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«Посему и мы 
непрестанно 

благодарим Бога, 
что, приняв от нас 
слышанное слово 

Божие, вы приняли 
не как слово 

человеческое, но как 
слово Божие, — 

каково оно есть по 
истине, — которое 
и действует в вас, 

верующих»  
(1 Фес. 2:13).

урок 1

Благая весть 
Приходит 
в Фессалонику
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суббота, 30 июня

Здравствуй, истина!
встуПление
Деян. 17:1–3; 1 Фес. 2:13

Представьте себе, что вы живете в шумном приморском го-
роде на берегу Эгейского моря, в столице римской провинции 
Македонии в первом веке нашей эры . В Фессалонике живут как 
язычники, так и ортодоксальные евреи . Во время своего второ-
го миссионерского путешествия Павел прибывает сюда, чтобы 
поделиться доброй вестью о Христе с любознательными пред-
ставителями обеих этих групп . Весть Евангелия слетает с его 
уст, и вы вдыхаете ее, как свежий морской воздух . Больше всего 
он говорит о славном воскрешении Божьего Сына . В Писании 
говорится, что апостол «три субботы говорил с ними из Писа-
ний, открывая и доказывая им, что Христу надлежало постра-
дать и воскреснуть из мертвых и что Сей Христос есть Иисус, 
Которого я проповедую вам (Деян . 17:2,3) .

Когда фессалоникийцы услышали Благую весть, они приня-
ли ее как «слово Божие» (1 Фес . 2:13) . Их совсем еще молодая 

община бурно росла, напоминая притчу 
Иисуса о сеятеле . В этой притче Иисус рас-
сказал о крестьянине, который засеял свое 
поле в надежде на хороший урожай . Некото-
рые из семян упали на утоптанную землю, 

и их склевали птицы . Другие попали на каменистую почву и не 
смогли пустить глубокие корни . Многие семена затерялись 
и погибли в зарослях сорняка . Но те, что попали в плодородную 
почву, принесли обильный урожай . «Посеянное на доброй зем-
ле означает тех, которые слушают слово и принимают, и прино-
сят плод» (Мк . 4:20) .

Как вы думаете, почему фессалоникийцы сразу поверили 
словам Павла? Потому что они знали: это не просто слова! Апо-
стол приводил вполне разумные доводы в защиту своей вести . 
Многие из его слушателей в городской синагоге, вероятно, были 
знакомы с Книгой пророка Исаии, который подробно описал 
пришествие Спасителя . Говоря о воскресении Иисуса, Павел 
приводил свидетельства из мессианских пророчеств . Фессало-
никийцы охотно приняли истину и с радостью делились с окру-
жающими этой вестью надежды .

Слово Божье неоднократно являло Свою силу и меняло 
жизнь тех, кто Его принимал . На этой неделе молитесь о том, 

СЛово Божье 
НеодНократНо ЯвЛЯЛо 
СвоЮ СИЛу И меНЯЛо 
жИзНь ЛЮдей.
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чтобы ваше сердце было открыто Божьему Слову и воздей-
ствию Святого Духа . Не сомневайтесь: как и апостол Павел, мы 
вполне можем положиться на силу Священного Писания .

Джулия Китон, Силвер Спринг, Мэриленд, СШA.

восКресенье, 1 июля

личное евангелие
слово
Ис. 9:1–7; Ис. 53; Иер. 23:1–6; Деян. 16:9–40; 17:1–4, 12; Рим. 1:16; 1 Фес. 2

на равных (деян. 16:9–40, 17:14)
С Первым пришествием Иисуса Христа — обещанного про-

роками Спасителя — в мир пришла великая надежда . Эта наде-
жда была высокомерно отвергнута в среде набожных иудеев . В 
свою очередь, их отказ привел апостолов к язычникам . А когда 
добрая весть о спасении достигла язычников, надежда на веч-
ную жизнь ярким светом воссияла для всего мира .

Язычники в Фессалонике и в других местах охотно принима-
ли Евангелие . И тогда некоторые из евреев впервые задумались 
о том, что все люди равны перед Богом . Благая весть состояла 
в том, что Иисус любит все народы . Путь к спасению открыт для 
всех . Иудеи уже не могли похвастаться своим исключительным 
положением среди других народов .

В видении Павлу было сказано отправиться с проповедью 
в Фессалонику . Тогда он и другие христиане из иудеев осозна-
ли, что Бог призывает их проповедовать Благую весть язычни-
кам (Деян . 16:9) . Кроме того, им стало ясно, что все верующие 
равны между собой . С тех пор Бог многократно посылал языч-
никам вестников, которые помогали им познакомиться с Иису-
сом . Новое учение о спасении принимали не только иудеи, но и 
греки, которые поверили апостолам (Деян . 17:1–4, 12) . Это еще 
раз доказывало, что Сам Бог ведет апостола Павла .

Мы можем многому научиться у этого апостола . Он открыто 
и с большой любовью доносил весть о спасении всем заблуд-
шим, независимо от национальности, пола, материального по-
ложения и личных убеждений .
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обетование сПасителя (ис. 53)
Иудеи давно ожидали появления своего Спасителя . Они и не 

подозревали, что Он предложит спасение не только им, но и 
всем другим народам .

Пятьдесят третья глава Книги пророка Исаии похожа на до-
кументальный фильм о жизни Иисуса . «Нет в Нем ни вида, 
ни величия; и мы видели Его, и не было в Нем вида, который 
привлекал бы нас к Нему» (Ис . 53:2) . Этот текст говорит об 
Иисусе, о том, как Он примет человеческий облик и возьмет 
на себя наши грехи . В этом же отрывке есть неявное изображе-

ние Его страданий и боли . В то время 
большинство верующих не желали прини-
мать страдающего Спасителя . Они ждали 
в первую очередь Правителя .

Это обетование появилось задолго до 
прихода Иисуса . Иудеи исследовали и заучивали наизусть от-
рывки, говорившие о Спасителе . Напротив, язычники в Фесса-
лонике никогда не слышали об этих пророчествах . И все же они 
сразу приняли весть о Спасителе .

рассеянные овцы (иер. 23:1–6)
В этом отрывке пророк предупреждает пастухов о том, что 

их овцы будут рассеяны . Вероятно, так Бог предупреждал ев-
реев о том, что Благая весть придет и к язычникам . Здесь Он 
обещает послать Спасителя, а также снова собрать Своих овец . 
Кроме того, Он обещает позаботиться о Своем народе: «И по-
ставлю над ними пастырей, которые будут пасти их, и они уже 
не будут бояться и пугаться, и не будут теряться, говорит Гос-
подь» (Иер . 23:4) .

Бог призвал первых миссионеров делиться Доброй вестью 
со всеми и заверил их в том, что эта весть соберет воедино всех 
верующих в Иисуса . Равенство верующих перед Богом — вот 
чему нас учит фессалоникийская церковь .

Местные жители охотно приняли весть Евангелия . Па-
вел уверяет их, что готов пожертвовать собой за дело Христа: 
«Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно 
есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, 
Иудею, потом и Еллину» (Рим . 1:16) . Павел искренне желал 
проповедовать Благую весть, невзирая на последствия .

во всеуслышание (1 Фес. 2)
Какую удивительную надежду внушают слова апостола из 

Первого послания к Фессалоникийцам: «Но, как Бог удостоил 
нас того, чтобы вверить нам благовестие, так мы и говорим, 

ПавеЛ Не БоЯЛСЯ говорИть 
о воСкреСшем СПаСИтеЛе, 
а вы?
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угождая не человекам, но Богу, испытующему сердца наши» 
(1 Фес . 2:4) . Павел не испытывает страха . Напротив, он откры-
то говорит о своей вере в воскресшего Спасителя, о надежде 
на Его возвращение .

Оба послания к жителям Фессалоники свидетельствуют 
о том, что Павел и другие миссионеры-первопроходцы страст-
но хотели спасти заблудших . Эта страсть все еще с нами: многие 
из нас сегодня идут по стопам апостолов . Люди жаждут узнать 
истину о Боге . «Посему и мы непрестанно благодарим Бога, 
что, приняв от нас слышанное слово Божие, вы приняли не как 
слово человеческое, но как слово Божие, — каково оно есть по 
истине, — которое и действует в вас, верующих» (1 Фес . 2:13) .

Да, Павел без страха говорил о любви, прощении и спасении, 
которые дает Спаситель . Мы многому можем научиться у этого 
апостола, многое перенять и применить в своей жизни . Начи-
ная с утверждения всеобщего равенства перед Богом и закан-
чивая обетованием о спасении, Павел призывает нас поднять 
голову, не стыдится и смело нести свет истины об Иисусе .

дисКуссия
 ■ Чему учит нас решительность Павла? Можем ли мы пойти по 

его стопам, и если да, то как?
 ■ Как вы думаете, почему Бог вынужден был пойти на крайние 

меры и объявить иудеям о том, что теперь спасение будет до-
ступно и язычникам?

 ■ Как вы можете стать миссионером для «Фессалоники»? Как 
практически вы можете сделать это?

Джулин Дирксен-Капао, Палмерстон Норс, Новая Зеландия.

ПонедельниК, 2 июля

весть, на которую нельЗя не ответить
свидетельство
Деян. 17:1–10

В книге «Деяния апостолов» Елена Уайт описывает служе-
ние Павла в Фессалонике и в первую очередь обращает внима-
ние на его проповедь: «Проповедуя фессалоникийцам, Павел 
сослался на ветхозаветные пророчества о Мессии»1 . Пересказ 

1	 Деяния	апостолов,	с.	221
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этой проповеди включает основные пророчества, указывавшие 
на Иисуса .

«И когда со святым дерзновением Павел проповедовал 
Евангелие в фессалоникийской синагоге, потоки света освеща-
ли истинный смысл обрядов и церемоний, связанных со служе-
нием в святилище» . Но он так же смотрел вперед: «Павел верил 
во Второе пришествие Христа, он так ясно и впечатляюще опи-
сывал это событие, что многие, слышавшие его, долго не могли 
забыть этих слов…

Евангельские истины, преподнесенные с такой силой в Фес-
салонике, вызвали у людей большой интерес . „Некоторые из 
них уверовали и присоединились к Павлу и Силе, как из Елли-
нов, чтущих Бога, великое множество, так и из знатных женщин 
немало”»2 .

Но были и те, кто противостояли и даже активно противо-
действовали проповеди Павла . Да, эти люди сумели привлечь 
к себе внимание . Но это было совсем не то внимание, на кото-
рое они рассчитывали .

«Те, кто проповедует непопулярные 
сегодня истины, не должны унывать, 
если даже христиане оказывают им 
такой же холодный прием, какой Па-
вел и его соработники встречали среди 

людей, для которых они трудились . Вестникам креста надо во-
оружиться бодрствованием и молитвой и идти вперед с верой 
и мужеством, всегда трудясь во имя Иисуса . Они должны про-
возгласить Христа Ходатаем за человечество в небесном святи-
лище, Который является Центром всех ветхозаветных жертв, 
потому что через Его искупительную жертву нарушители Зако-
на Божьего смогут обрести мир и прощение»3 .

дисКуссия
 ■ Как Библия помогает нам понять Иисуса и то, что Он делает 

ради нашего спасения?
 ■ Как, по вашему мнению, чаще всего реагируют люди на про-

поведь об Иисусе: положительно или отрицательно? Как вы 
думаете, почему?

 ■ Как нам облегчить путь проповеди Евангелия? Или это все-
цело работа Святого Духа?

Натан Браун, Мельбурн, Австралия.

2	 Деяния	апостолов,	с.	228,	229.
3	 Там	же,	с.	230

веСтНИкам креСта Надо… ИдтИ 
вПеред С верой И мужеСтвом, 
вСегда трудЯСь во ИмЯ 
ИИСуСа.
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вторниК, 3 июля

видение о македонии

доКазательства
Ис. 9:1–7; Ис. 53; Иер. 23:1–6; Деян. 16:9–40; 17:1–4; Рим. 1:16

Павел не сомневался, что исполняет поручение Самого Бога . 
После того как его планы были нарушены, Павел получил ви-
дение, в котором «некий муж, македонянин», умолял его о по-
мощи (Деян . 16:9) . По воле Святого Духа, повинуясь призыву, 
апостол и его товарищи тотчас отправились в путь . В те времена 
Македония занимала часть Балканского полуострова и входила 
в состав Римской империи . Первым крупным городом на пути 
миссионеров были Филиппы . Здесь некто Лидия и весь ее дом 
приняли весть и были крещены . Здесь же апостолы изгнали 
дух прорицания из чьей-то служанки и за это были брошены 
в тюрьму . Но и это обернулось во благо: начальник тюрьмы 
и вся его семья поверили в Иисуса и приняли крещение (Деян . 
16:11–40) .

Когда Павел и его друзья наконец прибыли в Фессалонику, 
руководители местной иудейской общины настроили против 
них большую часть своих сограждан (Деян . 17:1–9) . Путешест-
венники прибыли в столичный город Фессало-
нику примерно в 50 году нашей эры (сегодня 
этот город-порт находится на территории Гре-
ции, он играет важную роль в культурной жиз-
ни страны, а численность населения приближа-
ется к миллиону жителей) . В местной синагоге Павел обратился 
к верующим и, опираясь на пророчества, доказал им, что Иисус 
и был обещанным Мессией . Некоторые из евреев, а также мно-
гие греки, включая некоторых видных матрон, последовали за 
Павлом . Несмотря на это, Павлу пришлось бежать от разъярен-
ной толпы в соседний город Верею, где его весть была принята 
и евреями, и греками (Деян . 17:1–4, 12) . Тогда фессалоникий-
ские иудеи пришли и туда . В народе началась смута . Верующим 
пришлось снова укрывать Павла от расправы .

Подобно Иисусу и Его вестникам, фессалоникийцам при-
шлось немало пережить ради Евангелия . Но даже в самых от-
чаянных обстоятельствах они не отступили (1 Фес . 1:6) . Еще 
большие гонения пришлось претерпеть самому Павлу, однако 
он с гордостью говорит: «Ибо я не стыжусь благовествования 

даже в Самых 
отчаЯННых 
оБСтоЯтеЛьСтвах 
оНИ Не отСтуПИЛИ.
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Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому 
верующему, во-первых, Иудею, потом и Еллину» (Рим . 1:16) .

Благая весть изменила жителей Фессалоники . Сам Павел по-
хвалил их сплоченность и дружелюбие, их веру и верность . Эти 
люди терпеливо ожидали возвращения Иисуса . Их жизнь ста-
ла примером для подражания для всех христиан того региона . 
И, хотя Павел и обнаружил в их служении некоторые изъяны, 
и сам просил их не успокаиваться на достигнутом, он справед-
ливо называл церковь в Фессалонике своей радостью, или вен-
цом похвалы (1 Фес . 2:19) .

дисКуссия
 ■ Прислушиваетесь ли вы к Богу, Который обращается к вам 

через Писание и Святого Духа? Как это помогает вам пропо-
ведовать Благую весть?

 ■ Умеете ли вы радоваться и доверять Богу, несмотря на со-
противление и клевету?

Колин Мак-Лорин, Брисбейн, Австралия.

среда, 4 июля

слово живое
ПраКтиКа
Рим. 12; 15:4; 1 Фес. 1:3, 8–10; 2 Тим. 3:14–16

Человек пал, но не все потеряно! Некто пришел спасти чело-
вечество ценой собственной жизни . Этот Некто — Иисус . Мы 
можем узнать о Его жизни, смерти и воскресении из евангель-
ских книг Нового Завета . В Ин . 3:16, 17 мы находим краткое 
описание Его миссии: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал 
Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, 
не погиб, но имел жизнь вечную . Ибо не послал Бог Сына Сво-
его в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был чрез 
Него» .

Верующие в Фессалонике выслушали Павла, говорившего 
об исполнении пророчеств о Христе, и всем сердцем приняли 
эту весть . И тогда радость и надежда, переполнявшие их сердца, 
наполнили их жизнь . Они сделались «жертвой живой» (Рим . 
12:1) и ярким примером преобразующей силы Божьей любви .
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Мы тоже могли бы использовать каждое мгновение своей 
жизни для того, чтобы поделиться радостью, которую нам дает 
Иисус, с окружающими . Как это сделать?

Изучайте Библию. Павел пишет: «А все, что писано было 
прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением 
и утешением из Писаний сохраняли надежду» (Рим . 15:4) . Ис-
следуя Писание, мы узнаем о Божьем плане 
спасения и учимся по-другому воспринимать 
мир, который нас окружает . Мы видим Бо-
жью волю в исторических событиях . А ис-
полнение библейских пророчеств показывает нам, что мы мо-
жем доверять Его Слову . Это укрепляет нашу веру .

Не забывайте: восторг всегда заразителен. Павел так страст-
но верил в то, о чем он проповедовал, что его слушатели просто 
не могли остаться равнодушными .

Пригласите Святого Духа. Молитесь о том, чтобы Он при-
сутствовал в вашей жизни . Он может изменить вас . Святой 
Дух — это наш Друг, Советник, Утешитель . Он никогда не по-
кинет нас в тяжелую минуту . Святой Дух — это Тот, Кого точно 
следует знать .

Действуйте. Знакомьтесь с новыми людьми . Оказывайте по-
мощь . Не стоит ждать, пока вы получите диплом, вы уже сейчас 
можете проводить занятия по изучению Библии . Продемон-
стрируйте окружающим, как Иисус изменил вашу жизнь .

дисКуссия
 ■ Есть ли у вас любимые библейские обетования? Какие?
 ■ Как эти обетования, а также их исполнение влияют на вашу 

жизнь?
 ■ Как это отражается на ваших взаимоотношениях с окружаю-

щим миром?

Моник Ауен, Перт, Западная Австралия.

СвЯтой дух — это тот, 
кого точНо СЛедует 
зНать.
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четверг, 5 июля

евангелие Приходит 
в Фессалонику

мнение
Мф. 28:19, 20

С того момента, когда Иисус дал Свое знаменитое поручение 
(Мф . 28:19, 20), прошло две тысячи лет . Вероятно, ученики счи-
тали такую задачу невыполнимой . Я уверен, что некоторые из 
них думали: «Всему миру? Но ведь нас так мало!»

Ко времени обращения Павла христианское движение на-
брало обороты, да и сам апостол был готов нести весть в самые 
отдаленные страны . Перед ним и его друзьями лежал весь мир, 
незнавший Евангелия . Самым трудным в этом предприятии 
(не считая, конечно, постоянной угрозы для жизни) была до-
рога .

Со временем мест, где никогда не слышали о Христе, оста-
валось все меньше . Уже много лет мы посылаем миссионеров 
не для того, чтобы учить язычников новой религии, а для того, 
чтобы укреплять давно живущую в их сердцах веру .

В 1948 году Хью Дикинс в качестве такого миссионера при-
был в Папуа — Новую Гвинею . Он должен был распространять 

уроки субботней школы в деревнях 
и учить молодежь . Он старательно ис-
полнял это поручение . Многие годы 
он пересказывал уроки субботней шко-
лы более простым языком, чтобы его 

слушатели лучше их понимали .
Дикинс ходил из деревни в деревню, проводил долгие неде-

ли и даже месяцы вдали от своей жены и детей . Самым большим 
его испытанием была усталость . Временами он так уставал, что 
мог с открытыми глазами уснуть прямо посреди разговора! И 
все-таки он любил свою работу . Он ни за что не стал бы зани-
маться чем-то другим! В своей работе, своей семье и в служении 
Богу он черпал силы и вдохновение .

У нас с вами тоже есть возможность укреплять веру окру-
жающих нас людей . Поручение Христа выходит за рамки кре-
щения . Мы должны продолжать учить друг друга . Павел писал 
послания, пастор Дикинс пересказывал уроки субботней шко-
лы, и мы также призваны на служение . Мы могли бы помогать 
другим добрым словом, делом, а также нужными и своевремен-

оН ЛЮБИЛ СвоЮ раБоту. 
оН НИ за что Не СтаЛ Бы 
заНИматьСЯ чем-то другИм!
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ными подарками . Даже самые скромные наши усилия помогут 
людям стать ближе и прославят Христа, Который просил сде-
лать Его учениками все народы .

дисКуссия
 ■ Что больше всего мешает вам рассказывать о своей вере?
 ■ Как мы обязаны поступать с теми, кто лишь недавно присо-

единился к церкви?
 ■ Как мы обязаны поступать с теми, кто уже давно является 

членом церкви?

Кристин Тиле, Куранбонг, Австралия.

Пятница, 6 июля

Подъемы и сПады служения
исследование

1 Фес . 2:11–13; Деян . 17:1–5

заКлючение
Павел и Сила пошли в Македонию, исполняя повеление 

Святого Духа . Несмотря на это, часто их слушатели не спеши-
ли принимать Евангелие . Фессалоникийские иудеи из зависти 
подняли бунт и обвинили Павла и Силу в том, что они превоз-
носили Иисуса над цезарем . Проповедникам пришлось бежать 
из города, однако многие из евреев и греков, в том числе мно-
гие женщины, приняли их весть как Божье Слово . Павел и Сила 
много трудились и нежно опекали церковь в Фессалонике . Эта 
церковь прославилась своей верой, преданностью Евангелию 
и посвященностью Богу и стала образцом для других новооб-
разованных общин .

задания
 ■ Составьте молитвенный список, включив в него тех, кому вы 

рассказывали о Боге на работе или во время миссионерских 
мероприятий, в которых вы участвовали . Каждый день мо-
литесь об этих людях .

 ■ Напишите письмо одному из людей в вашем молитвенном 
списке . За образец возьмите первую и вторую главу Первого 
послания к Фессалоникийцам .

 ■ Придумайте модель для иллюстрации взлетов и падений, 
а также радостей и проблем в служении, которое доверил 
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вам Бог . Как радости уравновешивают и компенсируют не-
удачи?

 ■ Обратите внимание на разнообразие культур в церкви . По-
думайте, как вы могли бы лучше узнать и поддержать тех, 
кто отличается от вас по происхождению, воспитанию и/или 
половому признаку .

 ■ Придумайте плакат, который бы отражал ту или иную осо-
бенность женского служения в вашем регионе .

 ■ Если у вас есть возможность, запланируйте миссионерскую 
поездку или даже короткое путешествие в современную Ма-
кедонию, чтобы пройти по стопам апостола .

 ■ Напишите песню на слова из 1 Фес . 2:12 . Родители, дедуш-
ки и бабушки, тети, дяди и няни могли бы петь эту песню, 
чтобы поддержать, утешить детей, которые хотели бы жить 
богоугодной жизнью .

для изучения
 ■ Е . Уайт, «Деяния апостолов», с . 221–230 .

Шерил Де Жерле, Рингольд, Джорджия, США
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урок 2

сохраняя 
вЗаимоотношения

«ибо кто наша 
надежда, или 
радость, или 

венец похвалы? 
не и вы ли пред 
господом нашим 
иисусом христом 

в пришествие его? 
ибо вы — слава 

наша и радость» 
(1 Фес. 2:19, 20).

7–13 И
Ю

Л
Я
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суббота, 7 июля

радость ученичества
встуПление
Притч. 27:17

Очень важно иметь хорошего друга . Того, что готов помо-
гать вам несмотря ни на что . Того, кто мог бы поддержать вас 
в тяжелые времена . Того, кто радуется каждой возможности об-
щения с вами . И самое главное, того, кто неизменно напоминал 
бы вам о благости Христа .

Когда я учился в старших классах школы, меня попросили 
выступить на евангельской программе . Я был в восторге . Мне 
предстояло прикоснуться к жизни других людей и, возможно, 
привести их ко Христу . Компания проводилась в храме непода-
леку от дома моей тети . Мои знакомые пришли, чтобы поддер-
жать меня . Но самое главное — они пришли, чтобы услышать 

Божье Слово . Я с изумлением наблюдал, 
как вокруг меня рождаются и развиваются 
новые отношения . Мы пели и играли в биб-
лейские игры . Когда проповедь трогала 

наши сердца, мы даже плакали вместе . Во время этой програм-
мы мы сдружились, и наша дружба была построена на любви, 
доверии и взаимной поддержке .

Это были прекрасные отношения, однако все мы знали, что 
программа близится к завершению . Мы уже не сможем видеть-
ся каждый вечер и проводить вместе так быстро летевшие часы . 
Программа подходила к концу, однако я не чувствовал печали . 
Потому что я знал: многие из присутствовавших приблизились 
ко Христу не только благодаря этим встречам, но и потому, 
что все мы стали друзьями . Многие из них даже говорили мне 
о том, как Бог изменил их жизнь . Поэтому я был уверен: они на-
шли Христа и осознали, что жизнь без Бога пуста и безрадостна .

Ученичество невозможно без дружбы . Христос показал важ-
ность этого принципа в Своем земном служении . Он показал, 
что единственный способ приобрести верных учеников — по-
строить крепкие дружеские отношения между ними, а также 
подружить их с Самим Христом .

А вы умеете строить дружбу? Умеете поддерживать тех, кому 
вы служите? Или проходите мимо, не замечая возможностей 
для дружеских отношений?

Писание побуждает нас дружить с другими людьми . «Же-
лезо железо острит, и человек изощряет взгляд друга своего» 

Программа ПодходИЛа 
к коНцу, одНако 
Я Не чувСтвоваЛ ПечаЛИ.



17

(Притч . 27:17) . Если мы хотим приобретать учеников для Хри-
ста, то должны старательно оттачивать наши взаимоотношения 
с друзьями .

Хизер Хайд Томпсон, Гуанайя, Гондурас, 
Центральная Африка.

восКресенье, 8 июля

между молотом и наковальней

доКазательства
1 Фес. 2:3–7,17 — 3:10

В этом отрывке Павел выражает обеспокоенность положе-
нием церкви в Фессалонике . В 1 Кор . 1:18–25 мы читаем, что 
Евангелие стало камнем преткновения для евреев и «безумием» 
для язычников, особенно в Греции . Соответствующий отрывок 
из Книги Деяния Апостолов подтверждает эти слова . Но почему 
так произошло? Во-первых, нужно отметить, что иудеи были 
крайне щепетильны в вопросах «чистоты» . Чистота для них 
 заключалась в точном соблюдении ри-
туалов, отделявших «чистое» от «нечи-
стого» . Подобные убеждения способ-
ствовали ощущению своей избранности 
и превосходства . Иудеи разработали 
ритуальные законы буквально для всего на свете . Например, 
особо оговаривалось, как следует поднимать найденный на ули-
це гвоздь4 . Иисус и Его ученики подорвали авторитет этих зако-
нов . Все равны во Христе5 . Учитывая это обстоятельство, не-
трудно понять, как Евангелие могло стать «соблазном» для 
иудеев .

Но почему Евангелие было «безумием» для язычников? Что-
бы ответить на этот вопрос, мы должны изучить труды Плато-
на, одного из основоположников греческой философии . По 
учению Платона, существуют два мира: мир идей, совершенный 
и нематериальный, и физический мир, в котором существуют 
люди . Смерть — переход из этого мира в мир идей . В подобном 

4	 William	A.	Simmons,	Peoples	of	the	New	Testament	World	(Peabody,	
Mass.:	Hendrickson	Publishers,	2008),	p.	60.
5	 Ibid,	p.	62.

хрИСтИаНе — как Из 
ЯзычНИков, так И Из Иудеев — 
вПоЛНе могЛИ ПодвергатьСЯ 
гоНеНИЯм И НаСмешкам.
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мировоззрении воскресение мертвых представляется глупым 
и бессмысленным делом6 . Зачем снова попадать в ловушку фи-
зического тела?

Были еще стоики и эпикурейцы, с которыми Павел беседо-
вал на Марсовом поле . Эпикурейцы отвергали учение Платона . 
Они верили, что после смерти ничего нет: ни суда, ни наказания 
для злодеев, ни воскресения . Нужно признать, что христиан-
ское мировоззрение и эпикурейство по большей части несо-
вместимы7 . Стоики учили, что душа была частичкой Божества 
и потому не могла сохранить свою независимость в загробном 
мире . Следовательно, воскресение материальных тел было не-
возможно8 .

В подобном окружении христиане — как из язычников, так 
и из иудеев — вполне могли подвергаться гонениям и насмеш-
кам . Это вполне объясняет обеспокоенность Павла положением 
дел в Фессалонике .

дисКуссия
 ■ Вы когда-нибудь замечали, что окружающие свысока смо-

трят на вас из-за того, что вы адвентист? Как вы вели себя 
в подобной ситуации?

 ■ Будучи христианами, должны ли мы приспосабливать нашу 
весть к мировоззрению окружающих нас людей? Поясните 
свой ответ .

Джонатан Гарднер, Колледждейл, Теннеси, США.

ПонедельниК, 9 июля

укреПляя вЗаимоотношения
слово
Деян. 17:5–34; 1 Кор. 1:18 — 2:2; 1 Фес. 2:3–7, 17 — 3:10

Линдси была в восторге от колледжа . Ее глаза сияли: она шла 
по замечательному студенческому городку, рядом шагали такие 
же первокурсники, им тоже все это было в новинку . Первокурс-
никам приходится несладко — они еще ничего и никого не зна-

6	 Vincent	 P.	 Branick,	 Understanding	 Paul	 and	 His	 Letters	 (Mahwah,	
N.J.:	Paulist	Press,	2009),	p.	40.
7	 Simmons,	p.	297.
8	 Ibid,	p.	303.
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ют . Но, к счастью, в университетах предусмотрены программы, 
которые помогают быстро освоиться на новом месте .

Первая неделя прошла прекрасно . Линдси познакомилась 
со студентами, она всегда довольно быстро сходилась с людь-
ми . Больше всего ей понравилась Эшли . Они сразу же нашли 
общий язык и в первые несколько недель все делали вместе . 
Обедали вместе . Вместе ходили за покупками, вместе ездили 
в город на выходные и ходили в гости к друзьям . В эти первые 
дни они были неразлучны .

Линдси с радостью думала о продолжении учебы вместе 
со своими новыми друзьями, это была новая жизнь . Однако 
уже совсем скоро ее друзья стали уделять все меньше времени 
прогулкам и вечеринкам . Даже Эшли стала проводить меньше 
времени с Линдси: учеба и новый парень занимали ее почти 
полностью . Однажды Линдси было очень плохо . А на следую-
щий день позвонил отец и сказал, что умерла бабушка .

Если вы первокурсник или недавно перевелись в новый универ-
ситет, то первый год покажется вам просто необыкновенным . Вы 
заведете много новых друзей и получите много новых впечатлений 
от жизни в студенческом общежитии . Однако скоро учеба потребу-
ет от вас большей отдачи, и новые дру-
зья сменят нынешних . Вам придется 
много заниматься, работать на пол-
ставки или даже, не дай Бог, пережить 
утрату кого-нибудь из родственников . 
Пройдет время, ваши взаимоотноше-
ния с друзьями сведутся к коротким приветствиям на бегу где-ни-
будь в коридоре . Потому что взаимоотношения не вечны, особенно 
там, где нет особых условий для их развития . Именно это произо-
шло в жизни Линдси . Когда ей потребовалась дружеская поддерж-
ка, никого не было рядом, старые друзья давно жили своей жизнью .

Как же нам построить крепкую дружбу? Первое послание 
к Фессалоникийцам учит нас, как заводить и поддерживать 
глубокие взаимоотношения . Длительная дружба Павла и его 
сотрудников с фессалоникийскими христианами — замеча-
тельный образец таких взаимоотношений . Такие отношения 
построены на твердом основании, они не рвутся со временем, 
но переходят в вечность .

Первый друг (1 Фес. 2:3–5)
Будучи вестником Евангелия, Павел хотел, чтобы каждый 

избрал своим другом Спасителя, ведь он лично был знаком 
со Христом . В этом отрывке апостол заверяет, что поддерживает 
постоянный контакт с Богом . Он утверждает, что Сам Бог удо-

ПавеЛ хотеЛ, чтоБы этИ 
НовооБращеННые хрИСтИаНе 
узНаЛИ радоСть, которуЮ 
можНо оБреСтИ тоЛько 
в ИИСуСе.
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стоил его проповедовать о Христе . Вот почему так важно иметь 
личные отношения с Богом . Павел говорит, что не умеет лгать . В 
нем нет лукавства и притворства, ведь он всегда стоит перед сво-
им Создателем . Бог — его Свидетель, Бог испытывает его сердце .

Павел разительно отличается от мира, в котором ложь при-
знается важнейшим средством получения выгоды . Апостол 
во всем ищет Божьей воли . Такие глубокие отношения с Богом 
помогают ему строить крепкие взаимоотношения с людьми, ко-
торые его окружают .

мотивация и взаимоотношения (1 Фес. 2:19, 20)
Мотивы, которыми руководствуется мирская дружба, суще-

ственно отличаются от мотивов дружбы, которые Павел пред-
лагает христианам . В основе христианской дружбы — надежда . 
Надежда на то, что однажды, после возвращения Христа, все мы 
встретимся и наши взаимоотношения перейдут вместе с нами 
в вечность . Укрепляя дружбу с фессалоникийцами, Павел забо-
тился об их спасении и общем благополучии . Он неизменно ста-
рался поддержать своих друзей, хотел, чтобы эти новообращен-
ные христиане узнали радость, которую можно обрести только 
в Иисусе . Павел, служитель Христа, лично знал Его любовь . 
Именно это знание побуждало его приобретать новых друзей 
для Бога .

уКреПляя Правильные взаимоотношения 
(1 Фес. 2:3–7)

Большинство людей ищут выгоды . Они стараются дружить 
с теми, кто мог бы им помочь . Они манипулируют и обманы-
вают, ищут материальной стабильности, удовольствий и по-
пулярности .

Общаясь с фессалоникийцами, Павел заверяет их, что при-
шел к ним не для того, чтобы достичь своих собственных целей . 
Он пришел потому, что хотел им добра . Он пришел потому, что 
хотел, чтобы в их жизни исполнилась Божья воля . Он пришел 
потому, что хотел встретить их в вечности .

дисКуссия
 ■ Каковы ваши мотивы дружбы?
 ■ Как следует строить отношения, которые продолжатся 

на небе?
 ■ Как ваши отношения с Иисусом помогают вам строить дли-

тельные отношения с окружающими?

Алехандро Сария, Колледждейл, Теннеси, США.



21

вторниК, 10 июля

«Цена истинной дружБы»
свидетельство
Еккл. 4:9–12

«У каждого человека случаются неприятности . Печаль 
и уныние постигают каждую душу . Как дорог в такие минуты 
друг, который утешит, подкрепит, отведет губительные враже-
ские стрелы . Друзья-христиане и наполовину не проявляют та-
кого участия, которое ожидается от них . Как ценен истинный 
друг во время искушения, тяжелого переживания, когда сатана 
посылает своих приспешников, чтобы подтолкнуть к падению 
трепещущую душу . В эти горькие часы особенно дорога помощь 
истинных друзей . Они дают добрый совет, ободряют, вдохнов-
ляют к утешительной, возвышающей душу вере . Такая помощь 
дороже драгоценных камней»9 .

На этой неделе мы говорим о том, как сохранить взаимоот-
ношения . Сохранить — значит не допустить их прекращения . В 
контексте нашего исследования это, в свою очередь, означает, 
что нам следует строить и укреплять глубо-
кие отношения . Ведь мы, разумеется, могли 
бы строить поверхностные отношения, кото-
рые не выдержат испытания временем, труд-
ностями и препятствиями . К сожалению, 
этот мир создает все условия лишь для построения неглубоких 
и краткосрочных отношений . В наших аккаунтах в социальных 
сетях могут числиться тысячи «друзей» . Однако можем ли мы 
сказать, что все они и в самом деле являются нашими друзьями?

Нет ничего важнее настоящего друга . «Крепкое рукопожа-
тие истинного друга, готового помочь, имеет большую цен-
ность, чем золото и серебро»10 . В Библии есть подтверждение 
этой истины: «Двоим лучше, нежели одному; потому что у них 
есть доброе вознаграждение в труде их: ибо если упадет один, то 
другой поднимет товарища своего . Но горе одному, когда упа-
дет, а другого нет, который поднял бы его . Также, если лежат 
двое, то тепло им; а одному как согреться? И если станет пре-
одолевать кто-либо одного, то двое устоят против него: и нитка, 
втрое скрученная, не скоро порвется» (Еккл . 4:9–12) .

9	 Сыновья	и	дочери	Божьи,	с.	162
10	 Там	же.

Нет НИчего важНее 
НаСтоЯщего друга.
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дисКуссия
 ■ Есть ли у вас друзья, которые помогают вам приближаться 

к Иисусу? Если нет, что вы могли бы сделать, чтобы приоб-
рести таких друзей?

 ■ Попадали ли вы в ситуации, когда вам требовалась друже-
ская помощь? Что это были за ситуации? Опишите некото-
рые из них и поделитесь с группой .

Маркос Дэвид Торрес, Колледждейл, Тенесси, США.

среда, 11 июля

вместе несмотря ни на что
ПраКтиКа
1 Фес. 2:17–3:10

Грех, пришедший в наш мир, разделил творение и Творца, 
а также посеял вражду между людьми . Теперь мы склонны ис-
кать различия, а не сходства между нами . Мы состязаемся друг 
с другом и стараемся победить других людей . Грех заставил нас 
думать, что нам не нужны другие люди для того, чтобы жить 
счастливо . Мы эгоистичны и думаем только о себе (Пс . 50:7) .

Однако здоровые взаимоотношения с другими верующими 
крайне важны для нашего духовного благополучия (Евр . 
13:1–3) . Дьявол лично пытается разрушить наши взаимоотно-
шения (1 Фес . 2:18) . Ведь чем ближе мы друг к другу, тем лучше 

это свидетельствует о Божьей любви (Откр . 
12:11) . Именно поэтому Иисус молился, что-
бы все были едины (Ин . 17:20, 21) . Как нам 
построить такие прочные взаимоотношения? 

Примите во внимание несколько советов .
Выделяйте время для общения. Выделяйте особое время для 

глубокого общения друг с другом — это прекрасный способ 
улучшить взаимоотношения . Проводя время вместе, мы лучше 
узнаем эмоциональные и духовные потребности друзей и полу-
чаем возможность помогать друг другу .

Посещайте друг друга. Иисус посетил Закхея (Лк . 19:5) . Кро-
ме того, Он проводил много времени в доме Марии, Марфы 
и Лазаря (Лк . 10:38, 39; Ин . 12:1–3) . Вместе с другими гостями 
Он пировал на свадьбе в Кане (Ин . 2:1, 2) .

Будьте добры и дружелюбны. Ищите точки соприкоснове-
ния . Это важно, если вы хотите помогать и получать помощь . 

вмеСте С другИмИ 
гоСтЯмИ оН ПИроваЛ 
На СвадьБе в каНе.
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Поддерживайте связь . Звоните, пишите электронные письма 
и сообщения, беседуйте лично . Говорите кротко (Притч . 15:1) . 
Будьте вежливы и дружелюбны (Ин . 18:24) .

Ободряйте друг друга. Простые слова вроде «все будет хоро-
шо!» покажут, что вам не все равно, и помогут немного разря-
дить обстановку . Пытайтесь понять и утешить и тех, кто раду-
ется, и тех, кто огорчен (Еф . 5:19–21) . Молитесь друг за друга 
и друг с другом (Иак . 5:16) .

дисКуссия
 ■ Почему, по-вашему, нам нужно общаться и делиться пробле-

мами с другими людьми? Существуют ли проблемы, которые 
можно обсуждать только с Богом? Поясните свой ответ .

 ■ Как единство верующих способствует проповеди Евангелия?
 ■ Почему единство является неотъемлемой частью духовного 

пути?

Ричард Флойд Мак-Нил, Колледждейл, Теннесси, США.

четверг, 12 июля

Помощь неудачнику
мнение
1 Фес. 2:19, 20; 3:9, 10

Нетрудно отыскать среди христиан тех, кто болеет за спор-
тивную команду, которая как будто обречена на поражение . 
Что-то внутри нас желает, чтобы слабейший тоже имел шанс 
на победу . Мы будем кричать, скандировать и делать все, чтобы 
помочь нашей команде найти в себе силы для победы . Но, к со-
жалению, в самой важной борьбе немногие готовы помогать 
тем, кто, кажется, остался в одиночестве .

Сегодня в постсовременной культуре христиане считаются 
неудачниками и аутсайдерами . Общество постоянно мешает мо-
лодым христианам на их пути к успеху . В музыке и на телевиде-
нии, в книгах и на рекламных плакатах мы не видим ничего, что 
вело бы нас к жизни с Богом . Как молодому христианину пре-
успеть в таком мире? С помощью друзей, своего примера и мо-
литвы! Нам поручили помочь другим людям попасть на небо . И 
мы должны ободрять их, призывать верить в Бога и в Его сло-
во . Мы должны поддерживать друг в друге веру в то, что грех 
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может быть побежден силой Святого Духа, что последователи 
Христа имеют в себе силу для победы над хозяином этого мира .

Подобно апостолу Павлу, нам следует «день и ночь» молить-
ся о том, чтобы Бог «дополнил, чего недоставало вере» (1 Фес . 
3:10) . С надеждой и радостью нам следует помогать тем, кого 
Бог доверил нашему попечению . Эти люди должны победить 
во Христе . Ничто не должно помешать нам позаботиться о спа-
сении ближних . Этой цели должны быть посвящены все наши 
молитвы, мысли и дела .

Сегодня я прошу вас подумать о тех, кого вы любите и кто 
вам не безразличен . Какой была бы ваша жизни без этих лю-
дей? Какой будет жизнь на небе без них? Что вы делаете для 

того, чтобы они уже здесь стали частью 
тела Христова? В молитвах мы чаще все-
го говорим о своем собственном спасе-
нии . Разве это не эгоистично? Мы дол-
жны молиться о других людях, должны 

помогать им оставаться верными . Когда мы будем так посту-
пать, Бог Сам решит наши проблемы . Нам нужно стать «сторо-
жами» своих братьев и сестер!

дисКуссия
В Исх . 32:32 Моисей просит Бога помиловать детей Израиля 

или истребить и его . Почему он это делает? Можно ли назвать 
это проявлением братской любви, о которой говорил апостол 
Павел в Первом послании к Фессалоникийцам? Поясните свой 
ответ .

Роберт Дабни-младший, Колледждейл, Теннесси, США.

Пятница, 13 июля

нитка, втрое скрученная
исследование
Еккл. 4:9–12

заКлючение
Все мы признаем важность дружеских отношений . Но 

не следует забывать о том, что в центре таких отношений дол-
жен быть Христос . Да, двое лучше одного, но когда вы добав-
ляете в эту связку последний элемент — третью нитку, Христа, 
то этот союз «нескоро порвется» . Именно поэтому очень важ-

ПодоБНо аПоСтоЛу ПавЛу, 
Нам СЛедует «деНь И Ночь» 
моЛИтьСЯ о НашИх друзьЯх.
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но поддерживать дружеские отношения с теми, кто, как и мы, 
ищет Христа . Нам следует выбирать в друзья тех, кто имеет те 
же цели и желания, которые Бог вложил в нас самих .

задания
 ■ Напишите молитву и попросите Бога найти для вас друзей, 

которые помогут вам стать еще ближе к Нему . Положите 
листок с этой молитвой в вашу Библию и часто молитесь об 
этом .

 ■ Нарисуйте, как вы представляете себе, «нитку, втрое скру-
ченную, которая нескоро порвется» . Покажите, что Христос 
является главной нитью — нитью, которая удерживает две 
остальные .

 ■ Пообщайтесь с друзьями и начните проводить занятия по 
изучению Библии в малой группе . Так вы не только сможете 
лучше узнать Бога, но и подружиться с теми, кто преследует 
те же цели, что и вы .

 ■ Пишите заметки о своих отношениях с самыми близкими 
друзьями . Определите причины, по которым вы считаете эти 
отношения самыми важными .

 ■ Напишите обычное или электронное письмо одному из дру-
зей, с которым вы долгое время не общались . Восстановите 
контакт с этим человеком . (Если такого человека нет, попро-
сите Господа найти для вас подходящего адресата . Если вы 
будете об этом молиться, Он обязательно даст ответ!)

 ■ Проанализируйте свои отношения и попробуйте определить 
место, которое занимает в них Бог . Если окажется, что в цен-
тре этих взаимоотношений находится что-то другое, то, ве-
роятно, пришло время пересмотреть свои приоритеты!

 ■ Молитесь о том, чтобы Бог привел к вам человека, которому 
нужен друг-христианин . Ищите Бога, чтобы Он помог вам 
свидетельствовать о своей вере .

для изучения
 ■ Притч . 17:17; 18:24; 27:17 .
 ■ Е . Уайт, «Сыновья и дочери Божьи», с . 27 .
 ■ Е . Уайт, «Правила счастливой жизни», с . 192, 193 .

Аллисон Соседа, Сентервиль, Огайо, США.
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NEW! 
Для удобства наших дорогих клиентов добавлен новый удобный способ оплаты 
заказов – QIWI Кошелек. Теперь вы можете оплачивать заказ в любое время без 
очередей и выходных наличными через терминалы моментальной оплаты QIWI, 
через Интернет со счета персонального QIWI Кошелька или банковской картой. 
Подробные инструкции смотрите на сайте www.7knig.org в разделе «Оплата».

ЧТО ЕЩЕ?
Зарегистрируйтесь на сайте www.7knig.org и будьте в курсе самых последних 
новостей:  какие новинки вышли в издательстве «Источник жизни», какие книги 
готовятся к выпуску, какие изменения происходят на сайте, и многое другое. Наша 
рассылка выходит каждую неделю.

НЕТ ДОСТУПА В ИНТЕРНЕТ? НЕ БЕДА!
Просто позвоните по телефону бесплатной «горячей линии» 8-800-100-54-12 
и сделайте свой заказ (звонок бесплатный по территории России, включая 
мобильные). 

ДРУГИЕ НАШИ САЙТЫ:
www.lifesource.ru – официальный сайт издательства «Источник жизни»
www.knigagoda.org – сайт миссионерской книги
www.harmony.ru – интернет-магазин «Гармония»
www.soloscriptura.ru – уроки по изучению Библии

Издательство «Источник жизни». 
Книги о земном и вечном.

Еще ближе, еще доступнее

Интернет-магазин 
«7 книг»

Теперь вы можете приобретать всю продукцию 
издательства «Источник жизни», не выходя из 
дома.
1. Заходите в наш интернет-магазин 
 по адресу  

www.7knig.org
2. Выбирайте понравившуюся книгу.
3. Оформляйте заказ.
4. Выбирайте удобный для вас способ
 оплаты.
5. После поступления оплаты ваш заказ 
 будет сразу же отправлен вам почтой, 
 транспортной компанией или 
 доставлен курьером.
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урок 3

Фессалоника 
во времена 
аПостола Павла

«ибо, будучи 
свободен от 
всех, я всем 

поработил себя, 
дабы больше 
приобрести» 

(1 кор. 9:19).

14–20 И
Ю

Л
Я
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суббота, 14 июля

раЗ в жиЗни
встуПление
Рим. 8:18

Представьте себе, что вам приходит официальное приглаше-
ние на обед с президентом вашей страны . Такое же приглашение 
получают еще несколько людей по соседству . Вы живете в часе 
езды от столицы, поэтому всех вас повезут на президентском 
лимузине . Вы с радостью принимаете приглашение и начинаете 
готовиться к этому знаменательному событию .

В назначенный день вы надеваете лучший костюм и отправ-
ляетесь к заранее определенному месту сбора . По дороге вы 
встречаете соседей, которые, к вашему удивлению, смеются над 
вами и вашими партнерами . И все же вы с нетерпением ждете 
встречи с президентом . Лимузин, на котором вы едете, ломает-
ся, и вы с другими пассажирами начинаете паниковать . Мнения 

разделяются . Некоторые из приглашенных 
хотят отправиться к ближайшей автобусной 
остановке, другие предлагают ждать помо-
щи . В довершение всех бед все вы изрядно 
проголодались . Но вы всё не теряете надежду 

попасть на обед к президенту .
И вот, наконец, вы на месте, за одним столом с президентом 

страны .
Франк А . Кларк однажды сказал: «Если на вашем пути нет 

препятствий, то, вероятно, вы идете не туда»11 . Рано или позд-
но до нас доходит, что на пути к спасению нас ждет множество 
трудностей и разочарований . Однако мы всегда можем сосре-
доточиться на Иисусе и в итоге победить . Новообращенные 
христиане в Фессалонике пережили немало горя в ожидании 
возвращения Иисуса Христа . Несмотря на все это, они выстоя-
ли и сохранили веру . При поддержке Павла и других учеников 
они победили .

В этом уроке мы узнаем о том, что происходило в Фессало-
нике во времена Павла . О гонениях и испытаниях, с которыми 
столкнулась новая община, о том, как они вместе с апостолом 
не теряли надежды и верили, что их временные страдания «ни-

11	 Thinkexist.com,	 Frank	 A.	 Clark,	 http://thinkexist.com/quotation/
if_you_can_find_a_path_with	_no_obstacles-it/205851.html	(accessed	
July	20,	2011).

И вот, НакоНец, вы 
На меСте, за одНИм 
СтоЛом С ПрезИдеНтом.
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чего не стоят в сравнении с тою славою, которая откроется» 
(Рим . 8:18) . Они прошли все это, чтобы получить «венец не-
тленный» (1 Кор . 9:25) .

Квабена Нимарко, Колумбия, Мэриленд, США.

восКресенье, 15 июля

«итак, утешайте друг друга…»
слово
1 Фес. 3:12, 13; 4:16–18

Из двух посланий церкви в Фессалонике мы можем извлечь 
уроки, актуальные для современной Церкви . В этом уроке мы 
обратимся к опыту фессалоникийских христиан и узнаем, как 
нам самим сохранить веру в Божье откровение (2 Фес . 2:15) . В 
процессе нашего исследования мы ответим на два главных во-
проса:

 ■ С какими трудностями столкнулись христиане в Фессалони-
ке?

 ■ Какие наставления из посланий Павла должны были стать 
путеводной звездой для этих людей?

ФессалониКа во времена аПостола Павла  
(1 Фес. 1:4, 7, 10; 1 Петр. 2:9)

Бог Сам избрал (1 Фес . 1:4) и освятил (2 Фес . 2:13) церковь 
в Фессалонике . Это утверждение вполне соответствует еван-
гельскому отрывку, в котором Иисус говорит: «Не вы Меня 
избрали, а Я вас избрал и поставил вас» (Ин . 15:16) . Петр пи-
сал рассеянным церквам в Малой Асии, что они были избраны 
Самим Богом (1 Петр . 1:2) . Мы не можем обрести праведность 
собственными силами . Но, когда мы верим в Его Сына, Бог го-
тов спасти и сохранить нас .

Христиане из Фессалоники были образцом (1 Фес . 1:6, 7) 
во всем, что касалось веры в Бога (1 Фес . 1:6, 7) . Они подавали 
прекрасный пример верующим Македонии, Ахаии и всей Ма-
лой Асии .

Как и другие христиане этого региона, верующие в Фесса-
лонике были призваны оставить идолослужение, поклоняться 
истинному Богу и ожидать возвращения Христа (1 Фес . 1:9, 10) . 
Члены этой общины активно свидетельствовали о своей наде-
жде однажды увидеть Иисуса .
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исПытания (мФ. 24:21; деян. 17:1–10; 1 Фес. 5:21;  
2 Фес. 2:2–5)

Каждый человек время от времени видит солнце . Точно так 
же все мы иногда проходим через испытания . Церковь в Фесса-
лонике была избрана Самим Богом, однако и она испытывала 
определенные трудности .

Преследования . Павел и Сила проповедовали о распятом 
Христе и о надежде на Его возвращение . Поэтому некоторые 
из фессалоникийских иудеев подняли бунт и преследовали 
христиан . Как мы знаем из Деян . 17:1–10, ситуация была столь 
напряженной, что члены церкви немедленно отослали Павла 
и Силу из города ради спасения их жизни . Божий народ неод-
нократно подвергался гонениям . Сам Иисус перенес немало 
страданий и предупреждал о наступлении «великой скорби» 
в последние дни мира (Мф . 24:21) .

Лжеучения . Как и сегодня, среди христиан в Фессалонике 
время от времени появлялись люди, учившие ложным доктри-
нам и теориям . Во 2 Фес . 2:2 Павел просит христиан «не спе-
шить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, 
ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает 
день Христов» (2 Фес . 2:2) . Потом он убеждает их не дать себя 
обмануть в отношении определенных истин (2 Фес . 2:3–5) . 
Вместо этого они должны «все испытывать, хорошего держать-
ся» (1 Фес . 5:21) . В противном случае их надеждам на встречу 
со Христом не суждено сбыться . Это важный урок для совре-
менных христиан, живущих в окружении, которое проявляет 
к ним все больше враждебности .

Праздность (1 Фес . 4:11, 12; 2 Фес . 3:11, 12) . Вероятно, не-
которые из фессалоникийских христиан считали, что скорое 
возвращение Христа отменяет необходимость в ежедневном 
труде . Кроме того, известно, что греки не очень уважали ручной 
труд . В любом случае, некоторые из членов церкви пребыва-
ли в праздности . Павел убеждал их трудиться и вести простую 
жизнь . Только так они могли принести пользу обществу .

Перед лицом исПытаний (1 Кор. 15:58; тит. 2:11–13)
Зная о том, что христиане в Фессалонике испытывали опре-

деленные трудности, мы посмотрим, как Павел призывал их 
действовать в сложившейся ситуации, чтобы сохранить наде-
жду на встречу с Иисусом .

Хранить благочестие (1 Фес . 5:15) . Павел просил христиан 
всегда искать добра «друг другу и всем» . Он имел в виду, что мы 
должны заботиться друг о друге и пребывать в истине . Пояс-
няя свои слова, Павел учил, что благочестие заключается в том, 
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чтобы не воздавать злом за зло, всегда радоваться, всегда благо-
дарить Бога и воздерживаться от зла . Именно в этом и состоит 
освящение . Освящение затрагивает сознание, тело и дух (1 Фес . 
5:23) . Именно об этом говорится в Десяти Заповедях . Они ука-
зывают нам верный путь, и с помощью живущего в нас Святого 
Духа мы держимся этого пути .

Хранить надежду (1 Фес . 4:14, 16–18) . Когда умирает наде-
жда, жизнь теряет смысл . Поэтому Павел призывает церковь 
твердо верить в возвращение Иисуса . Лучшее обоснование этой 
веры — воскресение нашего Господа .

Быть стойким (2 Фес . 2:15) . Покинув их город, Павел при-
зывает фессалоникийских христиан не оставлять веры в Божье 
провидение и защиту . Такая вера должна была по-
мочь христианам твердо противостоять ложным 
учениям, например, о том, что Христос уже вернул-
ся на землю .

Подобно верующим в Фессалонике, современная 
Церковь терпеливо ожидает возвращения Христа . Но до тех 
пор, пока Он не вернулся, нам, как и фессалоникийцам, остается 
утешать друг друга, верно хранить Божье Слово и черпать силы 
из вечного источника силы и святости .

дисКуссия
 ■ Выделите четыре главных опасности, подстерегающих со-

временных адвентистов, желающих возрастать во Христе . 
Какие решения вы могли бы предложить?

 ■ Что именно вы делаете для того, чтобы продвигать Божье 
дело в период ожидания Второго пришествия Христа?

Сила Овусу-Нквантабисах, Колледж Парк, Мэриленд, США.

ПонедельниК, 16 июля

Берегите друг друга
свидетельство

1 Фес . 5:11
«Господь мог бы поручить небесным ангелам нести людям 

Его Евангелие, Благую весть любви и надежды . Он мог бы ис-
пользовать и другие средства для осуществления Своей цели . 
Однако в беспредельной любви Он избрал нас Его помощника-
ми . Мы можем трудиться со Христом и ангелами и разделять их 

оСвЯщеНИе 
затрагИвает 
СозНаНИе, теЛо 
И дух.
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благословения и радость, мы можем духовно возрастать в этом 
самоотверженном служении»12 .

Иногда мы забываем об этой работе . Или же думаем, что она 
должна выполняться лишь определенными людьми . Как и фес-
салоникийцы, мы тоже должны стать «Павлами» и «Силами» . В 
отрывке 1 Фес . 5:11 говорится: «Посему увещевайте друг друга 
и назидайте один другого, как вы и делаете» .

Как мы можем свидетельствовать о Боге? Жизнь Павла — 
прекрасный пример того, как можно рассказывать о Боге везде, 
где бы ты ни находился . В 1 Кор . 9:19–27 мы читаем о том, как 

Павел проповедовал о Боге . Нам нужно вый-
ти из нашей личной «зоны комфорта» и по-
могать друг другу ожидать Второго прише-
ствия Христа, соблюдать Божьи заповеди, 

приобретать души для Христа, беречь друг друга и молиться 
друг о друге .

«Бог помогает нам вырабатывать привычку думать, тру-
диться и действовать . Эта привычка, в свою очередь, будет луч-
шим свидетельством о том, что мы были с Иисусом и учились у 
Него»13 . Нам следует неустанно молиться, изучать Божье Слово 
и восхвалять Бога и Его благость .

«Во время учебы в школе у вас будет достаточно возможно-
стей рассказать бедным и невежественным людям о чудесных 
истинах Божьего Слова . Используйте каждый такой случай . 
Господь благословит каждый момент, проведенный таким об-
разом»14 .

дисКуссия
 ■ Всегда ли свидетельство о Боге это слова? Или оно возможно 

с помощью дел? Поясните свой ответ .
 ■ Можете ли вы, подобно фессалоникийским христианам, сви-

детельствовать о Христе своим образом жизни? Как именно?
 ■ Подумайте и назовите пять путей, заводящих вас в ловушку 

праздности .
 ■ Как вы думаете, несете ли вы ответственность за то, чем вы 

занимаетесь, когда ожидаете пришествия Христа? Поясните 
свой ответ .

Глория Опоку-Бутен, Лорел, Мэриленд, США.

12	 Путь	ко	Христу,	с.	79.
13	 Молодежный	руководитель,	9	марта	1893	года.
14	 Свидетельства	для	Церкви,	т.	7,	с.	276.

«Бог Помогает 
Нам выраБатывать 
ПрИвычку…»
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вторниК, 17 июля

верная Церковь

доКазательства
1 Фес. 1:6, 7

«Фессалоника была основана в 315 году до н . э . македонским 
правителем Кассандром на месте древнего города Терма и дру-
гих двадцати шести местных поселений»15 . Кассандр назвал 
город по имени своей супруги Фессалоники, сводной сестры 
Александра Великого . Слово «фессало-ника» переводится как 
«победа фессалийцев»16 .

Церковь в Фессалонике зародилась в гонениях и не престава-
ла расти . В городе сосуществовало множество культов и рели-
гий, что затрудняло почитание единого 
истинного Бога . Несмотря на это, здеш-
ние христиане отказывались «участво-
вать в служении местных культов, освя-
щавших весь порядок государственного 
устройства империи»17 . Святой Дух помог им понять, что в этих 
культах нет истины . Христиане отошли от идолов и, невзирая 
на все трудности, проповедовали весть об Иисусе Христе .

«И вы сделались подражателями нам и Господу, приняв сло-
во при многих скорбях с радостью Духа Святого, так что вы ста-
ли образцом для всех верующих в Македонии и Ахаии» (1 Фес . 
1:6, 7) . Сам Павел в этом отрывке свидетельствует о стойкости 
фессалоникийских христиан .

Мы живем в другом мире, который отличается от того мира, 
где жили и боролись за свою веру древние фессалоникийцы . И 
все же мы вполне можем воспользоваться их опытом . Послания 
Павла к этим людям могут стать прекрасным руководством для 
Церкви последнего времени . Как и они, мы должны научиться 
терпению, любви, надежде и самоотверженности . С помощью 
Духа-Утешителя мы тоже сумеем победить . Нам нужно лишь 
смотреть вверх, а не вниз, на вещи этого мира . Подобно фесса-

15	 	Rainer	Riesner,	translated	by	Doug	Scott,	Paul’s	Early	Period	(Grand	
Rapids,	Mich.:	William	B.	Eerdmans,	1998),	p.	338.
16	 	 Peter	 E.	 Lewis	 and	 Ron	 Bolden,	 The	 Pocket	 Guide	 to	 Saint	 Paul	
(Adelaide,	South	Australia:	Wakefield	Press,	2002),	118.
17	 Neil	Elliot,	 Liberating	Paul	 (Minneapolis,	Minn.:	Augsburg	Fortress,	
2006),	p.	196.

мы доЛжНы НаучИтьСЯ 
терПеНИЮ, ЛЮБвИ, Надежде 
И СамоотвержеННоСтИ.

2 мсш 3–2012
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лоникийцам, и мы должны нести Благую весть людям, которые 
нас окружают, до самого возвращения Христа .

дисКуссия
 ■ Какие ежедневные действия потребуются от вас для вопло-

щения вашей веры и надежды на Второе пришествие?
 ■ Что мешает вам предпринять эти действия?

Кофи Вагия, Лос-Анджелес, Калифорния, США.

среда, 18 июля

в ожидания второго Пришествия
ПраКтиКа
1 Ин. 2:15–17

Фессалоникийские христиане устали от преследований 
и были расстроены тем, что Христос медлит . Поэтому Павел 
в своем письме похвалил их труд и попросил сохранять вер-
ность . Нам тоже не всегда хватает терпения в нашем ожидании 
возвращения Иисуса .

Всюду мы слышим о преступлениях, болезнях и политиче-
ской нестабильности . Каждый новый день приносит известия 
о природных катаклизмах, экономическом кризисе и смерти . 

Все это заставляет нас желать скорейше-
го пришествия Христа . Но даже тогда нас 
часто увлекают дела этого мира . Мы сто-
им перед искушением удовлетворить 

свои мирские амбиции и присвоить себе свои достижения, по-
забыв о том, что нам следует думать о Христе и ждать Его при-
шествия .

Чем же мы можем заняться в ожидании Второго пришествия 
Иисуса Христа?

Сохранять верность Божьему Слову (Пс. 118:105). Писание — 
наш проводник в этой жизни . Но познание истины — плод кро-
потливого исследования . Павел предупреждал о том, что грядет 
великое отступление . Лишь глубокое знание и практическое 
исполнение Священного Писания может сохранить нас от за-
блуждений .

Непрестанно молиться (1 Фес. 5:17). Мы не сможем побе-
дить этот мир без молитвы . Молитва — основа связи с Богом . 
Мы не можем сами одолеть мирские искушения, и поэтому мы 

ПИСаНИе — Наш ПроводНИк 
в этой жИзНИ.
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должны прибегать к помощи Иисуса . Нет плохого времени для 
молитвы . Лишь она может уберечь нас от искушения .

Поддерживать друг друга (1 Фес. 4:9, 16–18). Напоминайте 
друг другу о Божьей любви и о Его обетованиях . Подбадри-
вайте друг друга и побуждайте оставаться верным до конца . Не 
отчаивайтесь, когда смерть забирает от вас братьев и сестер по 
вере . Помните: при звуке трубы они восстанут из могил, чтобы 
встретить Христа .

Живите праведной жизнью (1 Фес. 4:3–12; Тит. 2:11–14). 
Используйте время ожидания Христа для того, чтобы раз-
вить в себе Его характер . Позвольте Святому Духу изменить 
ваше сердце и ваши мысли . Когда вы достигнете совершенства 
во Христе, вы будете готовы встретить вечность вместе с Ним .

дисКуссия
 ■ Что мешает вам готовиться к возвращению Иисуса?
 ■ Что вы может сделать для того, чтобы подготовиться к встре-

че Христа?

Элизабет Адону, Оувингс Миллс, Мэриленд, США.

четверг, 19 июля

оБретение святого духа
мнение
Ин. 3:1–10

Павел очень дорожил своими друзьями из Фессалоники . 
Он день и ночь молился о том, чтобы они укреплялись в вере . 
Они всем сердцем приняли весть, которую проповедовал Павел . 
Они искренне обратились к Богу, и Он изменил их жизнь так, 
как это может сделать только Он . Поэтому неудивительно, что 
эти люди стали образцом для всех верующих в Македонии . Как 
и Павел, они с радостью проповедовали о Христе .

Возможно, не все из нас могут назвать себя новообращен-
ными . Но, вероятно, многим еще только предстоит испытать 
обращение, пережитое фессалоникийскими христианами — 
крещение Святым Духом . Иисус сказал Никодиму: «Если кто 
не родится свыше, не может увидеть Царствия Божия» (Ин . 
3:3) . Где этот Дух, Которым обладали прошлые поколения хри-
стиан, Дух, Который побуждал их проповедовать Благую весть? 
Неужели мы все еще бездействуем, даже зная о том, что скоро 
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наш Спаситель Сам явится во славе? Давайте же искренне про-
сить Бога дать нам новое сердце и помочь с любовью исполнять 
Божью волю .

И все же, даже фессалоникийцы иногда отводили свой взгляд 
от Иисуса . Потому апостол призывает их не останавливаться 
на достигнутом, а продолжать начатое дело . Часто после оче-

редного искреннего покаяния мы начина-
ем верить в то, что мы уже неуязвимы для 
греха . И скоро теряем из виду Иисуса . Мы 
меньше молимся и реже читаем Библию . 

Пусть слова Павла, обращенные к фессалоникийцам, послужат 
предупреждением и для нас .

Чем ближе мы подходим к Иисусу, тем глубже осознаем свое 
несовершенство . Он желает убелить нас . Ни на минуту не пре-
рывайте связи с Господом . И тогда ваш характер будет отра-
жать Его свет, а ваша жизнь станет истинным свидетельством 
для окружающих . Внутренний свет, живущий в нас, поможет 
нам отыскать возможность для проповеди Благой вести нашим 
друзьям, соседям, одноклассникам, коллегам и даже нашим 
преподавателям .

дисКуссия
 ■ Что мешает вам сосредотачиваться на Иисусе? Что происхо-

дит, когда мы теряем связь с Богом? Как нам оставаться в Его 
присутствии до самого Второго пришествия?

 ■ Как часто к вам приходит побуждение поделиться своей ве-
рой с людьми, которые вас окружают?

Квабена Йамоа, Колумбия, Мэриленд, США.

Пятница, 20 июля

живой Пример
исследование
1 Фес. 5

заКлючение
В своем Первом послании к Фессалоникийцам Павел при-

знает, что мы можем перенести любые испытания благодаря 
вере во Христа и в спасение, которое Он нам обещал . Церковь 
в Фессалонике подвергалась гонениям, в нее проникали лож-
ные учения и лжепророки . Апостол призывал эту церковь при-

оН жеЛает уБеЛИть НаС.
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менять принципы, которым учил Христос: хранить мир между 
собой, помогать друг другу, поддерживать слабых и нуждаю-
щихся . Он напоминал им о важности связи со Христом, молит-
вы, чтения Священного Писания . Уделяя время общению с Бо-
гом, мы тоже сможем явить Спасителя людям, с которыми мы 
работаем и отдыхаем .

задания
 ■ Организуйте молитвенный кружок из членов вашей моло-

дежной группы или церкви . Молитесь об укреплении веры 
членов церкви .

 ■ Вместе с друзьями проведите серию встреч с инвалидами 
и престарелыми . После каждой встречи рассказывайте этим 
людям о том, что Бог сделал лично для вас . Попросите их 
рассказать о том, как Бог вел их по жизни .

 ■ Сделайте любительский фильм о том, как христианин дол-
жен жить в «реальном» мире, как не попасться на удочку 
ложных учений и учителей . Выложите этот фильм в Интер-
нет .

 ■ Исследуйте Божье творение — природу, «бодрствуйте и трез-
витесь» (1 Фес . 5:5, 6) . Что окружающая вас природа говорит 
о характере Бога? Как вы могли бы передать эти уроки окру-
жающим во время исполнения ваших ежедневных обязанно-
стей?

 ■ Приготовьте что-нибудь вкусное и поделитесь этим блюдом 
с теми, кому вы проповедуете . Уделите время ненавязчивому 
общению с этим человеком . Молитесь о том, чтобы вы суме-
ли донести до него вашу весть .

 ■ Исполните песню в церкви, напишите стихотворение для 
церковной или школьной стенгазеты . Найдите другие спосо-
бы выразить вашу радость по поводу Божьего водительства 
в вашей жизни .

 ■ Проведите обсуждение в церкви или в молодежной группе . 
Выясните, как ложные учения проникают в сознание совре-
менной молодежи, и обозначьте роль Церкви в современном 
мире .

для изучения
 ■ 1 Фес . 4:14–18; 2 Фес . 2:2–5, 15; 1 Ин . 3:15–17 .
 ■ Т . Хазел Джемисон, «Пророк среди вас», глава 5 .

Стефани Йамнюк, Виннипег, Манитоба, Канада.
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урок 4

с радостью 
и Благодарностью

«всегда  
благодарим Бога  

за всех вас, 
вспоминая о вас 

в молитвах наших, 
непрестанно 

памятуя ваше  
дело веры  

и труд любви 
и терпение упования 

на господа нашего 
иисуса христа  

пред Богом  
и отцом нашим» 

(1 Фес. 1:2, 3).

21–27 И
Ю

Л
Я
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суббота, 21 июля

смена Фокуса…
встуПление

1 Фес . 1:1–5
Я должна уложиться в срок и поэтому пытаюсь сосредото-

читься на задаче . И все же внимание меня подводит, глаза уста-
ют, и взгляд соскальзывает на ряд иконок в нижней части дис-
плея моего ноутбука . Эти иконки будто конфеты в праздничной 
коробке . Клик . Вам сообщение . «Привет, Ханна, ты не против, 
если я загляну к тебе на обед в четверг?»

Я — соавтор книги о Втором пришествии . Я надеюсь, что 
наша работа найдет путь к сердцу этого неверующего и эгоцен-
тричного, но все же весьма любознательного поколения . Это 
очень интересный проект . Однако он отнимает много времени 
и энергии . Клик . «В Японии произошло одно из крупнейших зем-
летрясений в истории. Система безопасности ядерного реакто-
ра не сработала. Пропавшими без вести числятся более тысячи 
человек».

Я снова пробую работать .
Мир больше не может ждать. Уже нельзя закрывать глаза 

на собственную уязвимость. Бог любит нас, и у Него есть план.
В моем электронном почтовом ящике — новое письмо . Веро-

ятно, какая-нибудь распродажа в од-
ном из моих любимых магазинов . 
Клик . Нет, оказывается, это письмо от 
Павла . Я уже давно ничего от него 
не получала . Может быть, он поможет 
мне с книгой? Клик .

«Мое дорогое дитя, я не перестаю молиться и благодарить 
Бога за тебя! Знаешь ли ты о том, что я каждый день молюсь 
о тебе? Я так рад, что ты веришь в успех этого проекта, что ты 
не прекращаешь над ним работать . Я не сомневаюсь, что это — 
одно из самых трудных заданий из тех, что ты выполняла . Но 
я вижу, что ты работаешь из любви к Богу, а также ради других 
людей, у которых нет твоей надежды — надежды на возвраще-
ние Иисуса .

Я хочу, чтобы ты знала: я верю в тебя . Потому, что я люблю 
тебя . Я видел, как ты росла . Я знаю, что ты никогда не утратишь 
веры в Бога .

Ты волнуешься о сроках . Что ж, я тоже не знаю, когда за-
вершится наша работа . Этот долгий проект — дело всей жизни . 
Проси у Бога вдохновения и сил, и Он обязательно даст знать 

в моем эЛектроННом 
Почтовом ЯщИке — Новое 
ПИСьмо. вероЯтНо, какаЯ-
НИБудь раСПродажа в одНом 
Из моИх ЛЮБИмых магазИНов.
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о Своих сроках . Каждого из нас Он по-разному задействует 
в своем удивительном, самом важном из всех проекте» .

Такая поддержка со стороны Павла помогает мне заново со-
средоточиться на задании . Я отключаю Интернет, прячу панель 
с иконками и с новой энергией возвращаюсь к самой важной 
работе в своей жизни .

Карен Холфорд, Охтермакти, Шотландия.

восКресенье, 22 июля

хорошие реЗультаты

доКазательства
1 Фес. 1:1–10

Преподаватели знают: ничто так не вдохновляет учащихся, 
как справедливая награда за хорошую работу или хорошее по-
ведение . Думаю, именно вдохновение чувствовали фессалони-
кийские христиане, когда начали читать послание, написанное 
Павлом, Силой (Силуаном) и Тимофеем .

Павел и Сила были своего рода духовными родителями хри-
стиан из Фессалоники . Из Деян . 17:1–9 мы узнаем о том, что 
эти вестники Евангелия пришли в Фессалонику и в течении 
трех суббот вели диалог с местными иудеями . Многие их слу-
шатели, в том числе и греки, впоследствии стали христианами 
(Деян . 17:4) .

И вот, Павел, Сила и Тимофей с радостью следили за тем, как 
развивался «росток веры», посаженный в Фессалонике . Важно 
отметить, что Павел благодарит Бога 
за веру, любовь и надежду фессалони-
кийцев, которые прославились на весь 
христианский мир того времени . Это 
очень важно . Хорошие плоды, которые мы приносим, — ре-
зультат работы Бога в нас, а не наших собственных усилий или 
усилий нашего пастора . Именно Бог произвел веру, любовь 
и надежду в жизни бывших идолопоклонников (1 Фес . 1:9) .

О какой вере, любви и надежде говорит здесь Павел? Он опи-
сывает их как «дело веры и труд любви и терпение упования 
на Господа нашего Иисуса Христа» (1 Фес . 1:3) . Неужели Павел, 
который многократно противопоставлял спасение верой спасе-
нию делами, только что сказал о каком-то «деле веры»? Леон 

о какой вере, ЛЮБвИ 
И Надежде говорИт здеСь 
ПавеЛ?
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Моррис пишет: «Павел настаивает на том, что спасение прихо-
дит только от Бога, однако он же говорит о том, что вера всегда 
подразумевает дела»18 .

«Дело веры» — это нечто большее, чем простое эпизодиче-
ское проявления доброты . Греческое слово, переведенное здесь 
словом «дело» (копос), означает непрерывные усилия и пре-
одоление трудностей во имя любви . Греческое слово, переве-
денное как «любовь» (агапе), означает любовь, которая прихо-
дит только от Бога и притом независимо от наших заслуг . Такая 
любовь бросает вызов человеческой природе . И, наконец, «тер-
пение упования на Господа нашего Иисуса Христа» — это на-
дежда, обращенная ко Второму пришествию Христа . В 1 Фес . 
1:8 Павел пишет, что вера фессалоникийцев прекрасно известна 
в других городах, и что они, Сила и Тимофей, смиренно умолка-
ют перед такой верой . В данном случае действия говорят громче 
слов!

дисКуссия
 ■ Как вы думаете, стал бы апостол Павел радоваться и благо-

дарить Бога, если бы посетил вашу общину или вас лично? 
Поясните свой ответ .

 ■ Вы могли бы привести современные примеры «дел веры 
и труда любви и терпения»?

Филип Бажич, Гальстон, Ист-Эршир, Великобритания.

ПонедельниК, 23 июля

Причины для Благодарности
слово
Дан. 12:2; 1 Кор. 13; Гал. 5:19–23; 1 Фес. 1; 1 Тим. 1:15.

Потому что тольКо таК Правильно!  
(1 Фес. 1:3; 1 Кор. 13:13)

Павел приготовил для фессалоникийцев не только похвалу, 
поэтому он понимал, что ему нужно сначала найти точки со-
прикосновения . Для этого он подбодрил этих христиан и высо-
ко оценил их труд . Теперь они знали о том, что Павел радуется 
их успехам, и были готовы выслушать суровые слова, с которы-

18	 	Leon	Morris,	1	&	2	Thessalonians:	An	Introduction	and	Commentary	
(Nottingham:	InterVarsity	Press,	1984),	p.	43.
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ми он обратился к ним во второй части послания . Апостол хо-
тел, чтобы они знали: в каком бы щекотливом положении они 
ни оказались, они неизменно радуют своего духовного отца .

Павел мудро откладывает разбор ошибок для того, чтобы 
дать общую картину . Да, ему необходимо поправить и научить . 
Но в целом фессалоникийцы находятся на верном пути — и это 
самое главное . Его радость объясняется тем, что его «дети», ко-
торых он привел ко Христу, выросли и стали верными и любя-
щими христианами . Они сами уже прошли довольно большой 
духовный путь . И Павел понимал, что это правильно — благо-
дарить Бога за их духовный рост (2 Фес . 1:3, 4) . Павел особен-
но благодарен за их веру, надежду и любовь — тесно связанные 
дары, которые, по его мнению, составляют основу христиан-
ской жизни .

Читая послание Павла, фессалоникийские христиане легко 
могли представить себе улыбку на его лице . Более того, они ве-
рили: все, что говорит им апостол, он говорит лишь потому, что 
любит их .

Потому что бог все исПравит (мФ. 5:3–12; рим. 8:28; 
1 Фес. 5:16–18)

В Божьем Царстве счастье всегда приходит неожиданно . 
Счастье не зависит от нашего достатка, от того, кто мы, где 
мы, чем мы занимаемся, от того, что с нами происходит . Сча-
стье — Божий дар и потому не может быть разрушено болью 
и опасностями, которые встают на нашем пути . В основе этого 
счастья лежит уверенность в бесконечной Божьей любви к нам . 
Он всегда заботится о тех, кто любит Его (и даже о тех, кто Его 
отвергает) .

Вера в Божью заботу и поддержку во всем, чем бы мы ни за-
нимались — твердое основание нашего счастья . Его неизменное 
сострадание помогает нам по-другому смотреть на этот мир . И 
уже не важно, что происходит с нами прямо сейчас . Теперь мы 
видим, что Бог использует обстоятельства для того, чтобы по-
мочь нашему духовному росту .

Потому что святой дух Преобразует нашу жизнь 
(гал. 5:19–23; 1 Фес. 1:9)

Верующие в Фессалонике слишком хорошо знали, что значит 
служение идолам (1 Фес . 1:9) . Они знали, что в этом нет счастья 
(Гал . 5:19–21) . Наши современники до сих пор ищут счастья 
в эгоистических порывах похоти, в реализации своих завы-
шенных материальных требований и финансовых амбиций, 
на вечеринках, в наркотиках и алкоголе . Но когда Дух Святой 
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наполняет нашу жизнь, мы понимаем, что подлинное счастье 
заключается в самоотверженном духовном служении нашим 
близким, когда мы помогаем им понять глубину и высоту Божь-
ей любви . Мы испытываем настоящее счастье, когда относимся 
к людям с уважением и пониманием, когда конфликты уступа-
ют место дружбе, когда недовольство и раздражение сменяются 
терпением, когда побеждаются дурные привычки и гнев, когда 
ненависть и насилие растворяются в милости и любви .

Потому что вера меняет все (1 Фес. 1:4, 5; 1 тим. 1:15)
Вероятно, нет большего счастья, чем понимать, что Бог лю-

бит и принимает нас такими, какие мы есть, даже если мы отъ-
явленные грешники . Он прощает нас и приглашает ответить 

на Его зов любовью и верой . До своего об-
ращения фессалоникийцы служили идолам 
и, вероятно, считали себя худшими из 
грешников . Вера в принимающего, любя-

щего и прощающего Бога может навсегда освободить от ошибок 
прошлого . Стойкая вера фессалоникийцев в Божью любовь 
и прощение, а также помощь Святого Духа помогала им осо-
знать необходимость изменений, о которых Бог говорил им че-
рез апостола Павла .

Потому что надежда не умирает  
(дан. 12:2; 1 Фес. 1:8–10)

Надежда рождается в нас, когда мы верим в Бога и в Его обе-
тования . Нам не нужно бояться будущего, ведь мы знаем, что 
наша жизнь не заканчивается со смертью . Напротив, после вос-
кресения мы вступим в совершенно иную, подлинную жизнь . 
Фессалоникийские христиане ни на минуту не сомневались 
во Втором пришествии Иисуса . Эта вера и прославила их сре-
ди других христиан . Вся их жизнь была проникнута надеждой 
и верой в обетование о воскресении и о будущей жизни на небе .

Потому что любовь действует (1 Фес. 1:3; 1 Кор. 13)
Павел знал, что движущей силой в фессалоникийской церк-

ви была Божья любовь . Эти люди любили Бога и эта любовь 
помогала им любить своих ближних . Когда наши сердца напол-
няются Божьей любовью, она переполняет нашу жизнь и неиз-
бежно изливается на окружающих нас людей . В тринадцатой 
главе Первого послания к Коринфянам описывается Божья 
любовь к нам — любовь, которую мы должны ощутить, чтобы 
впоследствии воплотить в своих взаимоотношениях с близки-
ми, ведь «любовь из них больше» (1 Кор . 13:13) .

в Божьем царСтве 
СчаСтье вСегда ПрИходИт 
НеожИдаННо.
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дисКуссия
 ■ Что приносит вам больше радости: вера в Бога, надежда 

на Его скорое возвращение или любовь к ближним, данная 
вам Богом?

 ■ Что бы изменилось, если бы мы публично прославляли и бла-
годарили Бога за веру, надежду и любовь среди христиан?

 ■ Павел признавал важность веры, надежды и любви, и гово-
рил, что «любовь из них больше» . Как взаимосвязаны вера, 
надежда и любовь в вашей жизни?

 ■ Если бы апостол писал послание вам лично, смог бы он радо-
ваться и благодарить Бога за вашу веру, надежду и любовь?

Берни Холфорд, Охтермакти, Шотландия.

вторниК, 24 июля

вера и вдохновение
свидетельство

1 Фес . 1:8
«Обращайте внимание на лучшие качества тех, с кем общае-

тесь, и как можно меньше замечайте их ошибки и недостатки . 
Когда на вас находит искушение пожаловаться на что-то не-
хорошее, кем-то сказанное или сделанное, подчеркните что-
нибудь доброе в жизни или характере этого человека . Воспи-
тывайте в себе благодарность . Славьте Бога, отдавшего Сына 
Своего на смерть за нас, за Его удивительную любовь . Бог при-
зывает нас размышлять о Его милости и бесконечной любви, 
чтобы нам исполниться чувством благодарности»19 .

«Именно вера делает нас способными взглянуть за пределы 
настоящего, с его заботами и проблемами, и увидеть великое 
грядущее, где все, вызывающее сегодня у нас вопросы и недо-
умение, станет ясно . Вера видит Иисуса, Который стоит как наш 
Посредник одесную Бога . Вера видит обители, которые Христос 
ушел приготовить любящим Его . Вера видит одежду и венец, 
приготовленные для победителя, и слышит песнь искуплен-
ных… Вера — это не чувство . „Вера же есть осуществление ожи-
даемого и уверенность в невидимом” (Евр . 11:1)»20 .

«Дух Святой пересотворяет, очищает и освящает людей, де-
лая их полноправными членами царской семьи, детьми Небес-

19	 Служители	Евангелия,	с.	479.
20	 Служители	Евангелия,	с.	259,	260.
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ного Царя… Плод Духа — „любовь”, а не ненависть; „радость”, 
а не недовольство и ропот; „мир”, а не раздражительность, бес-
покойство и постоянное ожидание всевозможных бед и несча-
стий . Это „долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, 
воздержание” (Гал . 5:22, 23)»21 .

«Что же произошло после того, как Святой Дух излился 
в день Пятидесятницы? Радостная весть о воскресшем Спасите-

ле достигла крайних пределов населенного 
мира . Ученики несли весть о спасительной 
благодати, и сердца людей покорялись 
ее силе . Обращенные стекались в Церковь 

со всех концов . Отступники снова возвращались к Богу . Греш-
ники объединялись с верующими в поисках драгоценной жем-
чужины . Самые ярые противники Евангелия становились его 
глашатаями . Исполнилось пророчество: „Самый слабый между 
ними . . . будет как Давид, а дом Давида будет . . . как Ангел Госпо-
день” (Зах . 12:8) . Каждый христианин видел в своем брате от-
кровение Божественной любви и благоволения . Все были объ-
единены одной целью, имели один образец для подражания . 
Смысл жизни верующих заключался в уподоблении Христу и в 
распространении Его Царства»22 .

Обиняйя Айеома, Дамбартон, Шотландия.

среда, 25 июля

Целостность и Полнота23

ПраКтиКа
Гал. 5:22, 23

Апельсин не был бы апельсином без свой кожуры . Или без 
одной из долек . Чтобы апельсин был единым, завершенным 
целым, нужно собрать все дольки и обернуть их в оранжевую 
кожуру . Павел призывал первых христиан к целостной жизни . 
Для этого им следовало собрать все части воедино: дары Свя-
того Духа, добавить характер Иисуса, данный Святым Духом, 
и обернуть все это в любовь . Павел не переставал благодарить 

21	 Там	же,	с.	287.
22	 Деяния	апостолов,	с.	48
23	 Материал	взят	из	книги	Джима	Хартнеса	и	Нила	Эскелина	«Пре-
вращение	за	24	часа:	где	взять	силу	для	перемен»,	Гранд	Рапидс,	
Мичиган,	Флеминг,	издательский	дом	«Ревел»	,	1993,	с.	48–50.

«дух СвЯтой 
ПереСотворЯет, очИщает 
И оСвЯщает ЛЮдей».
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Бога за посвящение, которое он видел в фессалоникийцах, ведь 
их вера, любовь и надежда приносили обильные плоды . Грех 
извратил представление о совершенстве и целостности . Он за-
ставил нас поверить, что нам не дано достичь идеала .

Поразмышляйте над следующими дарами Духа, это поможет 
вам достичь целостности на своем духовном пути .

Смирение. Совершенство во Христе предполагает смирение 
и принятие даров Духа . Бог обещал дать Духа Святого всем, кто 
о Нем попросит (Лк . 11:13) .

Благодарность. Учитесь быть благодарными . Иногда мы 
уделяем слишком много внимания нашим слабостям и недо-
статкам . Вместо этого думайте о своих сильных сторонах и бла-
годарите Бога за таланты и умения, которыми Он вас наградил 
(1 Фес . 5:18) . Также не забывайте принимать во вни-
мание способности и таланты окружающих вас лю-
дей . Положительные результаты такого мировос-
приятия удивят вас самих .

Любовь. Мы должны служить ближним из любви к Богу . Во 
время земной жизни Христос часто проявлял любовь к людям 
и восполнял их потребности (Мф . 20:28) . И нам не следует стес-
няться проявлений любви и взаимной поддержки .

Оптимизм. Это не значит, что вам следует спрятать голову 
в песок . Скорее, вам нужно принимать жизненные вызовы, ве-
рить в благоприятный исход и надеяться на положительный 
результат (Рим . 8:28) . Нам следует черпать основания для на-
дежды и оптимизма в Божьих обетованиях, верить в то, что Бог 
будет верен Своему Слову (2 Петр . 3:9) .

дисКуссия
 ■ Что Бог обещал сделать для нас? Как эти обетования могут 

помочь нам сохранить духовную целостность?
 ■ Как Бог помогает нам преодолевать наши слабости?

Элизабет Айеома, Дамбартон, Шотландия.

учИтеСь Быть 
БЛагодарНымИ!
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четверг, 26 июля

радость = своБода
мнение
Гал. 5:19–23

Будучи на земле, Христос учил нас исполнять заповеди 
и жить по Божьей благодати . Мы не можем не радоваться Его 
обетованиям . И все же порою радость дается нелегко . Часто мы 
сожалеем о тех или иных событиях в своем прошлом, а также 
беспокоимся о своем будущем . В такие моменты мы забываем, 
что живем в настоящем и что жизнь полна удивительных откры-
тий и благословений, которые с радостью посылает нам Бог . Мы 
должны жить в настоящем . Настоящее — вот подлинный дар .

Когда мы принимаем решение жить по Духу, мы начинам дви-
гаться навстречу Богу и одновременно восстанавливаем гармонич-
ные отношения с окружающими . Вся наша жизнь с этих пор — яр-
кое свидетельство о том, что Христос сделал в нас и для нас, ведь 
истинная радость приходит только от Него . Радость — это выбор . 

Разумеется, нелегко радоваться перед лицом 
трагедии, когда болит голова и наваливается 
усталость . Но, если мы попросим Бога напол-
нить нас радостью, Он никогда нас не подведет . 
С радостью в сердце и верой в Иисуса мы откры-
ваем свою жизнь для действия Святого Духа . 

Мы лучше понимаем жизнь с ее взлетами и падениями . Мы уже 
не пройдем мимо прекрасных вещей и не пропустим удивительных 
возможностей, которые появляются каждый день . А фиксация 
на негативных эмоциях, напротив, сталкивает нас на самое дно .

Жизнь не всегда справедлива . Но мы можем избрать жизнь 
в настоящем и идти по ней с верой, любовью и благодарностью . 
И тогда радость не заставит себя ждать . Чтобы этому научить-
ся, нужно время, но Бог всегда готов прийти на помощь . Он 
точно знает, что нам нужно . Макс Лукадо пишет: «Я выбираю 
радость… я попрошу Бога быть Богом всех обстоятельств моей 
жизни . Я отвергну искушение цинизма… это орудие праздного 
мыслителя . Я стану относиться ко всем людям с уважением, 
которого они заслуживают как Божьи создания . В каждой про-
блеме я постараюсь увидеть возможность лучше узнать Бога»24 .

Радость освобождает . Освободитесь!

24	 Макс	 Лукадо,	 «Благодать	 уже	 сейчас»,	 Нэшвил,	 Кантримен,	
2001,	с.	9.

С радоСтьЮ в Сердце 
И верой в ИИСуСа 
мы открываем СвоЮ 
жИзНь дЛЯ дейСтвИЯ 
СвЯтого духа.
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дисКуссия
 ■ Что делает Бог для того, чтобы вы радовались?
 ■ Что вы можете сделать, чтобы каждый день размышлять 

о Боге и о других положительных вещах?

Тейлор Н. Бажик, Галстон, Ист-Эйршир, Великобритания.

Пятница, 27 июля

я выБираю Благодарность 
и радость
исследование
Пс. 15:11

заКлючение
Когда известный писатель Хол Урбан учился в колледже, од-

ним из его однокурсников был Брюс Диасо . В последнем классе 
школы Брюс заболел полиомиелитом и его парализовало . Он 
мог только двигать головой и кистями рук . Но этот мальчик 
не стал жалеть себя, он решил быть благодарным за то, что у 
него осталось: за Бога, родных, церковь, друзей, университет, 
преподавателей, ясность рассудка и новые возможности в жиз-
ни . Брюс с отличием окончил курс и стал адвокатом . Он прожил 
всего тридцать один год . Хол навсегда запомнил этого человека, 
самого большого оптимиста из всех, кого он знал . С 1972 года 
Хол рассказывал своим слушателям о том, что он называл «вы-
зовом Брюса Диасо» . Этот вызов заключался в том, чтобы про-
жить хотя бы один день без жалоб на жизнь . Из восьмидесяти 
тысяч человек, которые приняли этот вызов, лишь пятеро суме-
ли выдержать это испытание . Оставаться оптимистом нелегко . 
Но, будучи христианами, мы можем и должны быть самыми 
радостными и положительными людьми на свете . «Почитать 
Христа, уподобляться Ему и служить Его делу — высшая честь 
и высшее счастье»25 . Апостол Павел знал секрет по-настоящему 
счастливой жизни . Он открыт и для нас .

задания
 ■ Сделайте плакат на тему благодарности и разместите его 

в вашей церкви, общежитии или в комнате для молодежи .

25	 Путь	ко	Христу,	с.	297.
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 ■ Каждый день составляйте список вещей (по крайней мере из 
десяти пунктов), за которые вы благодарны Богу . Попробуйте 
делать это в течение недели, ни разу не повторяясь в пунктах .

 ■ Исследуйте тему радости с помощью библейской симфонии 
или тематической Библии .

 ■ Выучите слова гимна № 92 («Радость и благодаренье) из 
сборника «Гимны надежды» . Попробуйте спеть его по нотам 
или сочините свою собственную мелодию .

 ■ Вы обязательно вспомните все, за что вы можете быть благо-
дарными Богу, если предложите свою помощь в приюте для 
бездомных, в доме престарелых или в колонии для несовер-
шеннолетних преступников .

 ■ Поделитесь опытом, как тяжелые обстоятельства оказались 
скрытым благословением и послужили поводом для радости .

 ■ Примите «вызов Брюса Диасо» . Проживите один день без 
жалоб .

 ■ Сходите на прогулку и понаблюдайте за чудесами природы, 
за которые вы можете поблагодарить Создателя . Почему вы 
испытываете радость при виде Божьего творения?

для изучения
 ■ Е . Уайт, «Путь ко Христу», глава «Радость в Господе», 

с . 115–126 .
 ■ Хол Урбан, «Позитивные слова, потрясающие результаты», 

Нью-Йорк, Саймон и Шустер, 2004 г ., с . 57–65 .

Рене Кофи, Гоблс, Мичиган, США.
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урок 5

аПостольский 
Пример

«но, как Бог 
удостоил нас 

того, чтобы 
вверить нам 

благовестие, так 
мы и говорим, 

угождая 
не человекам, 

но Богу, 
испытующему 
сердца наши» 

(1 Фес. 2:4).

28 И
Ю

Л
Я —

 3 авгуСта
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суббота, 28 июля

вы Были соЗданы для миссии!
встуПление
1 Фес. 2:4

Одной из самых известных программ по освоению космоса 
была миссия «Аполлон-11» . Задача этой команды заключалась 
в высадке двух человек на поверхность Луны и возвращении их 
на Землю . Телевизионная хроника прогулки Нила Армстронга 
и Эдвина Алдрина по Луне в 1969 году транслировалась на весь 
мир . Возвращение астронавтов на Землю вызвало бурю востор-
га . Миссия увенчалась успехом .

У вас тоже есть своя миссия . Экипаж корабля «Аполлон-11» 
получал команды от таких же людей, как и они сами . Тем не ме-

нее они со всей серьезностью отнеслись к по-
ставленной перед ними задачей и старались 
изо всех сил . Мы должны еще серьезней отно-
ситься к нашей миссии, ведь она дана нам 

не бренными человеками, но Самим Отцом Небесным .
Иисус не раз посылал двенадцать апостолов для проповеди 

Евангелия . И у нас есть своя цель в Его плане . Слово «апостол» 
означает «посланный с поручением»26 . Все мы — посланцы Иисуса 
и получили поручение проповедовать Христа всем народам и на-
учить их исполнять все, чему научил нас Иисус (Мф . 28:19, 20) . Бог 
послал Иисуса, чтобы Он стал светом для этого мира . Точно так же 
Он посылает нас нести свет Евангелия всем людям (Ин . 20:21) .

Все мы призваны быть апостолами . В Библии Бог дал нам 
множество примеров преданного служения . Он наделил каждо-
го из нас различными талантами . Когда мы находим примене-
ние своим способностям для того, чтобы прославить Бога и Его 
вечное Царство, мы находим свое призвание и свое служение . 
Двигатель этого служения — желание угодить Богу (1 Фес . 2:4) . 
Иногда мы будем сталкиваться с трудностями и встречать пре-
грады . Однако, как и апостол Павел, мы должны идти вперед . 
Любовь к Богу и желание радовать Его будут главными стиму-
лами для нашей решимости . В этом уроке я приглашаю вас ис-
следовать практические способы выполнения вашей «небесной 
миссии» и стать верным апостолом Христа . Как и во всяком 
другом деле, для выполнения этой задачи потребуется посвя-

26	 Merriam-Webster	 Online	 Dictionary,	 http://merriam-webster.com/
dictionary/apostle	(accessed	July	27,	2011).

у НаС тоже еСть СвоЯ 
мИССИЯ На земЛе.
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щение и труд . И, если вы сумеет найти свою личную миссию, вы 
переживете удивительный опыт, получите массу впечатлений 
и, главное, награду от вашего любящего Небесного Отца .

Рейда П. Хинло, Мантинлупа, Филиппины.

восКресенье, 29 июля

«делайте, как я», а не 
«делайте, как я говорю»
слово
Втор. 10:16; Пс. 50:1–10; Лк. 11:11–13; Деян. 16; 2 Кор. 8:1–5; 1 Фес. 2:1–12

Родители часто говорят детям, что им нужно и что не нуж-
но делать . Это один из способов коррекции детского поведения 
и приучения детей к порядку . Однако иногда родители запре-
щают детям делать то, что сами родители себе позволяют . В та-
ких случаях дети дают родителям понять, что такое лицемерие 
не останется не замеченным . В Первом послании к Фессало-
никийцам Павел рассказал им, а также и нам, как это — быть 
апостолом Христа . Когда-то Павел стремился уничтожить хри-
стианство, однако после встречи с Христом по дороге в Дамаск 
он посвятил свою жизнь Божьему делу .

обрезанное сердце (втор. 10:16)
Завет обрезания был установлен, когда Бог обещал Аврааму 

произвести от него множество народов . Обрезание было симво-
лом особых отношений Бога с израильтянами (Быт . 17:10, 11) . 
Во времена Павла обрезание использовалось христианами из 
евреев для дискриминации язычников . Они ошибочно считали, 
что именно обрезание, а не жертва Христа, обеспечит им спасе-
ние . Эти евреи так и не поняли, что главное — «обрезание сердца» 
(Втор . 10:16) . «Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обре-
зание, ни необрезание, а новая тварь» (Гал . 6:15) . «Ибо во Христе 
Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни необрезание, но вера, дей-
ствующая любовью» (Гал . 5:6) . Заметьте, в последнем тексте по-
слушание называется результатом веры в Иисуса и Его благодать .

сердце чистое (Пс. 51:1–12)
Когда Давид узнал, что Вирсавия беременна, он убил ее мужа 

Урию . Тогда Бог послал пророка Нафана, чтобы обличить царя . 
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Давид сразу сознался в том, что он согрешил . Он попросил у 
Бога милости и снисхождения (Пс . 50:1) .

Мы постоянно грешим против Бога . Поэтому мы должны 
постоянно исповедовать свои грехи и каяться, для того чтобы 
получить Божье прощение . Подобно Давиду, мы должны про-
сить Бог сотворить в нас чистое сердце (Пс . 50:1) .

доверие в сердце (лК. 11:11–13)
Возрастая в вере, христианин постепенно учится доверять 

Богу даже в самых отчаянных обстоятельствах . Эта привычка 
не возникает сразу, но приобретается постепенно, с опытом 
преодоления трудностей . Полное доверие Богу требует без-
условного подчинения Его воле . Земные родители знают, как 
дарить подарки своим детям . И Небесный Отец всегда готов да-
рить дары Духа тем, кто о них просит (Лк . 11:13) .

стойКое сердце (деян. 16)
Тимофей и Сила стали спутниками Павла в миссионерских 

путешествиях . Они много странствовали, проповедовали Еван-
гелие и обращали ко Христу сотни людей . Но на их пути не раз 
вставали преграды . Например, хозяин рабыни-прорицательни-

цы, которую исцелил Павел, отдал Павла 
и Силу под стражу . А за день до этого они 
были публично осмеяны, раздеты и избиты . 
Однако даже в самой глухой камере самой 
мрачной темницы, с колодками на ногах 

апостолы молились и славили Бога (Деян . 16:25) . Какой удиви-
тельный пример веры!

Быть апостолом Бога — это вам не прогулка по парку . Вы не-
избежно столкнетесь с сопротивлением . Однако мы верим, что 
Бог будет с нами даже в самую тяжелую минуту .

Щедрое сердце (2 Кор. 8:1–5)
Павел хвалил македонские церкви за их щедрость . В услови-

ях гонений и нищеты они были «доброхотны по силам и сверх 
сил» (2 Кор . 8:3) . Не следует жадничать, когда нужно делиться 
тем, что дал нам Бог . Павел напоминает нам, что мы должны 
«изобиловать и сею добродетелью» (2 Кор . 8:7) . Бог любит 
смиренных и щедрых дарителей, а не напыщенных и самодо-
вольных скупцов .

жизнь во славу бога (1 Фес. 2:1–12)
Павел ясно говорил о том, что он и его соработники угожда-

ют не людям, а Богу (1 Фес . 2:4) . Несмотря на все преграды, 

как И ПавеЛ, мы 
тоже можем Быть 
«БеСкомПромИССНымИ» 
аПоСтоЛамИ хрИСта.
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которые вставали на их пути, они продолжали проповедовать 
Евангелие . Они могли бы использовать обман или лесть для 
того, чтобы получить одобрение людей и избежать преследова-
ний . Однако они прекрасно понимали, что Сам Бог испытывает 
их сердца, чтобы узнать степень их посвященности и подлин-
ные мотивы их служения . Поэтому жизнь настоящего апостола 
должна быть абсолютно прозрачной . На небе нет места людям, 
которые исповедуют христианство, но по сути лишь прикры-
ваются именем верующих . Давайте последуем примеру Павла, 
этого «бескомпромиссного» апостола Христа .

дисКуссия
 ■ Как нам относиться к номинальным христианам?
 ■ Почему нам так трудно жить в соответствии со своими убе-

ждениями?
 ■ Почему мы так охотно критикуем и осуждаем служителей 

церкви?

Боннга Л. Ано, Мантинлупа, Филиппины.

ПонедельниК, 30 июля

славьте Бога даже 
в тяжелые времена
свидетельство
Иак. 1:2–4

«Народ Божий тоже не избежит страданий, но, перенося го-
нения и притеснения, терпя лишения и голод, он не будет остав-
лен на погибель . Бог, Который позаботился об Илии, не прой-
дет мимо ни одного Своего дитяти, которое жертвует собой . 
Тот, Кто сосчитал волосы на их голове, позаботится о них; и во 
время голода они будут насыщены . В то время как нечестивых 
ждет смерть от голода и язв, ангелы будут охранять праведни-
ков и заботиться об их нуждах . Тому, кто ходит в правде, дано 
обетование: „Хлеб будет дан ему; вода у него не иссякнет” . „Бед-
ные и нищие ищут воды, и нет ее; язык их сохнет от жажды: Я, 
Господь, услышу их, Я, Бог Израилев, не оставлю их” (Ис . 33:16; 
41:17)»27 .

27	 Великая	борьба,	с.	629
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Мы знаем, что никто не избавлен от проблем . Однако есть 
и радостная весть: нет ничего невозможного, если вы с Богом . 
Нам просто нужно не переставать доверять Ему . Он всегда го-
тов помочь нам, с чем бы мы ни столкнулись . Последователям 
Христа нечего бояться, ведь мы знаем, что во времена гонений 
и страданий Он встанет на нашу сторону . Учась доверять Богу, 
мы готовимся к Его Второму пришествию .

«Живущие праведники изменятся „вдруг, во мгновение ока” . 
Они были прославлены при звуке Божьего голоса, а теперь, став 

бессмертными, они вместе с воскресшими святы-
ми восхищаются навстречу Господу по воздуху . 
Ангелы „соберут избранных Его от четырех вет-
ров, от края небес до края их” . Святые ангелы 
на руках принесут матерям их малюток . Друзья, 

давно разлученные смертью, встретятся, чтобы больше никогда 
не расставаться, и с радостным ликованием все вместе подни-
маются к граду Божьему»28 .

дисКуссия
 ■ Как нам побеждать свои страхи во времена бедствий?
 ■ Как мы можем подготовить других людей ко Второму при-

шествию Христа?

Паулина С. Кочонго, Мантинлупа, Филиппины.

вторниК, 31 июля

люБовные Письма 
аПостола Павла

доКазательства
2 Фес. 2:8

Во времена Павла Фессалоника была столицей Македонии . 
Павел написал два послания для того, чтобы мы помнили о свя-
тых, которые там жили . В этих посланиях он часто повторял, 
что ему хочется снова оказаться в этом городе (1 Фес . 2:17, 18) . 
Однако сатана не позволил ему этого сделать . Павел так и не 
вернулся в Фессалонику . Однако своими посланиями он вдох-

28	 Великая	борьба,	с.	645.

«жИвущИе 
ПраведНИкИ 
ИзмеНЯтСЯ „вдруг 
во мгНовеНИе ока”».
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новлял фессалоникийских христиан и наставлял на истинный 
путь в тяжелые времена .

Павел побывал во многих местах, однако, подобно мате-
ри, которая заботится о своем ребенке, он никогда не забывал 
о том, что происходило в фессалоникийской церкви (1 Фес . 
2:7) . Кроме того, он посылал Тимофея, чтобы тот оценил духов-
ное состояние ее членов и наставил их в вере (1 Фес . 3:5) . Когда 
Павел узнал о том, что фессалоникийцы сохранили верность, 
его сердце наполнила огромная радость (1 Фес . 3:6–8) .

Служение Павла было не просто проповедью Евангелия . Это 
была проповедь образа жизни (1 Фес . 2:8) . Апостол показал 
нам, что Евангелие об Иисусе — это весть 
любви . И не только на словах, но и всей своей 
жизнью . Если бы вы читали его послания в те 
времена, вам показалось бы, что это письма, 
адресованные потерянному любимому человеку . Он был всегда 
рад увидеться со своими духовными детьми, а церковь всегда 
была рада Павлу . Ведь эти люди знали, как он их любит . Это та 
самая любовь, которую наш Создатель подарил нам, Своим де-
тям (Лк . 11:11–13) . Представьте себе, как Творец горевал, когда 
мы были потеряны, и как счастлив Он был, когда мы снова вер-
нулись к Нему . Еще большее благословение — стать служите-
лем Бога .

Иисус Христос — наш Искупитель . Его драгоценной кровью 
мы очищены от греха . Зная это, неужели мы сумеем сдержать 
радость и счастье, которые нас переполняют? Разве сможем 
не поделиться ими с окружающими так, как это делали апостол 
Павел и его друзья?

дисКуссия
 ■ Мы знаем, что мы спасены . Следует ли нам остановиться 

на этом? Обсудите ответы .
 ■ Что вы скажете, если вас попросят проявить свою любовь 

к незнакомцу? Что об этом говорит Библия?
 ■ Могут ли ваши неверующие родственники и друзья увидеть 

в вас Иисуса? Если да, то как именно?

Самуэль Д. Багано-младший, Мантинлупа, Филиппины.

еще БоЛьшее 
БЛагоСЛовеНИе — Стать 
СЛужИтеЛем Бога.
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среда, 1 августа

как стать аПостолом христа
ПраКтиКа
Деян. 16:25–28; 1 Фес. 2:1–9

Павел не был свидетелем смерти Иисуса . Он не входил в чис-
ло первых двенадцати апостолов . Кроме того, в его жизни было 
несколько обстоятельств, ослабивших его физическое здо-
ровье . И, несмотря на это, он делал все, чтобы проповедовать 
Евангелие . Как последователь Христа какие качества развил 
в себе апостол Павел с помощью Святого Духа?

Жажду спасать других людей. Павел знал, что жизнь неве-
рующих столь же ценна для Бога, как и жизнь верующих . Ока-
завшись в темнице за веру (Деян . 16:25–28), Павел мог позво-
лить тюремщику покончить с собой и таким образом оказаться 
на свободе . Однако он доказал, что вечное спасение его врага 
важнее, чем его собственная свобода .

Мы — современные апостолы Христовы . Мы никогда не должны 
забывать, что Он умер за всех без исключения . Неважно, насколько 

испорчены и неприятны эти люди . Неважно, что они 
желают нам зла . Когда вы сталкиваетесь с таким че-
ловеком, не забывайте, что Христос хочет спасти 
и его . А потому и вы не можете им пренебречь .

Чуткость по отношению к окружающим. Павел обрезал Ти-
мофея не потому, что это было обязательным условием для 
спасения, а потому, что уважал религиозные представления тех 
людей, с которыми хотел поделиться вестью Евангелия (Деян . 
16:3) . Кроме того, Павел сам зарабатывал себе на жизнь лишь 
для того, чтобы не быть обузой для других людей (1 Тим . 2:9) . 
Он был добр и чуток, как мать, которая заботится о своих де-
тях, все это ради того, чтобы люди обратили внимание на весть 
о Христе и на его личное свидетельство (1 Фес . 1:6–8) .

Мы — современные апостолы Христовы, и должны помнить, 
что весть о спасении бессильна, если мы безразличны к людям, 
которым проповедуем .

Следует угождать не людям, но Богу. Павел хорошо знал 
Бога, Которому он служил . И хотел угодить в первую очередь 
Ему (1 Фес . 2:4) . Нас не должны смущать страдания и оскорбле-
ния, полученные вместо похвалы и благодарности .

Как и для Павла, никакая похвала от людей никогда не заме-
нит для нас ощущение, что наш Создатель и Спаситель доволен 
нашим благовестием .

ПавеЛ хорошо зНаЛ 
Бога, которому 
оН СЛужИЛ.
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дисКуссия
 ■ Как вы думаете, может ли получиться, что когда-нибудь вам 

надоест угождать Богу? Почему? Почему нет?
 ■ Почему чуткость и доброта к людям так важны для дела бла-

говестия?

Лизел М. Бобадилла, Куенса, Батангас, Филиппины.

четверг, 2 августа

исПравьтесь, Пока еще не ПоЗдно!
мнение
2 Кор. 3:2, 3

Живя в современном мире, мы должны признать, что, как 
бы мы ни хотели жить для Христа, сатана всегда будет искать 
способ увести нас в сторону . Только хорошее знание Божьего 
Слова может удержать нас на верном пути . Его детям следует 
усердно работать, чтобы распространять весть Евангелия . Что-
бы победить, нужно быть бдительным .

Нам следует быть примером для окружающих нас людей . 
Наша жизнь должна быть посланием для каждого, кого мы зна-
ем или встречаем впервые (2 Кор . 3:2, 3) . Один из лучших спо-
собов донесения истины — своими поступками 
показать свет характера Христа . Нужно стать 
живой проповедью веры и праведности . В этом 
нам помогут плоды, которые взращивает в нас 
Святой Дух (Гал . 5:22, 23) .

Дьявольский план предполагает атаку на молодежь, буду-
щих руководителей Церкви . Сатана использует любые искуше-
ния и обман, чтобы увести их от Христа . Грустно наблюдать, 
как молодые люди выбирают дорогу к погибели вместо того, 
чтобы идти путем, который привел бы их на небо . Для таких 
«небом» становятся земные, материальные ценности, которые 
погибнут при возвращении Христа .

Наш любящий Бог отдал все, чтобы мы шли по пути истины . 
Он хочет, чтобы каждый из нас был спасен и попал на небо . 
Если вы еще не приняли Христа, почему бы вам прямо сейчас 
не откликнуться на Его зов и не последовать за Ним! Время 
бесценно . Отказ от приглашения Иисуса — самая большая 
ошибка в человеческой жизни . Я молюсь о том, чтобы никто 

Наш ЛЮБЯщИй Бог 
отдаЛ вСе, чтоБы мы 
шЛИ По ПутИ ИСтИНы.
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из нас не отверг помощь Святого Духа и по-прежнему любил 
Иисуса .

дисКуссия
 ■ Как нам преодолеть искушения, которые посылает дьявол?
 ■ Как человек может поддерживать тесные отношения с Иису-

сом? Выберите два или три способа, которые вы могли бы 
применять ежедневно .

Марк Аарон С. Кочонго, Мантинлупа, Филиппины.

Пятница, 3 августа

миссия ученичества
исследование
Ин. 16:33

заКлючение
Бог просит нас стать Его учениками, чтобы рассказать 

миру о даре спасения . Он никогда не говорил, что в нашей 
жизни не будет проблем . Более того, Иисус предупреждал 
апостолов, перед тем как отправить их с миссией: «В мире 
будете иметь скорбь» (Ин . 16:33) . Но тут же Он добавил: 
«Мужайтесь: Я победил мир» . Там, где у нас не хватает сил, за 
нас вступается Святой Дух . Он укрепит нас в Боге, поможет 
прославить имя Иисуса и привести как можно больше людей 
в Его Царство .

задания
 ■ Соберите небольшую группу для молитвы . В частности, 

помолитесь о том, чтобы Бог дал вам все необходимое для 
свидетельства тем, кто вас окружает, а также тем, кто еще 
не знает Христа .

 ■ Определите цель вашего духовного путешествия с Богом . 
Как, по-вашему, Он мог бы помочь вам нести весть Еванге-
лия . Например, вы можете попросить Его помочь вам в бесе-
де с одним случайным прохожим каждую неделю .

 ■ Размышляйте и молитесь о тех проблемах, с которыми вы 
столкнулись в служении Богу . Как Он мог бы помочь вам 
справиться с этими трудностями?
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 ■ Обсудите с друзьями следующие вопросы: как мы обычно 
пытаемся угодить другим людям? Что из этого выходит: бла-
го или зло? Мешает ли это служить Богу?

 ■ Понаблюдайте за живой природой . Что вы можете узнать об 
ученичестве и служении на основании ваших наблюдений? 
(Если вы живете в большом городе, где возможности для 
таких наблюдений ограничены, проведите исследование по 
Интернету: попробуйте самостоятельно найти ответ на ка-
кой-нибудь из ваших вопросов о природе .)

 ■ Просмотрите раздел «Миссия Церкви» в сборнике церков-
ных гимнов АСД . Подберите гимн для исполнения . Уделите 
особое внимание словам и тому, как они соотносятся с темой 
урока на этой неделе .

для изучения
 ■ Е . Уайт, «Деяния апостолов», с . 346–358 .
 ■ Е . Уайт, «Вести для молодежи», с . 197–230 .

Кристи Инлин Гус, Конрой, Техас, США.
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999

Представляем вам уникальное издание. Девять самых популярных книг 
Елены Уайт в подарочной упаковке. Книги карманного формата легко уме-
стились в специальной коробке размером 9×11×12 см. Они станут заме-
чательным подарком для молодых людей и украсят вашу библиотеку.

В серию вошли следующие книги:
 ❖ «Патриархи и пророки»
 ❖ «Пророки и цари»
 ❖ «Желание веков»
 ❖ «Деяния апостолов»
 ❖ «Великая борьба»
 ❖ «Наглядные уроки Христа»
 ❖ «Нагорная проповедь»
 ❖ «Путь ко Христу»
 ❖ «Секреты счастливой семейной жизни»

«История спасения»
Серия книг карманного формата

Заинтересовала книга? Не откладывайте покупку! 
Купить наши книги очень просто:

•	 В	местном	книжном	центре
•	 Через	интернет-магазин	www.7knig.org
•	 По	бесплатному	телефону	8·800·100·54·12	

(по	всей	территории	РФ,	включая	мобильные)	

и з д а т е л ь с т в о 
«ИСТОЧНИК ЖИЗНИ» 

представляет
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урок 6

друЗья навек

«чтобы утвердить 
сердца ваши 

непорочными 
во святыне 
пред Богом 

и отцом нашим 
в пришествие 

господа нашего 
иисуса христа 

со всеми 
святыми его. 

аминь»  
(1 Фес. 3:13).

4–10 авгуСта
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суббота, 4 августа

сколько еще до конЦа?
встуПление

1 Фес . 3:13
Киа, уставшая после рабочего дня, лежала на постели, она 

с грустью обдумывала свои проблемы . Уже шесть недель про-
шло, как она разослала свои резюме в поисках новой работы, 
но ответа так и не получила . На ее нынешней работе возникли 
проблемы из-за того, что она христианка . Поэтому она надея-
лась найти что-нибудь другое .

Кию всегда учили не выделяться из толпы коллег . Однако 
если сейчас следовать этому правилу, то ей придется предать 
Бога и Его обетования . Ее единственной поддержкой были род-
ные и друзья . Она знала, что даже в самом отчаянном положе-
нии она может рассчитывать на этих людей .

Христиане всегда будут преследуемы, однако следует по-
мнить, что Бог на нашей стороне, а с Ним нет ничего невозмож-
ного . Мы должны верить, что получим то, что Он обещал нам 
дать . Он утвердил Свои обетования, когда послал Своего Сына 
умереть за наши грехи . Это должно придавать нам сил .

Фессалоникийцы тоже переживали не лучшие времена, 
но Павел послал им весточку надежды . Эта весть предназначена 
и для нас . Да, нас будут преследовать за приверженность биб-

лейским принципам, однако никогда не следует 
забывать о главном . Павел хотел, чтобы фессало-
никийцы сохранили веру и попали в Божье Цар-
ство . В его послании есть следующие строки: 
«Чтобы утвердить сердца ваши непорочными 

во святыне пред Богом и Отцом нашим в пришествие Господа 
нашего Иисуса Христа со всеми святыми Его . Аминь» (1 Фес . 
3:13) . Эти слова поддержки помогли фессалоникийской церкви 
выстоять, не потеряв из виду главного .

Изучая этот урок, не забывайте, что Бог обещал нам то, что 
не может дать ни один человек . Он обещал вернуться! «Сам 
Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, 
сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде» (1 Фес . 
4:16) .

Камари Маннинг, Тортола, Британские 
Виргинские острова.

Бог оБещаЛ Нам 
то, что Не может 
дать НИ одИН 
чеЛовек.
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восКресенье, 5 августа

гонения в Фессалонике

доКазательства
1 Фес. 2:13–19

Павел сравнивает положение членов церкви в Фессалонике 
с положением христиан-иудеев в Палестине . Нам не извест-
ны точные обстоятельства и основания для такого сравнения . 
Однако, по-видимому, Павел находит нечто общее между го-
нениями членов церкви в Палестине и преследованиям фес-
салоникийских верующих в языческом окружении . Вероятно, 
в обоих случаях зачинщиками этих гонений были правоверные 
иудеи, настроенные против христиан . Палестинские христиане 
устояли в вере . «Вам тоже нужно стоять до конца», — говорит 
Павел фессалоникийцам .

Многие из фессалоникийских христиан услышали весть 
Евангелия в то время, когда были прозелитами в иудейской 
общине . После первой встречи с Павлом они, вероятно, очень 
удивлялись тому, что он и его весть производят такую нена-
висть и вражду среди таких же, как он, иудеев . Впоследствии 
им (и большинству других христиан) пришлось перенести то же 
самое, что и Павлу29 .

Павел напоминает фессалоникийцам, что гонения христиан 
вполне естественны, если учесть их источник — тех самых лю-
дей, которые когда-то убили самого 
Иисуса . Притеснители завидовали бур-
ному росту христианских общин, счи-
тали христиан самозванцами и конку-
рентами, подлежащими уничтожению . 
Эта установка, в свою очередь, восходила к их праотцам, кото-
рые убивали Божьих пророков, чтобы не слушать их обличе-
ния .

Налицо любовь и тревога апостола о членах церкви в Ма-
кедонии . Однако его собственный ответ обидчикам из евреев 
очень важен . Павел обращается с иудеями не так, как они об-
ращаются со всеми остальными . Иудеи ненавидели всех, кто 
отличался от них . Павел же, напротив, одинаково заботился 
о каждом, кто не знал Иисуса . Апостол говорил: «[Они] убили 
и Господа Иисуса и Его пророков, и нас изгнали, и Богу не уго-

29	 См.	Библейский	комментарий	АСД,	второе	издание,	т.	7,	с.	235.

ПавеЛ оБращаетСЯ С ИудеЯмИ 
Не так, как оНИ оБращаЮтСЯ 
Со вСемИ оСтаЛьНымИ.

3 мсш 3–2012
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ждают, и всем человекам противятся, которые препятствуют 
нам говорить язычникам, чтобы спаслись, и через это всегда 
наполняют меру грехов своих; но приближается на них гнев до 
конца» (1 Фес . 2:15, 16) . Другими словами, Бог Сам был готов 
позаботиться о проблемах Павла, которому оставалось лишь 
любить своих врагов словом и делом .

Первое послание к Фессалоникийцам дает христианам твер-
дое основание веры в Иисуса вне зависимости от масштаба 
и продолжительности гонений, через которые им предстоит 
пройти .

Тим Лейл, Бойзо, Айдахо, США.

ПонедельниК, 6 августа

Путь к силе, неПорочности 
и святости

слово
Мф. 10:42; 24:9–22; Рим. 9:1–5; 11:1–12, 24–32; 1 Фес. 2:13 — 3:13

«неПорочные во святыне» (1 Фес. 2:13 — 3:13)
Святость — это полное посвящение Богу и передача своей 

жизни в Его руки . Быть святым перед Богом — значит подчи-
нить все свое существование: свои действия, мысли и волю — 
Его законам и Его воле . В Мф . 10:42 говорится, что даже если 
вы просто дадите напиться самому меньшему из Его последо-
вателей, то, безусловно, будете вознаграждены . Подобные по-
ступки лучше любых слов говорят о том, что руководит вами . 
За добрыми делами всегда стоит любовь и вера . Когда вы святы, 
любовь отражается во всем, что вы делаете .

Тринадцатый текст «указывает на то, в чем именно заклю-
чается праведность, которой наделяет Христос . Он даст людям 
силы для того, чтобы жить праведной жизнью . Такие правед-
ники без страха предстанут перед Судьей Вселенной . „Непороч-
ные во святыне” — высший нравственный и духовный идеал, 
к которому нам нужно стремиться . Апостол верил, что мы мо-
жем достичь этого идеала силой Христовой благодати, дарован-
ной тем, кто преуспевает в любви . Верить в меньшее было бы 
предательством Благой вести»30 .

30	 Библейский	комментарий	АСД,	т.	7,	с.	241.
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В молитве Павла звучит искренняя убежденность . Он хотел, 
чтобы сердца фессалоникийских верующих были непорочны 
и праведны на путях любви . Павел сам любил их и знал, что 
путь спасения пролегает через любовь, живущую в сердце . Од-
нако он понимал, что такая любовь невозможна без Божьей по-
мощи . Бог должен был укрепить их сердца и разрушить козни 
дьявола . Только тогда фессалоникийцы могли отразить его ата-
ки и следовать принципам истины . Павел молился, а не отдавал 
повеление, потому что это могло произойти только с Божьей 
помощью .

отПавшие от Корня (рим. 11:1–12, 24–32)
Даже когда вы отсекаете себя от Бога, у вас еще есть шанс 

на спасение . Израильтяне отпали от Божьей благодати и утра-
тили непорочность в Его глазах . Однако Бог продолжал любить 
их и делал все для их спасения . Он надеялся еще раз завоевать 
их сердца . Даже когда они творили всевозможное зло, Он про-
должал любить их, пытался привлечь их внимание и вернуть их 
на истинный путь . Это и есть Божья благодать в действии . Из-
раильтяне отпали от здоровой маслины, однако у них все равно 
была возможность вернуться . Такая возможность всегда есть 
и у нас!

Многие говорят, что у нас слишком много препятствий для 
того, чтобы жить праведной жизнью . Сегодня принципы жизни 
диктуются знаменитостями, среди которых видную роль игра-
ют актеры и спортсмены . Но мы — христиане, и наша жизнь 
должна управляться законами, которым 
следовал Иисус . Иногда мы падаем, но Бог 
охотно дарит нам Свое прощение, если мы 
об этом просим . Путь к святости и непо-
рочности лежит через веру и любовь, через принятие Божьей 
благодати и помощи Святого Духа, Который желает жить в на-
шем сердце . Если мы молимся и верим, что Бог поможет нам 
противостоять натиску дьявола, то Он Сам омоет наши грехи 
и после Его возвращения мы предстанем перед Ним в чистоте 
и святости .

стоит ли игра свеч? (мФ. 24:9–22)
Некоторые люди ненавидят нас за то, что мы продолжаем 

верить в Бога . Нас ждут гонения и невзгоды . В последние вре-
мена люди забудут о любви, и ее место займет ненависть . Грех 
будет править миром (Мф . 24:12) . Придет время, когда мы уже 
не сможем сохранить кров над головой и будем вынуждены бе-
жать, оставив все, что нам принадлежит . «Тогда будет великая 

Бог ЛЮБИт НаС И жеЛает 
НаС СПаСтИ.
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скорбь, какой не было от начала мира доныне, и не будет» (Мф . 
24:21) . Стоит ли быть святым и непорочным в такой перспекти-
ве? Стоит . Потому что только те, кто останется святым и непо-
рочным, получат спасение .

Даже если вы потеряете все, что у вас есть, и будете пресле-
дуемы, в итоге вы получите награду за верность . Бог любит нас 
и желает нас спасти . Он Сам поддержит вас, если вы примете ре-
шение быть святыми и непорочными . А после Его возвращения 
вы будете жить с Ним всю вечность . Святость по стандартам 
Бога возможна лишь до тех пор, пока в нас живет Святой Дух . 
Молитесь о том, чтобы этот Дух присутствовал в вашем сердце . 
Просите Его помочь вам посвятить свою жизнь Спасителю . Оно 
того стоит .

дисКуссия
 ■ Если каждый спасается сам по себе, то почему мы должны 

волноваться о спасении других людей? Что вы делаете для 
того, чтобы другие люди узнали о Христе?

 ■ Какие методы вы используете для того, чтобы помочь лю-
дям ближе познакомиться со Спасителем?

 ■ Может ли Бог когда-нибудь отнять Свою благодать от того 
или иного человека? Поясните свой ответ .

 ■ Чем праведный человек отличается от всех прочих? Можете 
ли вы назвать себя праведником? Если нет, то просите Бога 
помочь вам развить в себе соответствующие качества .

Абигейл Хэрвуд, Тортола, Британские Виргинские острова.

вторниК, 7 августа

выБор друЗей
свидетельство
1 Фес. 2:13–3:13

Когда мы перечитываем этот отрывок, мы понимаем, что 
для Павла фессалоникийцы были не просто членами церкви, 
они были его друзьями . Между апостолом и этими христиана-
ми установилась глубокая духовная связь . И Павел постоянно 
указывает на эту связь, когда пытается укрепить их в любви, 
которая их связывает . Павел видел вокруг себя грех и знал, как 
важно с мудростью выбирать друзей — людей, которые будут 
любить нас и помогут нам сохранить отношения с Богом .
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«Подобно Израилю, христиане часто поддаются влиянию 
мира и принимают его принципы и обычаи, чтобы сохранять 
дружеские отношения с нечестивыми, но впоследствии откро-
ется, что эти ложные друзья и есть самые опасные враги . Биб-
лия ясно учит, что не может быть никакого союза между наро-
дом Божьим и миром . „Не дивитесь, братия мои, если мир 
ненавидит вас” (1 Ин . 3:13) . Наш Спаситель говорит: „Если мир 
вас ненавидит, знайте, что Меня прежде вас возненавидел” (Ин . 
15:18) . Сатана, скрываясь под маской притворной дружбы 
и действуя через нечестивых, увлекает народ Божий в сети гре-
ха и отдаляет от Бога, а когда он лишается 
Его защиты, обращает против него злых ан-
гелов и старается погубить»31 .

«Ваши друзья не свободны от несовер-
шенства или греха . И все же, выбирая друзей, нужно руковод-
ствоваться самыми строгими принципами . Люди будут судить 
о вашей нравственности по вашим друзьям . Следует избегать 
близкой дружбы с теми, чей образ жизни вы не одобряете .

Выбирайте в друзья тех, кто высоко ценит веру и руковод-
ствуется ею в своей жизни . Никогда не упускайте из виду гряду-
щую жизнь с Богом . Не позволяйте дружеским отношениям вы-
теснять эти мысли из вашего сердца . Ничто не разрушает наши 
благие намерения так, как общение с пустым, беззаботным 
и неверующим человеком . Какими бы ни были интеллекту-
альные способности такого человека, его легкомысленное или 
безразличное отношение к вере делает его плохим другом для 
вас . Чем свободней их взгляды на религию, тем больше вам сле-
дует опасаться их влияния . Потому что они будут распростра-
нять вокруг безбожие, непочтительность и безнравственность . 
В сочетании с их обаянием и другими личными достоинствами 
это может стать настоящим испытанием для вашей нравствен-
ности»32 .

Петал Сэмпсон, Тринидад и Тобаго, Вест-Индия.

31	 Патриархи	и	пророки,	с.	559.
32	 Наше	высшее	призвание,	с.	256.

НИкогда Не уПуСкайте 
Из вИду грЯдущуЮ 
жИзНь С Богом.
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среда, 8 августа

Помощь в тяжелые времена
ПраКтиКа
1 Фес. 2:14 — 3:13

Павел любил своих друзей из Фессалоники и всегда беспо-
коился о них . Поэтому он не забывал поддерживать их, даже 
когда сам подвергался преследованиям . Вот несколько советов, 
как мы можем поддержать наших друзей в нелегкие времена .

Будьте примером . Павел напоминал христианам, что он сам 
был живой проповедью Евангелия . Наш пример созидает 
веру наших ближних, ведь он показывает, что они не одиноки 
в своей борьбе и что победа вполне достижима . Именно такое 
влияние оказывает пример, данный Иисусом . Все мы должны 
следовать по Его стопам, быть достойными своего призвания 
и подавать пример другим людям . Помните, мы можем оказать-
ся их единственным шансом хотя бы что-нибудь узнать о Хри-
сте . Поэтому следует быть сознательными и ответственными 
христианами .

Давайте дельные и своевременные советы. Мы сами всегда 
рады словам поддержки и сочувствия . Не оставайтесь в долгу — 
помогайте другим христианам в их духовном путешествии . Па-
вел щедро расточал советы, когда это было уместно . Он всяче-

ски подчеркивал положительные стороны 
христианского опыта, чтобы его слушатели 
не теряли решимости продолжать свой путь . 
Нам также следует хвалить достижения других 

людей, ведь таким образом они утверждаются в вере, которая 
побуждает их не терять надежду и двигаться вперед .

Непрестанно молитесь. Павел при каждом удобном случае 
напоминал фессалоникийцам, что он постоянно молится об их 
нуждах . Мы тоже можем молиться друг за друга . Помните так 
же, что Сам Христос молился за Своих учеников . Молитва ме-
няет мир вокруг нас . Она может помочь в самых трудных ситуа-
циях . И она помогает нам переносить тяготы жизни .

Когда мы начнем служить окружающим так, как того хочет 
Христос, мы увидим, что, помогая другим людям следовать по 
«узкому пути», мы, по сути, помогаем себе . Павел поддерживал 
верующих в Фессалонике в то время, когда ему самому было 
нелегко . Но, зная о том, что они твердо стоят в вере, он и сам 
укреплялся духом . Итак, принцип ясен . Когда мы помогает дру-

моЛИтва меНЯет мИр 
вокруг НаС.
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гим, мы помогаем себе . Такие взаимоотношения в итоге помо-
гают всем нам — последователям Иисуса Христа .

дисКуссия
 ■ Придумайте, как именно вы могли бы помочь тем, кто сей-

час переживает нелегкие времена .
 ■ Можно ли считать пример апостола Павла источником обод-

рения и поддержки? Какие уроки мы можем из него извлечь? 
Как нам стать подобным источником мужества и силы?

Гелиса Симмонс, Тобаго, Вест-Индия.

четверг, 9 августа

в Поисках веры, мужества 
и Поддержки
мнение
1 Фес. 2:13 — 3:10

Павлу пришлось покинуть Фессалонику, хотя он проповедо-
вал здесь всего несколько недель . Вскоре после этого в городе 
развернулись масштабные гонения на христиан . Такая быстрая 
атака дьявола выдавала его желание уничтожить этих людей 
прежде, чем они укрепят отношения со Христом .

Фессалоникийцы не единственные, кто пережил преследова-
ния буквально сразу после обращения . В книге «Персии, с лю-
бовью» излагается история курдского повстанца, который од-
нажды встретился с солдатом-христианином и принял Иисуса . 
Он попытался креститься в пресвитерианской мис-
сии, но тамошний пастор усомнился в его мотивах 
и отказал в крещении . Тогда он отправился к като-
ликам . Священник помолился вместе с ним и кре-
стил его . А через неделю в деревню, где он жил, ворвались му-
сульмане — курдские боевики . Парень не стал отказываться от 
своей новой веры и был повешен прямо на площади в назида-
ние всем, кто раздумывал о переходе в христианство33 .

Христианство — это не только посещение церкви и длинные 
философские беседы о том или ином библейском тексте . Хри-

33	 Кеннет	 Остер	 и	 Дороти	 Минчин-Ком,	 «Персии,	 с	 любовью»,	
Нампа,	«Пасифик	Пресс»,	1980,	с.70–73.

хрИСтИаНИН как 
Будто Надевает 
На СеБЯ мИшеНь.
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стианин как будто надевает на себя мишень и разрешает врагу 
стрелять по его усмотрению . Он верил, что Иисус будет его щи-
том . Быть христианином — значит каждый день помогать друг 
другу и молиться друг за друга, как это делал Павел . «В наших 
молитвах не должно быть места эгоизму . Мы молимся не толь-
ко потому, что мы имеем потребности, которые собираемся 
взвалить тяжелым бременем на нашего Бога, но и потому, что 
любим наших ближних и ощущаем их нужды так же остро, как 
свои собственные . Ходатайство за других людей — самый силь-
ный и действенный способ выразить нашу любовь к ним»34 .

Фессалоникийская церковь, христианин-курд и другие му-
ченики страдали задолго до нас, но не отказались от веры . Как 
и они, мы должны держаться за истину и помогать друг другу . 
Тогда мы тоже сможем с Божьей помощью одержать победу 
в этой великой духовной битве .

дисКуссия
 ■ Какие испытания веры выпадают на долю современных хри-

стиан?
 ■ Как ваши братья и сестры помогали вам в трудные для вас 

времена? А вы сами помогали другим христианам, когда они 
в этом нуждались?

Эшли Вудраф, Нампа, Айдахо, США.

Пятница, 10 августа

утверждая сердЦе
исследование
1 Фес. 3:13

заКлючение
Многие известные христианские проповедники и учителя го-

ворят о том, что все наши проблемы разрешаются или просто 
отходят на второй план, когда мы принимаем Иисуса Христа как 
нашего Господа и Спасителя . Мы бываем потрясены, когда об-
наруживаем, что трудности никуда не исчезли и не исчезнут до 
конца этого падшего мира . Более того, став христианами, мы на-
влекаем на себя критику, насмешки, гонения и дискриминацию 

34	Джон	Кальвин,	Избранные	цитаты,	
http://www.goodreads.com/author/quotes/30510.John_Calvin.
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со стороны тех, кто не может нас понять . Но Библия предупре-
ждает нас: не стоит удивляться непониманию и преследованиям, 
ведь они выпадали на долю лучших людей . Более того, через них 
пришлось пройти даже самому лучшему Человеку . Мы можем 
относиться к ним так же, как и Он: утверждать свое сердце в ис-
тине, стремиться к Его святости и думать о грядущем мире .

задания
 ■ Карандашом, красками или любым другим способом изо-

бразите Второе пришествие Христа . На рисунке обязательно 
должны присутствовать вы сами . Как это визуальное изо-
бражение помогает вам справляться с неприятностями, ко-
торые присутствуют в вашей жизни?

 ■ Задумайтесь о том, что отвлекает вас от Бога, что заставля-
ет вас соглашаться на меньшее, по сравнению с тем, что Он 
для вас приготовил . Каждый день размышляйте о своих по-
ступках и мыслях и сделайте список таких помех . Подумайте 
о том, как вы могли бы избежать этих досадных помех .

 ■ Кратко опишите обетования, которые Бог дал тем, кто твер-
до держится Его истин . Что эти обетования означают для 
вас? Готовы ли вы пройти через гонения и испытания, кото-
рые, согласно Библии, являются неотъемлемой частью на-
шего пути по следам Христа?

 ■ Прослушайте или спойте любой гимн, который поднима-
ет ваш дух . Почему это происходит? Вы может вспомнить 
моменты, когда вы не разделяли ощущений, передаваемых 
этим гимном?

 ■ Найдите хотя бы одного члена церкви, который нуждается 
в вашей помощи, и регулярно помогайте ему в его служении . 
Или, по крайней мере, на словах высказывайте свое одобре-
ние его действий .

 ■ Посадите семя . Сажая семя, мы верим, что однажды взой-
дет росток . Ведь даже законы природы, которые управляют 
ростом всего живого, порой ошибаются . И если мы верим 
в то, что посаженное нами семя обязательно прорастет, то, 
безусловно, гораздо большего доверия заслуживают обето-
вания Бога, Который сотворил природу и ее законы .

для изучения
 ■ Е . Уайт, «Деяния апостолов», с . 255–268 .
 ■ К . Рок, «Любовь Христа», Нампа, Издательская ассоциация 

«Пасифик Пресс», 1991, с . 66–77 .

Алан Хехт, Такома Парк, Мэриленд, США.
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Жизнь Тины 
А. Зозулина  

143×215 мм, 544 с.

Чехословакия,	Украина	и	Сибирь,	Кавказ	и	Средняя	Азия	—	все	это	география	жизнен-
ных	путей	и	служения	Августины	Поляк,	в	замужестве	Зозулиной.	Слова	Иисуса	Христа	
о	том,	что	Он	будет	рядом	до	скончания	века,	придавали	мужества	и	силы	хрупкой	жен-
щине	перед	лицом	испытаний,	гонений,	побуждали	людей	обращаться	к	евангельскому	
повествованию.	
Эта	 книга	 —	 не	 приукрашенная	 автобиография,	 а	 своеобразная	 духовная	 исповедь,	
подкупающая	 своей	 откровенностью	 и	 глубиной.	 Она	 побуждает	 пересмотреть	 свою	
жизнь,	систему	ценностей.	
Смерть	помешала	Августине	Ивановне	завершить	повесть	своей	жизни,	но	ее	дела,	ее	
теплота,	любовь	продолжают	жить	в	тех	людях,	которым	она	беззаветно	дарила	свою	
жизнь.	Она	продолжает	дарить	ее	и	сегодня	со	страниц	этой	книги.

и з д а т е л ь с т в о
«ИСТОЧНИК ЖИЗНИ» 

знакомит с новинками

Заинтересовала книга? Не откладывайте покупку! 
Купить наши книги очень просто:

•	 В	местном	книжном	центре
•	 Через	интернет-магазин	www.7knig.org
•	 По	бесплатному	телефону	8·800·100·54·12	

(по	всей	территории	РФ,	включая	мобильные)	
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урок 7

живя 
в святости

«ибо  
призвал 
нас Бог 

не к нечистоте, 
но к святости» 

(1 Фес. 4:7).

11–17 авгуСта
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суббота, 11 августа

район красных Фонарей
встуПление
Быт. 38:12–26; 1 Фес. 4:3; Евр. 13:4; Откр. 21:8

Во многих городах есть улицы «красных фонарей» . Данный 
термин обозначает часть города, где сосредоточен секс-бизнес, 
и происходит от цвета ламп, выставляемых в окнах или на по-
роге домов в качестве символа того, что происходит внутри . 
Широко известен Де Валлен, район красных фонарей в Амстер-
даме . Это настоящая местная достопримечательность, которую 
посещают даже те, кто не собирается пользоваться местными 
секс-услугами . Власти Голландии узаконили и контролируют 

все, что происходит в районе Де Валлен . Точно так же 
поступили власти Тайланда, на территории которого 
секс-бизнес существует вполне легально . Таким обра-
зом эти страны стараются контролировать и предот-

вращать развитие болезней, передаваемых половым путем .
Сексуальная распущенность — проблема столь же древняя, как 

и сам грех . Иуда вступил в связь с проституткой, которая оказалась 
его собственной невесткой (Быт . 38 .12–26) . В языческом мире 
жрицы, сопровождавшие главного жреца, также выступали в роли 
проституток . Считалось, что для общения с божеством мужчина 
должен был вступить в половую связь с одной из таких жриц .

Однако Бог не одобряет подобное поведение . Согласно Его 
Слову, «брак у всех да будет честен и ложе непорочно; блудни-
ков же и прелюбодеев судит Бог» (Евр . 13:4) . Те, кто проявляет 
неверность в данном вопросе и не раскаивается в своих поступ-
ках, не смогут попасть на небо (Откр . 21:8) .

Ситуация в Фессалонике времен апостола Павла была 
не лучше, чем в современных районах красных фонарей . Древ-
нее общество весьма терпимо относилось к сексуальной «сво-
боде» . Поэтому Павел и убеждает новообращенных фессало-
никийских христиан воздержаться от участия в подобного рода 
действиях (1 Фес . 4:3) . Ведь Бог предназначил сексуальные от-
ношения только для тех, кто состоит в браке .

В этом уроке мы будем изучать наставления апостола, ка-
сающиеся необходимости вести освященную жизнь и воздер-
живаться от аморального поведения . Все это — одна из сторон 
Божьего призвания к святой и непорочной жизни .

Даниель Сапутра, Палембанг, Южная Суматра, Индонезия.

«Брак у вСех 
да Будет 
чеСтеН»!
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восКресенье, 12 августа

оБраЗ жиЗни Церкви 
остатка в Фессалонике
слово
Быт. 39:9; Мф. 25:34–46; Ин. 13:34, 35; 1 Фес. 4:1–12

Фессалоника была столицей Македонии и находилась в ста 
пятидесяти километрах на юго-запад от города Филиппы . Па-
вел основал фессалоникийскую общину во время своего вто-
рого миссионерского путешествия . Однако против него возму-
тились местные иудеи, и ему пришлось покинуть Фессалонику 
(Деян . 17:1–10) .

В 51 году нашей эры Павел прибыл в Коринф, где и получил 
письмо от Тимофея . Из этого письма апостол узнал о состоянии 
дел в фессалоникийской общине . Тогда Павел написал ответное 
послание: он радовался тому, что страдания лишь укрепляют 
веру этих людей . А также хотел показать им, что такое святая 
жизнь, и рассказать об участи тех, кто умрет прежде возвраще-
ния Христа35 . Вот лишь некоторые из важных уроков, которые 
Павел хотел преподать Божьему народу в Фессалонике . Эти 
уроки актуальны до сих пор .

святость браКа (1 Фес. 4:1–8)
В этом мире нас окружают многочисленные искушения . 

Поэтому апостол напоминает нам о необходимости жить свя-
той жизнью, частью которой является достойное супружество . 
«Освященная жизнь — важнейший христианский идеал, цер-
ковь бессильна, если ее члены ведут распутный образ жизни»36 . 
Все мы можем обратиться к примеру Иосифа, который умел 
противостоять искушению: «Как же сделаю я сие великое зло 
и согрешу пред Богом?» (Быт . 39:9) .

Павел ратовал за то, чтобы семьи соблюдали святость бра-
ка и не допускали растлевающего влияния фессалоникийских 
язычников (см . также Еф . 5:3 и Кол . 3:5) . Бог основал институт 
брака еще в Едеме и предназначил для каждого мужчины одну 
женщину — его жену, а для каждой женщины одного мужчи-
ну — ее мужа (1 Кор . 7:2) .

35	 Меррил	Тенни,	Обзор	Нового	завета,	Йясан	Пенебрит	ГАндум,	
Мас,	1997.
36	 Р.	Кенр	Хью,	Образ	жизни	святого	человека,	Йясан	Калам	Хи-
дум,	Бандунг,	1991.
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«Лучше уж изберите для себя нищету, поношение, разделе-
ние с друзьями или любые страдания, но только не оскверняйте 
душу грехом . Лучше смерть, чем бесчестие и нарушение Закона 
Божьего, — вот лозунг каждого истинного христианина»37 .

братсКая любовь (1 Фес. 4:9, 10)
Павел просил членов фессалоникийской церкви любить друг 

друга . Такая любовь была бы сильным свидетельством для языч-
ников . Нет ничего ужасного в жизни среди несчастных и обездо-
ленных, ведь тогда у нас появляется возможность показать им лю-
бовь Бога . Сам Бог призывает нас свидетельствовать о Его любви 
бедным людям . Иаков писал, что один из способов исполнять Бо-
жий закон — любить других людей, как себя самого (Иак . 2:8, 4:17) .

Божья любовь, взращиваемая в наших сердцах Святым Ду-
хом, побуждает нас служить другим людям, она же объединяет 
и поддерживает Церковь . «Знание, красноречие, доброта, бла-
годарность и усердие — все это помогает в трудах, но если нет 
в сердце любви Иисуса, все усилия христианского служителя 
будут безуспешны»38 .

делать свое дело (1 Фес. 4:11, 12)
Сегодня многими овладела лень . Они впустую тратят время 

и не отрабатывают даже те деньги, которые платят им работо-
датели . Христиане же должны помнить, что они — слуги Божьи, 
и поэтому должны усердно трудиться .

Жизнь можно разделить на четыре основные части, каждая из 
них — дар Божий . Ведь это Он дал нам тело, способности, время 
и имущество . При этом Он попросил нас позаботиться о мире, 

в котором мы живем . Поэтому Павел призывает 
христиан в Фессалонике (а также и нас сегодня) 
не лениться . Ведь честный труд приносит уваже-
ние и помогает нам обрести независимость . Бог 
призывает нас жить святой жизнью (1 Фес . 4:7) . 
Отказ от святой жизни равнозначен отказу от 

Бога (1 Фес . 4:8) . Ранее в этом же послании Павел хвалит фессало-
никийских христиан за верность и посвященность, которую они 
доказали своей жизнью . Затем он объясняет Божью волю для этих 
людей: освящение, воздержание от сексуальной распущенности, 
сохранение святости брака (тексты 3–5), уважение друг к другу 
(текст 6), любовь (тексты 9, 10), тихая жизнь, забота о своих делах 
и усердный труд, служащий примером для окружающих (тексты 

37	 Свидетельства	для	Церкви,	т.	5,	с.	147.
38	 Желание	веков,	с.	815.

жИзНь можНо 
раздеЛИть На четыре 
оСНовНые чаСтИ, 
каждаЯ Из НИх — дар 
БожИй.
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11, 12) . В конце этой части послания апостол просит христиан 
ободрять друг друга обетованием о Втором пришествии Христа .

дисКуссия
 ■ Как нам сохранить единство церкви и вести святую жизнь? 

Какая сила должна стоять за всеми нашими человеческими 
усилиями?

 ■ Что поможет нам подготовиться к скорому возвращению 
Иисуса?

Виктор Джо Синага, Палембанг, 
Южная Суматра, Индонезия.

ПонедельниК, 13 августа

еще Больше святости
свидетельство
1 Ин. 2:6

«Те, кто спит и утратил интерес, должны пробудиться . Мы 
призваны к святости и не должны создавать впечатления, будто 
нам не важно, сумеем ли мы сохранить все характерные черты 
подлинной веры . На нас лежит священная обязанность — сто-
ять за истину и праведность как никогда раньше . Различие ме-
жду теми, кто соблюдает заповеди Божьи, и теми, кто этого 
не делает, будет весьма отчетливым . Мы 
должны осознанно прославлять Бога 
и делать все, чтобы сохранить завет 
с Ним, чтобы получить Его благослове-
ния — благословения столь важные для тех, кого ждут столь 
суровые испытания . Когда окружающие люди видят, что вера 
и религия не играют главной роли в нашей жизни, мы бесче-
стим Бога . Мы позорим Его Закон, в котором есть жизнь, пуб-
лично отвергаем Бога и отказываемся от имени Его народа»39 .

«Бог издревле предназначил человека к святости . Воля 
Бога — освящение человека . Божий Закон не терпит греха, 
он требует безусловного подчинения . До нас доносится отго-
лосок Божьего повеления: „Еще больше святости!” И наш неиз-
менный ответ: „Не перестанем стремиться, Господи” . Святость 
вполне достижима для всех, кто верует . Не по их заслугам, 

39	 Советы	по	здоровому	образу	жизни,	с.	238,239

Бог ИздревЛе ПредНазНачИЛ 
чеЛовека к СвЯтоСтИ.
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но благодаря подвигу Христа . Бог протягивает руку помощи 
каждому, кто борется с грехом и сатаной .

Оправдание — это спасение человека от вечной погибели, 
чтобы он мог получить освящение, а через освящение и жизнь 
на небесах . Оправдание предполагает, что ваша совесть очище-
на от мертвых дел и готова к принятию благословений подлин-
ного освящения»40 .

Истина должна освятить всего человека: его разум, его со-
знание, его сердце — все его существо . Его жизненные силы 
не должны подчиняться его собственным своевольным жела-
ниям . Он должен подчинить их, в противном случае он сам сде-
лается их рабом»41 .

дисКуссия
 ■ В свете Христовой благодати в чем состоит различие между 

святой жизнью и деланием добрых дел?

Рой Майу Хитасойт, Бандунг, Индонезия.

вторниК, 14 августа

ПриЗыв к святости

доКазательства
1 Фес. 4:3–7

«Фессалоника была важным городом, столицей Македонии 
после второго разделения… Месторасположение и прекрасная 
гавань сделали этот город важным торговым центром древ-
ности»42 . Население Фессалоники состояло из иудеев и греков 
(Деян . 17:1, 4), римлян и язычников . Павел прибыл в этот город 
во время своего второго миссионерского путешествия (Деян . 
17:2–4) .

Главной темой двух посланий апостола к фессалоникийской 
церкви является «практическая святость в ожидании возвраще-
ния Христа» . «Славное возвращение Господа — главная док-
трина, представленная в этих посланиях (см . 1 Фес . 1:10; 2:19; 
3:13; 4:13–18; 5:23) . Кроме этого Павел говорит о смерти и вос-

40	 Библейский	комментарий	АСД,	изд.	2,	т.	7,	с.	908.
41	 Там	же,	с.	909.
42	 Там	же,	с.	223.
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кресении Христа (4:14), о воскресении мертвых праведников 
(4:13–16), о будущих наградах и воздаянии (4:17; 5:3), о суще-
ствовании и активном вмешательстве дьявола (2:18), об искуп-
лении, которое включает в себя избрание и освящение (1:4; 
4:3–7)»43 .

Все мы по природе грешники . Но по Божь-
ей благодати и после принятия Христа в сердце 
мы стали праведниками . Мы остаемся святыми 
до тех пор, пока пребываем с Господом . Библия 
дает некоторые сведения о том, как именно это может проис-
ходить:

 ■ Контроль над телом (1 Фес . 4:4) .
 ■ Здоровое питание (Дан . 1) .
 ■ Позитивное мышление, мысли о том, что свято и праведно 

(Флп . 4:8) .
 ■ Предоставление своего тела в живую жертву Богу (Рим . 

12:1) .
Освящая нас, Бог наделяет нас силой для исполнения Его за-

поведей . Вместе с Ним мы можем работать над своей жизнью . С 
этих пор мы связаны с Ним и состоим в священном союзе с Бо-
гом, союзе, который будет длиться всю вечность .

дисКуссия
 ■ Назовите три причины, по которым мы должны получить 

Божью святость и не можем полагаться на свои собственные 
дела .

 ■ Бог обязательно поможет вам вести праведную жизнь . А что 
можете сделать вы сами?

 ■ Достаточно ли посещения уроков субботней школы и пропо-
ведей по субботам для того, чтобы быть святым? Поясните 
свой ответ .

Месник М. У. Атаупах, Купанг, Нуса-Тенггара, Индонезия.

43	 Библейский	комментарий	АСД,	изд.2,	т.	7,	с.	225.

По Божьей 
БЛагодатИ мы СтаЛИ 
ПраведНИкамИ.



82

среда, 15 августа

вера, устремление, верные 
друЗья, радость

ПраКтиКа
Еккл. 11:9; Кол. 3:2

Мир на каждом шагу предлагает нам различные искушения . 
Однако у Бога много способов помочь нам сохранить верность 
в любых вопросах .

Вера . Исследования показывают, что молодые люди, кото-
рые всерьез принимают положения своей веры, включая и те, 

которые относятся к интимной жизни, «менее 
склонны к рискованному экспериментированию, 
даже при самых благоприятных обстоятельствах»44 . 
Не забывайте о своем Боге и не оставляйте веры .

Устремление . Всегда помните о том, чего от вас ждет Бог . 
«О горнем помышляйте, а не о земном», — умоляет нас апостол 
Павел (Кол . 3:2) .

Верные друзья. Порой мы падаем только потому, что выбира-
ем не тех друзей . Прочитайте слова апостола Иакова о дружбе 
в Иак . 4:4, 5 .

Радость . И последнее: проводите свое свободное время так, 
как это подобает христианам . Не забывайте: миссионерские по-
ездки и проекты, которые ваша церковь проводит в вашем рай-
оне и в вашем городе, могут принести много радости, а также 
помогут сделать жизнь окружающих людей немного лучше .

дисКуссия
 ■ Как обдуманный выбор друзей может уберечь вас от сексу-

альной распущенности? Предположим, вы любите смотреть 
фильмы дома . Что делать, чтобы избежать сексуального ис-
кушения в этом случае?

 ■ В Библии прямо говорится о последствиях нашего решения 
допустить Бога в самые сокровенные стороны своей жизни . 
Прочитайте нижеследующие подборки текстов . Какие из них 
для вас важней, почему? А . Рим . 6:1–13; 7:4–6; 1 Петр . 2:24; 
Б . Рим . 6:6; Кол . 3:9; 10; В . Рим . 6:4, 11; Кол . 2:12, 13; 3:1, 3 .

44	 Джеффри	 Л.Рим,	 Роль	 религии	 в	 развитии	 молодежи,	 Корну-
эльский	университет,	http://www.human.cornell.edu/hd/circ/publications/upload/
HE-CIRC-pb-ReamPDF.pdf (по	состоянию	на	22	августа	2011	года).

вСегда ПомНИте 
о том, чего от 
ваС ждет Бог.
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 ■ Что еще можно сделать, чтобы сохранить верность Христу?

Освальд Д. Тарори, Сибибур, Западная Ява, Индонезия.

четверг, 16 августа

деторождение и удовольствие
мнение
1 Фес. 4:1–12

Из нашего исследования становится ясно, что одной из про-
блем вновь образованной церкви в Фессалонике была сексу-
альная распущенность . С тех пор немногое изменилось, не так 
ли? Этот мир одержим сексом . Едва ли не все популярные те-
лепрограммы, фильмы и музыка популяризируют свободную 
любовь .

Но на самом деле искушение вступить в сексуальную связь 
вне брака владела умами с тех самых пор, как грех пришел 
в этот мир . Уступка этому искушению приводит к печальным 
последствиям . Сексуальный грех наносит урон 
личности, семье, бизнесу и обществу в целом . 
Кроме психологических последствий есть и ду-
ховные . Сексуальные желания должны быть под-
контрольны Христу . Бог создал секс для воспро-
изводства и для удовольствия, а также в качестве средства 
выражения любви между мужем и женой . Сексуальный опыт 
должен ограничиваться брачными узами . Только так можно 
сберечь себя, свои отношения с Богом и другими людьми45 .

Библия учит нас, что «супружеская любовь — это безуслов-
ное, нежное и сокровенное посвящение супругов друг другу . 
Она содействует всестороннему развитию физических, эмоцио-
нальных, интеллектуальных и духовных способностей челове-
ка, формируя в нем образ Божий . В браке возможны различные 
типы любви: порой она романтическая и страстная, иногда она 
сентиментальная и утешительная, временами — общитель-
ная и сплачивающая . Но именно библейская любовь, носящая 
в Новом Завете греческое название «агапе», самоотверженная 

45	 Практическая	 Библия	 для	 каждого.	 Комментарий	 на	 1	 Фес.	
4:1—8,	часть	1,	и	1	Фес.	4:1—8,	часть	2.,	с.	1915,	1916,	Уитон,	Изда-
тельство	Тиндейла,	2004.

Бог СоздаЛ СекС 
дЛЯ выражеНИЯ 
ЛЮБвИ между 
мужем И жеНой.
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любовь, готовая на все ради другого, составляет основу истин-
ной прочной супружеской любви»46 .

дисКуссия
 ■ Почему сексуальный грех наносит вред не только самому 

грешнику, но и его семье, работе и церкви?
 ■ Как сделать так, чтобы Христос контролировал все наши 

сексуальные желания и действия?
 ■ Как Иисус выражал любовь-агапе в Своей земной жизни?
 ■ Сравните свое представление о любви со словами апостола 

Павла из 1 Кор . 13:4–8 . Каких поступков можно было бы 
избежать, если бы люди просили Бога помочь им развить 
в себе такую любовь? И какие поступки неизбежно последу-
ют в противном случае?

Фриц и Джойс Манурунг, Джакарта, Индонезия.

Пятница, 17 августа

жиЗнь во славу Божью
исследование
1 Фес. 4:1–12

заКлючение
Павел убеждал фессалоникийских христиан жить так, что-

бы угодить Богу . Эти наставления относятся и к современным 
христианам . Ведь если мы искренне претендуем на звание Хри-
стовых учеников, то просто не можем жить по-другому . Когда 
мы принимаем оправдание и спасение, мы, по сути, вступаем 
в другую, праведную жизнь . Этот процесс называется освяще-
нием и является следствием воздействия Святого Духа . Этот 
третий участник Божественной Троицы трудится внутри нас . 
Он изменяет наш образ жизни и помогает нам уподобляться на-
шему Спасителю . Таким образом, христианство — это не набор 
правил и предписаний, а процесс построения и укрепления от-
ношений со Христом .

задания
 ■ Опишите в своем дневнике свою реакцию на слова Павла из 

1 Фес . 4:1–12 . Подумайте о причинах такой реакции . Что вы 

46	 В	начале	было	Слово,	Заокский,	2002,	с.	382,	383.
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думаете и чувствуете, когда вам советуют жить так, чтобы 
угодить Богу?

 ■ Проведите собственное исследование по материалам док-
трин адвентистов седьмого дня . Изучите такие темы из 
1 Фес . 4:1–12, как брак, прелюбодеяние, освящение, свя-
тость, Святой Дух, братская любовь, непорочность . (См . 
книгу «В начале было Слово…» .)

 ■ В рисунке или скульптуре выразите свое представление 
о том, как сегодня понимается святость и ее различные ас-
пекты .

 ■ В группе друзей или в классе субботней школы разыграйте 
по ролям библейские истории, которые иллюстрируют слова 
апостола о святой жизни .

 ■ Поразмышляйте о том, соответствует ли ваша жизнь отрыв-
ку из 1 Фес . 4:1–12 и другим библейским отрывкам, о кото-
рых говорилось выше . Попросите Святого Духа показать 
вам ваши недостатки и помочь их исправить .

для изучения
 ■ 1 Кор . 6:18–20; Гал . 5:13–26; Еф . 4–6 .
 ■ «В начале было Слово…», глава «Остаток и его миссия», 

с . 201–223 .

Мэри Бет Смит, Лондон, Англия.
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Радикальная молитва / Радикальные учения Иисуса Христа

140 × 200 мм, 160 с., мягк. переплет

Готовы	ли	вы	молиться	радикальной	молитвой?	Молитвой,	которая	пе-
ревернет	вашу	жизнь	и	ошеломит	вас	своими	результатами?	Молитвой,	на	
которую	Бог,	несомненно,	ответит	«да»?	Желающие	по-новому	взглянуть	
на	свое	посвящение	Христу	и	на	Его	руководство	их	жизнью	должны	про-
честь	эту	книгу.	«Радикальная	молитва»	служит	напоминанием		каждому	
мыслящему	христианину	о	повелении	Христа	Своему	народу.	Наступило	
время	дать	Господу	жатвы	разрешение	выслать	нас	на	Его	ниву.	Никаких	
оправданий!	 Никакого	 промедления!	 Эта	 книга	 посвящена	 всем,	 кто	 от-
ветил	на	призыв	Иисуса.	Подобно	великим	мужам	и	женам	Божьим	всех	
веков,	они	отважно	молились	радикальной	молитвой.

Радикальные учения Иисуса Христа
Когда	Иисус	в	центре	библейской	истины,	сердца	смяг	чаются,	а	жизни	

преображаются.	 Автор	 книги	 Дерек	 Моррис	 пре	возносит	 Иисуса	 Нового	
Завета	во	всем	Его	богатстве	и	непревзойденном	очаровании.	Но	Еван-
гелие,	которое	проповедовал	Иисус,	—	это	не	упрощенная,	разбавленная	
версия	простого	«спасения	по	вере».	Книга	«Радикальные	учения	Иисуса	
Христа»	коснется	глубин	вашего	естества».

Дерек Моррис

и з д а т е л ь с т в о 
«ИСТОЧНИК ЖИЗНИ» 

знакомит с новинками

Заинтересовала книга? Не откладывайте покупку! 
Купить наши книги очень просто:

•	 В	местном	книжном	центре
•	 Через	интернет-магазин	www.7knig.org
•	 По	бесплатному	телефону	8·800·100·54·12	

(по	всей	территории	РФ,	включая	мобильные)	

Дв
е 

кн
иг

и 
в 

од
но

й



87

урок 8

умершие 
во христе

«Потому что  
сам господь  

при возвещении, 
при гласе архангела 

и трубе Божией, 
сойдет с неба, 

и мертвые во христе 
воскреснут прежде» 

(1 Фес. 4:16).

18–24 авгуСта
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суббота, 18 августа

Повод для улыБки
встуПление
1 Кор. 15:51, 61; 1 Фес. 4:15, 16

В нашем доме о смерти говорили так же свободно, как вы, 
например, говорите о том, что приготовить на обед . Смерть — 
это то, что случается каждый день . Вы слышите о смерти по те-
левизору и из газет . А мой отец, к тому же, сам часто проводил 
похороны . Вы знаете, что к смерти нужно подготовиться . Мы 
знали, что умрем, потому что это вполне естественный ход ве-
щей . Умирают наши домашние животные, и мы плачем и недо-
умеваем, почему это происходит . Однако, когда умирают близ-
кие люди, вы начинаете смотреть на вопросы жизни и смерти 
совсем по-другому .

В первый раз смерть пришла в наш дом, когда умер отец . 
Вместе с отцом и братом мы провели немало счастливых часов . 

Мы вместе путешествовали и вместе де-
лили другие, «чисто мужские» радости . 
Мы меняли покрышки, разбирали и ре-
монтировали мамины электроприборы . 
Сажали и стригли газоны, лазили по де-
ревьям и зарабатывали деньги . И вот мой 

отец неожиданно заболел . Врачи провели несколько обследова-
ний и вынесли вердикт: жить ему оставалось совсем немного . 
Отец просил нас слушаться мать и обещал встретить нас после 
возвращения Иисуса .

Несмотря на все разговоры о смерти и умирании, мы не впол-
не понимали, что это такое . Мы были еще слишком малы для 
таких тем . Однако нам часто напоминали о том, что когда-ни-
будь Иисус придет на облаках, чтобы взять нас на небо, где 
мы останемся с Ним навеки! Эти библейские образы навсегда 
врезались в наше сознание . Лучше всего нашу веру выражали 
богослужебные гимны вроде «Громко трубите» . А отец часто 
проповедовал о скором возвращении Христа (1 Фес . 4:15, 16) . 
Поэтому мы знали, что смерть неизбежна и что когда-нибудь 
мы снова встретимся (1 Кор . 15:51, 52) .

Да, смерть приносит много печали . Однако обетование 
о возвращении Христа, Который отрет наши слезы и навсегда 
положит конец смерти, снова возвращает радость и дает уди-
вительную надежду (Откр . 21:4) . Когда Он вернется, наступит 
чудесное время для всех нас . Нам непременно нужно рассказать 

оБетоваНИе 
о возвращеНИИ хрИСта 
СНова возвращает 
радоСть И дает 
удИвИтеЛьНуЮ Надежду.
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другим о Его скором возвращении, а также самим подготовить-
ся к вечной жизни с нашим Богом .

Карл Генри, Билокси, Миссисипи, США.

восКресенье, 19 августа

отрите слеЗы

доКазательства
1 Фес. 4:13–18

Во времена Павла Фессалоника была важным населенным 
пунктом . Город находился у естественной гавани, в самом цен-
тре знаменитой Via Egnatia (Эгнатиева дорога) . Эта дорога, про-
ложенная через Балканы вскоре после завоевания римлянами 
Греции, связывала Рим с восточными и северными провинция-
ми47 . Здесь проживало много народностей, а из-за коммерче-
ской привлекательности купцы со всего 
света съезжались сюда по торговым де-
лам . Здесь был большой иудейский квар-
тал48, в городе регулярно останавлива-
лись путешественники и туристы49 .

Каждый приходящий в этот город приносил с собой свои 
обычаи, философию и религию . Христианская община впол-
не отражала это разнообразие . «Еллины, чтущие Бога» (Деян . 
17:4), прежде поклонялись многим богам и не вполне понимали 
особенности иудейской религии . Иудеи верили в единого Бога, 
но и тут не все были единодушны . Например, саддукеи не вери-
ли в воскресение мертвых (Мф . 22:23) . Вероятно, это повлияло 
на новообращенных, и те безутешно горевали о судьбе своих 
близких, погибших за веру, — именно такие вести дошли до 
Павла .

В 1 Фес . 4:1–12 Павел убеждает христиан жить праведной 
жизнью . В 13-м тексте он прерывается и начинает говорить 
о смерти и воскресении . Он уверяет, что христианам не следует 

47	 Обзор	 Первого	 послания	 к	 Фессалоникийцам,	 http://www.
christianinconnect.com/1thess.htm (в редакции от 21 февраля 2011).
48	 Джулиан	 Сприггс,	 Фессалоникийцы,	 http://julianspriggs.com/thess.
aspx (в редакции от 27 февраля 2011).
49	 Фессалоники	 –	 вверх	 дном,	 http://www.gospelteacher.org/articles/
Thessalonica _Upside _Down_JL.htm	(в	редакции	от	27	февраля	2011).

ПавеЛ уверЯет, что 
хрИСтИаНам Не СЛедует 
СкорБеть о Потере БЛИзкИх.



90

скорбеть о потере близких, ведь они потеряли их не навсегда . 
Апостол напоминает: Иисус воскрес из мертвых, и те, кто вери-
ли в Него, тоже будут воскрешены . И тогда они вместе с теми, 
кто еще будет жив, будут взяты на небо и в облаках встретятся 
с Господом после Его возвращения .

дисКуссия
 ■ Какие ошибочные верования Павел, по вашему мнению, ис-

правляет в 1 Фес . 4:13–18?
 ■ Принимая во внимание удачное географическое положение 

города Фессалоники на карте Древнего мира, как послание 
Павла могло достичь более широкого круга людей?

О. Патриция Хаакмат, Мандевиль, Ямайка, Вест-Индия.

ПонедельниК, 20 августа

нет другого имени…
слово
Ин. 5:28, 29; Деян. 17:3; 1 Кор. 15:20–23, 51–58; 1 Фес. 4:13–18; Откр. 30:4–6

В 1 Фес . 4:13–18 Павел пишет об участи тех христиан, ко-
торые умерли до возвращения Христа . Вероятно, Тимофей, 
который только что вернулся из Фессалоники, рассказал Пав-
лу о том, что многие из членов церкви желают знать, смогут ли 
их умершие близкие разделить славу Небесного Царства после 
возвращения Христа .

Происхождение смерти  
(быт. 2:17; 3:1–19; рим. 6:23; евр. 11)

Первое упоминание о смерти мы находим во второй главе 
Книги Бытие . Бог просит Адама и Еву не есть плоды дерева по-
знания добра и зла, в противном случае они умрут . Это было 
довольно просто, ведь Бог уже дал им множество деревьев, пло-
ды которых были пригодны в пищу . Произошло вот что: вку-
сив плоды с запретного дерева, Адам и Ева утратили дар вечной 
жизни, который был дан им от начала . Апостол Иоанн утвер-
ждает, что грех — это нарушение закона (1 Ин . 3:4) . Павел гово-
рит, что «возмездие за грех — смерть» (Рим . 6:23) .

Сегодня даже самые посвященные христиане, а также самые 
завзятые агностики вынуждены страдать от последствий этого 
непослушания . Однако не все потеряно . Бог снова дарит нам 
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вечную жизнь в Своем любимом Сыне (Рим . 6:23) . Авель, Енох, 
Ной, Авраам, Сара, Исаак, Иаков, Иосиф, Моисей и Раав — все 
они присутствуют в списке героев веры (Евр . 11) . Все эти люди 
умерли в вере, не получив при жизни обещанного Богом . Од-
нако по своей вере в Искупителя они однажды обретут вечную 
жизнь .

надежда для умерших (мФ. 9:11, 18; ин. 9:18; 11:25, 26)
Мы все отгоняем от себя мысли о смерти . Каждый из нас зна-

ет, что если наш мир и не погибнет в ближайшее время, то каж-
дый из нас все равно когда-нибудь умрет . Все мы помним 
о смерти и говорим о хрупкости жизни . Однако, 
столкнувшись лицом к лицу со смертью, все мы ис-
пытываем горечь и отчаяние, которые трудно пре-
одолеть . Несмотря на эти чувства, Иисус постоян-
но напоминает нам о Себе: «Я есмь воскресение 
и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет . И всякий, жи-
вущий и верующий в Меня, не умрет вовек» (Ин . 11:25, 26) .

Читая Библию, мы видим, что Иисус не раз демонстрировал 
Свою власть над грехом и смертью . В Мф . 9:18 мы читаем о том, 
как Он воскресил дочь начальника . Потом в Ин . 11 мы читаем 
о воскрешении Лазаря . Услышав о гибели Лазаря, Христос ска-
зал: «Лазарь, друг наш, уснул; но Я иду разбудить его» . Верую-
щие, которые умирают во Христе, могут твердо верить в обе-
тование Иисуса и в Его способность оживить их после Своего 
пришествия .

смерть и восКресение иисуса (мФ. 20:18, 19)
Смерть Иисуса стала страшным ударом для всех, кто знал 

и любил Его . Почти три года апостолы каждый день делили 
с Ним дорогу, пищу и кров . Он исцелял больных, превращал 
воду в вино, воскрешал мертвых . А потом Он ушел . Как такое 
могло случиться? Готовя учеников к Своей неизбежной смерти, 
Иисус говорил им, что «Сын Человеческий предан будет перво-
священникам и книжникам, и осудят Его на смерть; и предадут 
Его язычникам на поругание и биение и распятие; и в третий 
день воскреснет» (Мф . 20:18, 19) .

Он предупредил Своих учеников . Они своими глазами виде-
ли воскресшего Лазаря, но не верили в то, что Человек, за Ко-
торым они последовали, Сам может умереть . Первые часы по-
сле казни, вероятно, были для них весьма нелегким временем . 
Однако Иисус не остался в гробнице навсегда . Он восстал из 
мертвых и велел им: «И сказал им: идите по всему миру и про-
поведуйте Евангелие всей твари . Кто будет веровать и крестить-

да, воСкреСеНИе 
дейСтвИтеЛьНо 
Будет. Смерть 
Не коНец вСего.
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ся, спасен будет; а кто не будет веровать, осужден будет» (Мк . 
16:15, 16) . Если мы верим этим словам и строим свою жизнь 
вокруг этого повеления, то даже смерть не разлучит нас с Иису-
сом, когда Он снова вернется к нам . На этот раз навсегда .

восКресение веруюЩих 
(лК. 24:5, 6; ин. 11:25, 26; 1 Кор. 15:55–57)

Что происходит, когда человек умирает? Этим вопросом 
в течение многих столетий задавались философы, ученые, аст-
рономы и религиозные деятели . Ответ очевиден, и он дан нам 
в Библии . В Ин . 11:25 говорится, что те, кто умер в Иисусе, сно-
ва буду жить . Потому что сам Иисус победил смерть Своим вос-
кресением . Сегодня мы можем вместе с Павлом воскликнуть: 
«„Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа?“ Жало же смер-
ти — грех… Благодарение Богу, даровавшему нам победу Госпо-
дом нашим Иисусом Христом!» (1 Кор . 15:55–57) .

Да, воскресение действительно будет . Смерть не конец всего . 
Воскресение верующих превращает горе в радость, а страх — 
в надежду (Откр . 20:4–6) . Но воскресение тех, кто не покаялся, 
будет лишь предшествовать их окончательной гибели (Откр . 
20:13–15) . Бог не желает, чтобы кто-то из нас стал участником 
второго воскресения (1 Тим . 2:3, 4) . Он предоставил каждому 
шанс принять Его спасающую благодать и вечную жизнь . Этот 
шанс — Иисус Христос .

Джером Уильсон и Жермэн Бароус, 
Сандис, Британские Бермуды.

вторниК, 21 августа

я оБрел новую жиЗнь
свидетельство
1 Кор. 15:51–55; 1 Фес. 4:13–18

Павел писал новообращенным в Фессалонике для того, что-
бы разъяснить им истину о судьбе их усопших родственников, 
которых эти христиане уже считали потерянными навсегда . Они 
«надеялись, что вместе станут свидетелями возвращения Хри-
ста, и были сильно расстроены тем, что один за другим их близ-
кие уходили из этой жизни и, конечно, уже не могли дождаться 
желанного события — Второго пришествия Христа на облаках . 
Павел попытался рассказать своим фессалоникийским братьям 
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об истинном состоянии умерших . Он говорит о том, что они 
спят — находятся в бессознательном состоянии…»50 .

«Мы едва ли сумеем понять, какую надежду и радость эта 
весть вселила в членов новой фессалоникийской общины . Тьма, 
которая царила под сводами гробниц, была рассеяна . Ведь те-
перь эти люди знали, что их верующие друзья некогда снова 
восстанут из могил и будут вместе с ними вкушать бессмертие 
в Божьем Царстве»51 .

«Что может помешать этому живому упо-
ванию придавать нам уверенность и радость 
в той же мере, что и ученикам в ранней Церк-
ви? Христос… воскрес и восшел на высоту, а мы 
должны поступать в соответствии с нашей 
верой, дабы мир увидел, что у нас есть живое 
упование…»52

Когда Сын Человеческий вернется на эту землю, мертвые 
воскреснут нетленными, а живые изменятся . Христос наделит 
Свой народ бессмертием . Потом он призовет их наследовать 
Царство Божье (ведь до сих пор они были только наследни-
ками) .

«Учение апостолов по этому вопросу чрезвычайно важно 
для современной Церкви . Друзья умерших христиан не должны 
печалиться, подобно тем, кто потерял близких, но не имеет на-
дежды в Иисусе Христе и не лелеет надежды на бессмертие по-
сле воскресения праведников»53 .

дисКуссия
 ■ Есть ли у вас оправдание тому, что вы не рассказываете об 

этом окружающим?
 ■ Что вы можете делать, чтобы каждый день нести людям на-

дежду?

Марк Генри, Филипсбург, Нью-Джерси, США.

50	 Очерки	жизни	апостола	Павла,	с.	111.
51	 Там	же,	с.	112.
52	 В	небесных	обителях,	с.	42.
53	 Быть	подобным	Иисусу,	с.	252.

НеужеЛИ мы 
Не Сможем оБреСтИ 
ту же увереННоСть 
И радоСть, какаЯ 
вЛадеЛа чЛеНамИ 
раННей церквИ?
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среда, 22 августа

готов, живой или мертвый
ПраКтиКа
1 Кор. 15:20; 1 Фес. 4:16–18

Хотя христианство стоит на твердом фундаменте — Божьем 
Слове, все же некоторые истины даются тяжелее других . Хри-
стиане в Фессалонике сомневались относительно судьбы тех, 
кто умер, не дождавшись возвращения Христа . Слово Божье 
учит нас не беспокоиться о тех, кто умер в Иисусе . Эти настав-
ления были и остаются истиной на все времена . Важно другое: 
все должны готовиться к будущему .

Внимательно изучайте Божье Слово. Чтобы понять суть вос-
кресения, исследуйте значение смерти . Христос — «первенец 
из умерших» (1 Кор . 15:20) . Только Бог способен воскрешать 
людей, и именно Он пробудит тех, кто «уснул» в Господе . Мы 
можем не сомневаться, что однажды, во время Второго прише-
ствия Христа, вместе с нашими родными восстанем от смерт-
ного сна .

Учите других библейским истинам. Чудесная сила Иисуса 
производит удивительные превращения: мертвые во грехах 
становятся живыми во Христе . Когда мы оживаем в Боге, то 
ощущаем удивительную решимость, прилив энергии и желание 
рассказывать о Нем другим людям .

Никогда не теряйте бдительности. Ведь «душа согрешаю-
щая, та умрет» (Иез . 18:4) . Нам следует регулярно исповедовать 
свои грехи и восстанавливать союз с Богом .

Иисус обещал вернуться (Деян . 1:9–11), и Он выполнит Свое 
слово . Иисус, Который на глазах апостолов вознесся на небо, 
снова спустится к нам во время Второго пришествия . Иисус 
не станет никого посылать, Он придет сам . Спустится с небес 
и позовет всех, кто умер во Христе, — они восстанут первыми 
(1 Фес . 4:16) . Он придет как «Царь царствующих и Господь гос-
подствующих» (1 Тим . 6:15) . Придет к тем, кто любит Его . Мы 
ждем Его Второго пришествия . Так давайте уже сейчас жить 
во Христе так, как мы будем жить с Ним на новой земле .

дисКуссия
 ■ Делаем ли мы все, что в наших силах, чтобы помочь другим 

людям подготовиться к встрече Господа? Поясните свой ответ .
 ■ Почему нам, возможно, не хочется свидетельствовать о Хри-

сте? Как мы можем это изменить?
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 ■ Нужно ли нам понимать все истины, чтобы получить спасе-
ние? Поясните свой ответ .

Лилит Р. Скарлет, Мандевиль, Ямайка, Вест-Индия.

четверг, 23 августа

Благодарите Бога 
За воскрешение
мнение
1 Фес. 4:16–18; Откр. 21:4

На экране разрушенные дома, облака пыли и дым, подни-
мающийся к небу . В суматохе бегут люди, всем своим видом как 
бы говоря: «Что происходит?! Этого не может быть!» В сентя-
бре 2010 года в Новой Зеландии произошло землетрясение си-
лой в семь баллов . Еще через шесть месяцев, двадцать второго 
февраля 2011 года, произошло еще одно силой в шесть и три де-
сятых балла с эпицентром в районе города Крайстчерч . Мы еще 
не успели осознать масштабы этой трагедии, как новые катаст-
рофы потрясли мир: 11 марта вблизи японского города Сендай 
произошло землетрясение силой в одиннадцать баллов, а за 
ним последовало ужасное цунами . Затаив дыхание, я смотрел, 
как огромная волна сметает и пожирает все на своем пути . Мо-
жет быть, все это исполнение пророчеств, указывающих на ско-
рое возвращение Христа из Лк . 21:11? Сколько людей тогда по-
гибло? Была ли у них надежда на воскресение?

Камеры наружного наблюдения запечатлели 
людей, в панике выбегающих из шатающихся зда-
ний . Вокруг лопаются водопроводные трубы, раз-
ламывается асфальт, мелькают вспышки пламени . 
Людей охватил ужас . Но это лишь слабое отраже-
ние того ужаса, который наполнит сердца нечестивых в день, 
когда они будут просить камни и горы пасть на них (Откр . 
6:15–17) .

Люди искали спасения от водной стихии на крышах домов . 
Была ли у них хоть какая-то надежда на спасение? Задумывал-
ся ли кто-то из них о том, что с ними будет после воскресения 
умерших? Да и верили ли они в воскресение вообще?

Я молился о том, чтобы спасатели нашли всех, кто был еще 
жив . А как дела у ваших близких? Какая судьба ждет их в веч-

Я моЛИЛСЯ о том, 
чтоБы СПаСатеЛИ 
НашЛИ вСех, кто 
БыЛ еще жИв.
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ности? Может быть, нам стоит поспешить к своим неверующим 
родственникам и друзьям с вестью о спасении? Наша Церковь 
должна предупредить всех заблудших . Слава Богу, все верую-
щие, живые и умершие до пришествия Господа, будут спасены 
в день Второго пришествия Иисуса (1 Фес . 4:16, 17) .

дисКуссия
 ■ Неужели Бог действительно не допустит некоторых людей 

на небо? Или так говорят лишь для того, чтобы призвать нас 
к послушанию? Разве ад не для дьявола и его ангелов?

 ■ Если Бог спасет всех, кто покается, почему бы нам не попро-
бовать все в этой жизни и лишь потом отдать себя Господу?

 ■ «Какая разница, что я думаю о смерти, рае и аде?» — гово-
рят некоторые . Согласны вы с ними или нет? Поясните свой 
ответ .

Беверли А. Генри, Мандевиль, Ямайка, Вест-Индия.

Пятница, 24 августа

усоПшие в иисусе
исследование
1 Кор. 15:51, 52; 1 Фес. 4:13–18

заКлючение
Вместе с другими христианами фессалоникийцы ожидали 

скорого возвращения Христа . Но время шло, некоторые из них 
умирали, и Павел постарался донести до этих людей истину: 
им не следует печалиться о своих близких, умерших в Господе, 
ведь у них есть надежда . Иисус уже одержал победу над смер-
тью и горем, которое причинил грех . Те, кто умер с верой в Его 
крестный подвиг, будут спать до тех пор, пока Он Сам не позо-
вет их пробудиться от смертного сна и встречать Его на облаках 
вместе с теми, кто живым встретит Его возвращение . Умершие 
не пропустят этого чудесного события . А живые могут утешать 
друг друга этой надеждой .

задания
 ■ Выучите наизусть гимн «Затрубит труба Господня» (№ 291 

в сборнике «Гимны надежды») или сами напишите текст 
и музыку песни о победе Христа над смертью .
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 ■ Разработайте открытку, сделайте рисунок или другую иллю-
страцию вашей надежды на пробуждение умерших в Иисусе . 
Потом подарите эту открытку другу, который потерял кого-
нибудь из близких, или тому, кто сам стоит на пороге смерти .

 ■ Выразите свою надежду и веру во Христа в коротком тексте, 
который мог бы служить эпитафией на вашей собственной 
могиле .

 ■ Проведите интервью с вашими духовными наставниками 
во Христе . Спросите их, что значит выражение «усопшие 
во Христе» .

 ■ Сделайте фотоальбом, иллюстрирующий ваш духовный 
путь к Богу . Поразмышляйте над словами апостола Пав-
ла: «Чтобы мы — бодрствуем ли или спим — жили вместе 
с Ним» (1 Фес . 5:10) .

 ■ Попробуйте найти иллюстрации в природе, которые опи-
сывали бы опыт второго рождения во Христе, жизни с Ним, 
смерти в Нем и, наконец, воскресения после Его возвраще-
ния .

для изучения
 ■ Дэн М . Эппель, «Выбор», Хагерстоун, Издательский дом 

«Ревью энд Геральд», 2008 г .
 ■ Джеральд Уилер, «По ту сторону смерти», Хагерстоун, Изда-

тельский дом «Ревью энд Геральд», 2009 г .

Шерил Де Жарле, Рингольд, Джорджия, США.

4 мсш 3–2012
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Евангелие для второго поколения. 
Комментарий на Евангелие от Иоанна

Джон Паулин

140×200 мм, 224 с., мягк. обложка

Серия	пособий	по	углубленному	изучению	Библии	ставит	целью	помочь	чита-
телю	лучше	понимать	Библию.	Сделать	людей	способными	изучать	Библию	с	
более	полным	пониманием,	а	не	просто	предложить	комментарий	—	вот	зада-
ча	каждого	тома.	Чтобы	осуществить	эту	задачу,	в	качестве	авторов	каждого	
тома	были	выбраны	ученые,	обладающие	незаурядными	коммуникативными	
способностями.	Основная	идея,	стоящая	за	этим	сочетанием,	заключается	в	
том,	что	научные	познания	и	способность	донести	их	на	популярном	уровне	
совместимы	между	собой.	Не	средоточие	на	каждой	детали	текста,	а	стрем-
ление	помочь	читателю	понять	темы	и	структуру	каждой	библейской	книги	
в	 целом	 и	 то,	 как	 каждый	 отрывок	 вписывается	 в	 контекст,	—	 вот	 задача,	
которую	ставит	перед	собой	серия	данного	пособия	по	углубленному	изуче-
нию	Библии.

и з д а т е л ь с т в о 
«ИСТОЧНИК ЖИЗНИ» 

знакомит с новинками

Заинтересовала книга? Не откладывайте покупку! 
Купить наши книги очень просто:

•	 В	местном	книжном	центре
•	 Через	интернет-магазин	www.7knig.org
•	 По	бесплатному	телефону	8·800·100·54·12 

(по	всей	территории	РФ,	включая	мобильные)	
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урок 9

Последние 
дни

«мы же, будучи 
сынами дня, 

да трезвимся, 
облекшись  

в броню веры 
и любви 

и в шлем 
надежды  

спасения»  
(1 Фес. 5:8).

25–31 авгуСта
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суббота, 25 августа

утренняя стража
встуПление
Мф. 5:14–16; 1 Фес. 5:1–11

В шесть тридцать звонит будильник . Вы знаете, что нужно 
вставать, но все никак не можете собраться с духом . Наконец 
наступает момент, когда вы уже больше не можете оттягивать 
этот момент — занятия начинаются через десять минут . Вы вы-
прыгиваете из постели, натягиваете одежду, сгребаете со стола 
книги и выбегаете в коридор . В течение дня вы сидите в классе, 
бегаете по городу, делаете домашнее задание и зарабатываете 
деньги . К вечеру вы выжаты как лимон . Вас хватает лишь на то, 
чтобы послушать музыку, почитать книгу или заглянуть в Ин-
тернет . Потом вы начинаете клевать носом и засыпаете . На сле-
дующий день все повторяется .

В жизни часто бывает так, что мы забываем проводить время 
наедине с Богом . В этом уроке мы поговорим о том, как подго-
товиться к возвращению Христа . Павел сравнивает две группы 
людей: тех, кто готов к этому событию, и тех, кого застанут 

врасплох . Подготовка требует труда . Людей лени-
вых и беззаботных апостол называет детьми ночи, 
вечно пьяными и сонными . Их чувства притупле-
ны, они не распознают нужный час . Для них этот 

день придет, как ночной вор: он будет непредсказуемым и опу-
стошительным .

Других людей можно назвать детьми дня и света . Подобно 
беременной женщине, они знают, что время близко . И когда 
начинаются схватки, они готовы ко всему, что их ждет . Они 
бодрствуют и трезво оценивают обстановку . Как гласит пер-
вый закон клуба «Следопыт»: «Начинать день с чтения Библии, 
утреннего стража и молитвы» . В древности утренней стражей 
называли время с трех до шести часов утра . В это время на ули-
це пустынно и тихо, большинство людей еще спят . В духовной 
тьме этого мира мы обязаны нести утреннюю стражу и поддер-
живать огонь Божьего Слова . Мы должны уделять время лич-
ному общению с Богом, иначе другие вещи просто вытеснят Его 
из нашей жизни .

Кроме того, мы — «свет мира» . Мы призваны делиться 
этим светом со всеми, кто находится рядом (Мф . 5:14–16) . Мы 
не принадлежим миру, но идем в мир с вестью от Бога . Класси-
ческий пример — луна . Большинство из нас знает, что луна от-

СтарайтеСь Быть 
Светом дЛЯ 
БЛИжНИх!
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ражает солнечный свет и таким образом освещает ночь . Бог — 
высший свет . Мы отражаем этот свет в темноте этого мира до 
самого рассвета — Второго пришествия Иисуса .

Изучая материалы этого урока, уделите особое внимание 
подготовке ко Второму пришествию Христа . Кроме того, ста-
райтесь быть светом для ближних .

Рахель Нельсон, Линкольн, Небраска, США.

восКресенье, 26 августа

как Защитить сеБя от ограБления
слово
1 Фес. 5:1–11

Я много читал о том, как воры пробираются в дома, чтобы 
украсть чьи-нибудь вещи . Я всегда критиковал хозяев, ведь им 
следовало быть более осторожными и заранее позаботиться 
о безопасности своих жилищ . Я был уверен, что со мной такого 
никогда не произойдет . И вот это случилось . На несколько ми-
нут я оставил дверь гаража открытой, я всего лишь хотел приве-
сти его в порядок, и вот я уже считал свои потери и чувствовал 
себя так, как будто кто-то лично оскорбил меня, украв мое иму-
щество . Самодовольство дорого мне обошлось .

Все мы читали библейские отрывки о дьяволе, который 
рыщет, как лев, ища, кого поглотить, о юных девах, которые 
оказались не готовы к свадьбе и упустили свой шанс . Я часто, 
не задумываясь, критиковал этих «лаодикийских» христиан, 
убаюканных продолжительной задержкой Второго пришест-
вия . Я был уверен, что со мной такого не случится, до тех пор, 
пока это не произошло! Меня не разорвал лев, меня не выгна-
ли со свадьбы, но я начинал сомневаться, не слишком ли много 
внимания уделяется скорому возвращению Господа .

Вероятно, именно такое искушение преследовало фесса-
лоникийцев . В своем Первом послании к ним Павел детально 
описал великий день Господень и предупредил об опасности, 
которую несет философия «мира и безопасности»: ведь так они 
могут «проспать» наступление Божьего Царства . Именно об 
этом мы поговорим в данном уроке .
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Проблема (1 Фес. 5:2)
Вор уже близко! Более того, он уже здесь . Он пожирает, 

разрушает, обманывает, отвлекает от Бога и бросает в объятья 
этого мира . Когда мы об этом забываем, то рискуем лишить-
ся самого главного . Я знаю не так уж много христиан, которые 
равнодушны к пришествию Господа . Но я знаю тех, кто забыва-
ет об этом дне и не задается вопросами о том, когда он придет 
и придет ли вообще . А ведь в наше время так легко потерять 
надежду .

обетование (1 Фес. 5:5)
Вы не оставлены во тьме . Бог дал вам все необходимое для 

того, чтобы спастись и осознать реальность Его пришествия . 
Тот факт, что Он уже приходил на землю и вернулся на небо, 
вместе с обетованием Его возвращения — достаточное осно-
вание для веры (Деян . 1:7–11) . Обетования Бога в Его Слове 
вкупе с историческими фактами заставляют меня ждать выпол-
нения и этого обещания .

заЩита (1 Фес. 5:8)
Этот текст напоминает нам о том, что лучшей защитой от из-

лишней самоуверенности является самоконтроль, когда мы, не-
смотря ни на что, соблюдаем чистоту мыслей и действий . Я оде-

ваю свое сердце в одежды веры и любви . Здесь 
просматривается аналогия с воином, который за-
щищает свои жизненно важные органы доспехами . 
По мнению Павла, настоящий христианин заранее 

заботится о защите своих наиболее уязвимых мест . Я стараюсь 
размышлять о Божьей благодати и любви, благодаря которым я 
сохраняю веру . На рациональном уровне я поддерживаю наде-
жду на Его скорое пришествие . Что бы ни произошло, лучше 
верить в Иисуса, даже если Он не существует, чем не верить 
в Него и в итоге обнаружить, что я заблуждался и не получил 
спасение .

сПасение (1 Фес. 5:9)
Я могу заблуждаться в вопросах Божьей воли, но одно для 

меня совершенно ясно: меня может спасти только Иисус, и ни-
кто другой . Если мы верим в Него, то обязательно будем спа-
сены . Покаяние и прощение — признаки обретения вечной 
жизни — являются дарами Спасителя . Мы можем легко отойти 
от Божьего дара . Обычно это приводит к попыткам спастись 
собственными силами и постоянным сомнениям в достижимо-
сти спасения . Неудивительно, что в таком случае я не очень рад 

вор уже БЛИзко! 
БоЛее того, 
оН уже здеСь.
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скорому возвращению Иисуса . Ведь если я думаю, что спасаюсь 
своими силами, то едва ли чувствую, что готов увидеть Бога!

Предложение (1 Фес. 5:10)
Христос умер для того, чтобы я жил . Его план прост, может 

быть, даже слишком прост, потому что складывается впечатле-
ние, что эта простота создает некоторые затруднения . Если бы я 
мог заработать спасение, то у меня была бы цель, к которой бы 
я стремился . Но нет, Христос умер для того, чтобы я жил . Его 
пришествие — не венец моих собственных усилий, а исполне-
ние Его обещания . Все, что мне остается, — это благодарить Его . 
Поэтому мне не о чем беспокоиться . Ничто не может заставить 
меня забыть о встрече с Иисусом, когда мне представится шанс 
лично поблагодарить Его за спасение .

Процесс (1 Фес. 5:11)
Утешайте и учите . Вот прекрасные средства для того, чтобы 

не забыть о возвращении Господа . Уже одна мысль о вечной 
жизни с Иисусом приносит большое утешение . В свою оче-
редь, это состояние умиротворения может стать доброй вестью 
для ваших ближних . Быть уверенным самому и передавать эту 
уверенность другим — прекрасный способ сохранить интерес 
ко Второму пришествию . Получая, вы непременно должны от-
давать . Если я получаю уверенность от Господа и ничего не де-
лаю, то духовно умираю, подобно озеру со стоячей водой . Если 
же я передаю другим то, что получил сам, то сохраняю духов-
ные силы и с нетерпением жду возвращения Иисуса .

дисКуссия
 ■ Когда и почему вы перестали думать о Втором пришествии? 

Как вам снова обрести уверенность в Его возвращении? (см . 
Откр . 2:1–7)

 ■ Представьте самое плохое, что может произойти, если вы 
будете слишком озабочены возвращением Иисуса . Что это?

 ■ Что вам нужно изменить в своем мировоззрении, чтобы най-
ти баланс между фанатизмом и самонадеянностью?

Рич Карлсон, Линкольн, Небраска, США.
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ПонедельниК, 27 августа

готовиться? я думаю, я…
свидетельство
Лк. 12:16–21

Лаодикийцы думали, что у них есть все, что нужно (Откр . 3:17) . 
Они напоминают тех, кто думает, что у них еще есть время, и они 
ждут выхода закона о воскресном дне или выпуска компьютерных 
чипов для того, чтобы начать готовиться ко Второму пришествию 
(Лк . 12:16–21) . Но самонадеянность и удовлетворенность не могут 
довести до добра . Вместо того чтобы думать о себе, нужно пребы-
вать в Духе и истине . Фарисеи и саддукеи думали, что они готовы 
к пришествию Мессии, но они так и не смогли найти свое место 
в Божьем Царстве из-за собственной гордыни и самодовольства . 
Они отвергли Спасителя . И нам грозит то же самое, если мы будем 
думать о своих заслугах, а не о даре, который получили в Иисусе .

Подобно богачу из притчи, каждый из нас в любую минуту мо-
жет лишиться жизни . Однако Господь «долготерпит нас, не же-
лая, чтобы кто погиб» (2 Петр . 3:9) . Поэтому у нас нет оснований 

для самонадеянности . Мы должны покаяться в гре-
хах (Деян . 17:30) и с помощью Господа служить Ему 
(Флп . 2:12, 13; Ис . Нав . 24:15) . «Ваш характер не из-
менится после смерти и воскресения… Иисус не ста-
нет изменять ваш характер после Своего возвраще-

ния . Вы должны позаботиться об этом уже сейчас . Наша 
повседневная жизнь определит нашу судьбу . Следует раскаяться 
в своих недостатках и победить их силой Христовой благодати . 
Тогда уже в этой временной жизни в нас будет сформирован урав-
новешенный характер, достойный небесных жилищ»54 .

Стойте в Боге и верьте в Его великую силу . Только Он мо-
жет привести вас от славы к славе . «Первейшей и высочайшей 
обязанностью каждого разумного человека является изучение 
Священного Писания . Постичь истину и затем нести ее свет, 
поощряя других своим примером, — вот наш долг»55 . Вот что 
называется истинной духовностью . У Церкви Остатка особое 
призвание . А вы откликнитесь на этот призыв? Будьте готовы, 
«ибо время близко» (Откр . 1:3) . «Се, иду как тать: блажен бодр-
ствующий и хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему нагим 
и чтобы не увидели срамоты его» (Откр . 16:15) .

54	 Рукописи,	т.	13,	1891,	с.	82.
55	 Великая	борьба,	с.	598.

Наша 
ПовСедНевНаЯ 
жИзНь оПредеЛИт 
Нашу СудьБу.
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дисКуссия
 ■ Как Иисус готовился к Своему служению на земле?
 ■ Как нам обрести уверенность в собственном спасении?

Рус Хаггинс, Линкольн, Небраска, США.

вторниК, 28 августа

о ворах, сне, ПроБуждении 
и Броне

доКазательства
Деян. 17:1–17; 1 Фес. 5:1–8

Из Деян . 17:1–17 мы узнаем, что произошло, когда Павел 
пришел в Фессалонику, «самый населенный город в Македо-
нии, главную метрополию провинции»56 . Некоторые из иудеев 
собрали дурных людей и подняли волнения . Павел был выну-
жден уйти в Верею, но его враги настигли его и там . Тогда апо-
стол пошел в Афины, где стал ждать вестей от Силы и Тимофея, 
оставшихся в Фессалонике .

В первых трех главах Первого послания 
к Фессалоникийцам Павел пишет о том, как 
он рад, что семена Евангелия все же пророс-
ли . В четвертой и пятой главах он просит 
новообращенных христиан держаться истинного пути . Павел 
убеждает их вести благочестивую жизнь и не горевать об умер-
ших близких . Они могут надеяться на новую встречу с этими 
людьми . И вот тут Павел говорит о Втором пришествии . По-
нимая, что некоторых из его читателей это может обеспокоить, 
апостол все же напоминает: «Ибо сами вы достоверно знаете, 
что день Господень так придет, как тать ночью» (1 Фес . 5:2)57 .

Павел несколько раз повторяет эту мысль: «Но вы, братия, 
не во тьме, чтобы день застал вас, как тать… Итак, не будем 

56	 Джеймс,	 Орр,	 главный	 редактор.	 Вступление	 к	 статье	 «ФЕС-
САЛОНИКИ»	 в	 Международной	 стандартной	 библейской	 энцик-
лопедии	,	http://www.searchgodsword.org/enc/isb/view.cgi?number=T8731 (по 
состоянию на 11 мая 2011).
57	 Дж.	М.	Пауис,	Смит,	Эдгар	Гудспид,	Полная	Библия,	Американ-
ский	 перевод,	 Чикаго,	 Издательство	 чикагского	 университета,	
1951,	15-е	издание.

эту войНу НеЛьзЯ 
выИграть, ПрИтворЯЯСь, 
что мы СЛушаем 
ПроПоведь, в ПоЛуСНе…
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спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться» (1 Фес . 
5:4–6) . Слово «спать», используемое в оригинале — катеудо, 
буквально означает «прилечь отдохнуть» . Это похоже на че-
ловека, который устал ждать . Я поневоле вспомнил о том, что 
все мы знаем о признаках Второго пришествия и все же рискуем 
заснуть . Мы не во тьме, но порой наша жизнь свидетельству-
ет об обратном . Более того, в восьмом тексте Павел предлагает 
христианам облечься в броню и бодрствовать . Эту войну нельзя 
выиграть, притворяясь, что мы слушаем проповедь, в полусне 
ожидая дня, который придет, подобно вору в ночи .

дисКуссия
 ■ Сравните 1 Фес . 5; Еф . 6:10–18 и 2 Петр . 3:8 . Найдите повто-

ряющиеся мотивы .
 ■ «Спать» можно по-разному . Что мы можем сделать для того, 

чтобы пробудиться ото сна?

Пабло Колиндрес-Морено, Линкольн, Небраска, США.

среда, 29 августа

готовность
ПраКтиКа
Лк. 2:34–36

Господь грядет! Сколько раз мы слышали эти слова? В два-
дцать четвертой главе Евангелия от Матфея Иисус говорит 
о знамениях конца времен . Но разве все эти события не проис-
ходили с момента грехопадения? Я знаю, что многие люди были 
вполне уверены, что Иисус придет при их жизни, ведь они ясно 
видели все признаки конца света, но они умерли, а Господь так 
и не вернулся . В 2000 году мне сказали, что скоро выйдет закон 
о воскресном дне и, значит, Бог придет очень скоро . Прошло 
двенадцать лет, но мы все еще на земле . Я уверен, что каждый 
из нас может вспомнить подобные примеры . Тем не менее нам 
нужно быть готовыми к возвращению Иисуса, ведь мы легко те-
ряем бдительность и ощущение неизбежности Второго прише-
ствия . Как же нам избежать самоуспокоения и приготовиться 
к возвращению Иисуса? Вот несколько идей .

Помните, что мы можем умереть до того, как наступит ко-
нец света. Очевидцам Второго пришествия весьма повезет . Но 
не все из нас доживут до этого момента . Вопрос в следующем: 
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будем ли мы готовы к встрече Господа, если умрем до Его воз-
вращения? Дорожные аварии, известные и неизвестные болез-
ни, убийства, войны — все это продолжает происходить . Даже 
москиты продолжают разносить малярию и западно-нильский 
энцефалит . Этот мир все еще против нас . Но больше всего сата-
на хочет лишить нас вечной жизни . Страшно, 
но это правда . В определенном смысле, наша 
жизнь вовсе не в наших руках .

Помните, что мы не можем приготовиться 
в одно мгновение. Никто не откладывает под-
готовку к выпускной церемонии или свадьбе 
на последний момент . Мы знаем, что артисты 
заранее готовятся к концертам и выступлениям . Они тратят 
много времени на репетиции, учат партитуры и разучивают во-
кальные партии . Чтобы подготовиться к встрече Господа, мы 
должны в первую очередь подчиниться Христу . Должны пре-
бывать с Ним . Только Он может подготовить нас к Своему воз-
вращению .

дисКуссия
 ■ Живите так, будто это ваш последний день . Вы часто слыши-

те эту поговорку . Как мы можем применить ее к своей духов-
ной жизни, чтобы избежать самоуспокоенности?

 ■ Если бы вы знали, что вам остается жить всего один год, что 
бы вы изменили в своей жизни? Что мешает вам изменить 
это прямо сейчас?

Шай Конопио, Линкольн, Небраска, США.

четверг, 30 августа

Подготовка
мнение
Лк. 21:34; Еф. 2:8, 9; 1 Фес. 5:8, 9, 11

Мне всегда нравилась радиопередача под названием «Одис-
сея» . Когда я был моложе, я слушал ее каждые выходные . В одном 
из выпусков рассказывали о Саймоне и Санни . Санни был нехо-
рошим человеком . Он обманывал, крал машины и стал главарем 
банды . Саймон был добрым . Он устраивал благотворительные 
вечера, умел красиво молиться и хотел быть президентом . Каза-
лось, их судьба после смерти решена . Однако оба попали в ад .

мы доЛжНы 
ПреБывать С НИм. 
тоЛько оН может 
ПодготовИть 
НаС к Своему 
возвращеНИЮ.
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Оставив в стороне сомнительную теологию ада и рая, мы 
получаем интересный вывод: добрые и правильные поступки 
необязательно приведут нас на небо . К счастью, наше спасение 
не зависит от того, что мы делаем, и является прямым следстви-
ем того, что сделал Бог на кресте . «Ибо благодатью вы спасены 
через веру, и сие не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто 
не хвалился» (Еф . 2:8 ,9) . Мы не можем самостоятельно при-
готовиться к возвращению Иисуса и потому должны крепко 
держаться за Бога и верить, что Он проведет нас через все ис-
пытания .

Это понимает большинство христиан . И все же мы редко за-
думываемся об этом, когда речь заходит о возвращении Госпо-
да . Вместо того чтобы с нетерпением ждать нашего лучшего 
Друга, мы дрожим от страха . Мы отчаянно пытаемся понять, 

что значит быть готовым, что значит быть пра-
ведным . Лучший способ быть готовым к возра-
щению Христа — строить глубокие отношения 
с Ним . Когда же мы предаем эти отношения ради 

собственных целей, то едва ли можем рассчитывать на спасе-
ние . Мы не можем провести вечность с тем, кого мы не знаем .

Другой способ подготовки — распространение Благой вести . 
Ведь «Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения» 
(1 Фес . 5:9) . Поэтому мы должны одеться в доспехи веры (наши 
взаимоотношения с Богом) и любви (наши взаимоотношения 
с окружающими людьми) . В 1 Фес . 5:11 говорится: «Увещевай-
те друг друга и назидайте один другого»! В Евангелии говорится 
о том, что нам может помешать: «Смотрите же за собою, чтобы 
сердца ваши не отягчались объядением и пьянством и забота-
ми житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно» (Лк . 
21:34) . Мы будем готовы к возвращению Иисуса, только если 
будем возрастать в Нем и учиться этому друг у друга .

дисКуссия
 ■ Что мешает вам готовиться ко Второму пришествию Христа?
 ■ Как вы можете проявлять свою любовь и поддержку?

Сирена Стивенс, Линкольн, Небраска, США.

мы доЛжНы креПко 
держатьСЯ за Бога.
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Пятница, 31 августа

Будьте Бдительны
исследование
Мк. 13:32, 33, 35–37

заКлючение
По мере приближения Второго пришествия мы должны 

воспитывать в себе особое чувство — желание подготовиться 
самим и подготовить других, чтобы Он не застал нас неподго-
товленными . Это не значит, что мы просто должны делать «хо-
рошие дела» . Кроме этого мы должны развивать и углублять 
взаимоотношения с Богом . Только тогда небеса станут нашим 
домом . Нам не следует откладывать это на последний момент . 
Каждый день мы должны улучшать свою жизнь, чтобы наше 
сердце могло отражать Его славу . Только тогда мы подготовим-
ся к Его возвращению .

задания
 ■ Подумайте о том, как члены вашего класса субботней шко-

лы могли бы подготовиться ко Второму пришествию . Как 
вы сами можете помочь членам вашей церкви ощутить эту 
необходимость? (В свою очередь это обязательно отразится 
на благовестии церкви .)

 ■ Заучите наизусть библейские отрывки, говорящие о под-
готовке к возращению Иисуса . Когда вы почувствуете, что 
забываете о Втором пришествии, вы можете снова пересмо-
треть эти тексты .

 ■ Поразмышляйте о том, как вы лично можете подготовиться 
к Его пришествию?

 ■ Выразите свои представления о Втором пришествии в ри-
сунке или картине . Разве не чудесно знать, что это событие 
превзойдет любые наши ожидания?

 ■ Перечислите все способы подготовки к возвращению Хри-
ста . Вы можете никому не показывать этот список и поэтому 
быть предельно честными сами с собой .

 ■ Спросите друзей и родственников, готовы ли они ко Второ-
му пришествию . Возможно, вы почувствуете себя неловко, 
но ведь Христос предупреждал, что у нас не будет легких 
путей!

 ■ Поразмышляйте о том, какие звуки вы услышите во время 
Второго пришествия, какую музыку . Что будут говорить 
окружающие люди?
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 ■ В молитве просите Бога помочь вам готовиться к Его возвра-
щению, а также помочь подготовить тех, кому вы служите .

для изучения
 ■ Мф . 24 .
 ■ Е . Уайт, «Маранафа», с . 12, 15 .
 ■ Е . Уайт, «Великая борьба», с . 677, 678 .
 ■ Д . Смит, «Сорок дней: молитвы и посвящение в преддверии 

Второго пришествия», Хагерстоун, Издательство «Ревью 
энд Геральд», 2010 г .

Аллисон Соседа, Сентервиль, Огайо, США.
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урок 10

Церковная 
жиЗнь

«Пророчества 
не уничижайте. 

все 
испытывайте, 

хорошего 
держитесь» 

(1 Фес. 5:20, 21).

1–7 СеН
тЯБрЯ
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суббота, 1 сентября

новый вЗгляд на жиЗнь Церкви
встуПление
Гал. 5:22; Флп. 4:4

В 1 Фес . 5:12–28 прочитайте последние наставления Павла 
фессалоникийским верующим, затем посмотрите на ситуации, 
представленные ниже, и, руководствуясь наставлениями апо-
стола, придумайте соответствующие решения .

 ■ Вы едете по городу и вдруг замечаете идущего по тротуару 
пастора вашей церкви . В руках он несет пакет с символикой 
местного ликеро-водочного магазина .

 ■ Ваша община устраивает смотр талантов членов церкви . На 
прослушиваниях появляется недавно овдовевшая женщина 
в народном костюме . Она говорит, что хочет исполнить ста-
ринный танец своего народа . Председатель отборочной ко-

миссии строго заявляет, что танцев 
не будет . Вдова говорит, что этот та-
нец — часть ее культурного наследия . 
Если церковь отвергает ее культуру, 
значит, она отвергает ее саму . Она по-
ворачивается и уходит со сцены . Про-

ходит десять месяцев, но в церкви она так и не появляется .
 ■ Проходит заседание избирательной комиссии . Заслушива-

ются результаты собеседования с кандидатами . Вдруг некто 
называет имя и говорит, что этот человек отказывается при-
нимать назначенное ему служение, потому что хочет рабо-
тать только с церковными финансами .

 ■ Руководитель отдела субботней школы — весьма властная 
и влиятельная женщина . Она за словом в карман не лезет . 
Однажды она оборвала выступавшего такими словами: «Ми-
лок, у тебя язык как помело» . Однажды эта женщина решила 
провести разбор урока субботней школы в доме одного из 
членов церкви без его ведома . При этом хозяйке этого дома 
она сказала, что, поскольку та хорошо готовит, ей придется 
покормить всех, кто придет на занятие .

 ■ В отсутствие пастора активист местной церкви с неоднознач-
ными взглядами на церковное руководство решил провести 
субботнее богослужение и совместный церковный обед . В 
проповеди он процитировал несколько текстов, отталкива-
ясь от которых высказался о политике церкви в отношении 
церковной иерархии . После служения люди сели за столы . 

оНа ПоворачИваетСЯ И уходИт 
Со СцеНы. ПроходИт деСЯть 
меСЯцев, Но в церквИ оНа так 
И Не ПоЯвЛЯетСЯ.
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За одним из столов сидел молодой человек и читал Библию . 
Другой человек, постарше, спросил, не занято ли место ря-
дом с ним . Молодой человек попросил его присоединиться 
к нему, и между ними завязалась беседа . Оказалось, что мо-
лодой человек пришел из другой церкви, чтобы посмотреть 
на «людей, соблюдающих субботу» . Его собеседник тоже 
был гостем и приехал издалека .

Норма Салин, Спрингборо, Огайо, США.

восКресенье, 2 сентября

а что Пожелал Бы иисус?
доКазательства
1 Фес. 5:12–28

«Благодарность за любые обстоятельства проистекает из 
признания Божьей власти и веры в то, что в любых ситуаци-
ях (какими бы тяжелыми они ни казались), „любящим Бога, 
призванным по Его изволению, все содействует ко благу” (Рим . 
8:28) . В конце концов, мы признаем, что Божья воля сполна 
проявилась в Иисусе Христе . В таких, а также во всех других 
случаях, Его воля явлена нам во Христе, в Его действиях и в Его 
поучениях, при Его земной жизни или через Духа Святого . Бо-
лее того, только „во Христе” и при поддержке Святого Духа мы 
способны исполнять Божью волю»58 .

Этот комментарий к 1 Фес . 5:16–18 дает нам ключ для пони-
мания церковной жизни . Это не «наша» церковь . И это не «моя» 
церковь . И не важно, сколько времени или денег я в нее вложил . 
Это Божья Церковь . А Он открыл Свою волю в Иисусе Христе .

Единственная цель христианского сообщества состоит в ис-
полнении воли Иисуса . Последние наставления Павла в текстах 
12–28 — это больше, чем список «правильных» дел . 
Апостол говорит, что мы не должны забывать 
о причинах существования церкви . Верующие соби-
раются вместе потому, что Христова жертва спасает 
нас от грехов и меняет нашу жизнь .

Поэтому Павел делает следующий логический 
шаг и в девятнадцатом тексте призывает нас не угашать Духа . 

58	 Дэвид	 Дж.	 Уильямс,	 Новый	 международный	 библейский	 ком-
ментарий,	Первое	и	Второе	послания	к	Фессалоникийцам,	с.	100.

это Не «Наша» 
церковь. И это 
Не «моЯ» 
церковь. это 
БожьЯ церковь.
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Защищая дар пророчества, апостол просит фессалоникийцев, 
а также последующие поколения верующих, стремиться к взве-
шенному подходу . В двадцать первом тексте он советует «все 
испытывать», то есть, не спешить отвергать или принимать . И, 
самое главное, он просит держаться добра . Пророчества дол-
жны раскрывать Божью волю, а не заменять ее .

В двадцать втором тексте Павел продолжает: следует избе-
гать любого зла . В грешном мире мы не сможем избежать зла, 
даже если удалимся на необитаемый остров . Внимательно вы-
бирайте товарищей и места для развлечений . Не расставайтесь 
с Иисусом . Молитесь и регулярно изучайте Библию .

Не забывайте о важном вопросе: чего хочет Иисус? Так мы 
сможем лучше рассказывать о своей вере и оздоровим жизнь 
нашей церкви .

дисКуссия
 ■ Если бы вас попросили обосновать свои христианские взгля-

ды, какие доказательства вы могли бы привести в защиту 
своей позиции?

 ■ Почему в церковной жизни присутствует столько личных 
интересов и конфликтов?

Мелисса, Салин, Мэйсон, Огайо, США.

ПонедельниК, 3 сентября

вЗаимоотношения в Церкви
слово
Мф. 5:43–48; Мк. 9:50; Ин. 15:4–6; Рим. 12:17–20; Гал. 5:22–24; Флп. 4:4, 5; 
1 Фес. 5:12–28

Павел посадил семена веры в Фессалонике . Через несколько 
лет Тимофей прибыл в Рим чтобы отчитаться о росте и про-
блемах фессалоникийской церкви . Переписка апостола с этими 
христианами помогает нам лучше понять повседневную жизнь 
церкви в первом столетии нашей эры . Очень часто эта жизнь 
весьма напоминает состояние современных нам общин .

уважение К руКоводителям (1 Фес. 5:12, 13)
Павел обычно сам назначал старейшин в тех общинах, кото-

рые он создавал . Этих руководителей по-гречески называли пре-
сбутер, что часто переводят как «епископ» или «пресвитер» . Это, 
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собственно, и были пасторы ранней Церкви . Тогда, как и сейчас, 
руководитель не может нормально работать, если не получает 
уважения от членов группы . С этим у фессалоникийских христи-
ан, как и у современных верующих, были некоторые проблемы . 
«Просим же вас, братия, уважать… предстоятелей ваших в Госпо-
де» (1 Фес . 5:12), — писал Павел . Даже если их задача сводилась 
к духовному «вразумлению», апостол просит «почитать их преи-
мущественно… за дело их» (1 Фес . 5:12, 13) . Павел говорит, что 
это почитание должно осуществляться «с любовью» . Расхожде-
ния во мнениях о том, как поступать или как толковать Писание, 
не должны отражаться на главном требовании: последователи 
Иисуса должны относиться друг ко другу с любовью .

решение КонФлиКтов (мК. 9:50, рим. 12:17–20)
«Будьте в мире со всеми людьми» — повторение одного из 

основных правил самого Иисуса («Мир имейте между собою» 
(Мк . 9:50)) . В Рим . 12:18 Павел распространяет действие этого 
правила на «всех людей» . Христос ожидает от членов церкви 
мирного сосуществования . Это требование имеет фундамен-
тальное значение для проповеди Евангелия . Необязательно 
соглашаться по всем пунктам или иметь похожий характер 
и взгляды на жизнь . Цель данного наставления — показать, 
что во Христе люди могут жить в мире, несмотря на различие 
во мнениях, образовании, культуре и образе жизни .

Когда мы готовы жить в мире с другими членами церкви, мы 
легко можем обсуждать наши взгляды, притом каждый будет 
извлекать выгоду из таких дискуссий . Мы можем выслушивать 
людей, с которыми мы не согласны, и пытаться понять, как они 
толкуют Библию . Это не означает, что мы будет перенимать их 
взгляды или отказываться от своих воззрений . Это значит, что 
мы будем видеть различные точки зрения и понимать, почему 
взгляды других людей отличаются от наших . В противном слу-
чае мы всегда будем пытаться навязать другим свою точку зре-
ния . Это недостойно христиан .

Помогать христианам любить друг друга 
(мФ. 5:43–48; 1 Фес. 5:14)

В 1 Фес . 5:14 Павел учит нас «вразумлять бесчинных», в дру-
гом переводе — «людей праздных», в своей общине . Это слово 
применяли к солдатам, которые выходили из колонны, веро-
ятно, для того, чтобы отдохнуть на обочине59 . Христос желает, 

59	 Исследовательский	 библейский	 комментарий,	 Нэшвил,	 Тенн,	
Абингдон	пресс,	1999,	с.	312.
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чтобы «каждый» (1 Кор . 12:7) верующий был занят в том или 
ином служении . Когда члены церкви не вовлечены в общест-
венное служение, миссионерскую работу, уход за престарелыми 
и т . п ., они, как правило, становятся участниками конфликтов, 
приносят разногласия и критику .

«Утешайте малодушных» . Слово «малодушный» здесь 
буквально переводится как «имеющий маленькое сердце» . 
Некоторых членов церкви легко расстроить . Они нуждаются 
в поддержке и опеке . Думайте о таких людях, как о раненных 
на войне .

«Поддерживайте слабых» . В других посланиях Павел ис-
пользует это слово по отношению к тем, кто беден (Деян . 
20:35), нездоров (1 Кор . 11:30), имеет слабую веру (Рим . 14:1) . 
Нищие, больные и маловерные также нуждаются в помощи . Во 
Христе мы обязаны помогать таким людям .

«Будьте долготерпеливы ко всем» . Адвентистская Церковь 
должна стать местом, где принимают и уважают 
всех, где каждый может найти возможности для 
духовного роста, осмысления и разрешения со-
мнений . Этому должна способствовать и суббо-
та — наше еженедельное двадцатичетырехчасо-
вое духовное пристанище .

«Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло» (1 Фес . 
5:15) . Многим из нас знакомо желание мести — это грешное 
чувство . Не имеет значения, как сильно нас обидели . Мы дол-
жны подставить другую щеку и молиться о своих врагах (Мф . 
5:43–48) .

духовное основание церКовной жизни  
(1 Фес. 5:12–28)

Исследуя проблему роста церкви, я обнаружил важную зако-
номерность . В растущих общинах люди чувствуют себя ближе 
к Богу . Это духовное измерение и есть ключ к успешной пропо-
веди Благой вести . Если судить по статистике, то это измерение 
гораздо важнее, чем проведение евангельских программ60 . И 
это неудивительно! Павел, опытный и практичный руководи-
тель, заканчивает послание к фессалоникийцам наставлениями 
из сферы духовной жизни . Радость… постоянная молитва… Бо-
жья воля… огонь Духа… открытость пророческому дару (тексты 
16–18) . Все это необходимо для полноценной жизни любой 
церкви .

60	 Адвентистские	общины	сегодня,	глава	2,	Центр	творческого	слу-
жения,	2003,	перепечатано	в	журнале	«Министри»,	ноябрь,	2004.

хрИСтоС жеЛает, 
чтоБы каждый 
веруЮщИй БыЛ 
заНЯт в том ИЛИ 
ИНом СЛужеНИИ.
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дисКуссия
 ■ Проявляете ли вы доброту к тем членам церкви, чье мнение 

не разделяете?
 ■ Что видят люди, живущие по соседству с вашей церковью? 

Является ли ваша группа отражением Христа? Вы проявляе-
те уважение и заботу ко всем, кто вас окружает, или ваша об-
щина погрязла в борьбе за абстрактные понятия?

Монте Салин, Спрингборо, Огайо, США.

вторниК, 4 сентября

командная раБота 
начинается с уважения
свидетельство
1 Фес. 5:12–28

Каждый из вас должен перед Самим Богом совершать труд 
последнего времени — великий, священный и грандиозный . 
Каждый должен нести бремя ответственности . Господь готовит 
каждого к его делу, каждый заслуживает уважения и почита-
ния, как брат, избранный Богом и ценный для Бога . Не следует 
поручать все дела, доверять все планы и методы лишь неко-
торым в ущерб остальным . В таком случае ошибки и промахи 
неизбежны . Такие предприятия приносят мало пользы и много 
вреда . Никто из вас не должен бояться других, никто не должен 
занимать более высокое положение . Между вами не должно 
быть несправедливости и лицемерия .

Ни одна работа не должна выполняться только одним чело-
веком . Поэтому вам следует советоваться друг с другом и дове-
рять друг другу, как и положено между Божьими работниками . 
Каждый должен меньше полагаться на себя и больше на Того, 
Кто знает все от начала времен61 .

«Господь наделил Свою Церковь особыми пол-
номочиями и властью, которые никто не имеет пра-
ва презирать и отвергать, ибо тот, кто делает это, 
противится голосу Божьему .

Люди, склонные больше всего полагаться 
на собственные суждения, находятся в величайшей опасности . 

61	 Христианские	лидеры,	с.	39.

НИ одНа раБота 
Не доЛжНа 
выПоЛНЯтьСЯ 
тоЛько одНИм 
чеЛовеком.
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Сатана все время стремится отделить таких людей от тех, ко-
торые являются орудиями света и через которых Бог созидает 
Церковь и расширяет Свое дело на земле . Пренебрегать теми, 
кому Бог поручил проповедовать Евангелие, — значит отвер-
гать средства, предназначенные Богом для поддержки, обод-
рения и укрепления Своего народа . Если какой-либо работник 
на ниве Божьей избегает этих избранных мужей и думает, что 
он должен получать свет непосредственно от Бога, без всяких 
посредников, он подвергает себя опасности быть обманутым 
и побежденным противником истины»62 .

дисКуссия
 ■ Божий пророк говорит нам, что у каждого из нас есть своя 

роль в Божьем плане . Так почему мы тратим так много уси-
лий и времени на то, чтобы влиять на окружающих?

 ■ Какое представление о нашей вере формируется у тех, кто 
слышит нашу критику собственного руководства и пасторов?

Сантош Джэксон, Лорел, Мэриленд, США.

среда, 5 сентября

на страже в ожидании госПода
ПраКтиКа
1 Фес. 5:12–16

Павел завершает свое Первое послание к фессалоникийской 
церкви наставлением о взаимоотношениях между руководите-
лями и членами церкви . В этой части послания много глаголов . 
Почитайте тех, кто усердно трудится, и не пренебрегайте ими . 
Живите в мире . Вразумляйте бесчинных, утешайте малодуш-
ных, поддерживайте слабых . Будьте долготерпеливы ко всем . 
Не воздавайте злом за зло . Ищите добра . Всегда радуйтесь . 
Непрестанно молитесь . За все благодарите . Духа не угашайте . 
Пророчества не уничижайте . Все испытывайте, хорошего дер-
житесь . Удерживайтесь от всякого рода зла .

Христианам следует наизусть заучить этот отрывок . И по-
стоянно к нему возвращаться . Исполнение этих наставлений 
укрепит нашу веру и поддержит нашу репутацию в обществе . И 
наоборот, неисполнение может иметь самые пагубные послед-

62	 Служители	Евангелия,	с.	444.
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ствия . Каждый из нас знаком с теми, у кого есть негативный 
опыт общения с церковью . Беседы с бывшими членами церкви 
показывают, что многие из них не посещают церковь из-за на-
рушенных взаимоотношений, которые стали такими в резуль-
тате неосторожных высказываний о внешности, одежде или 
из-за банального непонимания .

Мы хотим, чтобы вернувшийся на землю Господь нашел 
в нас веру . Вот несколько советов, как вы могли бы улучшить 
отношения с другими верующими:

Молитесь о руководителях церкви поименно и детально . Уде-
лите время молитве о ваших руководителях . Это поможет вам 
изменить свое мнение об этих людях .

Измените свое отношение к Церк-
ви в целом . Помните, что это Божья 
Церковь, а не ваша . Вы — лишь ветвь, 
лоза — Иисус . Вам не нужно делать Его 
работу . Помните, что, если понадобится, Он может заставить 
говорить даже камни .

Уделяйте время для общения с другими членами церкви . Вы-
слушайте их . Попытайтесь понять . Задавайте наводящие во-
просы . Изучите их духовный путь .

Помните, что ваше восприятие ситуации может отличать-
ся от того, как ее видят другие члены церкви . Попытайтесь по-
нять разные точки зрения, которые высказывают члены вашей 
общины . Это поможет вам углубить понимание церкви .

Делайте как можно больше спонтанных добрых дел! Это за-
мечательный способ поддержать членов вашей церкви . Дела 
говорят громче слов .

Не забывайте, что все мы пилигримы, а не резиденты. Этот 
мир не наш дом .

дисКуссия
 ■ В чем заключается противоречие между коллективным тру-

дом ради общего блага и подходом собственника? Как нам 
преодолеть разрыв между совместным трудом и частными 
инициативами?

 ■ Что вы можете предпринять, чтобы усилить свое чувство 
принадлежности к Церкви?

Жанлука Бруно, Мэйсон, Огайо, США.

Не заБывайте, что вСе мы 
ПИЛИгрИмы, а Не резИдеНты.
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четверг, 6 сентября

новый вЗгляд на Благодарность
мнение
1 Фес. 5:12–28

На первый взгляд кажется, что отрывок 1 Фес . 5:12–28 
представляет из себя набор указаний и запретов, данных 
очень давно в ситуации, далекой от современной . Но благо-
даря «Живой Библии» я смогла услышать в этих словах не-
что личное . Я научилась понимать и ценить работу пастора, 
поддерживать молитвенный дух, ощущать присутствие Бога 
в тяжелый час . Однако сильней всего меня впечатлили сле-
дующие слова: радуйтесь, всегда молитесь, за все благода-
рите . Лично мне гораздо легче критиковать, чем радоваться, 
приступить к еде, не поблагодарив за нее, попросить Божьей 
помощи, а затем забыть поблагодарить за нее . Поэтому меня 
обличили эти тексты .

Жизнь весьма несовершенна, и это дает нам повод для кри-
тики . В будний вечер, после работы, я часто ловлю себя на том, 
что думаю о вещах, которые меня раздражали в течение дня . 
Однако, прочитав слова Павла, я стараюсь заставить себя ду-
мать о чем-нибудь хорошем всякий раз, когда в голову лезут 
дурные мысли .

Постоянно молитесь… легко сказать . Я всегда считала, 
что достаточно много молюсь . Однако, перечитав и обдумав 

этот отрывок, я испытала дискомфорт и при-
знала, что это не так . Когда стоишь в пробке 
и опаздываешь на утреннее совещание, легко 
вспоминается о Боге, но сама мысль о постоян-
ном присутствии Бога в сознании кажется пу-
гающей .

И вот тогда мне на помощь пришло издание «Живой Биб-
лии» . Постоянно молиться — значит помнить и признавать 
свою зависимость от Бога . Это очень просто и вполне соответ-
ствует тому, чему нас учили в детстве: молиться перед едой, 
в начале и в конце дня . С тех пор каждый раз, когда я оказы-
ваюсь в затруднительной ситуации, я останавливаюсь, чтобы 
признаться самой себе: Бог рядом, и я хочу пройти это испыта-
ние вместе с Ним .

Поразительно легко быть благодарным, когда думаешь о хо-
рошем . В такие моменты благодарности я испытываю особое 

ПоразИтеЛьНо 
Легко Быть 
БЛагодарНым, 
когда думаешь 
о хорошем.
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побуждение к молитве . Тогда я принимаю Бога как Источник 
и Подателя благ, за которые я благодарна .

Стефани Салин Джэксон, Лорел, Мэриленд, США.

Пятница, 7 сентября

ПриЗыв к действию
исследование

Рим . 12:17–21; Гал . 5:22–26

заКлючение
В своих посланиях Павел призывал фессалоникийцев быть 

мудрыми и следовать Божьим наставлениям . Он призывал их 
стать церковью, свидетельствующей об истине . Помогать бед-
ным . Кормить голодных . Жить в мире друг с другом . Помогать 
друг другу . Все это должно стать частью церковной жизни . Цер-
ковь не принадлежит нам, она принадлежит Богу, и Он ожидает 
от нас создания новых общин и воспитания новых руководите-
лей . Он ожидает, что каждый из нас будет уважать и поддержи-
вать своих руководителей .

задания
 ■ Соберите друзей и вместе приготовьте завтрак в приюте для 

бедных .
 ■ Проведите небольшое мероприятие в своем городе или рай-

оне с целью привлечь внимание людей к важности мирного 
сосуществования .

 ■ Нарисуйте разрезную картинку-загадку с изображением 
плодов Святого Духа и подарите ее ученикам младших клас-
сов . Уделите некоторое время и побеседуйте с ними о том, 
как важно иметь плоды Духа .

 ■ Проведите опрос людей в супермаркете (предварительно 
получив разрешение у администрации магазина) . Спросите 
у людей, какие черты характера они хотели бы видеть в ру-
ководителях церкви . Попросите перечислить то, что, по их 
мнению, должны сделать церковные руководители для того, 
чтобы помочь изменить жизнь общества к лучшему .

 ■ Сделайте запись в своем дневнике . Напишите о том, как 
ощущение близости Бога помогает вам совершенствоваться 
и рассказывать окружающим о том, что Бог делает лично 
для вас .



122

 ■ Инсценируйте одну из библейских историй о мщении . Сде-
лайте акцент на справедливости Божьего суда .

для изучния
 ■ Мф . 5:43–48; 1 Фес . 5:12–22; 1 Петр . 4:7–9 .
 ■ Е . Уайт, «Путь ко Христу», гл . «Принадлежим ли мы Христу» .
 ■ Особые свидетельства для служителей и евангельских ра-

ботников, № 6, с . 31 .

Стефани Ямник, Виннипег, Манитоба, Канада.
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урок 11

оБетование  
для 
Преследуемых

«для сего 
и молимся всегда 
за вас, чтобы Бог 
наш соделал вас 

достойными звания 
и совершил всякое 

благоволение 
благости и дело 

веры в силе» 
(2 Фес. 1:11).

8–14 СеН
тЯБрЯ
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суббота, 8 сентября

оБетование для Преследуемых
встуПление
2 Фес. 1

– Верни ключи! — кричала мама .
Мы сломя голову бежали за пьяницей, который вырвал ключ 

из замка зажигания маминой машины . Мне не было и восьми 
лет, но я помню, как меня сковал страх . Я знала, что нас некому 
защитить . Еще больше пугало то, что человек бежал по направ-
лению к кустам, при этом лил сильный дождь . Мы бежали за 
ним, и я думала: что если этот человек остановится и бросится 
на нас? Я понимала, что мы с мамой не сумеем дать ему отпор . 
К счастью, откуда-то появился другой мужчина, нагнал нашего 
обидчика, повалил его на землю и отобрал у него наши ключи .

Ситуация в фессалоникийской церкви была не лучше той, 
в которой некогда оказались мы с матерью . Христиане подвер-
гались гонениям . Порой они чувствовали себя совершенно бес-
помощными . И вот приходит послание от апостола .

В первых строках этого послания Павел утешает членов 
церкви . Здесь он обращает их внимание на два об-
стоятельства . Во-первых, их мучения не будут 
длиться вечно . Бог поспешит вмешаться и поло-
жит конец их страданиям . Во-вторых, те, кто сей-
час причиняют боль последователям Христа, 

в свое время получат заслуженное возмездие . Бог не оставляет 
Своих детей во времена преследований .

Разумеется, гонения фессалоникийских христиан нельзя 
сравнивать с преследованиями, которым сегодня подвергаемся 
мы . И все же все мы так или иначе в разное время испытыва-
ем несправедливое к себе отношение со стороны мира . Глав-
ная тема этого урока: Бог положит конец гонениям, а Его дети, 
пострадавшие от рук неверующих, получат награду . Поэтому 
не следует держать обиду на тех, кто нас притесняет .

Обид Суар, Кофс Харбор, Новый Южный Уэльс, Австралия.

Бог Не оСтавЛЯет 
СвоИх детей 
во времеНа 
ПреСЛедоваНИй.
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восКресенье, 9 сентября

оПравдание Бога и его народа
слово
Ин. 1:18; 14:1–3; Рим. 3:5, 12:19; 2 Фес. 1; Откр. 16:4–7; 20:1–6

Людям, которые были гонимы за веру во Христа, Павел шлет 
слова утешения и обетование о справедливом возмездии . Он 
помогает им понять, как их страдания «вписываются» в общую 
картину мировых событий .

не бойся! (ин. 1:18; 2 Фес. 1:1–4)
Павел начинает письмо с приветствия, которое должно при-

близить страдающих фессалоникийских христиан к Богу, ради 
Которого они терпят такие муки . Апостол Иоанн напоминает 
нам, что знание о Боге приобретается через Господа Иисуса 
Христа (Ин . 1:18) . Фессалоникийцы должны вновь обрести 
надежду, а для этого им следует знать, что Бог, их Отец и За-
щитник, справедлив и не забыл о них . Павел рассказывает им 
о Божьей благодати и мире, о Его любви в действии, о любви, 
которая должна принести покой в сердца уставших и измучен-
ных людей .

Порой мы тоже оказываемся в положении фессалоникийцев . 
Наши испытания дают нам возможность увидеть, как действует 
Божья любовь ради нашего блага . Когда же мы узнаем Его лю-
бовь, то обретаем внутренний мир, который всегда был отличи-
тельным признаком настоящих последователей Христа .

страдания Приносят Плоды (2 Фес. 1:3, 4, 11)
Страдающие фессалоникийцы вполне заслуживали похва-

лы . Их отличали стойкость и мужество . Павел радуется не тому, 
что они страдают . Он радуется тому, что, вопреки своим стра-
даниям, они сохраняют верность Христу . Они не теряют при-
сутствия духа и возрастают в вере и любви . Страдания этих 
людей не были бессмысленными . Страдания приносили свои 
духовные плоды . Следует отметить, что гонения не раскололи 
фессалоникийскую общину . Напротив, в тяжелые времена их 
взаимная любовь лишь возрастала .

надежда на облегчение (ин. 14:1–3; 2 Фес. 1:5; 10–12)
Стойкость фессалоникийцев в гонениях оправдывала Бога . 

Она показывала, что Своей благодатью Он укрепил этих людей . 
Кроме того, их мужество было свидетельством Божьего могу-
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щества . Они не отступились от веры, а Он поддержал их в тяже-
лые времена . Павел делает все, чтобы отвлечь фессалоникий-
цев от их злоключений и обратить их внимание на обетование 
о возвращении Иисуса (Ин . 14:1–3) .

Апостол говорит, что эти страдания не будут продолжаться 
бесконечно, что Тот, за Кого они страдают, положит конец их 
мукам . Затем следует обетование о спасении . Мы тоже можем 
прибегать к этому обетованию в тяжелые моменты жизни . Нам 
тоже нужно помнить, что наши беды не вечны, хотя иногда нам 
трудно думать иначе .

Павел завершает послание описанием удивительного вели-
кодушия нашего Бога . Прославляя Христа, фессалоникийцы 
сами прославлялись в Боге .

Праведный и сПраведливый бог (рим. 2:5; 12:15; 2 Фес. 
1:6–9; отКр. 16:4–7)

Павел обещает фессалоникийским христианам восстановле-
ние справедливости: Бог положит конец злу . Его суд будет бес-
пристрастным и справедливым . Бог видит мысли . И будет су-

дить не столько действия, сколько мысли 
и мотивы . К счастью, именно Бог будет судить 
притеснителей и всех, отвергающих истину . Ведь 
Ему ведомо все — видимое и невидимое . Поэто-
му Его суд справедлив . Преследуемые христиане 

ощущают себя во власти злых сил . Поэтому Павел советует им 
обращаться к Богу, ведь только Он может рассудить и честно, 
и справедливо .

вечная радость (2 Фес. 1:6–10; отКр. 20:1–6)
Тем, кто претерпевает гонения, Павел и Иоанн адресуют сле-

дующие вести:
 ■ Те, кто упорствует в преследовании христиан, навсегда поте-

ряют спасение .
 ■ Христиане, которые претерпевают гонения, будут спасены 

и обретут вечную радость .
Павел подчеркивает, что фессалоникийцы принадлежат 

к числу тех, кто будет принят Христом после Его возвращения . 
Давайте попробуем «примерить» это обетование на себя и бу-
дем надеяться, что вместе с фессалоникийцами разделим ра-
дость встречи со Христом .

Своей БЛагодатьЮ 
Бог укреПИЛ этИх 
ЛЮдей.
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дисКуссия
 ■ Какая разновидность веры позволяет любить других людей? 

Какой тип веры приводит к отчуждению? К какому из этих 
типов принадлежит ваша вера?

 ■ Чем Божий суд и Его возмездие отличается от человеческого 
суда и банальной мести?

Элвис Могой, Вилмингтон, Делавар, США.

ПонедельниК, 10 сентября

Подготовка к состяЗанию
свидетельство
2 Фес. 1:11

Существует множество программ подготовки к соревнова-
ниям . Все эти программы предлагают тренировки, гаранти-
рующие победу . Те, кто пользовался подобными программами, 
говорят о том, что их участники получают некие инструкции, 
которые должны выполнять . Например, некоторые программы 
предписывают выпивать по одному литру воды в день .

В своем втором послании к фессалоникийской общине Па-
вел описывает одну из таких программ . Вот два важнейших эле-
мента этой программы: непрерывная связь со Христом и забота 
о деле проповеди Евангелия . Елена Уайт пишет: «Когда человек 
соприкасается с Господом, смертный — 
с Бесконечным, это оказывает неоцени-
мое влияние на разум, душу и тело . В 
результате такого общения можно по-
лучить воистину прекрасное образова-
ние . Это Божий метод развития лично-
сти . Его весть к человечеству: „Сблизься 
же с Ним” (Иов 22:21)»63 . Это не означает, что вовлечение 
в жизнь церкви будет легким . Это не подразумевает и того, что 
христиане, которые обрабатывают новые поля для посева еван-
гельской вести, не встретят препятствий на своем пути .

Однажды один отец учил своих трехлетних сыновей-близ-
нецов ездить на велосипеде по лесной тропе . Каждый раз, когда 
они въезжали на горку, отец кричал: «Сильней дави на педали! 
Сильней!» У одного из мальчиков это получалось, и он подни-

63	 Деяния	апостолов,	с.	126.

когда чеЛовек 
СоПрИкаСаетСЯ С гоСПодом, 
СмертНый — С БеСкоНечНым, 
это оказывает НеоцеНИмое 
вЛИЯНИе На разум, душу 
И теЛо.
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мался наверх . Другой же пугался крутизны тропинки, бросал 
педали и уже не мог ехать вперед . Его отец шел позади него 
и терпеливо помогал ему заезжать на холм .

В нашем духовном пути нередко встречаются холмы и даже 
горы, которые нам нужно преодолеть . Связь с Богом является 
неиссякаемым источником силы и надежды . Это не значит, что 
подъем будет легким . Однако это помогает нам думать прежде 
всего о награде, которая нам обещана (Евр . 12:1, 2) .

дисКуссия
 ■ Если представить себе, что вечная жизнь с Иисусом — ваш 

приз, а христианская жизнь — гонка, то как вы готовите себя 
к преодолению препятствий?

 ■ Есть ли у вас оправдания для отлынивания от тренировок? 
Поясните свой ответ .

Захария Атинда, Сан-Антонио, Техас, США.

вторниК, 11 сентября

Божий Праведный суд

доКазательства
2 Фес. 1:3–7

Павел основал церковь в Фессалонике во время своего вто-
рого миссионерского путешествия (Деян . 17:1–9) . Он не смог 
остаться там надолго из-за преследований, которые иницииро-
вали иудеи . Однако он оставил в городе весьма живую и актив-
ную общину . Даже гонения снаружи и проблемы внутри церкви 

не уменьшили радость этих людей . Павел 
очень волновался о судьбе этой общины 
и поэтому написал им второе послание . 
В нем он укрепляет фессалоникийских хри-
стиан, говоря о праведном суде Бога, а также 
о будущей славе, которая ожидает верных .

Когда мы видим, что враги Божьего народа преуспевают, 
то, как правило, начинаем думать, что Бог этого не замечает, 
и подвергаем сомнению Его справедливость . Однако Павел, 
Сила и Тимофей думали иначе . Они верили, что верность и му-
жество перед лицом опасности — лучшее свидетельство Божье-
го вмешательства . Да, Божий суд включает в себя и воздаяние, 

когда хрИСтоС 
верНетСЯ во СЛаве 
С аНгеЛамИ, мы 
ПредСтаНем Перед НИм 
НезаПЯтНаННымИ.
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и расплату (2 Фес . 1:6) . Но не следует забывать, что праведный 
суд начинается с Его народа (1 Петр . 4:17) . Божья справедли-
вость была сполна явлена в фессалоникийской церкви, члены 
которой возрастали в вере и любви, несмотря на враждебные 
настроения своих сограждан . Вместо того чтобы убить их веру, 
гонения сделали ее чище, они отделили окалину от золота, вы-
плавили замечательный драгоценный металл .

Следовательно, столкнувшись с преследованиями, мы 
не должны оставлять надежду, ведь Бог обязательно отомстит 
за наши страдания . И, когда Он вернется во славе с ангелами, 
мы предстанем перед Ним незапятнанными, ведь Он очистил 
нас Своей кровью .

дисКуссия
 ■ Христиане ожидают Второго пришествия Христа . Как нам 

следует отвечать на любые формы притеснения, как вне, так 
и внутри церкви?

 ■ Какие библейские принципы помогут нам выстоять во вре-
мена гонений?

Йо Аду-Гьямфи, Ньюмарк, Делавэр, США.

среда, 12 сентября

утверждение в вере
ПраКтиКа
2 Фес. 1:3

Апостол Павел умел поддержать дух христиан, которых 
он встречал в своих путешествиях . Мы можем перенять у него 
это умение . Во-первых, он постоянно молился об этих людях, 
а также писал им послания для того, чтобы укрепить их веру . 
Несмотря на то, что письма в то время шли очень долго, да и у 
самого Павла были свои неприятности, он никогда не отчаи-
вался . Он искренне считал своих братьев по вере самым важ-
ным в своей жизни .

Новичок в вере, я иногда чувствовала себя странником в чу-
жой стране . Это значит, что мне пришлось расстаться с преж-
ними друзьями, оставить или поменять старые привычки, 
в некоторых случаях даже поссориться с близкими родствен-
никами . В довершение всего новообращенный христианин 
должен научиться жить в соответствии с христианскими ценно-

5 мсш 2–2012
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стями и убеждениями . В своих посланиях Павел советовал хри-
стианам регулярно собираться вместе и делиться друг с другом 
своими переживаниями и опытами, а также словами утешения 
и надежды . Мы с вами вполне можем последовать их примеру .

Настойчивость Павла дала замечательные результаты . Нам 
тоже следует заботиться о новообращенных христианах, кото-
рых привел к нам Господь . Нужно поддерживать их, молиться 
за них и с ними, любить их и давать понять, что они находятся 
среди друзей .

Утверждение в вере — замечательный труд, достойный выс-
шей награды . Участвуя в этом процессе, мы выполняем свою 

роль в плане спасения . При этом мы понима-
ем, что Бог действует в нас, несмотря на все 
наши слабости и недостатки . Это осознание 
облегчает наш путь и приносит чувство удо-
влетворенности . Кроме того, не забывайте: мы 

становимся солью земли . Когда люди смотрят на нас, они видят 
Христа и хотят получить то, что имеем мы .

Мы живем в последнее время . Урожай почти готов к сбору . 
Но работников крайне мало . Давайте выйдем на дороги и пере-
крестки и провозгласим весть о Втором пришествии Господа . 
И пусть Господь даст нам мужества и сил завершить Его дело, 
чтобы Он мог прийти и забрать нас домой .

дисКуссия
 ■ Если вы новичок в вере, какую помощь вы ожидаете от дру-

гих христиан?
 ■ Почему утверждение в вере не получило широкого распро-

странения в церкви?

Бетти и Джастин Бонуке, Джерси 
Сити, Нью-Джерси, США.

четверг, 13 сентября

крест или венеЦ?
мнение
2 Фес. 1; Откр. 2:10

В первой главе Второго послания к Фессалоникийцам уте-
шение и надежда приходят в образе семи наград, которые по-
лучат преследуемые христиане: (1) терпение и вера производят 

утверждеНИе в вере — 
замечатеЛьНый труд, 
доСтойНый выСшей 
Награды.
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стойкость (2 Фес . 1:4); (2) гонения — выражение праведного 
Божьего суда (2 Фес . 1:5); (3) они признаны достойными на-
следовать Божье Царство (2 Фес . 1:5); (4) Бог обещает распла-
титься с их притеснителями (2 Фес . 1:6); (5) освобождение от 
скорбей после возвращения Господа (2 Фес . 1:7); (6) Христос 
будет прославлен в Своих праведниках (2 Фес . 1:10); (7) о них 
молятся и просят, чтобы «Бог наш соделал вас достойными 
звания и совершил всякое благоволение благости и дело веры 
в силе» (2 Фес . 1:11) .

Эти награды напоминают о великом противостоянии, кото-
рое началось на небе между Люцифером и Богом . Эта борьба 
питает все силы тьмы, которые готовят период 
великой скорби в конце времени . Совсем скоро 
нам предстоит узнать то, о чем здесь упоминает 
апостола Павел . Однако Иисус утешает нас сло-
вами Иоанна, автора Книги Откровение: «Не бойся ничего, что 
тебе надобно будет претерпеть . Вот, диавол будет ввергать из 
среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь 
дней десять . Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни» 
(Откр . 2:10) .

Бог силен использовать скорби праведников для очищения 
Своей Церкви от малейших пятен и недостатков . Гонения за-
ставят святых объединить усилия в борьбе против дьявола, 
а Иисус, этот великий Полководец, поведет их к победе . «Если 
мы терпеливо переносим страдания, если мы останемся верны-
ми до смерти, то получим венец жизни . Только цари носят вен-
цы и короны . Иисус — Царь царей . Будучи наследниками Божь-
его Царства, мы не получим венца на этой земле — вместо него 
нас здесь ожидает крест . Крест — это страдания и, возможно, 
смерть . Однако в Божьем Царстве вместо креста мы получим 
венец»64 .

дисКуссия
 ■ Как мы можем подготовиться к грядущим гонениям? Какие 

библейские обетования помогут нам достойно перенести эти 
испытания?

 ■ Как мы должны отвечать на удары врага?
 ■ Как нам следует относиться к тем, кто нас преследует?

Томас Макини, Вифлеем, Пенсильвания, США.

64	 Уильям	Баркли,	«Его	Духом»,	Вашингтон,	«Ревью	энд	Геральд»,	
1972,	с.	288.

в Божьем царСтве 
вмеСто креСта мы 
ПоЛучИм веНец.
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Пятница, 14 сентября

Подлинный Факт
исследование

Ин . 16:33

заКлючение
Во время Второй мировой войны Кори Тен Бум и ее семья 

были арестованы за то, что укрывали евреев у себя в доме . Кори 
вместе с сестрой Бетси попала в концентрационный лагерь 
Равенсбрюк в Германии . Здесь погибла Бетси . Кори по канце-
лярской ошибке отпустили незадолго до того, как всех женщин 
ее возраста предали смерти . После войны Кори стала искать 
способ послужить тем, кто пострадал от нацистского режима . 
Она открыла санаторий для тех, кто был особенно травмиро-
ван . Заботясь об этих людях, Кори сделала важный вывод . Те, 
кто смог простить своих врагов, в итоге сумели вернуться в об-
щество и начать новую жизнь . А те, кто цеплялся за свои обиды, 
так и не смогли поправиться .

Преследования — неотъемлемая часть христианского опыта . 
Но мы можем по-разному к ним относиться . Можно ненавидеть 
наших гонителей, снова и снова прокручивая в памяти то зло, 
которое они нам причинили . Или же смотреть на Бога и верить 
в Его обещание исправить все после Его возвращения . Проще-
ние — не просто милосердие к нашим притеснителям, это дар, 
который мы дарим самим себе .

задания
 ■ Нарисуйте плакат по мотивам текста из 2 Тим . 1:7: «Ибо дал 

нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия»
 ■ Выучите библейский отрывок (например, псалом 90), кото-

рый говорит о том, что Бог обещал быть со Своим народом 
в любых обстоятельствах .

 ■ Исследуйте проблему религиозных преследований . Где они 
происходят сегодня? Молитесь о тех, кто испытывает гоне-
ния в современном мире .

 ■ Спойте гимн № 165 «О, нет, никто» из сборника «Гимны на-
дежды» .

 ■ Сделайте список всех неприятностей, которые вам пришлось 
пережить за веру . Попросите Бога помочь вам избавиться от 
чувства горечи и ненависти к обидчикам . Потом символиче-
ски освободитесь от этих чувств — уничтожьте лист со спис-
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ком . Сожгите его, закопайте в землю или пропустите через 
машинку для уничтожения документов .

 ■ Поговорите с теми, кто пережил настоящие гонения . Какой 
совет эти люди могут дать тем, кто не знает, как отвечать 
на обиду?

 ■ Поразмышляйте о том, как христиане могут подготовить 
себя к гонениям последнего времени . Запишите свои выво-
ды .

для изучения
 ■ Е . Уайт . Великая борьба, гл . 42 .
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Золотые руки
Бен Карсон

140×200 мм, 224 с., мягк. переплет

Главный	герой	этой	книги	–	знаменитый	нейрохирург	Бен	Карсон,	
на	счету	которого	немало	самых	сложных	операций.	Он	рассказы-
вает	о	своей	жизни	и	о	том,	как	можно	из	безнадежного	двоечника	
превратиться	в	отличника,	а	позже	и	в	известного	ученого.

и з д а т е л ь с т в о 
«ИСТОЧНИК ЖИЗНИ» 

знакомит с новинками

Заинтересовала книга? Не откладывайте покупку! 
Купить наши книги очень просто:

•	 В	местном	книжном	центре
•	 Через	интернет-магазин	www.7knig.org
•	 По	бесплатному	телефону 8·800·100·54·12

(по	всей	территории	РФ,	включая	мобильные)	
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урок 12

«да не обольстит 
вас никто никак: 

ибо день тот 
не придет, доколе 
не придет прежде 

отступление  
и не откроется 
человек греха,  

сын погибели» 
(2 Фес. 2:3).

антихрист

15–21 СеН
тЯБрЯ



136

суббота, 15 сентября

антихрист или анти-христос?
встуПление
2 Фес. 2:3

«Этот человек — антихрист!» — пестрели заголовки новост-
ных лент в Интернете незадолго до того, как выборы перешли 
в кульминационную стадию . Разумеется, этот человек был 
не первым, про кого говорили «противящийся и превознося-
щийся выше всего, называемого Богом или святынею» (2 Фес . 
2:4) . И, само собой, он будет не последним . Мне кажется, кто 
бы ни пришел к власти в наши дни, всегда найдется группа фа-
натиков, которые объяснят нам, что расположение звезд в день 
рождения этого человека ясно свидетельствует о том, что он и 
есть антихрист, о котором говорит пророчество . В других слу-
чаях эти люди сложат все буквы в имени и получат заветное 
666, особенно если добавить или отнять одну из букв . С тех са-
мых пор, как Библия впервые упомянула антихриста, люди на-
чали показывать пальцем и кричать, что это точно он! Ошибка 
исключена!

Тем не менее, разве мы не ошибались каждый раз, когда де-
лали подобные заявления? В 1 Ин . 2:18 апостол предупреждал 
о приходе антихриста, более того, многих антихристов . Откуда 

Иоанн мог знать об этом почти две тысячи лет 
назад? Разве не эту одинокую и зловещую фигу-
ру — исполнение самых страшных кошмаров — 
мы ждали все это время? Но все гораздо проще: 
апостол продолжает и поясняет, что анти-
христ — это человек, который не признает Иису-
са своим Спасителем (1 Ин . 2:22) .

Вот это да! Вероятно, пришло время изменить свои пред-
ставления об антихристе . Не трудно показать на человека 
пальцем и заявить, что он и есть живое воплощение отверже-
ния Иисуса Христа . Но мы забываем, что при этом другие три 
пальца указывают в противоположном направлении — на нас 
самих . Если Иоанн прав и антихрист — это любой, кто отверга-
ет Иисуса Христа, то нам следует внимательней присмотреть-
ся к самим себе . Слова, которые мы произносим каждый день, 
прославляют или позорят Иисуса? А наши действия, являют ли 
они смирение, которое Он проявлял в земной жизни? Или они 
нарушают все заветы, которые Он нам оставил? Легко искать 
виновных и распространять сенсационные сплетни . Но внима-

вот это да! 
вероЯтНо, 
ПрИшЛо времЯ 
ИзмеНИть СвоИ 
ПредСтавЛеНИЯ оБ 
аНтИхрИСте.
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тельный анализ собственной жизни и собственных отступлений 
от Бога — это не так просто, как кажется .

В этом уроке я призываю вас, дорогие читатели, вникнуть 
в тему об антихристе . Но если мы станем смотреть только 
на тех, кто отвергает Христа, в конце концов мы разочаруемся . 
В данном контексте лучше присматриваться к тем, кто прослав-
ляет нашего Спасителя!

Брайан Питерс, Сингапур.

восКресенье, 16 сентября

оБман: тогда и сейчас

доКазательства
2 Фес. 2:9, 10

Фессалоника была столицей римской провинции Македонии 
с населением примерно в двести тысяч человек . Через этот го-
род проходила знаменитая Эгнатиева дорога, соединявшая Рим 
с отдаленными восточными провинциями . Эта дорога, а также 
удобная для судоходства морская гавань, сделали Фессалонику 
одним из самых процветающих городов Римской империи65 .

Первое и Второе послания к Фессалоникийцам были написа-
ны в 51 году нашей эры и обращены к христианам из Фессало-
ники . Павел и его друзья посетили много мест, однако почти 
нигде не встретили столь ожесточенного прие-
ма, как в этом городе . В первые три субботы апо-
столы проповедовали из Писаний о Христе . Они 
убедили некоторых иудеев и множество греков, 
что Христос и был обещанным Мессией и что 
Он воскрес из мертвых . Однако другие иудеи позавидовали 
Павлу и подняли против него толпу . Апостол был вынужден 
удалиться (Деян . 17:1–9) .

Павел написал оба послания к фессалоникийцам потому, что 
не мог оставить новообращенных христиан без духовной под-
держки . В этих посланиях он ободрял фессалоникийских хри-
стиан и развеял сомнения, которые были у некоторых из них 

65	 Живая	Библия,	Уитон,	Иллинойс,	Издательство	Тиндейла,	1986,	
с.	2170.

еСЛИ мы ЛЮБИм 
ИСтИНу, то НИкогда 
Не ПоддадИмСЯ 
дьЯвоЛьСкой ЛжИ.
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относительно Второго пришествия и касательно того, как им 
следует жить до возвращения Иисуса .

Эти послания были написаны почти две тысячи лет назад, од-
нако они весьма актуальны и сегодня . Современный мир очень 
похож на древнюю Фессалонику: в нем, словно в плавильном 
котле, перемешались различные культуры и идеологии . Сего-
дня практически каждый может выдать себя за Бога и иметь ус-
пех! Однако в Библии сказано, что возвращению Иисуса будут 
предшествовать как минимум два события . Во-первых, это бу-
дет вселенский бунт . Во второй главе Второго послания к Фес-
салоникийцам Павел не дает нам подробностей этого события . 
Однако Сам Иисус упоминает о том, что при этом многие люди 
отвернутся от Бога . Кроме того, придут ложные Христы и лже-
пророки, которые будут совершать настолько невероятные 
чудеса, что даже некоторые из Божьих людей поддадутся их 
обману (Мф . 24:4–25) . Многие люди последуют за этими мо-
шенниками, как за Богом .

Павел ясно предупреждает нас: те, кто не знает истины, по-
верят такого рода лжи (2 Фес . 2:11, 12) . Сатана искусно убедит 
множество людей последовать за ним . Однако если мы любим 
истину и внимательно изучаем Божье слово, то никогда не под-
дадимся дьявольской лжи .

дисКуссия
 ■ А вы достаточно хорошо знаете Библию, чтобы избежать об-

мана последнего времени?

Кристон Чу, Сингапур.

ПонедельниК, 17 сентября

Берегитесь: антихрист хочет 
Быть вашим другом

слово
Дан. 8:8–11; Зах. 3:1; Мф. 24:1–14; Деян. 2:22; 2 Фес. 2:1–12

ложь, слухи и ПаниКа (2 Фес. 2:1–12)
Фессалоникийские христиане были в замешательстве . Судя 

по словам Павла из 2 Фес . 2:2, среди них появился некто, утвер-
ждавший, что Христос вот-вот вернется на землю . Поэтому Па-
вел, их духовный отец, просил фессалоникийцев не тревожить-
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ся напрасно (2 Фес . 2:2) . Вероятно, Павел не знал, откуда идут 
эти слухи . Однако он не мог позволить злоумышленникам раз-
рушать церковь . Желая предостеречь христиан, Павел учит их, 
что «день тот не придет, доколе не придет прежде отступление 
и не откроется человек греха, сын погибели» (2 Фес . 2:3) .

человеК греха: масКи долой  
(дан. 8:8–11; 1 ин. 2:18, 19, 22)

Чтобы остановить вредные сплетни, Павел описывает фесса-
лоникийцам признаки возвращения Христа . Спаситель придет 
после того, как откроется человек греха .

Кто же этот человек греха? Он придет под личиной Христа 
и попытается быть тем, кем может быть только Спаситель . Он 
будет лжемессией66, фальшивым Иисусом . У Иоанна также есть 
упоминание о лжехристе . Этим словом апостол называет того, 
кто будет притворяться Христом . В греческом языке приставка 
анти имеет два значения: «против» и «вместо»67 . Иоанн гово-
рит, что лжехристов будет много: «И теперь появилось много 
антихристов» (1 Ин . 2:18) .

сКрытые намерения (мФ. 24:1–14, 24; деян. 2:22)
Какова цель антихриста? Иисус говорит, что перед Его воз-

вращением «многие придут под именем Моим, и будут гово-
рить: „я Христос”, и многих прельстят» (Мф . 24:5) . Да, анти-
христов будет много, но у них будет одна цель . Они придут, 
чтобы увести нас от Бога . При поддержке сатаны 
они сделают все, чтобы обмануть верующих . Они 
будут лгать, распространять клевету и сеять пани-
ку . В итоге они попытаются заставить нас пове-
рить в то, что они и есть Бог, или Христос, или же 
в то, что они говорят от имени Бога .

Современная наука может стать одним из таких антихристов, 
потому что пытается объяснить происхождение жизни, отвер-
гая идею о сотворении мира Богом . Ученые утверждают, что у 
них есть ответы на вопрос о происхождении вселенной . Таким 
образом, они ставят себя «выше всего, называемого  Богом или 
святынею» (2 Фес . 2:4) . А что является последним словом для 
вас: Божье Слово или что-то другое?

Популярные философы также могут быть антихристами . 
Они предоставляют нам большой выбор целей и смыслов жиз-

66	 Д.	 Майкл	 Мартин,	 Новый	 американский	 комментарий,	 т.	 33,	
Нэшвил,	Теннесси,	Издательство	Броудмэн	и	Холман,	1995,	с.	235.
67	 Библейский	комментарий	АСД,	т.	7,	1-е	изд.,	с.	643.

Будьте НаСтороже, 
ведь аНтИхрИСт 
ПрИдет к вам как 
друг.
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ни . Возможно, мы этого не осознаем, но многие философы не-
заметно увели нас в сторону от ожидания Второго пришествия 
Христа . Нас учат полагаться только на себя, делать все, что от 
нас зависит, чтобы улучшить свою жизнь, искать Бога в себе . 
По сути, философия и философский подход к жизни незамет-
но для многих стали самым популярным и почитаемым идолом 
нашего времени .

Материализм обещает потребителям счастье и удовлетворе-
ние потребностей . Однако исследования показали, что самые 
счастливые люди на свете очень бедны . Тем не менее многие из 
нас постоянно гонятся за новинками . Новые гаджеты становят-
ся нашими божествами .

Власть этих антихристов довольно сильна . Если мы будем 
неосторожны, то обязательно попадемся на их уловки и станем 
превозносить их больше, чем своего Создателя . Как же нам из-
бежать их обмана? Как нам заметить разницу между антихри-
стом и Иисусом Христом?

найди отличия (2 Фес. 2:5, 8)
Люди, которые работают с деньгами, обучены отличать на-

стоящие денежные знаки от поддельных . Для этого они вни-
мательно изучают настоящие деньги . Со временем они так 
привыкают к ним, что моментально распознают подделку . То 
же самое справедливо и в отношении истинного Христа и Его 
«подделок» . Мы должны хорошо знать настоящего Иисуса, 
и тогда мы устоим против обмана антихриста, когда тот попы-
тается сбить нас с пути . Павел советует тем, кто не хочет ока-
заться обманутым антихристами, принять «любовь истины» 
для своего спасения (2 Фес . 2:10) .

Иисус говорит, что Он есть истина . Он также говорит о том, 
что Библия — это истина . Сколько времени вы уделяете Иисусу 
и исследованию Библии? Вы достаточно хорошо их знаете, что-
бы сразу отличить от подделок, когда такие встретятся на вашем 
пути? Любите истину — Живого Бога и Его Священное Слово . 
И будьте настороже, ведь антихрист придет к вам как друг .

дисКуссия
 ■ Как работа антихриста влияет на ваши отношения с Богом?
 ■ Что мешает вам посвящать себя изучению живого Слова, 

а также Его Писания?

Джеймс Тэм, Сингапур.
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вторниК, 18 сентября

где Будете вы?
свидетельство
1 Ин. 2:22, 23

«Слепота нашего поколения поистине поразительна . Тыся-
чи людей отвергают Слово Божье как недостойное доверия и со 
слепой доверчивостью принимают мистификации сатаны . 
Скептики и насмешники осуждают „слепой фанатизм” тех, кто 
борется за веру пророков и апостолов, высмеивают торжествен-
ные высказывания Библии о Христе, плане спасения и наказа-
нии нечестивцев . Они не устают демонстрировать свою жалость 
к тем, кто, по их мнению, столь ограничен, суеверен и одурма-
нен, что признает требования Божьи и выпол-
няет установления Его Закона . Они действуют 
с такой уверенностью, как будто бы и в самом 
деле заключили завет со смертью и договор 
с адом, как будто воздвигли неприступную кре-
пость, защищающую их от Божьего возмездия . 
Ничто не в состоянии вызвать у них страх . Они 
с такой полнотой отдались искусителю, так тесно соединились 
с ним и так прониклись его духом, что у них нет ни силы, ни же-
лания освободиться из его сетей»68 .

«Вскоре мы столкнемся с последним великим обманом . Ан-
тихрист будет перед нашими глазами творить свои чудеса . Под-
делка будет так похожа на проявление силы Божьей, что только 
с помощью Священного Писания можно будет отличить истину 
от лжи . Каждое чудо и каждое утверждение нужно испытывать 
библейским свидетельством .

Повинующиеся заповедям Божьим встретят сопротивление 
и насмешки . Они смогут выстоять только в Боге . Чтобы пере-
нести предстоящие испытания, они должны постичь волю Бо-
жью, открытую в Его Слове, только тогда они смогут должным 
образом почитать Его, если будут правильно понимать Его 
характер, принципы Его правления, намерения и действовать 
соответственно . Только закалившие свой ум библейскими ис-
тинами устоят в последней великой борьбе . Каждому придется 
решить вопрос: должен ли я повиноваться Богу более, нежели 
людям? Решающий час испытания уже очень близок . Утвержде-

68	 Великая	борьба,	с.	561.

каждому ПрИдетСЯ 
ответИть На воПроС: 
доЛжеН ЛИ Я 
ПовИНоватьСЯ Богу 
БоЛее, НежеЛИ 
ЛЮдЯм?
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ны ли наши ноги на скале незыблемого Слова Божьего? Готовы 
ли мы твердо защищать заповеди Божьи и веру Иисуса?»69 .

дисКуссия
 ■ Поразмышляйте о своих взаимоотношениях с Иисусом . Как 

вы можете подготовиться к обману дьявола и его слуг?

Джеффри Лонан, Сингапур.

среда, 19 сентября

твердо держаться истины
ПраКтиКа
2 Кор. 10:4

У каждого христианина есть враг . И, хотя в 1 Петр . 5:8 этот 
противник изображен как «рыкающий лев», это вовсе не ми-
фологическое чудовище . Дьявол вполне реален . Он приходит 
к нам «только для того, чтобы украсть, убить и погубить» (Ин . 
10:10) . Благая весть состоит в том, что дьявол не имеет власти 
над последователями Христа . Когда Иисус отдал жизнь на кре-
сте, Он избавил нас от власти дьявола . «Для сего-то и явился 
Сын Божий, чтобы разрушить дела диавола» (1 Ин . 3:8) .

Хотя Христос и развеял дьявольские чары, владевшие нами, 
на нас все еще лежит обязанность противостоять дьяволу с си-
лой и властью, которой наделил нас Бог . Павел предупреждал, 

что многие отпадут от веры перед самым 
возвращением Христа: «Да не обольстит вас 
никто никак: ибо день тот не придет, доко-
ле не придет прежде отступление и не от-
кроется человек греха, сын погибели» 

(2 Фес . 2:3) . Как же нам распознать дьявольский обман и не от-
речься от истины? Библия предлагает нам несколько простых 
шагов .

Молитва. Давид молил защитить его от обмана, и Бог услы-
шал его молитву: «К Господу воззвал я в скорби моей, и Он 
услышал меня . Господи! избавь душу мою от уст лживых, от 
языка лукавого» (Пс . 119:1, 2) .

Изучение Библии. Тимофей получил от Павла следующее 
наставление: «Старайся представить себя Богу достойным, де-

69	 Великая	борьба,	с.	593,	596.

когда ИИСуС отдаЛ 
жИзНь На креСте, оН 
ИзБавИЛ НаС от вЛаСтИ 
дьЯвоЛа.
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лателем неукоризненным, верно преподающим слово истины» 
(2 Тим . 2:15) . Кроме того, апостол хвалил жителей Верии за то, 
что они «были благомысленнее Фессалоникских: они приняли 
слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писания, точно ли 
это так» (Деян . 17:11) .

Отличайте истинных пророков от ложных. Лжепророки 
уводят людей от Бога (1 Ин . 4:1–3) . Если они станут противо-
речить Божьему Закону, не верьте им (Ис . 8:20) . Даже если они 
ходят в вашу церковь! Павел предупреждает: «Завещеваем же 
вам, братия, именем Господа нашего Иисуса Христа, удалять-
ся от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, 
которое приняли от нас» (2 Фес . 3:6) .

дисКуссия
 ■ Какие методики исследования библейского текста могут по-

мочь вам лучше понять смысл Божьего Слова?
 ■ Какие дополнительные стимулы вы можете найти для того, 

чтобы каждый день молиться и изучать Библию?

Фейт То, Сингапур.

четверг, 20 сентября

дьяволу не нужно ваше мнение
мнение
2 Фес. 2:1–12

Иногда нам трудно отличить истину от мнения . Мы живем 
в век информации . Большая часть того, что мы знаем, пришла 
к нам по долгой цепочке учителей . Когда мы больше заботимся 
и спорим о применении той или иной христианской традиции, 
чем о применении принципов, которые содержит Божье Сло-
во, дьявол добивается своего: он отвлекает наше внимание от 
Божьей истины . Вот лишь некоторые из истин, которые пре-
красно известны дьяволу и о которых мы благодаря его стара-
ниям часто забываем:

 ■ «Ты веруешь, что Бог един: хорошо делаешь; и бесы веруют, 
и трепещут» (Иак . 2:19) .

 ■ «Итак, веселитесь, небеса и обитающие на них! Горе жи-
вущим на земле и на море! потому что к вам сошел диавол 
в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени» 
(Откр . 12:12) .
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Все мы знаем, что ложь и гнев исходят от дьявола, что имен-
но он пробуждает в нас недобрые мысли и сомнения . Кроме 
того, он отвлекает нас от самого важного . Недостаточно верить 
в Бога, потому что бесы тоже веруют в Бога (Иак . 2:19) . Кроме 
этого, нам следует исполнять Его заповеди и прославлять Его 
имя своей жизнью (Иак . 2:14–26) . Сатана больше всего ненави-
дит имя Иисуса . Он ненавидит все, во что верил Иисус, и потому 
желает уничтожить всех, кто живет ради Него . Дьявол тратит 

все свои силы на то, чтобы отвлечь вас от 
Иисуса . Сейчас, как никогда раньше, нам 
нужно иметь твердое основание в Божьем 
Слове и быть ближе к Иисусу .

Сатана знает, что его время на исходе, 
что Христос скоро вернется на землю . Поэтому его главная 
цель состоит в том, чтобы обмануть как можно больше людей . 
Для него не имеет значения, какую школу вы посещаете, какую 
карьеру избираете и какую одежду носите . Больше всего он оза-
бочен тем, чтобы вы потеряли небо из виду и проводили все 
меньше времени с Богом . Вы когда-нибудь ходили в церковь, 
не поклоняясь при этом Богу? Вы «соблюдали» субботу, но при 
этом избегали особого общения с Богом в этот день? Вы моли-
лись, не имея веры? Прямо сейчас задумайтесь о тех истинах, 
которые вам известны и живите так, как живут настоящие ве-
рующие, которые ожидают скорого пришествия Иисуса .

дисКуссия
 ■ Что мешает вам сосредоточиться на Божьих истинах?
 ■ Что делать, чтобы жить «истинной» жизнью?

Джимми Кек, Сингапур.

Пятница, 21 сентября

в БеЗоПасности?
исследование
2 Фес. 2:3

заКлючение
Дьявол использует любую возможность для обмана . Его 

излюбленный прием: заставить нас слушать тех, кто порочит 
характер Бога . Некоторых людей можно смело назвать анти-
христами . Единственный способ избежать этого искушения — 

вы когда-НИБудь 
ходИЛИ в церковь, 
Но ПрИ этом 
Не ПокЛоНЯЛИСь Богу?
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пребывать с Богом и Его Словом . Нет ничего проще, чем пока-
зывать пальцем на человека, которого мы считаем антихристом . 
Как насчет собственных слов и поступков? Возможно, мы сами 
весьма утонченно отвергаем Христа? Мы даже можем ценить 
какие-то вещи больше, чем свои отношения со Христом . Давай-
те внимательно посмотрим на свои собственные приоритеты .

задания
 ■ Вместе с друзьями создайте группу по изучению Библии 

и внимательно исследуйте тексты, говорящие о дьявольском 
обмане . На какие обетования Бога вы можете положиться 
в этом случае?

 ■ Запишите пародийный ролик о том, как христиане ставят 
вещи выше Бога . Попросите у руководителя субботней шко-
лы разрешения показать эту запись на уроке в классе или 
выставите ее на YouTube и посмотрите, какие отклики вы 
получите .

 ■ В своей молитвенной тетради напишите о событиях послед-
него времени . Перечислите знамения Второго пришествия 
Иисуса . Попросите Его защитить вас от обмана .

 ■ Соберите цитаты из трудов Елены Уайт и тексты из Библии, 
говорящие об антихристе . Разбейте эти тексты на категории 
и детально изучите всю тему .

 ■ Поговорите с друзьями о том, что имел в виду апостол, когда 
говорил о принятии «любви истины для своего спасения» 
в 2 Фес . 2:10 . Каков практический смысл этого «принятия 
любви истины»? Или же обратитесь к библейским коммен-
тариям и подробно исследуйте эту фразу и ее значение .

 ■ Перечитайте дополнительный материал по данной теме 
(список прилагается ниже) . Подумайте о том, как вы могли 
бы рассказать о ней тем, кто еще не знаком с понятием «ан-
тихриста» .

для изучения
 ■ 1 Ин . и 2 Ин .
 ■ Е . Уайт, «Великая борьба», с . 375–390 .
 ■ Е . Уайт, «Путь ко Христу», с . 243–251 .

Кристи Инлин Гус, Конрой, Техас, США.
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Вся картина
Бен Карсон

140×200 мм, 352 с., мягк. переплет

В	книге	«Вся	картина»	автор	делится	с	читателем	философией	
своей	жизни,	которая	превратила	его	из	неудачника	в	преуспеваю-
щего	и	авторитетного	врача.	Это	книга	не	о	том,	как	преуспеть,	а	о	
том,	 почему	 у	 вас	 это	 получится.	 Она	 поможет	 шире	 взглянуть	 на	
окружающую	 реальность,	 обрести	 цельное	 видение	 собственных	
целей	и	приоритетов,	обновить	планы	и	найти	в	себе	силы	для	того,	
чтобы	изменить	мир	к	лучшему.

и з д а т е л ь с т в о 
«ИСТОЧНИК ЖИЗНИ» 

знакомит с новинками

Заинтересовала книга? Не откладывайте покупку! 
Купить наши книги очень просто:

•	 В	местном	книжном	центре
•	 Через	интернет-магазин	www.7knig.org
•	 По	бесплатному	телефону	8·800·100·54·12

(по	всей	территории	РФ,	включая	мобильные)	
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урок 13

«итак,  
братия,  
стойте  

и держите 
предания, 

которым вы 
научены  

или словом, 
или посланием 

нашим»  
(2 Фес. 2:15).

сохраняя 
верность

22–28 СеН
тЯБрЯ
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суббота, 22 сентября

раЗмышления о детстве
встуПление
Лк. 12:42–48

Когда мне было семь лет, мама оставила мою трехлетнюю 
сестру на мое попечение, а сама пошла за водой к ближайшему 
колодцу . Уходя, она подробно рассказала, что и как делать в ее 
отсутствие . Однако после ее ухода я стала делать все по-своему . 
Сначала я отнесла сестру в кровать и велела ей немедленно за-
сыпать . Потом я отправилась во двор играть с друзьями . Когда 
вернулась мама, она нашла сестру в слезах одну в доме . Мама, 
естественно, рассердилась и стала звать меня . Услышав ее крик, 
я со всех ног побежала домой, на ходу пытаясь придумать себе 
оправдание .

Суть этой истории вот в чем: я проявила непослушание, не-
верность . Моя мама доверила мне сестру, а я не позаботилась 
о ней . Жизнь часто проверяет нас на верность . И часто мы 

не проходим проверку . Иногда у нас все же полу-
чается . Верность должна присутствовать во всех 
областях жизни: в отношениях, в финансовых во-
просах, в учебе и даже в церкви . У адвентистов 
есть уникальная весть, которую они должны нес-
ти этому миру . Нас просили быть верными упра-

вителями этой вести до самого пришествия Христа . И мы обя-
заны позаботиться о развитии Церкви, которую оставил нам 
Иисус .

В этом уроке мы разберем, как Церковь может остаться вер-
ной своему призванию . Несмотря на множество искушений, 
с которыми сталкивается наша Церковь, мы имеем высокую 
честь распространять яркий свет в этом темном мире . Единство 
Церкви по всему миру — отличительный признак адвентистов 
седьмого дня . Нам следует избегать разделений и не терять сво-
ей уникальности . На этой неделе мы будем изучать последние 
наставления Павла, данные христианам в Фессалонике . Давай-
те же, несмотря на все соблазны и помехи, сохраним верность 
истине до самого возвращения Иисуса .

Жаклин Ачинг, Хома-бей, Кения.

Нам СЛедует 
ИзБегать 
раздеЛеНИй 
И Не терЯть Своей 
уНИкаЛьНоСтИ.
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восКресенье, 23 сентября

сохраняя верность
слово
Мф. 7:24–27; 18:15–17; Лк. 10:25–37; Деян. 17:11; 2 Фес. 2:13–3:18

ПроПоведь истины для настояЩего времени  
(мФ. 7:24–27)

Многие люди верят, что перемены всегда несут что-то доб-
рое . Будучи людьми верующими, мы должны смотреть на пе-
ремены с другой точки зрения . Как эти перемены отражаются 
на нашей вере и влияют на состояние христианской Церкви? В 
притче о мудром и глупом строителе нам даны два диаметраль-
но противоположных варианта развития событий . В двадцать 
первом веке христиане стоят перед лицом самых разных пере-
мен в социальной, экономической, культурной и религиозной 
жизни . Испытание состоит в следующем: сумеем ли мы эффек-
тивно применять библейские принципы в стремительно изме-
няющемся мире .

Какое значение Божье Слово имеет в вашей жизни? Могут 
ли окружающие увидеть Христа в ваших поступках и услышать 
Его наставления в ваших словах? Поступаете ли вы согласно ва-
шей вере? Если это не так, то мы просто движемся вместе с мир-
ским потоком и будем неизбежно смыты бурными волнами 
перемен . Примером для нас должен послужить мудрый строи-
тель . Иначе нас унесут шторма, которые регулярно случаются 
в нашей духовной жизни .

Правила любви (мФ. 18:15–17; лК. 10:25–37)
Если мы любим Бога (об этом нам говорят четыре первые 

заповеди), то любим и ближних (вторая часть Десятисловно-
го Закона) . В Церкви всегда будет существовать расхождение 
во мнениях по многим вопросам . Однако, до тех пор пока между 
нами есть любовь, она будет проявляться в словах и поступках . 
Приуменьшая важность любви, мы рискуем утратить высокое 
звание христиан и запятнать репутацию Церкви .

Наличие или отсутствие любви в первую очередь проявляет-
ся в том, как мы решаем конфликты внутри и вне церкви . Еще 
одним из проявлений христианской любви является отношение 
к другим людям . Христос не раз говорил, что мы должны любить 
всех людей без исключения . И Он Сам доказывал это делом . Лю-
бовь, какой ее явил Иисус, не знает обид по отношению к тем, 
кто причиняет нам боль . Ведь их вина тоже была искуплена 
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на Голгофе . Это помогает нам оставаться единой семьей во Хри-
сте, несмотря на то, где мы находимся . Кроме того, это помогает 
сохранять хорошие отношения с соседями и коллегами .

исПытание истины (деян. 17:11)
Адвентистская Церковь стоит на нескольких столпах . Мы 

верим, что Библия — это верное Слово Бога, что Иисус — един-
ственный Спаситель, что седьмой день — суббота — продолжает 
служить напоминанием о Божьей любви и что однажды Иисус 
вернется, чтобы забрать своих последователей в небесный дом .

Очень важно знать эти главные положения, потому что каж-
дый день нам предлагают все новые и новые суррогаты . Даже 
в наших собственных общинах лжеучителя распространяют 
ереси и производят расколы, заставляя людей сомневаться в ос-
новных библейских истинах . Поэтому мы должны знать, во что 
мы верим . Нам следует проверять эти верования Божьим Сло-
вом . «Обращайтесь к закону и откровению . Если они не гово-
рят, как это слово, то нет в них света» (Ис . 8:20) .

Иудеи в Верии поступали иначе, чем в Фессалонике . Они 
проверяли по Библии все, что им преподносилось как истина70 . 

Слова Павла они сверяли с писаниями 
Ветхого Завета . В наши дни главным ме-
рилом любой доктрины по-прежнему 
остается Библия . «Все Писание богодух-
новенно и полезно для научения, для об-
личения, для исправления, для наставле-

ния в праведности» (2 Тим . 3:16) .
Ожидая Второе пришествие Христа, мы лицом к лицу стал-

киваемся с множеством искушений . Однако в душе мы знаем, 
что Бог поручил нам благородную миссию: рассеять мрак этого 
мира истиной, которая есть Иисус . Сумеем ли мы как Церковь 
сохранить верность Христу, зависит от того, захотим ли мы сле-
довать по стопам Христа, нашего идеала .

Такая верность немыслима без взаимной поддержки, укреп-
ления веры и добрых дел на благо общества . Христос может 
вернуться в любой момент . Следует ли нам бросить все дела 
и ожидать Его в бездействии? Нет! Нам нужно продолжать слу-
жить своим ближним, ведь это один из способов доказать свою 
верность истине . Кроме того, нужно непрестанно молиться, со-
хранять твердую веру и жить согласно Божественному закону 
любви .

70	 Библейский	комментарий	АСД,	т.	6,	1-е	издание,	с.	344.

верНоСть Богу НемыСЛИма 
Без взаИмНой ПоддержкИ, 
укреПЛеНИЯ веры 
И доБрых деЛ На БЛаго 
оБщеСтва.
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дисКуссия
 ■ Почему добрые дела привлекают внимание людей к истине?
 ■ По каким вопросам члены вашей церкви обычно не находят 

общего решения? Почему нам необходимо правильное по-
нимание этих вопросов?

 ■ Как Церкви удавалось хранить верность Богу на протяжении 
столетий?

Элис Адиямбо, Найроби, Кения.

ПонедельниК, 24 сентября

когда вернется христос?
свидетельство
Мф. 24:36–39

«Церковь зиждется на Христе . И она должна повиноваться 
Ему как своему Главе . Она не может зависеть от человека или 
находиться под его управлением . Многие утверждают, что от-
ветственное положение в церкви дает право предписывать дру-
гим, во что им веровать и как поступать . Бог не одобряет такие 
претензии . Спаситель напоминает: „Все же вы — братья” . Все 
подвержены искушению, все могут ошибаться . И мы не можем 
положиться как на вождя ни на одно смертное существо . Скала 
веры — это живое присутствие Христа в Церкви . И на нее мо-
гут положиться самые слабые, а те, кто считают себя сильны-
ми, окажутся слабейшими, если они не сделают Христа своей 
силой»71 .

«Восстанут лжеучители и будут стараться увести вас с узкого 
пути и от тесных врат . Берегитесь их! Одетые в овечьи одежды, 
внутри они суть волки хищные . Иисус указывает 
нам на особый признак, по которому мы можем от-
личить лжеучителей от истинных наставников: „По 
плодам их узнаете их . Собирают ли с терновника 
виноград или с репейника смоквы?”

Христос не говорит, что мы можем отличить истинных учи-
телей по красивым речам или возвышенным обетам, нет, о них 
нужно судить исключительно на основании Слова Божьего: 
„Обращайтесь к закону и откровению . Если они не говорят, как 
это слово, то нет в них света” (Ис . 8:20) . „Перестань, сын мой, 

71	 Желание	веков,	с.	414.

СкаЛа веры — 
это жИвое 
ПрИСутСтвИе 
хрИСта в церквИ.
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слушать внушения об уклонении от изречений разума” (Притч . 
19:27) . Какую весть несут лжеучители? Ведет ли она вас к бла-
гоговению и страху Божьему? Побуждает ли она вас явить свою 
любовь к Богу в исполнении Его заповедей?»72 Многие остави-
ли церковь потому, что думали, что возвращение Христа откла-
дывается . И все же сейчас мы как никогда близки к этому со-
бытию . Поэтому для нас так важно продолжать проповедовать 
о Его скором пришествии .

дисКуссия
 ■ Какие события, происходящие в вашей общине, могут заста-

вить вас пересмотреть свои взгляды на истину? Можете ли 
вы бороться с этими нездоровыми переменами? Что именно 
вы можете сделать, чтобы Церковь до конца сохранила вер-
ность Христу?

 ■ Как адвентисты могут доказать миру, что Дух Пророчества, 
являющийся важной частью нашей вести, и в самом деле ис-
тинен и действенен?

Эстер Аоко, Кисуми, Кения.

вторниК, 25 сентября

верность невЗирая ни на что

доКазательства
Дан. 1:1–18; 6:1–23

Жизнь Даниила — прекрасный образец верности . Будучи 
пленником в чужой стране, он не раз проходил через тяжелые 
испытания веры . Однако с Божьей помощью ему удалось сохра-
нить веру и остаться верным . Благодаря своему мужеству Да-
ниил заслужил расположение царя и получил большую власть 
в Вавилонском царстве .

Однако эта власть несла с собой много опасностей . Даниил 
столкнулся с серьезными соперниками и встретил преграды, 
которые могли заставить его пойти на компромисс со своей 
совестью и принципами . Но он пережил и эту бурю . В течение 
шестидесяти лет он сохранял влияние при царском дворе . Ис-
пользуя все данные Богом таланты, он служил нескольким язы-

72	 Нагорная	проповедь	Христа,	с.	145.
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ческим царям . Да, ему приходилось нелегко . И все же он сохра-
нил верность, достоинство и, самое главное, веру в Бога .

Несмотря на прямую угрозу жизни, Даниил не поклонился 
истукану, сделанному царем . «Чего бы ни требовал царский 
указ, этот Божий человек считал, что должен продолжать каж-
дый день молиться своему Богу . И Бог был источником его му-
дрости и залогом его успеха . Милость неба Даниил почитал до-
роже своей жизни . Такое мужество является прямым следствие 
доверия Богу»73 .

Даниил предпочел оказаться в яме с голодным 
львами, но не изменить своей вере . Он не склонил 
колени даже перед угрозой смерти . О, если бы 
все мы имели подобную веру и стойкость! Ввиду 
трудностей, с которыми сталкивается современная Церковь, 
нам снова нужна вера Даниила и решимость не осквернять себя 
на грешных путях этого мира . Подобная вера достигается лишь 
неусыпной молитвой и постоянным пребыванием в Духе .

дисКуссия
 ■ С какими главными проблемами сталкивается наша Церковь?
 ■ Как нам сохранить личную и коллективную верность истине?
 ■ Какую роль в укреплении нашей веры играет надежда 

на Второе пришествие Христа?
 ■ Поразмышляйте над тем, как именно и как часто вы моли-

тесь . Чему нас могут научить следующие библейские отрыв-
ки: Пс . 61:9; Флп . 4:6; Евр . 4:15, 16; Иак . 1:5, 6; 1 Петр . 4:7?

Боб Коллинс, Найроби, Кения.

среда, 26 сентября

мужество веры
ПраКтиКа
Ин. 14:1

Адвентисты седьмого дня . Уже в самом имени нашей Церк-
ви есть упоминание о Втором пришествии . С момента основа-
ния Церкви АСД истина о Втором пришествии была одним из 
наших главных маяков, отличающих нас от других вероиспо-
веданий . Какие бы перемены ни происходили в обществе, мы 

73	 Библейский	комментарий	АСД,	т.	4,	с.	812.

о, еСЛИ Бы вСе мы 
ИмеЛИ ПодоБНуЮ 
веру И СтойкоСть!
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не должны терять из виду свет этой истины . Ниже перечисле-
ны рекомендации, выполняя которые, мы с Божьей помощью 
сможем сохранить верность и всегда помнить о возвращении 
Иисуса .

Будьте бдительны. Каждый день мы видим вокруг те или 
иные перемены . Некоторые из них довольно опасны и могут 
поколебать наши духовные основания . Члены Божьей Церкви 
Остатка должны быть бдительны, чтобы не утратить своей 
идентичности в грешном мире . Нам жизненно необходимо уме-
ние различать хорошие и плохие перемены .

Не забывайте: Бог всегда рядом. Какова бы 
ни была проблема, помните: Бог на вашей сто-
роне . Изучение Библии, размышление над биб-
лейским текстом и служение ближним — все это 
поможет сохранить глубокие отношения с Бо-

гом .
Никогда не сдавайтесь. Никогда не позволяйте усталости 

усыпить надежду на Второе пришествие . Мы не должны упо-
добляться девам, у которых кончилось масло как раз перед 
приходом жениха (Мф . 25:1–13) . Будем молиться о том, чтобы 
Святой Дух вовремя снабжал нас духовным маслом и мы оказа-
лись готовыми к приходу небесного Жениха .

Доверьтесь Божьему Слову. «Слово Твое — светильник ноге 
моей и свет стезе моей» (Пс . 118:105) . Борьба с переменами бу-
дет продолжаться до самого возвращения Христа, но наши ре-
шения должны быть основаны на библейских принципах .

дисКуссия
 ■ Как члены вашей общины справляются с негативными по-

следствиями перемен в окружающем мире? Что именно, 
по вашему мнению, должна делать всемирная Церковь для 
того, чтобы справиться с последствиями растущей секуляри-
зации?

 ■ Может ли Церковь сохранить верность Богу при существую-
щем порядке вещей в мире? Поясните свой ответ .

Джордж Отиено, Мбита-поинт, Кения.

какова Бы НИ БыЛа 
ПроБЛема, ПомНИте: 
Бог На вашей 
СтороНе.
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четверг, 27 сентября

Будем строить на твердом 
основании?
мнение
Мф. 7:24–27

Я пишу эту заметку под песню Кирка Франклина «Моя 
жизнь в твоих руках»74 . Я поставил эту песню, чтобы еще раз 
поразмышлять о землетрясении и цунами, которые унесли жиз-
ни двадцати тысяч человек . Да и я сам за последние девять ме-
сяцев потерял трех близких родственников . В последнее время 
я часто слышу, как коллеги в офисе обсуждают пророчества, ко-
торые они находят в Интернете . Одно из пророчеств, о которых 
они говорят, напрямую касается Второго пришествия Христа .

Судя по последним событиям, каждый из нас должен задать-
ся вопросом: следует ли ему сохранять веру? Хватит ли у нас 
веры, чтобы пережить столь неспокойные времена, которые 
к тому же сопровождаются личными и семейными потрясения-
ми? Сможет ли наша безработная молодежь сохранить свою 
веру? Могут ли они вполне довериться своему Богу?

Сейчас, как никогда раньше, Церкви нужны посвященные 
люди, которые сохранят верность Богу в любых обстоятель-
ствах, которые не испугаются и не продадут свою веру . Я часто 
думаю о том, что мне делать, чтобы войти в число этих верных 
христиан, которые будут мужественно ждать возвращения Гос-
пода .

Павел предупреждал фессалоникийцев о вреде праздности . 
Физическая и умственная лень может стать серьезной прегра-
дой для верности . Нам нужно взращивать 
в себе дух мудрого строителя . Нужно принять 
Христа как своего Спасителя и оставаться вер-
ным Ему до конца . Эта цель вполне достижи-
ма, если мы займем свой ум и руки, если мы 
приучим себя постоянно молиться и творить добро .

Я целиком разделяю предостережение Павла насчет лени . 
Дьявол быстро заполняет пустой ум дурными замыслами 
и идеями . Пустая голова — огород дьявола . Он знает, что ему 
осталось совсем немного времени, что пришествие Христа все 

74	 Со	словами	этой	песни	можно	ознакомиться	по	следующей	ссыл-
ке	–	http://wwсентябряw.azlyrics.com/lyrics/kirkfranklin/mylifeisinyourhands.html.

СейчаС, как НИкогда 
раНьше, церквИ 
НужНы ПоСвЯщеННые 
ЛЮдИ.
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ближе . Наш враг постоянно ищет способы сбить нас с верного 
пути . Однако если мы не забываем о Божьих истинах и обетова-
ниях, если ответственно используем данные нам духовные дары, 
то у нас будут все основания для того, чтобы с улыбкой встре-
чать Спасителя, Который придет, чтобы забрать нас домой .

дисКуссия
 ■ Что вы лично можете предпринять, чтобы укрепить свою 

веру во Христа?
 ■ Как помочь Церкви исполнить свое призвание носителя ис-

тины для настоящего времени в вашем городе и не только? 
Какое место в этом плане занимаете вы сами?

Энн Адойо, Кисуми, Кения.

Пятница, 28 сентября

стойкость в вере
исследование
1 Фес. 3:13

заКлючение
Бог верен Своему завету . А люди? Далеко не всегда . Мы часто 

отвлекаемся, расстраиваемся или просто устаем . А иногда нам 
не хочется быть верными, или мы думаем, что пришло время 
немного отдохнуть от своей посвященности . Иногда мы попа-
даем в двусмысленные ситуации, которые позволяют оправдать 
поступки, которые в других обстоятельствах мы сочли бы не-
верными . Но ведь мы — христиане, и наша жизнь должна быть 
свидетельством верности Богу и Его воле . Изучение Писания, 
молитва, поддержка Святого Духа и дружба других христиан — 
вот достаточные условия для сохранения верности Богу . Нужно 
лишь не забывать пользоваться ими .

задания
 ■ Нарисуйте или любым способом изобразите сцену, которая 

приходит на ум при чтении текста Пс . 118:105 . При этом 
поразмышляйте о том, как Его Слово направляло вас в про-
шлом и как оно может помочь вам в будущем .

 ■ Представьте себя в обстоятельствах, когда ваша верность 
Богу и своим принципам ставит вас в опасное положение . 
Подумайте о том, как вы можете подготовиться к таким си-
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туациям . Можете ли вы выйти из них победителями? Или 
лучше их избегать?

 ■ Найдите библейские обетования для тех, кто сохраняет вер-
ность . Перескажите их своими словами, записав в тетрадь 
или в компьютер .

 ■ Прослушайте или сами спойте песню, которую упомянул ав-
тор урока за четверг, «My Life Is in Your Hands» . Обсудите 
главную тему этой песни в группе .

 ■ Продумайте конкретные действия, в которых вы могли бы 
выразить свою веру . Например, в каком церковном или 
школьном служении могли бы пригодиться ваши таланты? 
Как вы могли бы послужить своим соседям и друзьям?

 ■ Приобретите хорошую привычку . Например, начните каж-
дый день заниматься спортом . Будьте дисциплинированны 
и просите Бога помочь вам продолжать занятия . Если воз-
можно, попросите друзей поддержать вас в новом начинании .

для изучения
 ■ 2 Фес . 2:13–17 .
 ■ Библейский комментарий АСД, т . 7, с . 275, 276, начиная 

с текста 13 .
 ■ Е . Уайт, «Патриархи и пророки», с . 213–223 .

Алан Хехт, Такома Парк, Мэриленд, США.
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