дыша угрозами», убивал христиан, был ли 
он движим принципом верности Богу?

2. Какой принцип видел Господь в Савле, если доверил ему 
служение?

3. Какими видел вас Господь еще в детстве?
4. Какой принцип побуждал Павла обращаться к израиль-

скому народу, раскрывая его историю и значение святилища?
5. Проявлял ли Павел излишнюю ревность, намереваясь 

идти в Иерусалим, когда все его сдерживали? См. Деян. 21:4–11.
6. Учитывал ли Павел интересы согрешившего человека, 

говоря «извергните развращенного»? См. 1 Кор. 5:13.
7. Исаия говорит: «Господь сделает, что люди будут дороже 

золота офирского» (см. Ис. 13:12). Какой принцип открывает 
в своем учении Павел? См. Рим. 2:14, 15.

8. Что Павел говорит о возможностях человека? Какой 
принцип раскрывает эти возможности? См. Флп. 4:13.
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9. Какой принцип уравнивает иудеев и язычников? См. Гал. 
3:28.

10. Почему примирение было для Павла принципом? См. 
2 Кор. 5:19, 20.

11. Как Павел характеризует принцип взаимоотношений 
человека с Богом? См. Гал. 2:20.

12. Как вы понимаете принцип Бога, записанный во 2 Кор. 
13:13?

Выводы: «Чем больше люди пренебрегают Законом Божь-
им, тем сильнее им претит религия, тем скорее умножаются 
их гордость, любовь к удовольствиям, непослушание роди-
телям и самоугождение; лучшие умы с тревогой вопрошают: 
как остановить этот ужасный поток зла, как исправить пороки 
общества? Ответ содержится в наставлении Павла Тимофею: 
„Проповедуй Слово“. Только в Библии можно найти надеж-
ные принципы поведения. В ней изложена воля Господня, 
открыта Божественная премудрость. В ней человек находит 
решение великих жизненных проблем, и для всех, принима-
ющих ее предписания, она станет безошибочным путеводи-
телем и поможет избежать ложного пути» (Э. Уайт. Деяния 
апостолов, с. 506).

У Р О К  1 0

ПРИНЦИПЫ В ЖИЗНИ МЫТАРЕЙ РИНЦИПЫ В ЖИЗНИ МЫТАРЕЙ 
И ГРЕШНИКОВИ ГРЕШНИКОВ

«Ломка льда»

1. Считаете ли вы согрешившего человека беспринципным?
2. Считаете ли вы, что человек, который предал Родину, 

не имел любви к ней?

Главная мысль: Покаяние грешников — это свет из тьмы. 
Каждый отверженный грешник может стать носителем света.
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Исследование Священного Писания

Лк. 5:27–32

Вопросы для обсуждения в группе:

1. Как вы думаете, почему мытарь Матфей встал и пошел 
по зову Христа? Какой принцип был в сердце Матфея, кото-
рый пробудил в нем Христос?

2. Мытари воздали славу Богу. Можно ли сравнить мытаря 
с Никодимом? На основании чего мытари прославляли Бога? 
См. Лк. 7:29.

3. Многие мытари ели за одним столом с Иисусом, приня-
ли Его и идут впереди духовных лидеров Израиля в Царство 
Божье (см. Мф. 21:31). Что побуждало священников всегда 
совершать ритуал служения? Почему не они идут первыми 
в Царство Божье?

4. Рождение какого принципа ощутил Закхей, когда Христос 
обратил на него внимание и общался с ним? См. Лк. 19:7, 8.

5. Кто был беспринципным человеком — старший или 
младший сын? См. Лк. 15:11.

6. Может ли принцип благодарности возместить отсутствие 
принципа покаяния?

7. Как вы оцениваете миропонимание фарисея и мытаря 
и их ценности? См. Лк. 18:10.

8. Следование какому принципу отличало одного распятого 
разбойника от другого?

9. В чем наше отличие от других религий и учений?
Выводы: «„Жертва Богу — дух сокрушенный; сердца 

сокрушенного и смиренного Ты не презришь, Боже” (Пс. 
50:19). Человек должен освободиться от своего „я“, прежде 
чем он сможет стать в полном смысле слова последователем 
Христа. Когда человек отказывается от своего „я“, Господь 
сможет сделать его новым творением. Любовь Христа вдох-
нет в верующего новую жизнь. В том, кто взирает на Осно-
вателя и Совершителя нашей веры, отразится образ Христа» 
(Э. Уайт. Желание веков, с. 280).
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У Р О К  1 1

ПРИНЦИПЫ В ЖИЗНИ РИНЦИПЫ В ЖИЗНИ МАРФЫ И АРФЫ И МАРИИАРИИ

«Ломка льда»

1. Существует ли дискриминация женщин в обществе?
2. Бог дает меньше откровений женщинам. Согласны ли вы 

с таким утверждением?

Главная мысль: Марфа и Мария — два пути в поиске Бога.

Исследование Священного Писания

Лк. 10:38–48; Ин. 11

Вопросы для обсуждения в группе:

1. Марфа очень дорожила принципами гостеприимства. 
Почему Христос не похвалил ее за это?

2. Что особенного делала Мария? Какой принцип усвоила 
она для себя? За что почтил ее Иисус, когда она отирала Его 
ноги миром? Cм. Лк. 7:37, 38.

3. Повлияла ли смерть Лазаря на принцип Марфы и Марии 
быть верной Богу? См. Ин. 11:24.

4. Действительно ли вы доверяете Богу трудности, сущест-
вующие в вашей семье? Какого принципа Божьего нам может 
не хватать?

5. О чем бы вы попросили Бога — сохранить ваших детей 
от искушений или чтобы Господь дал им силы выдержать эти 
искушения?

6. К чему побудил Марию принцип покаяния?
7. Что может помочь нам лучше понять принцип жерт-

венности?
8. Есть ли отличие в верности Богу у женщин и мужчин?
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9. Как вы можете охарактеризовать поведение женщин, 
стоявших у креста на Голгофе, которые, похоже, и не мыслили 
предавать Христа и убегать? См. Ин. 20:1, 2.

Выводы: «Христос радовался искреннему стремлению 
Марии выполнять волю Господа. Он благосклонно отнесся 
к тому, что она выразила полноту своих чистых чувств, кото-
рых Его ученики не понимали и не хотели понять. Важнее, 
чем драгоценное миро всей земли, было для Христа желание 
Марии послужить Господу — желание это подтверждало, что 
она приняла Его как Спасителя мира. Мария любила Христа. 
Непревзойденное благородство Спасителя пленило ее душу…

Тех, кто ищет в Нем убежище, Иисус ограждает от обвине-
ний и раздоров. Ни человек, ни ангел не могут осудить таких 
людей. Христос делает их причастниками Своего богочелове-
ческого естества. Эти люди стоят рядом с великим Искупите-
лем греха в свете, исходящем от Божьего престола. „Кто будет 
обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их. Кто осуж-
дает? Христос Иисус умер, но и воскрес: Он и одесную Бога, 
Он и ходатайствует за нас“ (Рим. 8:33, 34)» (Э. Уайт. Желание 
веков, с. 564, 568).
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У Р О К  1 2

ПРИНЦИПЫ В ЖИЗНИ РИНЦИПЫ В ЖИЗНИ ПЕТРА И ЕТРА И ИУДЫУДЫ

Ломка льда
1. Предавали ли вас друзья?
2. Почему прощать лучше, чем вынашивать обиду или не-

нависть?

Главная мысль: Ошибка Петра и Иуды привела к одному 
и тому же результату — предательству Христа, и выход 
из их положения был один и тот же — покаяние.

Исследование Священного Писания

Лк. 5:1–11; Мф. 16:13–23; 26:44–75

Вопросы для обсуждения в группе:

1. Какой принцип сделал Петра хорошим рыбаком?
2. Cкорее всего, у Петра была семья. Вера в какой прин-

цип управляла его семейными обстоятельствами и верностью 
Христу? См. Ин. 6:67–69.

3. Согласны ли вы с тем, что Петр понимал: им движет прин-
цип, благодаря которому он выразил свою веру? См. Лк. 5:8.

4. Петр говорил Христу: «Наставник, мы трудились всю 
ночь». Какой принцип мешал Петру поверить Христу? См. Лк. 
5:5. (Наш опыт не всегда должен быть определяющим в при-
нятии решений).

5. На каком принципе Христос заострил внимание всех уче-
ников? См. Мф. 16:18. (Вера).

6. Какому новому принципу учился Петр у Христа, наблю-
дая, как Иисус решает проблемы? См. Мф. 16:19. (Ключи — 
Священное Писание).

7. Петр всегда старался быть первым. Для христианина это 
приемлемая линия поведения?
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8. Чем принципиально отличались Петр, Иоанн и Иаков 
от других учеников, если Христос избрал именно их для того, 
чтобы вместе взойти на гору и показать им Свою славу?

9. Похоже, Иуда показался ученикам очень принципиаль-
ным и справедливым человеком. Если бы вы не знали, что 
он был вор, как бы вы могли оценить его принципиальность 
в критике действий Марии? См. Ин. 12:4, 5.

10. Петр и Иуда предали Христа. Можно ли поставить знак 
равенства между ними в момент предательства?

11. Какой принцип усвоил Петр, если Христос доверил ему 
паству?

Выводы: «Сколько людей сегодня подобны Петру! Они 
очень интересуются делами других и стараются узнать их обя-
занности, тогда как своими рискуют пренебречь. Наше дело — 
взирать на Христа и следовать за Ним. Мы будем подмечать 
ошибки других людей, их недостатки — людям свойственны 
слабости. Но во Христе мы обретем совершенство. Взирая 
на Него, мы преображаемся» (Э. Уайт. Желание веков, с. 816).

У Р О К  1 3

ПРИНЦИПЫ В ЖИЗНИ РИНЦИПЫ В ЖИЗНИ ИИСУСА ИСУСА ХРИСТАРИСТА

«Ломка льда»

Любовь — это принцип или чувство?

Главная мысль: Христос — основа принципов всех библейских 
героев. Отношение библейских героев ко Христу определяло 
их путь. Во всем Бог показал, что Он есть любовь.

Вопросы для обсуждения в группе:

1. С какого принципа начиналась деятельность Иисуса 
Христа? См. Лк. 2:43–52.
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2. Какой принцип для деятельности Бога всегда оставался 
неизменным?

3. Когда Христос разговаривал с самарянкой, какую неиз-
менную черту характера Он проявил?

4. По какому принципу Христос жил среди людей? См. Лк. 
22:27.

5. Благодаря какому принципу Христос помогал всем людям?
6. Какой принцип Христос открыл ученикам, говоря о де-

тях? См. Мк. 10:13–16.
7. Какой принцип Христос открыл фарисеям? См. Мк. 2:16, 17.
8. Христос говорит, что прощать надо бесконечно. Явля-

ется ли это принципом? См. Мф. 18:21, 22.
9. Какой принцип не поняли ученики, оставив Христа 

в Гефсимании, когда Он позволил воинам себя арестовать? 
См. Рим. 6:23; Евр. 9:22.

10. Как разбойник за такое короткое время, пока висел 
на кресте, смог понять, что неизменная любовь Бога к людям 
относится и к нему тоже? Лк. 23:39–43.

Выводы: «Тот, кто созерцает несравненную любовь Спа-
сителя, возвысится в мыслях, очистится сердцем, преобра-
зится в самой сущности своей. Он станет светом миру и будет 
отражать в определенной степени эту таинственную любовь. 
И чем больше мы будем размышлять о кресте Христовом, тем 
лучше будем понимать слова апостола: „А я не желаю хвалить-
ся, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, кото-
рым для меня мир распят, и я для мира“ (Гал. 6:14)» (Э. Уайт. 
Желание веков, с. 661).



СЕДЬМОЙ ДЕНЬ
Сигве ТОНСТАД

163×235 мм, 640 с., тв. переплет

Седьмой день – одно из первых понятий, которые мы 
встречаем, открывая Библию. Но что это за день? Каковы его 
история и предназначение? Важен ли он для нас сегодня? 

Автор книги профессор библеистики Сигве Тонстад пи-
шет: «Седьмой день можно уподобить древней амфоре, по-
гребенной в песках времени и хранящей в себе сокровища». 
В своей книге профессор Тонстад исследует библейские и 
постбиблейские представления о последнем дне творения 
мира и рассказывает, как была предана забвению одна из 
глубочайших, основополагающих тем Библии: исключи-
тельное значение седьмого дня. Книга поможет разобраться 
в том, как произошел седьмой день, какой исторический 
путь проделал и какое значение имеет сегодня.

Три способа купить книги издательства «Источник жизни»:

 • Посетите наш интернет-магазин: www.7knig.org
 • Позвоните нам на бесплатную горячую линию: 8-800-100-54-12.
 • Спрашивайте книги в местном книжном центре.

https://7knig.org/catalog/autor/sigve-tonstad


УЧЕНИЕ О СПАСЕНИИ
143×215 мм, 512 с., тв. переплет

Уже на первых страницах Библия свидетельствует 
о желании Творца восстановить близкие отношения 
с заблудшими детьми и вернуть Вселенную к ее из-
начальному, безгрешному состоянию.

Но как это будет сделано? Как Бог действует, 
чтобы возобновить отношения с людьми? Должны 
ли мы делать что-то для этого? Будут ли спасены 
только избранные? Может ли верящий в Бога чело-
век быть уверенным в спасении?

Книга создана для того, чтобы ответить на эти 
и другие вопросы, связанные с учением о спасе-
нии человечества от греха и смерти.

Три способа купить книги издательства «Источник жизни»:

 • Посетите наш интернет-магазин: www.7knig.org
 • Позвоните нам на бесплатную горячую линию: 8-800-100-54-12.
 • Спрашивайте книги в местном книжном центре.
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Купить наши книги очень просто:
 Интернет-магазин: www.7knig.org
 Тел. горячей линии: 8 800-100-54-12  
(звонок бесплатный для жителей РФ)

 Книга — почтой: books@lifesource.ru

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