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Урок 1

29 декабря — 4 января

ииСУС, Творец 
неба и земли

«в начале 
сотворил бог 

небо и землю» 
(быт. 1:1).
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суббота, 29 декабря

земля и VY Canis Majoris
встуПление
Рим. 1:20

Звезда VY Canis Majoris из созвездия Большого Пса — самая 
большая звезда, известная человечеству . «Если бы Земля была 
размером с мячик для гольфа, то эта звезда была бы размером с 
Эверест!»1 Взобраться на Эверест, а это 8 848 м над уровнем 
моря, не каждому под силу . Однако в Откр . 1:16 Иисус описан 
держащим в руке семь звезд . Представьте, что Иисус держит на 
руке гору Эверест . Не удивительно, что в Мф . 17:20 Он говорит 
о том, что вера величиной с горчичное зерно может передвигать 
горы . Представьте горчичное зернышко, мячик для гольфа, 
гору Эверест, Землю и необъятную VY Canis Majoris . Интернет 
может помочь вам получить представление об их размерах . А 
теперь представьте, что Иисус, наш Творец, держит в Своей 
руке семь звезд . Когда Иоанн увидел Иисуса таким, его охватил 
благоговейный страх, и он «пал к ногам Его, как мертвый» 
(Откр . 1:17) . А как бы вы отреагировали?

Наш Творец, Иисус Христос, — удивительный и всесильный 
Бог! Каждый день встает солнце и изливает на нас свет и теп-
ло . Легко воспринимать это как само собой разумеющееся, но 

подумайте, сколь невероятен свет! Он движется 
со скоростью 299 792 километра в секунду . Такую 
скорость сложно даже представить . Чтобы соз-
дать нечто подобное, необходимо понимать это и 
управлять этим . К тому же Богу не пришлось кор-

петь в лаборатории и отправлять в расход неудавшиеся образ-
цы . Бог сказал слово, и во мгновенье появилась природа во всем 
своем совершенстве .

Когда мы осознаем безграничную силу и мудрость нашего 
Создателя, как же нам не доверить Ему свою жизнь . Посмотри-
те в телескоп на звезды, в них вы увидите славу и величие Бога . 
Посмотрите в микроскоп на клетки и вы увидите, насколько не-
вероятно все создано . Прогуляйтесь по лесу, и вы наполнитесь 
Божьим миром . Пройдитесь по пляжу и позвольте глубокому 
синему морю забрать ваши проблемы . Природа, созданная Бо-
гом, помогает нам вырваться из суеты, которая отвлекает нас в 
этом мире, и услышать Его любящий голос .

1	 Луи	Гиглио.	«Как	велик	наш	Господь»	(DVD,	2009).

бог сказал слово, 
и во мгновенье 
появилась 
природа.
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Постарайтесь на этой неделе провести немного времени на 
природе, там, где вы сможете остаться наедине с Богом . Если вы 
живете в таком месте, где подобное невозможно, посмотрите на 
фотографии природы в Интернете или возьмите из библиотеки 
книгу о природе . Позвольте вашему сердцу проникнуться без-
мятежностью, великолепием и очищающей силой природы — 
отражением нашего Бога Творца .

Жанелль Исаакс, Сидней, Австралия.

воскресенье, 30 декабря

веря и зная СилУ Слова
слово
Быт. 1:1, 3, 6, 9; Пс. 18:1–3; 32:6, 9; 138:14; Иер. 51:15, 16; Ин. 1:1–3, 14; 2:1–11; 
6:4–13; 9:1–12; Рим. 1:18–20; Гал. 5:22‒26; Кол. 1:15, 16; Евр. 1:1, 2

начало (быт. 1:1; Пс. 32:6, 9)
Не важно, верим мы в Бога или нет, все мы так или иначе 

проявляем свою веру . Каждый сам решает, во что или в кого 
ему верить, и его вера становится движущей силой его жизни . 
Кто-то живет только для удовольствия . Другой ищет удовлет-
ворения в зарабатывании денег и накоплении богатства . Люди 
пытаются обрести значимость в обладании силой, которой, как 
они считают, они облечены или полагают свою надежду в лож-
ных богах . Множество людей обращаются к гуманизму в отча-
янной попытке отыскать, во что им верить, а основная масса 
людей пассивно следует традициям псевдохристианства .

Как бы то ни было, все это оставляет лишь жуткую пустоту . 
К счастью, есть превосходная альтернатива . Целеустремленная 
вера в Бога, посвященное служение нашему Создателю и лич-
ный опыт с Ним будут формировать и направлять нашу жизнь . 
Как раз здесь заканчивается поиск . . . и здесь же он начинается!

знать (Пс. 18:1–3; 138:14; рим. 1:18–20)
Наша вера зависит от нашего выбора . Однако, когда мы 

наблюдаем за чудесами творения, мы начинаем понимать на-
сколько чудесен наш Создатель . Прочитайте Пс . 138:14 и по-
размышляйте об удивительном строении человеческого тела . 
Подумайте о том, что написано в Рим . 1:18–20 в свете знаний 
о Творце природы . Выделите время, чтобы посмотреть на 
звездное небо и поразмышлять о масштабах творения, а также 
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значении слов в Пс . 18:1–3 . Наша вера основана не на незначи-
тельных мелочах! Творение содержит в себе бесчисленное мно-
жество свидетельств о Творце .

Но Бог дает нам намного больше доказательств . В Библии есть 
пророчества . Есть сила, способная изменить жизнь . Есть откро-
вение Иисуса Христа, явившегося во плоти . Есть опыт отвечен-
ных молитв . Наш Бог реален, и Он хочет, чтобы каждый из нас 
знал Его лично . Он — Бог Творения, Бог жизни, нашей жизни .

слово (ин. 1:1–3, 14; кол. 1:15, 16; евр. 1:1, 2)
Хотя члены Троицы действуют в гармонии, Библия откры-

вает, что Иисус Христос, в частности, занимается нашей пла-
нетой . Кол . 1:15 называет Иисуса «прототокос» — «первенец» . 
В контексте этого отрывка слово «прототокос» имеет «перенос-
ное значение, описывающее Иисуса как первого по положению 
или, что более точно, первенца в царской семье . Положение 
Христа уникально, авторитетно и абсолютно . Ему были дове-
рены исключительное право и власть на небе и на земле . Павел 
подчеркивает положение Христа потому, что он желает отве-
тить лжеучителям, которые говорили, что Христос был создан 
и отрицали Его первенство»2 .

В Ин . 1:1–3 и 14 Иисус назван «логосом», «Словом» Бо-
жьим . Слово «логос» означает «высказывание», «изречение», 
«речь», «повествование» или «отчет»3 . В этих текстах Иоанн 
использует образ Иисуса, открывающий Бога через Свое пове-
ствование в Евангелии . В Быт . 3:15 Бог предсказывает прише-
ствие Избавителя . План спасения был принят до творения мира 
(1 Петр . 1:20; Откр . 13:8) . Бог дал Свое Слово в Едеме и Слово 
явилось, когда Иисус принял человеческий облик . Иисус от-
крыл суть Божьих мыслей . Действительно, Иисус — Бог . Божье 
Слово было дано как мне, так и тебе .

сила (быт. 1:3, 6, 9; Пс. 32:9)
Ученые смогли расщепить атом и высвободить невероятно 

разрушительную силу . А теперь подумайте о силе Бога, Кото-
рый сказал и собрал атомы вместе . Какой звук сопровождал 
творение? Был ли это «большой взрыв»? Обратите внимание 
на повествование Книги Бытие и повторение фразы «и сказал 
Бог» . Еврейский глагол в первой главе Книги Бытие, переведен-

2	 Библейский	комментарий	АСД,	т.	7,	с.	191.
3	 Там	же,	т.	5,	с.	897.



7

ный глаголом «сказал» («амар»), используется и в Пс . 32:94 . Ис-
пугаемся ли мы, если услышим Божий голос? Подумайте о том, 
как Бог открывался пророкам . Фраза «так говорит („амар“) Го-
сподь» начинает наиболее сильные пророческие вести (Ос . 7:13; 
Ис . 37:6; Иер . 4:3; Иез . 5:7; Агг . 1:7) . Бог много и по-разному об-
щался с человечеством (Евр . 1:1, 2) . И сегодня всесильный Бог 
обращается к нам .

живое доказательство (ин. 2:1–11; 6:4–13; 9:1–12;  
Гал. 5:22–26)

Когда есть Иисус, вода превращается в вино, пять хлебов и 
две рыбы становятся тысячами хлебов и рыб, а люди исцеляют-
ся, когда им уже никто не может помочь . При этом всегда есть 
те, кто не верит (Лк . 16:31) . Что является для вас величайшим 
доказательством Божественности Иисуса? Обратите внимание, 
что даже дьявол использует чудеса, чтобы убедить людей сле-
довать за ним (Мф . 24:24) .

Тем не менее Божественная сила не огра-
ничила себя только днями первых учеников 
(Ин . 3:3–6) . Иисус представил наши отношения 
с Богом, используя метафору ветви, соединен-
ной с виноградной лозой (Ин . 15) . Единство Троицы становит-
ся очевидным благодаря служению Святого Духа, Который и в 
нас совершает дело пересотворения (Гал . 5:22–26) .

дискуссия
 ■ Как вы можете обрести подлинную веру и поклонение, при-

носящие настоящее счастье?
 ■ Что мешает вам поклоняться всемогущему Богу-Творцу?
 ■ Как Бог говорит с вами и через вас?
 ■ Что в вашей жизни помогает вам на себе испытывать Божье 

могущество?

Грэхам Винниатт, Аделаида, Южная Австралия.

4	 Heartlight’s	Search	God’s	Word,	“The	Old	Testatment	Hebrew	Lexixon,”	http://
www.searchgodsword.org/lex/heb/view.cgi?number=0559 (По	состоянию	
на	25	октября	2011 г.).

и сегодня 
всесильный бог 
обращается к нам.
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Понедельник, 31 декабря

он вСе еще говориТ
свидетельство
Пс. 32:6, 9; Рим. 1:18–20; Евр. 1:1–2

«Природа и откровение свидетельствуют о Божьей любви . 
Наш Небесный Отец является источником жизни, мудрости и 
радости . Посмотрите на удивительные и прекрасные произве-
дения природы»5 . В Рим . 1:18–20 написано, что Бог, начиная со 
дней Творения, открыто рассказывает нам истину о Себе через 
природу . «Внимательно прислушиваясь к сокровенной жизни 
природы, он слышит и понимает, чему Бог желает научить его 
через Свое творение . Зеленеющие поля, величественные дере-
вья, почки и цветы приглашают нас познать Бога; плывущие об-
лака и слава небес говорят нам о Нем . Падающие капли дождя и 
журчащий ручеек обращают наши умы к Тому, Кто создал их»6 .

Мельчайший атом, состоящий из невидимых частей, кото-
рые содержат в себе еще более мелкие составляющие, обладает 
силой, способной уничтожать города . Видимое человеческому 
глазу ночное небо — лишь пылинка в удивительном космиче-

ском просторе . Звезды и планеты путешествуют по 
предписанным им невидимым маршрутам на неве-
роятной скорости, оставаясь в своих созвездиях и 
на своих орбитах .

Бог создал чудеса неба Своим словом и дыханием Своих уст — 
силой превосходящей воображение (Пс . 32:6, 9) . «Если мы будем 
рассматривать творения Божьи во Вселенной, чутко прислушаемся 
ко всему, что нас окружает, то воспримем уроки послушания и дове-
рия . От гигантских звезд, которые непрерывно движутся по незри-
мому предначертанному для них пути, до мельчайших атомов — все 
в природе повинуется воле Творца . Бог заботится обо всем и содер-
жит все, что Он сотворил . Тот, Кто управляет бесчисленными мира-
ми необъятной Вселенной, в то же самое время заботится о малень-
кой птичке, которая беззаботно поет свою незатейливую песню»7 .

дискуссия
 ■ Как вы думаете, почему Бог открывает Себя миру через при-

роду?

5	 Е.	Уайт,	Путь	ко	Христу,	с.	9.
6	 Там	же,	с.	85.
7	 Е.	Уайт,	Путь	ко	Христу,	с.	85.

«[он] заботится 
о маленькой 
птичке...»
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 ■ Как вы можете делиться с другими уроками, полученными 
из природы, чтобы показать им, почему вы любите Иисуса и 
поклоняетесь Ему как всемогущему Творцу?

Мариса Ансел, Суон Хилл, Австралия.

вторник, 1 января

больше чем
доказательства
Кол. 1:15, 16

Реклама обещала, что за две недели я потеряю десять ки-
лограммов . Это было слишком хорошо, чтобы быть правдой . 
Я скинула где-то полкило . Прогноз погоды ранней весной обе-
щал, что будет солнечный день и тропическая температура . Это 
было слишком хорошо, чтобы быть правдой . В тот день с неба 
сыпался град . Человек на парковке предложил гаджет за чет-
верть цены . Это было слишком хорошо, чтобы быть правдой, — 
он оказался краденным .

Библия показывает силу Божьего Слова . «Словом Господа 
сотворены небеса, и духом уст Его — все воинство их» (Пс . 32:6) . 
Чтобы мы поняли наверняка, Давид продолжает: «Ибо Он ска-
зал — и сделалось; Он повелел — и явилось» (Пс . 32:9) . В Книге 
Бытие в первой и второй главах мы читаем о творении мира, 
когда Бог сказал и появилась земля и все, что на ней .

Однако Бог не только сотворил этот мир . И сегодня Он не про-
сто поддерживает жизнь в этом мире, несмотря на то, что люди 
злоупотребляют его ресурсами . В Евангелиях мы читаем о силе 
слов Иисуса . Он превратил воду в вино, исцелил хромого, вос-
кресил мертвого и накормил тысячи людей — и все это словом .

Павел описывает Иисуса так: «Который есть образ Бога не-
видимого, рожденный прежде всякой твари; ибо Им создано 
всё, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое: пре-
столы ли, господства ли, начальства ли, власти ли, — все Им и 
для Него создано» (Кол . 1:15, 16) .

Возможно, вы пытаетесь совершить нечто такое, что больше 
вас самих . Возможно, вы готовитесь к экзамену или пытаетесь 
распоряжаться своими деньгами так, что это кажется неверо-
ятным . Можно чему-то научиться, но подлинный успех при-
дет только тогда, когда делающий больше, чем задача, стоящая 
перед ним .

в преобразовании 
наших сердец мы 
видим бога-творца.
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В творении мира мы видим Бога-Творца . В чудесах, совер-
шенных Иисусом, мы видим Бога-Творца . В преобразовании 
наших сердец мы видим Бога-Творца, Который величественнее 
творения . Он превыше чудес и намного больше нас .

дискуссия
 ■ Может ли признание Бога Творцом всего произвести изме-

нение в нашей жизни? Поясните .
 ■ Вспомните и расскажите, когда Бог проявил силу Своего 

Слова в вашей жизни .

Кристин Майлз, Окланд, Новая Зеландия.

среда, 2 января

чУвСТвУя божью любовь
Практика
Рим. 1:20

Бог, наш Творец, очень хорошо разбирается в нашей природе . 
Он явил Свою любовь во всем, что создал для Адама и Евы, и по-
казал ее так, чтобы они могли чувствовать и понять ее . Он показал 
Свою верность в любви к израильтянам, когда во время их путеше-
ствия по пустыне давал им пищу и воду . И самое главное, Он послал 
Своего собственного Сына на землю в качестве видимого примера, 
показывающего, каков Бог . И сегодня Он продолжает являть Свою 
любовь к нам . Нам стоит только оглянуться вокруг, и мы непремен-
но увидим вечную любовь Бога, невидимого Творца . Бог с нами!

Помните, Божья любовь к нам будет с нами всю вечность . 
Что мы можем сделать, чтобы соединиться с Его любовью? 
Помните, что Божья любовь на виду . Сэм Джонс, американский 
композитор, однажды сказал: «Горы — это Божьи мысли, сло-
женные одна на другую . Океан — это Божьи мысли, разлитые 
вокруг . Цветы — это Божьи мысли в цвету . Капельки росы — 
это Божьи мысли в жемчуге»8 .

Остановись, понаблюдай и пойми Его любовь . Будьте на-
чеку, выполняя свои ежедневные дела . По пути можно остано-
виться и посмотреть на цветок, подумать о том, как тщатель-
но Бог расположил на нем лепестки! Если он так внимателен к 

8	 Sam	 Jones,	 Leaves	 of	 Gold	 (Williamsport,	 Pa.:	 Coslett	 Publishing	 Company,	
1948),	p.	109.
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цветку, то насколько больше он заботится о вас . Когда вы види-
те Божью любовь, принимайте ее с благоговением .

Радуйтесь тому, что вас так сильно любят . Не будьте настоль-
ко горды, чтобы не выразить благоговение, когда вы встречае-
тесь с потрясающей Божьей любовью . Пусть ваше сердце всегда 
будет благодарным . Так же, как взрослые поощряют благодар-
ность в детях, Бог радуется, когда Его дети благо-
дарят Его за любовь . В ответ вы можете обнару-
жить, что в любых жизненных ситуациях у Него 
тысячи путей уверить вас в Своей любви .

дискуссия
 ■ Что вы можете сделать для того, чтобы постоянно чувство-

вать Божью любовь?
 ■ Как Божья любовь соотносится с Его творением?
 ■ Что в Божьем творении вам нравится больше всего? Как оно 

показывает вам Его любовь?

Пимпан Хенли, Мори, Новый Южный Уэльс, Австралия.

четверГ, 3 января

Созданные краСоТой 
и для краСоТы
мнение
Ин. 1:1–3; Кол. 1:15, 16; Евр. 1:1, 2

Прекрасно, что Творец неба и земли оценил Свое творение 
и назвал его «хорошо» (Быт . 1:40, 10, 12, 18, 21, 25) . Примеча-
тельно также и то, что Он не только любуется Своим творени-
ем, но и скорбит о его разрушении . Приятно думать, что Творец 
считает, что за Его творение стоит умереть . Это показывает, ка-
ков Его характер . Это привлекает нас к Нему .

Мы созданы по образу нашего Творца — Им и для Него 
(Кол . 1:15) . Личностные и физические черты родителей часто 
отражаются в их детях, также должно быть и с Творцом, и его 
детьми . Творя мир, Иисус планировал процветание . Он по-
местил Адама и Еву в саду и дал им все, что необходимо . Он 
полагал, что все человечество будет общаться с Ним, другими 
творениями и природой . В этом саду Бог дал людям в управле-

пусть ваше сердце 
всегда будет 
благодарным.
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ние все, что населяло землю (Быт . 1:28; 2:15) . Однако с ростом 
населения земли люди становятся плохими управителями .

Примером плохого управления является голод . Амартия 
Сен говорит, что голод «является проблемой права, а не доступ-
ности пищи как таковой»9 . Он пришел к выводу, что голод в 
Эфиопии (1972–1974 гг .) «произошел, хотя не было большого 
сокращения в производстве пищи, а потребление пищи на душу 
населения во время пика голода в 1973 году было довольно 
нормальным для Эфиопии в целом»10 . Верное и справедливое 
управление землей требует постоянного ухода за ней, и в то же 
время сохранения достоинства человечества .

Творение — это дар человечеству и место, где 
проявляется Божья слава . Красота творения игра-
ет важную роль в подкреплении человеческого 
духа . Будучи благословенным Божьим творением, 
наш дух наполняется красотой Творца . Когда же 

творение испорчено грехом, следствием этого является разобще-
ние в отношениях . У Творца был план, который должен был этот 
разрушенный мир сделать местом, где в творении во всей полно-
те было бы отражено Божье присутствие . Иисус — Творец неба и 
земли — жаждет, что мы откликнемся на эту прекрасную истину 
о Его любви .

Соня Ларсен, Куранбонг, Новый Южный Уэльс, Австралия.

Пятница, 4 января

небеСа проповедУюТ
исследование
Быт. 1:1; Пс. 18:1–3; Ис. 40:25–28; Ин. 1:1–2; Рим. 1:20; Кол. 1:16

заключение
Библия многогранно описывает Бога . Он всемогущий, свя-

той, законодатель, защитник, освободитель, прибежище и т . д . 
Но есть только одно, на что указывает Бог и что делает Его ис-
тинным Богом неба и земли: Он — Творец . По существу Он — 
Единственный, Кому следует хранить верность и поклоняться, 
только Он является источником жизни и существования . Поэ-
тому, когда Иоанн представляет Иисуса не просто Спасителем 

9	 Амартия	Сен,	Бедность	и	голод:	очерк	о	правах	и	лишениях,	с.	7.
10	 Там	же,	с.	111.

творение… место, 
где проявляется 
божья слава.
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или Равви, или Вестником, а Творцом, стоит оглушительная 
тишина . Этим все сказано . Иисус Христос есть Бог . И Он видим 
в делах Своего творения . Не следует допускать ошибку: востор-
гаться картиной и забывать о личности Художника .

задания
 ■ Прочитайте первую и вторую главы Книги Бытие . Сделайте 

список, состоящий из четырех колонок: «физическое», «эмо-
циональное», «духовное» и «мои личные нужды» . В первых 
трех колонках напишите то, что Бог сделал для удовлетворе-
ния нужд человека, когда создал Адама и Еву . Затем запишите 
ваши нужды, на которые вы хотели бы получить ответ от Бога .

 ■ Поразмышляйте . Так как Божьи слова имеют творческую 
силу, а вы созданы по образу Божьему, как в ваших словах, 
хотя и ограниченно, проявляется творческая сила? Проведи-
те день, помня, что ваши слова могут творить или разрушать 
чувства, мотивы, репутацию и собственный образ не только 
в себе, но и в других .

 ■ Запишите видео или сделайте фотографии разнообразных 
цветов и видов природы . Покажите ваши работы классу суб-
ботней школы, одноклассникам или коллегам .

 ■ Проведите время в тишине на природе, напишите стихотво-
рение или запишите мысли, которые приходят вам о Творце .

 ■ Посмотрите фотографии открытого космоса в Интернете . 
Поразмышляйте о красоте, казалось бы, темного и пустого 
пространства .

 ■ Посмотрите видео о научных открытиях, которые подтверж-
дают креационистскую модель происхождения нашего мира .

 ■ Используйте Симфонию для того, чтобы найти в Библии от-
рывки, говорящие о Боге как Творце . На что они обращают 
внимание?

для изучения
Ис . 37:16; Пс . 95:5
Сайт «Illustra Media» http://illustramedia .com (научные ви-

део, которые поддерживают креационистскую модель проис-
хождения мира) .

Дуайт Нельсон . Творение и эволюция .

Сония Хьюэнергард, Чехалис, Вашингтон, США.
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Я восхищаюсь 
делами рук Твоих

Школьно-вузовское образова-
ние, в котором нет места Богу, мо-
нополия эволюционистов в СМИ 
и научных организациях почти не 
оставляют возможности для выбо-
ра. А кто все же сомневается в пра-
воте атеистов, зачастую убежден, 
что существование Бога научно и 
логически недоказуемо, а значит, 
человеку ничего другого не оста-
ется, как только слепо верить (или 
не верить) в Творца. А так ли это 

на самом деле? 

Елена Титова
Кандидат биологи-

ческих наук (в обла-
сти биохимии), 
работает в системе 
Национальной ака-
демии наук Беларуси. 
Председатель 
Общественно-
го объединения 
биологов по 
защите жи-
вотных «Аба-
ронiм жыццё» 
(Минск). 

НОВ
ИН

КА

мяг. пер., 192 стр.

245 р.

Спрашивайте в адвентистских книжных центрах или
по тел. издательства «Источник жизни» 8 800 100-54-12 

(звонок по РФ бесплатный, включая мобильные)

Я восхищаюсь 
делами рук Твоих

Школьно-вузовское образова-
ние, в котором нет места Богу, мо-
нополия эволюционистов в СМИ 
и научных организациях почти не
оставляют возможности для выбо-
ра. А кто все же сомневается в пра-
воте атеистов, зачастую убежден,
что существование Бога научно и
логически недоказуемо, а значит,
человеку нчеловеку нчеловеку ичего другого не оста-
ется, как только слепо верить (или
не верить) в Творца. А так ли это

деле?

Елена Титова
Кандидат биологи-

ческих наук (в обла-
сти биохимии),
работает в системе 
Национальной ака-
демии наук Беларуси. 
ПредседательПредседательП
Общественно-
го объединения
биологов по
защите жи-
вотных «Аба-
ронiм жыццё»
(Минск). 

НОВ
ИН

КА

мяг. пер., 192 стр.

245 р.

Спрашивайте в адвентистских книжных центрах или
по тел. издательства «Источник жизни» 8 800 100-54-12

(звонок по РФ бесплатный, включая мобильные)



Урок 2

5–11 января

Создание мира

«ибо так 
говорит господь, 

сотворивший 
небеса, он, бог, 

образовавший землю 
и создавший ее; 

он утвердил ее, не 
напрасно сотворил 

ее; он образовал 
ее для жительства: 

я господь, и нет 
иного» (ис. 45:18).
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суббота, 5 января

чТо-То из ничего 
встуПление
Быт. 1:1, 2

Милтон Райт был священником, который путешествовал по 
Соединенным Штатам, распространяя Евангелие . Однажды, 
вернувшись из путешествия, он привез своим двум сыновьям 
игрушечный вертолет с резиновой лентой, которая вращала его 
лопасти . Орвилу и Уилбуру настолько понравился этот верто-
лет, что через некоторое время они сами сделали его копию . 
В итоге они настолько увлеклись аэронавтикой, что в 1903 году 
построили аэроплан из дерева и парусины . Они провели испы-
тательный полет в Китти-Хоук, штат Северная Каролина . И са-
молет был в воздухе двенадцать секунд11 .

Невероятно, во что сегодня превратились робкие начала 
авиации . Сейчас авиационная индустрия оценивается в милли-
арды долларов, а ученые постоянно трудятся над улучшением 
продолжительности и безопасности полетов . Только пред-
ставьте: все начиналось с деревянных перекладин и парусины, 
а превратилось в возможность путешествовать по всему миру .

Очень легко понять, как что-то можно сделать из 
двух и более предметов, но Бог, благодаря Своей ве-
ликой силе, сотворил этот мир из ничего . В Быт . 1:2 
написано: «Земля же была безвидна и пуста» . Там 
было темно, пустынно, бесформенно, и ничего не 

происходило . И из этого Бог создал место, отражающее Его 
славу (Пс . 18:1) . Он сказал, и земля и все, что на ней, появи-
лось . Ему не надо было рисовать проект, а затем искать под-
ходящие строительные материалы . Вот это сила Божьего слова! 
(Ис . 55:11)

Некоторые люди до сих пор верят, что Солнечная система 
была образована из облака газа и пыли, что из него появилось 
Солнце и образовались планеты . Другие же верят, что был так 
называемый Большой взрыв . Ученые пытаются выдвинуть раз-
личные теории о том, как произошел этот мир, но их теории 
неубедительны .

Изучая урок этой недели, мы увидим великую силу Бога . На-
блюдая за природой, мы можем заметить, что творение не по-

11	 Столетие	 авиации	 США,	 http://www.centennialofflight.gov/essay/
Wright_Bros/wright _family/WR1.htm	(По	состоянию	на	26	декабря	2011	г.).

вера — это 
воистину опыт 
доверия богу.
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явилось случайно . Прежде чем создать животных, Бог насадил 
растительность . Прежде чем создать птиц и рыб, Он образовал 
небесный свод и море . Все это показывает, что наш Бог — Бог 
порядка . Мы не в силах объяснить историю творения во всех 
деталях . Вера — это воистину опыт доверия Богу .

Кристалл Волкер, Тринсити, Тринидад 
и Тобаго, Вест-Индия.

воскресенье, 6 января

Формирование мира
доказательства
Быт. 1:1; Пс. 32:6, 9

Библия постоянно говорит о том, что Бог создал землю . 
В Писании с самого начала Бог открывается Творцом всего 
(Быт . 1:1) . В Пс . 32:6, 9 также подтверждается, что Творение 
имело место: «Словом Господа сотворены небеса, и духом уст 
Его — все воинство их… ибо Он сказал — и сделалось; Он по-
велел — и явилось» . В девятом стихе местоимение «„Он“ стоит 
в эмфатической позиции . . . Бог представлен Творцом в проти-
вовес другим богам, которые могли заявлять о способности 
творить»12 . Павел поддерживает истину о том, как появился 
мир, когда пишет: «Но у нас один Бог Отец, из Которого все» 
(1 Кор . 8:6) . Затем в Послании к Колоссянам он записал, что 
«Им создано всё» (Кол . 1:16) . А в последней книге Писания 
мы читаем следующее: «Достоин Ты, Господи, приять славу, и 
честь, и силу: ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле суще-
ствует и сотворено» (Откр . 4:11) .

В первый день Творения Бог отделил свет от тьмы, тем са-
мым учредив извечную чреду вечера и утра, назвав это днем . 
За следующие пять дней и часть шестого Бог сотворил роскош-
ную планету для людей, которых Он собирался сформировать 
Своими собственными руками (Быт . 2:7) . В описании сотворе-
ния Богом Адама используется еврейское слово «йасар» . Слово 
«йасар» означает «формировать» и «подразумевает процесс ли-
тья и придания формы, отвечающей дизайну и представлению 
Божьего плана . Это слово используется в описании работы гор-
шечника (Ис . 29:16; 49:5; Авв . 2:18)… и Бога, придающего форму 

12	 Библейский	комментарий	АСД,	т.	3,	с.	709.
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различным вещам и, кроме всего прочего, свету (Ис . 45:7), чело-
веческому глазу (Пс . 93:9), сердцу (Пс . 32:15) и временам года 
(Пс . 73:17)»13 . В описании сотворения Богом Евы используется 
слово, означающее «создавать» . «Ребро Адама стало основным 

материалом, из которого была „создана” его 
спутница . Женщина была сотворена для не-
раздельного единства и дружеского общения 
в течение всей жизни с мужчиной, а способ ее 
творения должен был положить действенное 
основание нравственному порядку брака»14 .

Эллис Маданхи, Кейптаун, Южная Африка.

Понедельник, 7 января

бог меня Создал!
слово
Быт. 1:1–27; 2:9, 16; Пс. 51:10

творящий боГ (быт. 1:1–27)
«Так и слово Мое, которое исходит из уст Моих, — оно не 

возвращается ко Мне тщетным, но исполняет то, что Мне угод-
но, и совершает то, для чего Я послал его» (Ис . 55:11) .

После того как наш Небесный Отец вызвал к существованию 
небо и землю, Он также создал разнообразные процессы, под-
держивающие жизнь планеты . Он сказал, чтобы светил свет во 
тьме, и стало так . Солнце, луна и звезды появились именно так, 
как Он повелел им . Земля сформировалась, выросла трава и де-
ревья с фруктами, обеспечивая обильный урожай . По Его слову 
явились все водные существа, то же произошло и с животными, 
которым суждено было жить на земле . Затем наш Спаситель по 
Своему образу сформировал мужчину и женщину и вдохнул в 
них дыхание жизни . Еврейское слово «селем» (образ) передает 
идею того, что Адам и Ева были похожи на Бога физически, а 
также что они имели способность «мыслить, как Бог… Божье 
подобие распространялось также и на сферу эмоций . Бог явля-
ется эмоциональным Существом . В Библии содержится множе-
ство свидетельств этому . Он любит Свое творение . Он не холод-

13	 Библейский	комментарий	АСД,	т.	1,	с.	222.
14	 Там	же,	с.	226.

бог сотворил 
роскошную планету 
для людей, которых 
он собирался 
сформировать своими 
собственными руками.
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ный, беспристрастный и отстраненный бог деистов; Он живой и 
деятельный Бог, Который находится в постоянном контакте со 
Своим творением»15 .

боГ заботящийся (быт. 1:29; 2:9, 16)
Вселенная подтверждает Божий закон, который включает в 

себя обеспечение нашего питания . Бог, прежде чем сотворить 
животных и людей, позаботился об их питании . Нам Он дал 
«всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и вся-
кое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя» (Быт . 
1:29) . «Слова этого повеления показывают, что в Божьей воле 
не было того, чтобы человек убивал животных для пищи или 
чтобы животные охотились друг на друга; впоследствии жесто-
кое и зачастую приносящее боль уничтожение жизни челове-
ком и животными является следствием вошедшего в этот мир 
греха»16 .

На сегодняшний день некоторые научные исследования, 
проведенные в Соединенных Штатах, подтверждают, что дие-
та, данная Богом Адаму и Еве, является лучшей диетой . «Эти 
исследования, взятые вместе, убедительно свидетельствуют, 
что большинство вегетарианских диет были не только подхо-
дящими с точки зрения питания, но также ассоциировались с 
меньшими рисками определенных хронических заболеваний 
по сравнению с типичной западной диетой»17 .

боГ воссоздающий (Пс. 50:10)
Христос знает обо всем, что нас беспокоит . 

Он видит несчастье забытого заключенного 
и слезы матери-одиночки . Он видит страх не 
сдавшего экзамен студента университета . Он 
беспокоится о каждом из нас, потому что Он 
сотворил нас . И для того, чтобы испытать Его 
спасение, необходимо пережить пересотворение .

После того как Давид совершил прелюбодеяние с Вирсави-
ей, он раскаялся и умолял Бога сотворить в нем сердце новое . 
Еврейское слово, используемое Давидом, когда он говорит «со-
творить», является тем же самым словом, которое используется 
в Быт . 1:1 — «бара» . Это слово используется только по отно-

15	 Настольная	книга	по	теологии	АСД,	с.	423,	424.
16	 Библейский	комментарий	АСД,	т.	1,	с.	217.
17	 Гэри Е. Фразер. Вегетарианские диеты: что мы знаем об их влиянии на 
распространенные хронические заболевания? //Американский журнал дие-
тического питания. // Цит. по: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC2677008/?tool=pubmed (По состоянию на 21 декабря 2011 г.).

только бог мог 
создать мир. только 
он может сотворить 
нас заново, когда 
мы согрешаем.
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шению к творческим делам Бога18 . Только Бог мог создать мир . 
Только Он может сотворить нас заново, когда мы согрешаем . 
Когда Дух Святой ведет нас к раскаянию в наших грехах и при-
нятию Христа как нашего Спасителя, «мы оправданы, усынов-
лены, став Божьими сыновьями и дочерьми, и освобождены от 
господства греха . Благодаря Духу мы заново рождены и освя-
щены . Дух обновляет наш разум, пишет Божий закон любви в 
наших сердцах, а мы получаем силу жить святой жизнью . Пре-
бывая в нем, мы становимся сопричастниками Божественной 
природы и теперь имеем уверенность в спасении и на суде»19 . И 
в конце, когда Он возвратится и заново сотворит этот мир, цикл 
творения и спасения будет завершен .

дискуссия
 ■ Как вам кажется, какая часть сотворенного заново мира по-

нравится вам больше всего?

Ванесса Аудиан Хантер, Балтимор, Мэриленд, США.

вторник, 9 января

«ни пяТнышко греха, 
ни Тень СмерТи»

свидетельство
Бытие 1

«Бог говорил, и Его слова создавали природу . Божье тво-
рение является всего лишь вместилищем готовых для Него 
средств, необходимых для того, чтобы тут же доставлять Ему 
удовольствие»20 .

«Господь дал Свою жизнь деревьям и виноградным лозам, 
Своему творению . Его слово может увеличить или уменьшить 
количество плода, приносимого землей . Если бы люди смогли 
открыть свой разум и распознать связь между природой и при-
родой Бога, тогда повсюду слышалось бы преданное признание 
силы Творца . Без Божественной жизни природа погибла бы . 
Его творения зависят от Него . Все, производимое природой, Он 

18	 Библейский	комментарий	АСД,	т.	1,	с.	208.
19	 Вероучение	АСД,	с.	133.
20	 Комментарии	Елены	Г.	Уайт	/	Библейский	комментарий	АСД,	т.	1,	с.	1081.
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наделяет животворными свойствами . Нам нужно относиться к 
деревьям, осыпанным фруктами, как к дару от Бога, так же как 
если бы Он Сам вложил бы плоды нам в руки»21 .

«Не только Едемский сад, но и вся сотворенная Богом зем-
ля была чрезвычайно прекрасна . Ни пятнышко греха, ни тень 
смерти не портили прекрасное творение . „Покрыло небеса ве-
личие Его, и славою Его наполнилась земля” (Авв . 3:3) . „При 
общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божьи вос-
клицали от радости” (Иов 38:7) . Такой была земля — достой-
ный символ Того, Кто „многомилостивый и ис-
тинный” (Исх . 34:6) . Едемский сад — вот какой 
Бог желал видеть всю землю . Его цель состояла 
в том, чтобы человеческая семья, увеличиваясь 
численно, воздвигала дома и школы, подоб-
ные той, которую создал Он . Таким образом, со временем вся 
земля могла бы наполниться домами и школами, где изучались 
бы слова и дела Божьи и где учащиеся все более и более полно 
могли бы отражать свет знания Его славы на протяжении бес-
численных веков»22 .

дискуссия
 ■ Что сотворенное Богом больше всего интересно вам и почему?
 ■ Как изучение того, что сотворил Бог, помогает нам лучше 

понять Его?
 ■ Посмотрите на контраст между тем, «какой Бог желал ви-

деть всю землю», и тем, что она представляет сегодня . Что 
вы можете сделать с Божьей помощью, чтобы исполнить Его 
первоначальное желание?

Селиа Лафасо, Нью-Йорк, США.

среда, 9 января

заполниТе ФормУ
Практика
Бытие 1; Пс. 138:13–16

Бог образовал наш мир абсолютно из ничего . Творение це-
ликом стало плодом Его воображения, мыслей и идей . Когда 

21	 Комментарии	Елены	Г.	Уайт	/	Библейский	комментарий	АСД,	т.	1,	с.	1081.
22	 Е.	Уайт,	Воспитание,	с.	22.

«едемский сад — вот 
какой бог желал 
видеть всю землю».
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Он говорил, различные части этого мира становились реально-
стью . Земля представляет собой отражение Его разума .

Бог также образовал и вас . В Пс . 138:13–16 Давид сравнивает 
рождение ребенка с историей творения из первой главы Книги 
Бытие . Вы были сотворены Богом так же «дивно», как и земля .

Цель вашей жизни — быть тем творением, которым создал 
вас Бог . На этом этапе вы представляете собой необработанный 
материал, из которого вас образовал Бог . И от вас зависит, смо-
жете ли вы исполнить с Божьей помощью то, для чего вы были 
сотворены . Как это сделать?

Признайте, что вас сотворил Бог . Это очень важный шаг в 
том, чтобы стать тем, для чего Он вас создал . Ваша жизнь — это 
не результат смешения генов или случайной наследственности, 
она была задумана Богом . Единственным верным основанием 
и исходной точкой в жизни является признание Бога вашим 
Творцом (Иов 33:4) .

Поймите, что Бог создал вас для определенной цели . Как у 
всякого творения есть своя цель, так и для вас Бог предусмотрел 
свою определенную роль . Для выполнения этой цели у вас есть 
все необходимое, что позволит вам скорее достигнуть цели, чем 
потерпеть поражение (Иер . 1:5) .

Просите Бога показать вам ваше предназначе-
ние . Только Творец знает, для чего Он вас создал . 
Следовательно, чтобы узнать причину своего суще-
ствования, надо идти к Нему . Развивайте отноше-
ния с Ним . Разговаривайте с Ним . Слушайте Его . 

Если вы попытаетесь познать Его, Он с радостью откроется вам . 
Только через общение с Богом вы сможете обнаружить, что вам 
делать с вашей жизнью (Притч . 3:5, 6) .

Пребывайте в тесном общении с Творцом . Когда Бог создавал 
вас, у него был план для каждого этапа вашей жизни . Каждый 
день ищите понимание того, кем вы являетесь, что вам следует 
делать и какими быть . Вы доставите Ему удовольствие, если бу-
дете пребывать в близком общении с Ним (Иак . 4:8) .

дискуссия
 ■ Как вы думаете, почему Бог создал вас?
 ■ Каким образом вы являетесь плодом Его разума?

Бенджамин Бейкер, Роквилл, Мэриленд, США.

только творец 
знает, для чего 
он вас создал.
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четверГ, 10 января

альФа и омега
мнение
Откр. 22:5

Когда все будет создано заново и мы будем на небесах, Сам 
Бог будет нашим светом (Откр . 22:5) . В самом начале Бог дал 
нам Свой свет, и нам не следует обращаться ни к какому друго-
му источнику света . Свет стал первым, что Бог 
создал на земле . В Ин . 1:1–5 Божий свет пред-
ставлен символом жизни, а жизнь — Самим Бо-
гом . Бог дает нам Свой Божественный свет, по-
тому что Он желает, чтобы все ходили во свете .

Создавая в самом начале свет, Бог не только проявил Себя, 
Он также привел в действие план, который сделал нашу планету 
обитаемой . Бог видит конец от начала . Он раньше нас знает, в 
чем мы будем нуждаться . Сотворение света стало первым ша-
гом для того, чтобы сделать наш мир пригодным для жизни . Он 
знал, что мы будем нуждаться в циклической смене дня и ночи, 
чтобы упорядочивать и уравновешивать наши дни . Он знал, что 
растения, которые Он сотворит на третий день как на земле, так 
и в воде, будут нуждаться в свете для фотосинтеза . Бог знал, что 
свет будет ключевой составляющей для поддержания жизни, 
поэтому Он создает его первым .

Наш Спаситель и Творец также знал о важности света в ду-
ховных вопросах . Он знал, что мы будем разъединены с Источ-
ником света, если на сцене появится грех . Он знал, что если мы 
будем ходить во тьме, то будем спотыкаться . Поэтому Бог по-
слал Своего Сына, который Сам есть свет . «И жизнь была свет 
человеков» (Ин . 1:4) . Этот Свет способен осветить всех людей 
и гарантировать, что они получат «власть быть чадами Божии-
ми» (Ин . 1:12) .

дискуссия
 ■ Как свет воплощает в себе Божье совершенство?
 ■ Свет был первым Божьим творением . Как свет духовный 

влияет на наше духовное перерождение?
 ■ Как мы можем получить духовный свет, который Бог желает 

нам дать?

Габриэль А. Бейкер, Колдуэлл, Нью-Джерси, США.

этот свет способен 
осветить всех 
людей.
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Пятница, 11 января

хорошо Сделано, 
превоСходный дизайн

исследование
Бытие 1

заключение
Хотя библейскую историю о Творении часто используют в 

научных дебатах, она представляет собой скорее рассказ, чем 
научный отчет . Этот рассказ показывает Бога, Который лично 
и близко вовлечен в процесс творения, формирования и обра-
зования мира и населяющих его существ . В ней особым образом 
рассказано, как Он по Своему образу создал Адама и Еву . Пред-
ставьте, как Он делает шаг назад, смотрит на Свое творение с 
восхищением и с широкой улыбкой говорит: «Весьма хорошо!» 
Даже читая эти строки, мы можем услышать в Его голосе нот-
ки удовлетворения, волнения и любви . Он был и есть добрый 
Творец .

задания
 ■ Проведите некоторое время, наблюдая за работой или об-

щаясь с теми, кто «творит» . Возможно, это будет художник, 
повар или строитель . Последите за тем, что они делают во 
время работы, и расспросите их о подготовке, обучении, 
материалах, воображении, о самом творческом процессе и 
о том, что они чувствуют по отношению к тем предметам, 
которые создали . Как их творческие способности похожи на 
Божьи? В чем отличие?

 ■ Спойте или сыграйте гимн «Это мир моего Отца» .
 ■ Найдите совершенно темное место, где нет видимого света . 

Возможно, это будет подвал, школьная фотолаборатория 
или просто хорошо затемненная комната . Проведите не-
сколько минут в этом темном месте, затем включите не-
большой фонарик или зажгите свечу, чтобы тьма отступи-
ла . Используя этот небольшой источник света, прочитайте 
Быт . 1:1–5; Мф . 5:14–16; Ин . 1:1–14 и Откр . 21:22–27 .

 ■ Используя глину, пластилин или другие материалы, сделай-
те модель нашего мира, на которой покажите континенты и 
моря . Если еще кто-то из ваших друзей сделает то же, срав-
ните то, что вы создали . Что различия в каждом из этих тво-
рений говорят об их творцах?
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 ■ Приготовьте с друзьями обед . Включите в него как можно 
больше разных фруктов и овощей . Насладитесь разнообра-
зием вкусов, запахов, цветов, форм и размеров .

 ■ Напишите стихотворение или сочинение, описав ваше лю-
бимое место на природе, и подчеркните, где именно вы ви-
дите отпечатки Божьих рук .

для изучения
Псалмы 8; 138; 147 .
Патриархи и пророки, гл . 2 .
Searching for a God to Love (rev . ed .), chapter 4, “God is Right 

Brained,” Chris Blake .

Натан Браун, Мельбурн, Австралия.
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Творение 
завершено

«Так совершены 
небо и земля 

и все воинство 
их» (быт. 2:1).
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суббота, 12 января

божья инТеллекТУальная 
СобСТвенноСТь

встуПление
Кол. 1:16, 17

Объем доступных человечеству знаний увеличивается с каж-
дым годом . Если бы наши праотцы жили сегодня, они были бы 
поражены тем, насколько удобна современная жизнь . Раньше 
они путешествовали пешком или верхом, а сейчас люди ездят 
на машинах и летают на самолетах . А что бы они сказали о ско-
рости пересылки сообщений через Интернет или смартфон?

Недавно достижение современных технологий коснулось 
меня лично . Я рано начал носить очки из-за врожденной про-
блемы со зрением . После двадцати пяти лет ношения очков я 
был прооперирован лазером . Это рефракционная операция без 

скальпеля, когда врач с помощью фемтосекунд-
ного лазера делает надрезы на роговице глаза . 
Затем убирает ее для того, чтобы воздействовать 
эксимерным лазером на глаз, изменяя уровень 
зрения . Затем возвращает роговицу обратно без 
единого шва . Процедура для обоих глаз заняла 
меньше шестнадцати минут . Через четыре часа 
после операции мое зрение стало идеальным!

Международное право рассматривает подобные изобретения 
человека как «интеллектуальную собственность» . Как таковое 
подобное эксклюзивное право получают изобретатели, ученые, 
художники и другие талантливые личности . Интеллектуальная 
собственность состоит из, но не ограниченно, авторского пра-
ва (произведения литературы, музыки, драматургии и художе-
ственные произведения), торгового знака и знака обслуживания 
(определенные товары и услуги предпринимательской деятель-
ности), а также патентов (изобретения, используемые в про-
мышленных целях) . Лежащая в основе схожесть этих прав ин-
теллектуальной собственности необходима для общества, чтобы 
правильно определять и приписывать создателям их интеллек-
туальные творения, и соответственно вознаграждать их таланты .

Хотя я и был поражен знаниями, стоящими за технологиями, 
которые позволили сделать операцию на глазах, еще больше я 
был исполнен трепета и благодарности Творцу . Творение — это 
полностью Божья интеллектуальная собственность . Сатана по-

я был поражен 
знаниями, 
стоящими за 
технологиями, 
которые позволили 
сделать операцию 
на глазах.
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сягает на Божьи права и подделывает Его интеллектуальную 
собственность теорией эволюции .

На этой неделе мы посмотрим на последние три дня Тво-
рения и на субботу, которая является памятником творческой 
недели . Изучая урок, воздавайте хвалу Тому, Кто достоин хва-
лы, — Творцу и Спасителю Иисусу Христу .

Бонгга Л. Агно, Манипула, Филиппины.

воскресенье, 13 января

Творец, Творение и 
Финал Творения
слово
Быт. 1; 2:3; Исх. 20:8–11

творец (быт. 1:1)
История о Творении является основополагающей для ис-

тинного понимания природы Бога . В первой главе Книги Бытие 
содержится поистине богодухновенное описание дел безгра-
ничного Существа . Божьи творческие дела были творением «ex 
nihilo» (творением из ничего), которое означает, что матери-
альная вселенная («небо и земля») имела абсолютное начало . 
И в этом начале — Бог-Творец . Он не зависит от предсуществу-
ющей материи или не ограничен ей для того, чтобы что-то соз-
дать . Вместо этого «творение полностью покоится на мудрости 
и делах Бога… Творению не требуется и оно не предполагает 
существование каких-либо первоисточников вне Бога, таких 
как физическая энергия»23 . О подобном творении говорится и 
в Новом Завете (Мф . 25:34; Мк . 10:6; Евр . 1:10; Откр . 3:14; 14:7; 
17:8) . Бог был бы другим, если бы историю о Творении можно 
было понять иначе .

творение (быт. 1:1—2:3)
Более пристальный взгляд на шесть дней Творения пред-

полагает определенную структуру, которая описывает Боже-
ственные действия . Первые три дня Творения были действиями 
образования . В первый день Бог сказал: «Да будет свет . И стал 

23	 Fernando	 L.	 Canale,	 “Doctrine	 of	 God,”	 Handbook	 of	 Seventh-day	 Adventist	
Theology	(Hagerstown,	Md.:	Review	and	Herald,	2000),	p.	116.
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свет» (Быт . 1:3) . На второй день Бог отделил воду морей от 
воды неба (ст . 6 и 7) . На третий день Бог создал сушу (ст . 9) .

Когда было завершено действие образования, Бог перешел 
к другому действию, которое стало действием наполнения . Он 
наполнил землю растительностью (Быт . 1:11, 12) . Затем Он на-
полнил небеса солнцем, луной и звездами . Море Он наполнил 
множеством водных животных, а небо — разнообразными пти-
цами (ст . 20, 21) . А на шестой день Он завершил наполнение 
земли творением Адама и Евы, которым было поручено забо-
титься о планете . Из всего Божьего творения только об Адаме и 
Еве сказано, что они были созданы по образу Божьему (ст . 26) . 
Это «наиболее сильное высказывание о величии и уникально-
сти человеческих существ»24 . Мы представляем собой «портрет, 
полученный благодаря Его творческому дизайну»25 . Очевидно, 
что наш Бог является Богом порядка и симметрии .

Важно понимать шесть дней Творения в контексте всей Би-
блии . Каждый из шести дней Творения наилучшим образом 
может быть описан как буквальный день, а не века или эпохи . 
Основание этому можно найти в первой главе Книги Бытие, 
где каждому дню творения дан числовой эквивалент . В доба-
вок, словосочетание «и был вечер, и было утро» (ст . 5, 8, 13, 19, 
23, 31) и использование еврейского слова «йом» (день) веско 
свидетельствуют о том, что дни творения на самом деле были 
буквальными днями (сравните Исх . 12:15; Чис . 1:1; Суд . 20:20) . 
Четвертая заповедь, находящаяся в Исх . 20:8–11, также пред-
полагает, что соблюдение субботы отражает еженедельный 
цикл шести дней Творения (см . ст . 11) .

завершение творения (быт. 2:2, 3)
Творение было совершено в шесть буквальных дней . Это 

важное свидетельство того, что Бог является Творцом и что 
каждый день Творения уникален сам по себе . Это также под-
разумевает, что человеческие существа играют важную роль 
в сохранении окружающей среды . Бог является объектом ис-
тинного поклонения, и суббота прямо указывает на Божье ру-
ководство и право собственности на Свое творение . Почему же 
мы не заботимся о том, что Он сотворил? Давайте не будем за-
бывать, что Он повелел нам это делать (Быт . 1:28) .

Суббота является кульминацией шести дней Творения, днем 
празднования творческих дел Бога . Заповедь о субботе, скорее, 

24	 John	M.	Fowler,	“Sin,”	Handbook	of	Seventh-day	Adventist	Theology	(Hagerstown,	
Md.:	Review	and	Herald,	2000),	p.	235.
25	 Aecio	 E.	 Cairus,	 “The	 Doctrine	 of	 Man,”	 Handbook	 of	 Seventh-day	 Adventist	
Theology	(Hagerstown,	Md.:	Review	and	Herald,	2000),	p.	207.
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указывает не на творение, а на Творца . Это становится ясным из 
Быт . 2:2 . «И совершил Бог к седьмому дню дела Свои, которые 
Он делал» (Быт . 2:2) . Это же подчеркивается в Исх . 20:11, где 
написано: «Ибо в шесть дней создал Господь 
небо и землю, море и все, что в них, а в день 
седьмой почил; посему благословил Господь 
день субботний и освятил его» . Поэтому 
суббота указывает на завершение Творения . Это не только вос-
поминание о Творении, но о Творце, Который достоин нашего 
поклонения и хвалы . Это день, особо выделенный для празд-
нования .

дискуссия
 ■ Что изменилось бы, если бы творение не понималось, как 

творение «ex nihilo»?
 ■ В чем выражается значимость шести буквальных дней Тво-

рения по отношению к заповеди о субботе?
 ■ Почему быть созданным по образу Божьему важно для ве-

личия человека?

Феликсиан Т. Фелицитас, Силан, Кавите, Филиппины.

Понедельник, 14 января

СовершилоСь
свидетельство
Быт. 2:1–3; Мк. 2:27, 28

«Когда земля вышла из рук Творца, она была необычайно 
красива . Ее украшали горы, холмы и равнины, спокойно теку-
щие реки, чудесные озера; горы не устрашали своей неприступ-
ной крутизной и жуткими безднами, как в наши дни . Остроко-
нечные скалистые выступы покоились под слоем плодородной 
почвы, покрытой роскошной растительностью . Не было ни от-
вратительных болот, ни бесплодных пустынь, но пышные ку-
старники и нежные цветы повсюду ласкали взор»26 .

«Теперь процесс творения земли был завершен . Так совер-
шены небо из земля и все воинство их» . «И увидел Бог все, что 
Он создал, и вот, хорошо весьма . На земле расцвел Едемский 
сад . У Адама и Евы был свободный доступ к дереву жизни . 

26	 Е.	Уайт,	Патриархи	и	пророки,	с.	44.

суббота является 
кульминацией шести 
дней творения.
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Ни одно пятно греха или тень смерти не омрачали прекрасное 
творение Божье . „При общем ликовании утренних звезд, когда 
все сыны Божии восклицали от радости” (Иов 38:7)»27 .

«В самом начале Отец и Сын отдыхали в суб-
боту после дел творения . См . Быт . 2:1 . Все небес-
ные существа радовались виду прекрасных сцен . 
Теперь Иисус отдыхал от труда спасения . И хотя 
те, кто любили Его на земле, были в печали, на 
небесах была радость . Бог и ангелы видели ис-

купленную расу, которая, победив грех, не может больше пасть . 
И это все происходило благодаря результату совершенного 
Христом дела»28 .

«Суббота была создана не для того, чтобы быть бременем 
для человека . Она для его блага, чтобы дать ему мир и покой . 
Потому наш Господь и сказал: „Суббота для человека, а не че-
ловек для субботы” (Мк . 2:27)»29 .

дискуссия
 ■ Как вы объясните историю Творения неверующему человеку, 

особенно те вопросы, которые имеют отношение к субботе?

Айлин В. Фаджардо-Селин, Баэса, Калукан, Филлипины.

вторник, 15 января

день или дни
доказательства
Быт. 1:5, 8, 13, 19, 23, 31; 2 Петр. 3:8

Из библейского описания явно видно, что Бог создал «небо 
и землю» за шесть буквальных дней . Бог очень лаконичен в 
описании Творения . Самым явным доказательством этого яв-
ляется использование еврейского слова «йом» («день») . Об-
ратите внимание на то, что каждый «день», или «йом», исто-
рии Творения (Быт . 1:5, 8, 13, 19, 23, 31) представлен в форме 
единственного числа и встречается в связке «вечер — утро» . 
«Ритмическая граничная фраза „и был вечер, и было утро” дает 
определение дню Творения . День Творения состоит из „вечера” 

27	 Е.	Уайт,	Дочери	Божьи,	с.	23.
28	 Е.	Уайт,	С	неба	с	любовью,	с.	512.
29	 Е.	Уайт,	История	Иисуса,	с.	69.
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и „утра” и, следовательно, является буквальным днем30 . Бог не 
зависел ни от времени, ни от эволюции для того, чтобы совер-
шить Свое Творение .

Дни Творения также нельзя исчислять, исходя из перенос-
ного или пророческого значения слова «день» вне зависимости 
от его прочтения во 2 Петр . 3:8: «У Господа один день, как тыся-
ча лет» . Этот текст не говорит о творении . Обратите внимание, 
что вторая часть этого текста говорит, что «и тысяча лет, как 
один день» . 2 Петр . 3:8 не обсуждает значение слова «день», оно 
говорит о верности Бога Своим обещаниям (см . ст . 9) .

«В библейском повествовании о Творении речь идет о бук-
вальных днях, состоящих из двадцати четырех часов . Внима-
тельно перечитывая Библию, мы видим, что для Божьего на-
рода в ветхозаветные времена выражение „был вечер и было 
утро” (Быт . 1:5, 8, 13, 19, 23, 31) означает полный день, при-
чем начинается он вечером, с захода солнца (см . Лев . 23:32; 
Втор . 16:6)»31 .

Джеймс Стамбо пишет об этом так: «Един-
ственное возможное значение состоит в том, 
что дни Творения были двадцатичетырехчасо-
выми днями»32 .

дискуссия
 ■ Что в вашей христианской жизни занимает первое место? 

Писание или доводы разума? Объясните, почему .
 ■ Как вы объясните вашу веру в буквальные шесть дней Тво-

рения человеку, верящему в то, что мир долгое время «эво-
люционировал»?

Мадонна Лурдес Д. Моренос-Феличитас, 
Силан, Кавите, Филиппины.

30	 Gerhard	 F.	 Hasel,	 “The	 ‘Days’	 of	 Creation	 in	 the	 Genesis	 1:	 Literal	 ‘Days’	 or	
Figurative	 ‘Periods/Epochs	 of	 Time?’	 ”,	 Creation,	 Catasprophe,	 and	 Calvary:	 Why	
a	Global	Flood	is	Vital	to	the	Doctrine	of	Atonement	(Hagerstown,	Md.:	Review	and	
Herald,	2000),	p.	60.
31	 В	начале	было	Слово:	Пер	с	англ. —	Заокский:	«Источник	жизни»,	2010.	
с. 99.
32	 James	Stambaugh,	“The	Days	of	Creation–A	Semantic	Approach,”	Creation	Ex	
Nihilo	Technical	Journal	5	(1991),	p.	77.
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среда, 16 января

покой дУшам вашим
Практика
Быт. 2:1–3; Мк. 2:27, 28

Некоторые из нас могут этого и не признавать, но мы физи-
чески, умственно и духовно лишены отдыха . Есть даже люди, 
которые получают извращенное самоудовлетворение от по-
стоянного состояния занятости . Тем не менее Бог-Творец дал 
нам пример отдыха . «В конце Своих дел творения Он отдыхал . 
С богословской точки зрения, кто-то может и возразить, заме-
тив, что Бог, приведший все в бытие не особо обременитель-
ным способом, вряд ли нуждался в отдыхе . Но все же Он от-
дыхал . Это то, что мы называем «антропоморфизмом» (греч . 

«антропос» — человек; греч . «морфе» — фор-
ма) — человеческой чертой, приписываемой 
Богу . Тот, кто не был человеческим существом, 
описан, как человек . Антропоморфные выра-
жения обретают большую силу после грехопа-

дения, когда Божий отдых описан как «Он отдыхал и покоился» 
(Исх . 31:17, современный перевод) . Целью подобного антропо-
морфизма является создание Богом модели того, что Он ожида-
ет от людей»33 .

Бог создал людей на шестой день Творения . На следующий 
день Он учредил субботу . Так первым полным днем, который 
прожили Адам и Ева, стала суббота . Суббота стала для них, а 
следовательно и для всего человечества, Божьим подарком . 
И на самом деле суббота является одним из лучших подарков, 
преподнесенных нам Богом . Давайте приходить к Иисусу в суб-
боту за отдыхом, покоем и восстановлением . Как мы можем это 
делать?

Оставляйте. Используйте субботние сутки для того, чтобы 
отойти от всех дел шести дней недели . Например, если в течение 
недели вы проводите большую часть времени с компьютером, 
то выключите его на субботу .

Общайтесь с Иисусом . Пойдите в церковь, поучаствуйте в 
уроке субботней школы . Проведите дополнительное время за 

33	 Анхел	 Родригес.	 Значение	 творения.	 //	 Цит.	 по	 http://biblicalresearch.
gc.adventist.org /Biblequestions/Implications%20of%20Creation.htm	(По	
состоянию	на	6	октября	2011	г.).
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молитвой и изучением Библии . Поразмышляйте над Божьим 
Словом и о Его делах в вашей жизни .

Обратите внимание на Божье творение. Погуляйте по парку 
с друзьями . Ощутите тепло солнца и дуновение легкого ветра . 
Поразмышляйте о богатстве и разнообразии того, что создал 
Бог . Или посмотрите фотографии природы в книгах .

«Ищи себе радость в Господе» (Пс. 36:4, перевод РБО). Вся 
суббота говорит только о Нем . Подумайте о том, как Он на-
правлял вас по жизни даже тогда, когда вы не были уверены, 
что Он рядом .

дискуссия
 ■ Когда в последний раз вы останавливались, чтобы позволить 

Богу дать покой вашей душе?
 ■ Почему для светского общества так сложно принять идею о 

субботнем покое?
 ■ Подумайте о том, как вы можете радоваться в Господе в суб-

ботний день .

Альфред А. Селин. Баеса, Калун, Филиппины.

четверГ, 17 января

божьи дела Творения
мнение
Быт. 2:2

Бог сказал, и явился свет . Он снова сказал, и явились небес-
ный свод, растительность, солнце, луна и звезды . Затем Он сло-
вом сотворил создания, живущие в воздухе, в воде и на земле .

На шестой же день Бог Своими собственными руками сфор-
мировал мужчину и женщину, творя их по Своему образу 
(Быт . 1:26, 27) . Утверждают, что мы являемся славным венцом 
творения, так как носим в себе подобие Бога . Даже царь Давид 
был полон хвалы Господу, когда говорил, что он «дивно устро-
ен» (Пс . 138:14) . Таким образом, мы не имеем права давать себе 
заниженную оценку .

Затем в седьмой день Бог покоился . Он делал это не потому, 
что устал от творения, но потому, что Он завершил Свой труд . 
Он также «установил седьмой день, субботу, чтобы еженедель-
но напоминать нам о том, что мы являемся творением Его рук . 
Суббота являлась даром благодати . Она свидетельствовала не о 
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том, что сделали мы, а о том, что сделал Бог . Он особым обра-
зом благословил этот день и освятил его, чтобы в нашей жизни 
мы помнили не только о работе, но и о наших взаимоотноше-
ниях с Творцом, о покое, о созерцании чудесных дел Божьих»34 .

Сложно найти причину, по которой Богу мог бы понадо-
биться отдых . Ведь Он — Всемогущий . Тем не менее Он по-
считал это важным . Отдыхом часто пренебрегают в нашем за-

нятом, быстро движущемся мире . Некоторые 
считают, что по отношению к обществу непри-
емлемо брать целый день для отдыха, потому 
что так ты проводишь день непродуктивно и 

в праздности . Все же Бог знает, что нам нужно время для вос-
становления . Мы не должны чувствовать вину, когда раз в не-
делю отдыхаем и даем нашему телу, душе и духу возможность 
восстановиться .

дискуссия
 ■ Дело творения приносило Богу удовольствие . А вам? Вам 

нравится ваша работа? Не важно, что это — работа, хобби 
или служение, если ваша работа приносит Богу удовольствие, 
тогда она должна приносить удовольствие и вам . Что вы де-
лаете такого, что доставляет радость как вам, так и Богу?

Ретчи Р. Рейес, Олонгапо, Филиппины.

Пятница, 18 января

Совершенные в нем
исследование
Быт. 2:2; Исх. 20:8–11

заключение
Будучи христианами адвентистами седьмого дня, мы счита-

ем, что суббота прямо проистекает из буквальных двадцатиче-
тырехчасовых дней творения . Бог сотворил все живое и среду 
его обитания совершенным . Все необходимое для поддержания 
и улучшения жизни Его творений было там с самого начала . Бог 
покоился в седьмой день не потому, что Он устал, а потому, что 
Он наслаждался полнотой Своего творения . Предложив нам 

34	 В начале было Слово: Пер с англ . — Заокский: «Источник 
жизни», 2010 . С . 103 .

бог знает, что нам 
необходимо время 
для восстановления.
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субботний покой, Он приглашает нас делать то же самое . При-
знавая субботу, мы не только возвещаем нашу веру в Бога, но 
также принимаем на себя ответственность за творение, о кото-
ром Он нам поручил заботиться .

задания
 ■ Найдите особую песню, чтобы ее спеть, сыграть или послу-

шать, в которой говорится о природе (творении) и субботе .
 ■ Напишите молитву благодарности Богу за те части Его тво-

рения, которые вы цените больше всего . Будьте конкретны 
в молитве и поделитесь ей с вашими друзьями в социальной 
сети .

 ■ Почитайте книги, журналы или посетите сайты в Интерне-
те, в которых говорится о природе и природных явлениях . 
Найдите руку Господа в разнообразных живых организмах и 
экосистемах, в которых они существуют .

 ■ Сделайте мультфильм на компьютере или презентацию 
слайдов из фотографий, показывающих шесть дней творе-
ния и первую субботу . Разместите их на вашем канале на 
сайте Youtube .

 ■ Поразмышляйте о Божьем Творении вас как личности, кото-
рой Он желает вас видеть (см . Гал . 5:13–26) .

 ■ Прочитайте историю творения в Книге Бытие и затем пере-
скажите ее своими словами . Какое значение для вас имеет 
Творение? Что оно открывает вам о Боге?

для изучения
Исаия 42:5–7; Откровение 14:6, 7 .
Е . Уайт . Патриархи и пророки, гл . 9 .
Рэндэл У . Йункер . Божье творение, гл . 5 и 6 .

Алан Хехт, Такома-Парк, Мэриленд, США.



и з д а т е л ь с т в о 
«ИсточнИк жИзнИ» 

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)	

Мудрость Книги Притчей 
Джеральд Уилер

125×200 мм, 224 с., тв. переплет

Книга	 Притчей	 —	 кладезь	 проверенных	 временем	
советов	 по	 самым	 насущным	 вопросам:	 как	 завязать	
дружбу,	достичь	благосостояния,	хорошо	говорить,	соз-
дать	крепкую	семью,	воспитать	умных	детей,	преуспеть	
в	бизнесе,	ладить	со	сложными	людьми,	заслужить	доб-
рую	репутацию.



39

Урок 4

19–25 января

Творение, 
предСТавленное  
в библии

«и увидел я другого 
ангела, летящего 

посредине неба, который 
имел вечное евангелие, 
чтобы благовествовать 

живущим на земле,  
и всякому племени,  
и колену, и языку, и 

народу; и говорил он 
громким голосом: убойтесь 

бога и воздайте ему 
славу, ибо наступил час 
суда его, и поклонитесь 

Сотворившему небо, и 
землю, и море, и источники 

вод» (откр. 14:6, 7).
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суббота, 19 января

шеСТь дней, один мир 
и множеСТво причин вериТь!

встуПление
Иов 39; Пс. 103:5; Деян. 17:24; 2 Пар. 4:6

Оно заняло всего лишь шесть дней и было совершено на-
стоящим Богом . Это было Творение, и через всю Библию мы 
видим свидетельства его истинности .

Однажды на занятии я понял, что мне необходимо дополнитель-
ное исследование . Что произойдет, если неверующий поставит под 
сомнение мою веру, а все, на что я смогу сослаться, будет находить-
ся в первом стихе первой главы Книги Бытие . Как жалко я буду вы-
глядеть! Этот текст, как и первая и вторая главы Книги Бытие, не 
являются единственными в Библии, где говорится о Творении .

Например, в 103-м псалме Давид показывает нам, как Бог за-
ботится о Своем творении . Это является прямым свидетельством 
того, что Бог является Творцом этого мира . Теперь посмотрите 
Книгу Иова . Большую часть книги Иов и его друзья обсуждают, 
почему, по какой причине Иов переживает тяготы жизни . Когда, 

в конце концов, Бог присоединяется к их разгово-
ру, то Он спрашивает: «Где был ты, когда Я полагал 
основания земли? Скажи, если знаешь» (Иов 38:4) . 
И Бог продолжает говорить практически всю по-
следнюю часть книги, вопрошая, разве Иов не по-

нимает, что Он — Всемогущий Творец . Но, если слова человека 
по сердцу Божьему и слова самого Бога, обращенные к правед-
ному Иову, не достаточно убедительны, тогда давайте обратимся 
к Новому Завету . В Книге Деяний написано: «Бог, сотворивший 
мир и всё, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в ру-
котворенных храмах живет» (17:24) . И дополняют это слова из 
Второго послания к Коринфянам: «Потому что Бог, повелевший 
из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас 
познанием славы Божией в лице Иисуса Христа» (4:6) . Таким об-
разом, Новый Завет подтверждает точность Ветхого . Шесть дней, 
которые ушли у Бога на творение этого мира, а также день, в ко-
торый Он покоился, простояли века и будут стоять веки вечные .

Изучая урок этой недели, отмечайте все основания, которые 
мы имеем, чтобы верить в то, что Бог сотворил этот мир .

Джоди Льюис, Питтсбург, Пенсильвания, США.

новый завет 
подтверждает 
точность ветхого.
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воскресенье, 20 января

полагающий оСнования, 
Творец вСего
доказательства
Бытие 2

В попытке поиска смысла жизни в культурах 
всего мира сохранились рассказы, объясняющие 
появление человека задолго до того, как тео-
рия Большого взрыва и теория эволюции стали 
общепринятыми ответами . Примерами этому 
служит вавилоно-аккадский эпос «Энума элиш», 
написанный в двенадцатом столетии до нашей 
эры и обнаруженный в середине девятнадцато-
го столетия . Этот эпос рассказывает, как богиня моря Тиамат 
была убита, а из останков ее тела были сотворены небо и зем-
ля35 . В другом описании творения, пришедшем от ирокезов, 
основание земли было положено подземными животными, вы-
несшими грязь из морских глубин и положившими ее на спину 
черепахи, чтобы спасти женщину, упавшую в море . Женщина — 
это небо, и сидела она на земляной насыпи36 . Разработка науч-
ного подхода базировалась на подобных историях-мифах .

Тем не менее сохранился библейский рассказ о Творении, и 
он считается одним из наиболее уважаемых и важных истори-
ческих документов . Указание мест, имеющих географическое 
значение, ставит это повествование отдельно от других . «Из 
Едема выходила река . . . и потом разделялась на четыре реки . 
Имя одной Фисон . . . Имя второй реки Гихон: она обтекает всю 
землю Куш» (Быт . 2:10–13) . Рассказ продолжается с указани-
ем расположения третьей и четвертой рек, Хиддекель и Ефрат . 
Кроме этих географических указаний поражает детальностью 
описание функции небесного свода . См . Быт . 2:5, 6 .

Тот факт, что истории о происхождении земли так похожи 
одна на другую, можно объяснить на примере игры в сломан-
ный телефон, когда изменяются имена героев и названия мест-
ностей, а первоначальное сообщение становится запутанным . 

35	 Дэннис	Брэтчер.	Глас.	 //	Цит.	по	http://www.cresourcei.org/enumaelish.
html (По	состоянию	на	13	сентября	2011 г.).
36	 Дуэйн	 О.Д.	 Мифы	 и	 легенды	 коренных	 народов	 Америки.	 Обсервато-
рия	 Моргана.	 //	 Цит.	 по	 http://www.dreamscape.com/morgana/oberon.
htm#IROQUOIS (По	состоянию	на	13	сентября	2011	г.).

можно объяснить 
на примере игры 
в сломанный 
телефон, когда… 
первоначальное 
сообщение 
становится 
запутанным.
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Однако, понимая библейскую историю Творения, мы можем 
быть ближе к истине, чем позволяют научные доказательства . В 
конце концов, наличие этих историй направляет наш взгляд на 
самое главное — есть великий и сильный Бог, Который продол-
жает проявлять Свою силу в жизни сотворенных Им существ .

Сонджае Уильямс, Питтсбург, Пенсильвания, США.

Понедельник, 21 января

как прекраСно вериТь!
слово
Быт. 1; 2; Исх. 31:13; Иов 38; 2 Кор. 4:6; 2 Тим. 3:16; Откр. 4:11

значение творения (2 кор. 4:6; откр. 4:11)
Размышляя об истории Творения, необходимо понимать 

ее значение . Она объясняет, почему нам надо ценить природу, 
себя, своих спутников, а также субботу . По существу, история 
Творения оказывает влияние на все сферы нашей жизни . Есть 
причина, почему в самом начале Библии детально описано Бо-
жье творение этого мира, а также с той же степенью важности 

это описано и в конце (Откр . 4:11) . Нам следует 
понимать, что наша самооценка должна быть по-
стоянно на высоте только потому, что мы знаем, 
что Бог уделил время для того, чтобы создать нас 
и прекрасный мир для нашей жизни! Бог говорит 

в первой главе Книги Бытие: «Вот, Я дал вам всякую траву, сею-
щую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого 
плод древесный, сеющий семя, — вам сие будет в пищу; а всем 
зверям земным, и всем птицам небесным, и всякому пресмы-
кающемуся по земле, в котором душа живая, дал Я всю зелень 
травную в пищу» . Давайте каждый день отмечать то, как Бог 
заботится о нас . Давайте ценить Его заботу и молиться, чтобы 
мы могли это понимать .

суббота (исх. 31:13)
В Творении Бог дал нам подарок, который до сих пор про-

должает существовать — наш мир . Но иногда наш мир стано-
вится скучным, и нам приходится сосредотачивать свое внима-
ние на Боге и постоянно благодарить Его за ту любовь, которую 
Он ежедневно изливает на нас . Как раз для этого нужна суббота . 
В Книге Исход 31:13 мы читаем, что Господь рассматривает со-

«где был ты, 
когда я полагал 
основания 
земли?»
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блюдение субботы как символ хвалы, благодарности и почте-
ния по отношению к Нему, как отклик на то, что Он является 
нашим Творцом . Там написано: «Субботы Мои соблюдайте, 
ибо это — знамение между Мною и вами в роды ваши, дабы вы 
знали, что Я Господь, освящающий вас» . Понимание ценности 
творения укрепляет наши взаимоотношения с Богом . Высшей 
точкой наших отношений с Ним и ключом к принятию спасе-
ния является то, что Он любит нас так сильно, что создал мир, 
где мы можем процветать, прежде чем создать нас . Он сотво-
рил нас по Своему образу . Каждый раз, когда мы видим себя в 
зеркале, мы напоминаем о Его существовании . Конечно же, тог-
да всего лишь один день недели, посвященный Ему, не станет 
слишком большим ответом на Его просьбу!

история творения (быт. 1; 2; 2 тим. 3:16)
В первой и второй главах Книги Бытие описаны первые 

мгновенья, минуты, часы и дни мира . Люди, сообщества и раз-
личные религиозные движения проводят бесконечные дебаты 
и исследования в попытке определить, откуда мы появились . 
Некоторые верят в эволюцию и теорию Большого взрыва, тог-
да как верующие верят Библии и находят утешение и мир в том, 
что познали истину . Второе послание к Тимофею уверяет нас: 
«Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для 
обличения, для исправления, для наставления в праведности» 
(3:16) . Хвалите Бога! История Творения истинна!

Почему нам не следует бесПокоиться (иов 38)
В тридцать восьмой главе Бог противостоит Иову и его жа-

лости по отношению к себе . Он четко утверждает, что Он соз-
дал землю и поэтому знает, что делает . Бог спрашивает Иова: 
«Где был ты, когда Я полагал основания земли?» (ст . 4) . Хотя 
и кажется, что Бог выговаривает Иову, Он все же пытается 
дать представление о том, как сложно устроен сотворенный 
мир . Здесь Бог также обращается к каждому человеку, который 
будет читать Его слова о Творении в будущем . Тридцать вось-
мая глава Книги Иова на самом деле учит нас тому, насколько 
удивительно Творение и как всесилен Бог . Он намного выше 
этого мира, Он выше греха, невежества, господствующих пред-
ставлений относительно ошибочности Библии, Он выше боли, 
катастроф, любой политической партии, и, конечно же, Он не-
измеримо выше сатаны . Тридцать восьмая глава Книги Иова 
ниспровергает всех неверующих, заявляющих, что Бог не суще-
ствует и что нет другой силы . Она опровергает их богохульство . 
Например, Бог говорит об Орионе (ст . 31), молнии (ст . 35), 
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ловкости львов (ст . 39) и бедности (ст . 41) . Это все то, что мы 
сегодня видим в нашем мире . Другими словами, Бог и сегодня 
Тот же Бог, Который был тогда . И в будущем Он будет Тем же 
Богом . Нам не нужно беспокоиться, потому что мы верим в ре-
ального Бога, Который любит нас и Который больше нас . Как 
прекрасно знать Бога!

дискуссия
 ■ Что в творении помогает вам понимать природу Бога?
 ■ В чем, по-вашему, значимость творения?
 ■ Какое утешение вы находите в знании того, что Бог никогда 

не меняется?

Алесия Этиноф, Колумбия, Мэриленд, США.

вторник, 22 января

дар Творения
свидетельство
Бытие 1; 2

«И совершил Бог к седьмому дню дела Свои, которые Он де-
лал, и почил в день седьмой от всех дел Своих, которые делал . 
И благословил седьмой день, и освятил его, ибо в оный почил от 
всех дел Своих, которые Бог творил и созидал» (Быт . 2:2, 3) . По-
кой имел свою цель: он показывал Божью любовь к творению .

Елена Уайт пишет: «Следуя примеру Творца, человек должен 
пребывать в покое в этот священный день, чтобы, любуясь не-
бесами и землей, размышлять о великих деяниях Творца, что-
бы его сердце, видя доказательства Божественной мудрости и 
доброты, наполнялось бы любовью и благоговением к своему 
Создателю»37 .

Также в творении субботы Бог показал Свою безусловную 
любовь к Своему народу, создавая время, которое, как Он знал, 
будет очень важно для покоя нашего разума . «Бог видел, что и 
в раю суббота была необходима человеку . Он нуждался в дне 
отдыха, в который бы покоился от всех своих работ и трудов, 
свободно размышляя о делах Господа, о Его силе и доброте . Че-
ловек нуждался в субботе как в дне, который напоминал бы ему 

37	 Е.	Уайт,	Патриархи	и	пророки,	с.	47.
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о Боге, пробуждая чувство признательности за все благодеяния, 
ниспосылаемые Творцом»38 .

«Суббота была дана Адаму — отцу и представи-
телю всей человеческой семьи . Соблюдением суб-
боты потомки Адама должны были выражать свою 
благодарность и признательность Богу как своему 
Творцу и истинному Повелителю за то, что Он соз-
дал их, подданных Своего Царства»39 . Таким обра-
зом, суббота является Божьей подписью на всем Его творении . 
Это день, в который мы выражаем нашу признательность за Его 
творение и замечательную возможность проводить с Ним осо-
бое время .

дискуссия
 ■ Что говорит нам суббота о творении?
 ■ Какой бы была ваша жизнь, если бы Бог не учредил субботу?

Талиа Райт, Темпл-Хилс, Мэриленд, США.

среда, 23 января

знаТь, чТо Ты имеешь значение
Практика
Быт. 2:7, 24; Пс. 8:4–8

Рано или поздно все мы начинаем думать о смысле жизни и 
устройстве мироздания . Являемся ли мы продуктом Большого 
взрыва, пришедшими в мир, чтобы пожить, поработать, а потом 
умереть и навсегда кануть в забвение? Когда мы видим боль и 
страдания в этом мире, когда кажется, будто все разваливается 
на части, то как мы можем быть уверены в том, что есть Бог, соз-
давший нас с определенной целью? Об этом нам говорит Библия!

Ис . 45:18 описывает Бога, Который не оставил мир, а создал 
его для конкретной цели . И мы были Им созданы для опреде-
ленной цели! «Первоначальный Божий замысел в конце концов 
будет исполнен вне зависимости от целей врага и опустошения, 
которое он может произвести через грех . Творение не было за-
вершенным действием, а имело определенную цель»40 .

38	 Там	же,	с.	48.
39	 Е.	Уайт,	Патриархи	и	пророки,	с.	48.
40	 Библейский	комментарий	АСД,	т.	4,	с.	268.

«бог видел, что 
и в раю суббота 
была необходима 
человеку».
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Быт . 2:7 и 22 рассказывает нам, что Бог буквально Своими 
руками сотворил человека . В седьмом стихе язык оригинала 
подразумевает, что это было «действие формирования и при-
дания формы, соответствующей дизайну и внешнему виду Бо-
жественного плана»41 . В двадцать втором стихе используемое 
слово является синонимом слову «создавать»42 . Вместо того, 
чтобы просто создать нас словом, Творец уделил время, чтобы 

склониться и самостоятельно образовать нас . 
Так же, как родители, Он очень ценит каждо-
го человека во всех поколениях . В действи-
тельности Он уделяет нам настолько много 
внимания, что даже знает сколько у нас волос 
на голове (Мф . 10:30) .

Быт . 1:27 повествует нам, что мы сотворены по образу Бо-
жьему . Это самая лучшая награда, которую Он только мог нам 
дать! Мы можем любить, рассуждать, выбирать и чувствовать . 
Бог вряд ли вложил подобные способности в существа, о кото-
рых Он не стал бы заботиться!

Через творение Бог показывает, что Он о нас заботится и для 
каждого из нас у Него наготове большое духовное приключение!

дискуссия
 ■ Бог сотворил нас всех . Каждый из нас представляет для Него 

ценность и имеет свою цель . Как нам надо изменить наши 
отношения друг с другом?

 ■ Вы были созданы с определенной целью! Глядя на свои та-
ланты, интересы и дарования, как вы думаете, какова может 
быть ваша цель?

Мэтью Джонсон, Боуи, Мэриленд, США.

четверГ, 24 января

помня великого...
мнение
Иов 38–42

Зачастую во время переживаний христианам сложно верить, 
что Бог настолько велик, что создал этот мир . «Где этот всемо-

41	 Там	же,	с.	222.
42	 Там	же,	с.	226.

мы сотворены по 
образу божьему. 
это самая лучшая 
награда, которую он 
только мог нам дать.
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гущий Бог?» — часто удивляются люди, оставаясь в замеша-
тельстве и в некоторых случаях теряя веру .

Само по себе творение было великим событием . Книга Иова 
описывает это как праздник: «При общем ликовании утрен-
них звезд, когда все сыны Божии восклицали от радости» (Иов 
38:7) . Можете ли вы себе представить подобные события и со-
провождающие его звуки? Каждое величественное существо, 
созданное прежде нас, наблюдая за этим грандиозным событи-
ем, ожидало, что же еще сделает Бог, удивляясь Его силе и вели-
чию . Тем не менее кажется, что хаос, царящий в нашей жизни, 
зачастую остается без присмотра . Даже многие верные люди, 
герои Библии, испытывали сомнения . В частности, Иов . Он по-
терял все, что имел, и не мог видеть, с Кем говорит и что может 
его Бог . В моменты печали, боли и агонии может казаться, что 
Творец невнимателен к нашим трудностям . Тем не менее это 
далеко от истины .

В подобные моменты история Творения имеет более глу-
бокое значение . Это величественное событие показывает нам 
безграничную силу нашего Бога . Он является Богом, дающим 
ответы . Он — Тот, Кто знает, где кончается тьма и начинается 
свет . Это Тот Бог, Который ограничил берегами океаны .

Наш разум не способен по-настоящему понять, насколько 
чудесным было Творение . Часто нам сложно осознать, что се-
годня существует Тот же Самый Бог . И у Него есть та же сила и 
мудрость, которая была в дни творения . Наши проблемы могут 
заставить нас сомневаться, подобно Иову . Но, несмотря на про-
блемы, охватывающие нас, мы не должны забывать сотворив-
шего нас Бога . Библия ясно говорит о Творении . Когда прихо-
дят сомнения, читайте первую и вторую главы 
Книги Бытие, чтобы обновить вашу веру в Бога, 
заботящегося о том, что Он создал, — о вас!

дискуссия
 ■ Как история Творения придает вам уверенность в том, что 

Бог способен решить проблемы вашей жизни?
 ■ Почему зачастую так легко забыть о Боге-Творце во время 

трудностей? Что мы можем сделать, чтобы избежать этого?

Эдрей Дж. Родригес, Бронкс, Нью-Йорк, США.

это величественное 
событие показывает 
нам безграничную 
силу нашего бога.
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Пятница, 25 января

два важных оТвеТа
исследование
Бытие 1; 2; Откр. 14:7

заключение
Признание библейской истории Творения улучшает нашу 

самооценку . Оно отвечает на два важных вопроса: откуда я при-
шел и куда я иду? Когда Бог творил мир, Он позаботился о на-
ших физических, эмоциональных и духовных нуждах, создав 
субботу как символ Своей любви к нам . Суббота дает нам время 
для размышлений над Божьей благодатью и для отклика на нее 
с хвалой и поклонением . Это еженедельное напоминание о том, 
что Бог держит под контролем прошлое, настоящее и будущее, 
и о том, что у Него есть план относительно Своего творения .

задания
 ■ Сделайте коллаж из рисунков, вырезанных из газет и журна-

лов, иллюстрирующий красоту и чудеса природы . Напишите 
в середине текст из Откр . 14:7: «Поклонитесь Сотворившему 
небо и землю, и море и источники вод» .

 ■ Выйдите ночью в безопасном месте, где нет уличного освеще-
ния, и посмотрите на звезды . Вспомните о Боге, Который соз-
дал их и знает количество волос на вашей голове (Мф . 10:30) . 
Вернувшись домой, прочитайте восьмой псалом .

 ■ Используя глину для лепки или пластилин, сделайте модель 
животного или цветка . Как ваше произведение отличается от 
Божьего творения? Что вы чувствуете от осознания творче-
ской силы Бога?

 ■ Найдите пять библейских текстов, говорящих о Боге как о 
Творце, и выучите их наизусть .

 ■ Послушайте песню, прославляющую Бога, которую вы 
обычно не слушаете . Обратите внимание на слова . Затем по-
пытайтесь написать свою песню на знакомую вам мелодию .

 ■ Запланируйте выход на природу с друзьями или членами ва-
шего класса субботней школы . Поделитесь тем, как обраща-
ется к вам Бог через увиденное в природе .

 ■ Расспросите вашу семью и друзей относительно того, когда 
они чувствуют себя ближе к Богу и желают прославлять Его .
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для изучения
Е . Уайт . Патриархи и пророки, гл . 2 .
Джеймс Уэлдон Джонсон . Творение . На сайте  

www .poemhunter .com/poem/the–creation/ .
Дуайт К . Нельсон . Творение и эволюция .
Бог чудес . Диск DVD, распространяемый издательством «Ре-

вью энд Геральд» .
Сущность поклонения . На сайте http: www .essenceofworship .org

Одри Андерсон, Линдесберг, Швеция.



Радикальная молитва / Радикальные учения Иисуса Христа

140	×	200	мм,	160	с.,	мягк.	переплет

Готовы	ли	вы	молиться	радикальной	молитвой?	Молитвой,	кото-
рая	перевернет	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	руковод-
ство	их	жизнью	должны	прочесть	эту	книгу.	«Радикальная	молит-
ва»	 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	ответил	на	
призыв	Иисуса.	Подобно	великим	мужам	и	женам	Божьим	всех	ве-
ков,	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	 Евангелие,	 которое	 проповедовал	 Иисус,	 —	 это	 не	 упрощенная,	
разбавленная	версия	простого	«спасения	по	вере».	Книга	«Радикаль-
ные	учения	Иисуса	Христа»	коснется	глубин	вашего	естества».

Дерек Моррис

и з д а т е л ь с т в о 
«ИсточнИк жИзнИ» 

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 5

26 января — 1 февраля

Творение 
и нравСТвенноСТь

«и заповедал 
господь бог 

человеку, говоря: 
от всякого дерева 
в саду ты будешь 
есть, а от дерева 
познания добра 

и зла не ешь 
от него, ибо в день, 

в который 
ты вкусишь от него, 

смертью умрешь»  
(быт. 2:16, 17).
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суббота, 26 января

вСе еще под огнем
встуПление
1 Кор. 3:5

Недавно я прочитал в одной из местных газет о том, что во-
енная группировка в Сомали запретила самбусу — популярную 
выпечку с начинкой из мяса, овощей или зерновых . В стране, раз-
дираемой войнами, постоянно находящейся на грани голода, по-
добный запрет вызывает недоумение, но что смущает еще боль-
ше, так это причина запрета: исламисты усмотрели в треугольной 
выпечке символ христианства, который неуместен в их религии .

Религиозные конфликты зачастую затрагивают то, что люди 
едят, носят или полностью весь их образ жизни . Однако, будучи 
христианами, мы верим, что все мы произошли от одного Бога, 
создавшего нас по Своему образу . Это делает нас уникальным 
среди остального творения . И человек, будучи единственным су-
ществом, созданным по Его подобию, в долгу перед Ним за свою 
жизнь .

Даже люди с разными представлениями о Боге и происхо-
ждении человека должны обнаружить истину о том, что все мы 
произошли от одного Источника, Которому обязаны хранить 
абсолютную верность . На этой неделе мы будем изучать, поче-
му существует причина верить в то, что есть Бог, сотворивший 
нас, и наша жизнь не бессмысленна . Мы также узнаем, как все 

мы зависимы от этого удивительного Бога .
Наше происхождение определяет стандарты, 

которые формируют нашу жизнь на земле . Нрав-
ственность является системой поведения, осно-
ванной на этих стандартах . Эта система также 
ежедневно руководит принятием решений . Люди 
часто говорят, что они могут найти Бога в явле-
ниях физического мира, таких как звезды, горы, 

озера или леса . Но могут ли люди видеть Бога в поведении и ре-
шениях, которые принимает Его народ?

На этой неделе мы также узнаем о нашей зависимости от 
Него, о том, как Он создал нас по Своему подобию и как мы мо-
жем каждый день проводить нравственно и ответственно .

Феликс Отиено, Хома Бэй Каунти, Кения.

наше 
происхождение 
определяет 
стандарты, 
которые 
формируют нашу 
жизнь на земле.
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воскресенье, 27 января

данные богом права
слово
Быт. 1:26–28; Пс. 94:6, 7; Мф. 25:31–46; Деян. 17:16–31; Флп. 2:1–8

наши Права (Пс. 94:6, 7; 99)
В некоторых странах есть религиозная свобода . В других же 

до сих пор этого права нет . Из Библии явно видно, что у чело-
века только один Творец — всемогущий Бог . Так как Бог вечен 
(Ин . 8:35), у нас есть хороший повод, чтобы покоиться в Его 
всемогуществе, будучи уверенными, что мы зависим от совер-
шенного Божественного Источника, в Котором нет изменения 
(Мал . 3:6) . Наша жизнь и мудрость зависит от Него, так как 
мы — паства, находящаяся под Его опекой .

Как у творений Божьих у нас есть право по-
клоняться и чтить нашего Творца . В тот момент, 
когда мы по своему выбору или по выбору дру-
гого человека отказываемся от этого права, мы 
прекращаем возвращать Богу то, что Ему при-
надлежит . В Своей безграничной любви Он дает нам свободу 
избирать Его или отвергать . Если мы принимаем то, что Он 
приготовил через Иисуса Христа для нашего спасения, тогда мы 
будем иметь радость в этой жизни и в вечности .

Представители боГа (быт. 1:26–28; 9:6)
Бог создал нас по Своему образу . Человечество стало вен-

цом Его творения . Бог поселил Адама и Еву в Едемском саду и 
сказал: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и 
обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над 
птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающим-
ся по земле» (Быт . 1:28) . Этот текст показывает, что люди были 
представителями Бога на земле . Он дал нам возможность быть 
с Ним друзьями . Мы обличены ответственностью заботиться о 
Его творениях до самого конца . Природные ресурсы, сотворен-
ные Богом, такие как рыбы, животные, птицы и растения — все 
это дано нам, чтобы мы следили за этим, не нарушая баланс 
экологии в том регионе, где мы живем .

Бог был чудесным Творцом, и для того, чтобы быть уверен-
ным, что за Его произведением будет надлежащий уход, Он 
создал людей и вверил все их попечению . Будучи представи-
телями Бога, необходимо помнить одно — все человечество 
произошло от одного мужчины и одной женщины . Мы все 

можем ли мы 
в двадцать первом 
веке подражать 
христу?
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потомки одних прародителей . Потому мы все являемся бра-
тьями и сестрами и не должны замышлять друг против друга 
плохого . Бог дал нам способность размножаться, наполнять 
землю и заботиться о ней, подразумевая, что мы также долж-
ны заботиться и друг о друге, тем самым упражняясь в Божьей 
любви (1 Ин . 4:7, 8) .

следы христа (флП. 2:1–8)
Можем ли мы в двадцать первом веке подражать Христу? 

Этот вопрос сегодня беспокоит умы многих молодых людей . 
Однако Божье Слово недвусмысленно . Христос и Отец имеют 
один характер . Поэтому, если мы желаем подражать характе-
ру Творца, нам следует смотреть на жизнь Иисуса . Библия учит 
нас любить наших врагов (Мф . 5:44) . Это может казаться не-
возможным, если исходить из человеческих представлений . 
Тем не менее наш Творец любит каждого . Христос подтвердил 
Божью любовь, когда пришел и жил с грешными людьми, ког-
да ходил и ел вместе с ними . В притче про доброго самарянина 
(Лк . 10:25–27) Библия иллюстрирует концепцию безграничной 
любви, являющуюся характером нашего Творца . Бог хочет, 
чтобы мы были добрыми, милостивыми и любящими, подобно 
Господу по отношению к тем, с кем пересекаются наши пути . 
Мы все вместе одна семья во Христе .

Перед судом (мф. 25:31–46; деян. 17:16–31)
Мы говорим, что однажды Бог откроет небесные книги, 

чтобы обнаружить историю нашей жизни . Все мы знаем, как 
мы проводим время . Бог желает, чтобы мы видели Его в каж-
дом событии своей жизни, хорошее оно или плохое . Боль-
шинству людей сложно прославлять Бога в тяжелых обстоя-
тельствах . Однако Бог наблюдает за каждым нашим шагом на 
жизненном пути .

Критерием суда является то, как мы используем Божьи 
принципы нравственности и ответственности в жизни . Другими 
словами, то, как мы живем и сотрудничаем с нашими ближни-
ми, оказывает огромное влияние на нашу христианскую жизнь . 
Сочувствуем ли мы больным, голодным, бездомным, находя-
щимся в тюрьмах, тем, чью жизнь разрушила война? Что мы 
делаем для людей, нуждающихся в помощи, для того, чтобы 
они увидели в нас Христа?

Все мы дадим отчет за то, что делали . Поэтому нам следует 
внимательно относиться к нашим делам и словам, чтобы опре-
делить, что или кого люди видят, когда смотрят на нас .
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дискуссия
 ■ Подумайте, как вы можете оказать помощь другим, чтобы 

они увидели в вас Христа?
 ■ Бог создал нас для того, чтобы мы Ему служили и покло-

нялись . Почему же тогда некоторым жителям земли это не 
нравится?

 ■ До какой степени нам следует заботиться о природе, создан-
ной Богом?

Селина Хавеца, Найроби, Кения.

Понедельник, 28 января

образ ииСУСа
свидетельство
Втор. 10:17–19

Бог создал нас по Своему образу, чтобы мы были Его пред-
ставителями на земле . Бог любит нас больше, чем родители сво-
их детей, и Он желает быть ближе к нам . В то же самое время 
Он хочет, чтобы мы любили ближних и поддерживали их как в 
хорошее время, так и плохое .

«На примере милосердного самарянина Христос наглядно 
раскрывает суть истинной религии . Он показывает, что религия 
заключается не в доктринах, не в символах веры и обрядах, а в 
делах любви, в заботе о благополучии ближних, в подлинной 
доброте»43 .

«Ангелы небесные, видя скорби Божьей семьи 
на земле, готовы помогать людям, облегчая участь 
угнетенных и страдающих . Божьим промыслом 
священник и левит оказались именно на той доро-
ге, где лежал раненый страдалец, чтобы увидеть: 
он нуждается в милосердии и помощи»44 . Однако они избрали 
непослушание Божьему повелению . В то же время самарянин 
«не стал задаваться вопросом, кто этот незнакомец — еврей 
или язычник . Допустим, это был еврей — самарянин прекрас-
но знал: поменяйся они местами, этот человек плюнул бы ему 
в лицо и с презрением ушел бы прочь . Но самарянин не стал 
раздумывать, как ему поступить… Перед ним был страдающий 

43	 Е.	Уайт,	Желание	веков,	с.	497.
44	 Там	же,	с.	500.

«мы были при 
смерти, но он 
взялся нас 
спасать».
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и нуждающийся в помощи человек»45 . Мы обязаны подражать 
этому примеру . Следование за Христом требует от нас брать с 
Него пример сострадания, милости и любви в любое время .

«В повествовании о милосердном самарянине Иисус изо-
бразил Самого Себя и Свою миссию . Сатана обманул, изувечил, 
ограбил, сокрушил человека и бросил его погибать . Но Спаси-
тель был тронут нашими страданиями . Он оставил Свою славу 
и пришел к нам на помощь . Мы были при смерти, но Он взялся 
нас спасать . Он исцелил наши раны . Он одел нас в одежду Своей 
праведности . Он предоставил нам безопасное убежище, и Сам 
полностью обеспечил нас всем необходимым . Он умер для того, 
чтобы искупить нас»46 .

дискуссия
 ■ Каким трем чертам милосердного самарянина вам нужно 

научиться для того, чтобы следовать примеру Христа?
 ■ Как вы можете показать «священнику и левиту» в вашей об-

щине, как следовать примеру милосердного самарянина?

Силас Онианго, Найроби, Кения.

вторник, 29 января

пракТика нравСТвенной 
оТвеТСТвенноСТи

доказательства
Еккл. 12:14

Нравственная ответственность помогает нам давать оценку 
нашим умозаключениям . «Бывают моменты, когда необхо-
димо отличать хорошее от плохого . Например, нравственные 
нормы могут говорить, что относиться к ребенку с добротой — 
хорошо, а издевательства над ним ради развлечения — плохо . 
Если нормы чисто субъективные, тогда люди могут считать, 
что всякое дело и любой человек могут быть оправданы, так 
как в собственных глазах они делают все правильно . Даже „об-
щественный договор” основывается лишь на мнении людей . 
Поэтому нам нужны стандарты, которые можно применять 

45	 Там	же,	с.	503.
46	 Там	же,	с.	503,	504.
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вне зависимости от личного или коллективного человеческого 
мнения»47 .

Подобным стандартом является Библия, данная нам Богом 
в качестве универсального измерительного прибора, с помо-
щью которого можно проверять наши мысли и поведение . Би-
блейские нормы применимы в любой жизненной 
ситуации по отношению ко всякому человеку без 
страха или благосклонности . Например, мы зна-
ем, что у нас есть право беспрепятственно прини-
мать нравственные решения . Но мы также знаем 
и то, что мы несем ответственность за каждую мысль и каждое 
действие . Поэтому в Судный день Бог назначил Человека, Ко-
торый будет сидеть на небесном троне и провозглашать всем 
приговор . Этот Человек — Иисус Христос . Поэтому нам как 
христианам необходимо поступать правильно, согласно Би-
блии . Поступая так, человек не будет нарушать данные Богом 
права . Мы имеем эту обязанность перед Богом, даже если это 
противоречит нашим личным интересам .

Нравственная ответственность имеет свою награду . Жизнь 
верующих в Иисуса Христа и живущих согласно Его принципам 
благодаря пребывающему в них Его Духу Святому не закончит-
ся здесь . Есть надежда, ведущая их в будущее, простирающееся 
за этой жизнью вдаль, в вечность .

дискуссия
 ■ Что бы вы выбрали и почему: а) хорошую жизнь здесь без 

надежды на жизнь после смерти; б) жизнь со Христом здесь 
на земле с надеждой на вечную жизнь?

 ■ На что вы ориентируетесь, принимая решения, которые идут 
вразрез с вашими личными интересами, особенно когда вы-
бор касается духовной жизни?

 ■ Чему учит нас Гал . 5:13–26 о жизни в Духе и нравственной 
ответственности?

Беатрис Акиний, Найроби, Кения.

47	 Уильям	 Лейн	 Крейг.	 Может	 ли	 быть	 нравственная	 ответственность,	
если	 нет	 жизни	 после	 смерти?	 //	 Цит.	 по	 http://winteryknight.wordpress.
com/2011/01/07/can-there-be-moral-accountability-if-there-is-no-life-
after-death/ (По	состоянию	на	28	ноября	2011	г.)

нравственная 
ответственность 
имеет свою 
награду.
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среда, 30 января

завиСимоСТь оТ хриСТа
Практика
Ин. 14:6

Сатана извратил наш образ жизни настолько, что некоторые 
люди считают, что они могут жить без Бога . Однако истина со-
стоит в том, что Ему принадлежит вся Вселенная . Он является 
началом всего, включая нашу собственную жизнь . Нет никакой 
иной силы, на которую мы можем положиться . Бог-Творец на-
много сильнее и умнее любого человеческого существа и всего 
человечества вместе взятого . С самого начала Он проявлял к 
нам постоянство в любви, даже после того как Адам и Ева со-
грешили . Из-за Своей любви к нам Бог пришел на землю как 
Спаситель, чтобы возвести мост через пропасть, появившуюся 
из-за греха . Следовательно, кроме того, что Он — наш Творец, 
Он также является нашим Искупителем, и через веру в Него мы 
получаем примирение с Богом . Зависимость от Христа дает нам 
надежду на вечную жизнь . Наша зависимость от Него будет ра-
сти, если у нас будет следующее:

Вера в Бога. Это основа нашей зависимости от Него . Верой 
мы принимаем то, что Он является центром нашего существо-
вания (Быт . 1:26) .

Общение с Богом. Мы можем общаться с Ним через молит-
ву, изучение Библии, размышление над Его Словом и служение 
людям . Пребывание на природе и исследование окружающего 
нас мира также помогает нам общаться с нашим Творцом . Пе-
ние псалмов или вдохновляющая музыка также может мотиви-
ровать нас на общение с Ним .

Решения изменяться. Грех разрушил наши отношения с 
Творцом, но благодаря Христу, умершему на Голгофе, эти от-
ношения могут быть восстановлены . Каждый лично должен 
принять решение следовать за Ним .

Постоянство в молитве. «Всякою молитвою 
и прошением молитесь во всякое время духом, и 
старайтесь о сем самом со всяким постоянством 
и молением о всех святых» (Еф . 6:18) . Молит-
ва — это наш спасительный канат, ведущий к Бо-

жьему трону . Более того, молитва друг за друга помогает расти 
нашей любви друг ко другу .

молитва — это 
наш спасительный 
канат, ведущий 
к божьему трону.
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дискуссия
 ■ Что отдаляет вас от Бога?
 ■ Наша зависимость от Бога — это право или привилегия?
 ■ Как вы думаете, что может помочь расти вашей зависимости 

от Бога?

Горетти Атиено, Хома Бэй Каунти, Кения.

четверГ, 31 января

Уроки моей маТери
мнение
Флп. 2:5–8

Когда мне не было еще десяти, мама учила меня помогать 
нуждающимся . Она говорила мне и моим братьям и сестрам, 
что вместо того, чтобы сходить на пляж или другое место для 
развлечения, нам следует помогать больным и голодным лю-
дям, живущим в нашей местности . Другими словами, она учила 
нас быть подобными Христу .

Пока я пишу эту статью, в Сомали, Африканском Роге, бушу-
ет голод и засуха . Ужасно видеть пожилых мужчин и женщин, 
а также детей, страдающих и находящихся между жизнью и 
смертью . Лагеря беженцев слишком далеко, но все равно люди 
добираются до них, убегая из раздираемой войной страны . От 
засухи также страдают домашние и дикие животные .

Для того чтобы помочь этим людям, моя страна иниции-
ровала проект «Кения для кенийцев» . От каждого гражданина 
требовалось пожертвовать по меньшей мере десять шиллингов 
(около одной десятой американского доллара), чтобы спасти 
людей, живущих там . За короткий промежуток времени проект 
собрал больше полумиллиарда шиллингов .

Щедрость моих соотечественников преподала мне важные 
уроки . Один из них таков: если мы живем друг для друга, мы 
можем очень сильно изменить наши поселения, особенно в 
тяжелое время . Любовь и помощь, которую мы проявляем по 
отношению к ближним, находящимся в нужде, проходит дол-
гий путь, рассказывая им о любви Творца . И действительно, по-
добная любовь и служение другим являются столпами Божьего 
характера . Это они стали причиной Его прихода на землю как 
Христа, чтобы спасти каждого от греха, а не избрать лишь не-
которых .
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Христос и Бог едины в характере и цели . Христос «не почи-
тал хищением быть равным Богу» (Флп . 2:6) . Вместо этого Он 
смирил Себя на кресте, чтобы нас спасти . Будучи одним из Его 
последователей, я уверен, что мы должны практиковать благо-
творительность, потому что в глазах Бога каждый нуждается в 
Его любви . Мы можем избрать, кем нам быть . Но мы не долж-

ны забывать об обязательствах по отношению к 
другим . Мы должным всегда помнить и делить-
ся с ними тем, чем можем . Если мы будем посту-
пать так, они узнают характер Творца .

дискуссия
 ■ Кроме помощи деньгами как лично вы можете проявлять со-

страдание к нуждающимся в вашем населенном пункте?

Хелен Атиено, Ронго Тауншип, Кения.

Пятница, 1 февраля

пойдешь за мной?
исследование
Мф. 5:48

заключение
Бог сотворил Адама и Еву совершенными, так как они были 

сотворены по образу Божьему . Бог также дал совершенные нор-
мы для людей, чтобы они им следовали, потому что так они мо-
гут продолжать быть похожими на Него . После грехопадения 
Адама и Евы в Едемском саду все люди стали несовершенными . 
Однако Божьи нормы и требования остаются теми же — быть 
подобными Ему . Своими собственными силами мы не можем 
достичь этого, но жизнь Иисуса и Его смерть позволили по-
лучить прощение нашим грехам и были замещены благодатью 
Иисуса . Мы можем принять это особое предложение . Иисус не 
просит нас сначала делать хорошее, чтобы мы могли быть на-
званы Его последователями . Положительные перемены в на-
шей жизни являются свидетельством нашей связи с Иисусом .

любовь и служение 
другим являются 
столпами божьего 
характера.
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задания
 ■ Записывайте в дневнике ваши духовные подъемы и падения . 

Обратите внимание на то, как изменяется ваша жизнь во 
время вашей близости с Иисусом .

 ■ Придумайте оксюморон (два слова, которые обычно не упо-
требляются вместе, но в словосочетании образуют новое 
значение), который описывает состояние совместной рабо-
ты с Иисусом . Придумайте предложение с этим оксюморо-
ном, которое объяснит его значение .

 ■ Нарисуйте картину, показывающую последовательность со-
бытий — совершенное состояние Адама и Евы, их падение, 
смерть Иисуса и человек, получающий вновь совершенство .

 ■ Найдите не менее пяти известных цитат, которые относят-
ся к христианской жизни (например, «Действия не всегда 
приносят счастье; но нет счастья без действия» (Бенджамин 
Дизраэли)) .

 ■ Спойте псалом «В вышине небес» и поразмышляйте о хри-
стианском росте, описанном в нем .

 ■ Посмотрите видео Дерека Редмонда и обратите внимание 
на своевременную Божью помощь, когда мы падаем: http://
www .youtube .com/watch?v=X5dgJwEvhrA&feature=related .

для изучения
Е . Уайт . Путь ко Христу, гл . 7 и 8 .
Е . Уайт . Правила счастливой жизни, с . 76–78 .

Према Гайкуад, Силан, Филиппины.
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его в пяту»  
(быт. 3:15).
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суббота, 2 февраля

благодаТь
встуПление
Быт. 3:1–15

Мы слышали эту историю несчетное количество раз . Сатана 
хитростью заставляет Еву поверить в то, что Богу нельзя дове-
рять, что Он прячет что-то очень желанное . Женщина поддает-
ся обману и ест запретный плод . Адам не поддался обману, но 
в порыве чувств решает тоже съесть его . Затем они узнают, что 
значит пасть, почувствовать вину и стыд . В страхе они прячутся 
от любимого Творца .

Но это история, в которой мы сами много раз принимали 
участие . Имея греховную природу, мы с легкостью поддаемся 
на уловку сатаны: Богу нельзя доверять . Он не любит нас по-
настоящему . Он прячет от нас что-то очень желанное . Он суро-
вый, судящий и мстительный . Иногда нас обманывают другие 

люди . Иногда мы их обманываем . А бывает, 
что мы решаем сделать что-то плохое, хотя 
знаем, что это плохо . После этого мы тоже, 
как и Адам с Евой, чувствуем что пали, пыта-

емся скрыться от вины и стыда и бежим в противоположную от 
Бога сторону, Который, как нам кажется, конечно же, должен 
быть на нас рассержен .

Наше восстание не повергает в погибель всю планету, как это 
было с Адамом и Евой . Всего лишь небольшая ее часть вверга-
ется в скорбь, а может, только наши сердца . Но мы тоже боимся 
встретиться лицом к лицу с Создателем .

К счастью, история Адама и Евы не заканчивается беспово-
ротным разделением с Богом . Вместо этого появляется Бог, Ко-
торый ищет по саду Своих друзей, и нечто в Его виде заставляет 
их выйти из укрытия, несмотря на страх . И хотя они сразу же 
начали придумывать оправдания, указывая на виновных, Бог 
Свое отношение выражает очень четко . Они не отвергнуты . 
Они достойны спасения .

Хотя и будут серьезные и неизбежные последствия из-за их 
поступка, Бог показывает, что Он не ищет мести . Скорее, Он хо-
чет спасти их от греха и его последствий . В тот же самый день, 
день их падения, Бог говорит, что Он возьмет на Себя вину лю-
дей . Он придет на землю в виде человека, Сам перенесет нака-
зание за грехи человека . И здесь Он будет избит, окровавлен и 
убит . Но Он все же сокрушит змея .

бог ищет нас… для 
того, чтобы исцелить 
и восстановить.
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Конечно, это и наша история . Не имеет значения, что мы 
сделали . Мы не отвержены . Мы достойны спасения . Бог ищет 
нас не для того, чтобы обвинить, а для того чтобы исцелить и 
восстановить .

Да, мы согрешили и пали . Но мы можем получить благо-
дать — благодать Бога, Который готов принести в жертву Себя, 
а не нас .

Мелани Асаки, Москоу, Айдахо, США.

воскресенье, 3 февраля

обманУТая ФакТами
доказательства
Быт. 3:4–6

Когда последний раз вы принимали важное решение? Как 
вы пришли к этому решению? Вероятнее всего, вы оценивали 
известные вам факты . Это важно, но иногда факты не всегда ви-
дятся такими, какие они есть на самом деле .

Ева была первым человеком, которого обманули ложны-
ми фактами . Что же такое факт? Это то, что используется для 
того, чтобы определить или показать истинность утверждения . 
В Быт . 3:4–6 записан диалог Евы с сатаной . Сатана обольщает 
Еву поставить под сомнение слова Бога (Быт . 3:1) . Он искажает 
Божье Слово таким образом: «Змей же был хитрее всех зверей 
полевых, которых создал Господь Бог . И сказал змей жене: под-
линно ли сказал Бог: „не ешьте ни от какого дерева в раю“?» 
(Быт . 3:1) . Дальше хуже — он умаляет последствия непослу-
шания: «Нет, не умрете» (Быт . 3:4) . А затем обещает сверхъес-
тественные преимущества непослушания: «Откроются глаза 
ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло» (Быт . 3:5) .

Дьявол, обращаясь к Еве, затрагивает три 
разных сферы: желание плоти, желание очей и 
тщеславие (Лк . 4:1–13; 1 Ин . 2:16) . Ева приняла 
решение на основании того, что она видела . Ее 
желание мудрости и красоты отражает желания 
наших дней . В современной культуре заметно стремление к ве-
личию, а в частности, его видно в индустрии развлечений . Люди 
постоянно ищут одно за другим лекарство вечной молодости и 
красоты, появляются новые философские школы, люди стре-
мятся обрести знания . В тоже время Бог предлагает полноцен-

дьявол, 
обращаясь к еве, 
затрагивает три 
разных сферы.
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ную жизнь и небесную награду за жизнь служения другим . Сре-
ди нашей самодостаточности, смятения и неопределенности Он 
приглашает нас принять Его любовь . Эта любовь поможет нам 
с уверенностью отвечать на ложь врага . Мы можем верить в то, 
что наш всемогущий Бог будет направлять нас на путь истины, 
если мы отдадим Ему свою волю .

дискуссия
 ■ Змей спросил Еву: «Подлинно ли сказал Бог: „не ешьте ни от 

какого дерева в раю“?» Как иначе она могла бы ему ответить?
 ■ Как сатана искушает нас сегодня, используя те же методы? 

Что мы можем найти в Библии, чтобы защититься в подоб-
ные моменты?

Клодин Андерсон-Аткинсон, Пулман, Вашингтон, США.

Понедельник, 4 февраля

божья благодаТь 
превозмогаеТ грех

слово
Быт. 3:1–6, 13–17; Мф. 4:3–10; Ин. 3:16, 17; Рим. 5:12–21; Кол. 2:20–23;  
1 Петр. 5:8

коварный змей (быт. 3:1–6)
Представьте, что вы прогуливаетесь в прекрасном саду и 

вдруг замечаете женщину, разговаривающую со змеем . Вы зна-
ете, что лучше уйти, но не можете не подслушать их беседу .

Змей. Подлинно ли сказал Бог не есть ни от какого дерева в саду?
Женщина. Нет, не совсем так . Он сказал, что мы можем есть 

плоды с любого дерева, кроме этого . Он сказал, чтобы мы даже 
к нему не прикасались, чтобы не умереть .

Змей. Что за глупости . Ты не умрешь, если 
съешь плод с него . И как только ты его съешь, ты 
почувствуешь себя невероятно хорошо . Ты бу-
дешь подобна Богу и будешь знать добро и зло .

Женщина. Правда? Почему же тогда Бог ска-
зал, чтобы мы их не ели?

Змей. Он просто не хочет, чтобы вы были такими же силь-
ными, как и Он .

божья любовь и 
благодать намного 
превосходит наши 
грехи.
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И, когда звучат последние слова, вы видите, что женщина ест 
плод с дерева . Эта сцена отмечает начало существования греха 
в нашем мире . Исказив правду, сатана посеял сомнение в сердце 
Евы . Он заставил ее поверить в то, что Бог не хотел, чтобы они с 
Адамом раскрыли весь свой потенциал . Спрятавшись за змеем, 
сатана ждал, когда мимо пройдет Ева, чтобы при возможности, 
исказив Божьи слова, получить преимущество и захватить кон-
троль над человеческой расой и сотворенным Богом миром .

схватка с дьяволом в Пустыне (мф. 4:3–10)
В конце сорокадневного поста Иисуса сатана попытался иску-

сить Его . Сначала он попытался убедить Иисуса поесть, превра-
тив камни в хлеб . Однако Иисус отказался . «Не хлебом одним бу-
дет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих» 
(Мф . 4:4) . После предложения прыгнуть с крыла храма Иисус 
цитирует Писание: «Ибо написано: „Ангелам Своим заповедает о 
Тебе, и на руках понесут Тебя, да не преткнешься о камень ногою 
Твоею“» (Мф . 4:6) . Иисус снова отвергает искушение, говоря: «Не 
искушай Господа Бога твоего» (Мф . 4:7) . И в конце сатана пред-
лагает Иисусу все царства мира, если Он, пав, поклонится ему, но 
Иисус прогнал сатану, сказав: «Отойди от Меня, сатана, ибо на-
писано: „Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи“» 
(Мф . 4:10) . Сатана уходит, и ангелы приходят послужить Иисусу .

Побеждая сатану Писанием (кол. 2:20–23; 1 Петр. 5:8)
Благодаря примеру Иисуса мы узнаем, что во время искуше-

ния самым сильным оружием, находящимся в нашем распоряже-
нии, является Библия . Она «острее всякого меча обоюдоострого» 
(Евр . 4:12) . Использование подобного оружия позволит нам по-
бедить любого врага, вставшего у нас на пути . Но, несмотря на хо-
рошее знание Библии, мы должны быть начеку . Как говорит Петр: 
«Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, 
как рыкающий лев, ища, кого поглотить» (1 Петр . 5:8) . Подобно 
змею в саду, сатана также и хищный лев, выжидающий возмож-
ность атаковать в самый уязвимый момент . Тем не менее, если мы 
будем бодрствовать во всякое время и концентрироваться на Боге, 
мы никогда не будем оставлены на произвол сатаны . В Кол . 2:20–23 
Павел возвещает, что, когда мы становимся Божьим народом, мы 
получаем большую силу, чтобы противостоять нападкам сатаны, 
потому что он во всем уступает Христу, живущему в нас .

изобилие блаГодати (быт. 3:13–17; ин. 3:16, 17; рим. 5:12–21)
В победе Иисуса мы обнаруживаем глубину Божьей благо-

дати . Сатана пришел искушать Иисуса в тот момент, когда Он 
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был слаб . Но Иисус не позволил ему победить . Одолев сата-
ну, Иисус одержал за нас победу . Когда мы принимаем смерть 
Иисуса за нас, мы получаем Его благодать . Павел поясняет, что 
этот дар дает нам жизнь, а не смерть, потому что «когда умно-
жился грех, стала преизобиловать благодать» (Рим . 5:20) . Даже 
несмотря на то, что Бог наказал Адама и Еву за непослушание, 
Его осуждение содержало самое лучше обещание — обещание 
жизни: «И вражду положу между тобою и между женою, и меж-
ду семенем твоим и между семенем ее; оно будет поражать тебя 
в голову, а ты будешь жалить его в пяту» (Быт . 3:15) . В этом 
наказании Бог пообещал быть между сатаной и людьми . Он 
пообещал, что потомок Евы сокрушит сатану, заплатив за наши 
грехи Своей собственной жизнью . Подобное обещание откры-
вает нам, что Божья любовь и благодать намного превосходит 
наши грехи . Он любит нас настолько сильно, что послал Свое-
го Единственного Сына умереть за нас, «чтобы мир спасен был 
чрез Него» (Ин . 3:16, 17) . Миссия Христа на земле состояла в 
том, чтобы показать Свою неувядающую любовь через спасе-
ние грешного человечества . Без этой удивительной любви мы 
не познали бы благодать и никогда бы не имели обещания веч-
ной жизни .

дискуссия
 ■ Думая о грехопадении (Быт . 3:15) и решении (Ин . 3:16, 17), 

объясните, что означает для вас Божья благодать .
 ■ Составьте список текстов, которые ободряют вас и наделяют 

силой твердо противостоять нападкам дьявола . Затем после-
дуйте примеру Иисуса и выучите эти тексты наизусть . Когда 
вы встретитесь с лукавым змеем, цитируйте эти тексты и на-
блюдайте, насколько удивительным будет результат .

Минди Веттер, Ньюман Лейк, Вашингтон, США.

вторник, 5 февраля

СУд и благодаТь в раю
свидетельство
Быт. 3:9–11, 13–17

Историю Адама и Евы и наказание за непослушание вспо-
минают часто, в то же время Божья благодать часто остается 
незамеченной . Дьявол принес грех, результатом которого стали 
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страх, стыд и разделение с Богом . Но Отец в Своей милости по-
шел искать потерянных . «Бог пришел в сад . . . Господь Бог воз-
звал к Адаму и спросил его: „Где ты?“»48

Важно отметить в истории грехопадения то, что Бог был 
и остается инициатором спасительной благодати . Бог желал 
спасти человечество, когда мы были в грехах (Рим . 5:8) . Би-
блия учит, что в характере нашего Творца нет желания раз-
рушать (Иез . 18:32), поэтому даже в проклятии первой четы 
(Быт . 3:16, 17) находился план спасения . «Из любви к человеку 
ему была предначертана жизнь, полная труда и забот . Такая 
школа, необходимость которой вызвана грехопадением, долж-
на научить человека обуздывать себя и свои страсти, развивать 
самообладание . Это являлось частью великого замысла Божье-
го в возрождении человека из бездны греха»49 .

«Падение человека наполнило небо печалью . . . Сын Божий . . . 
с состраданием смотрел на падший род . . . Но Божественной лю-
бовью еще раньше был создан план искупления человека . На-
рушенный закон требовал жизни грешника . Так как Божествен-
ный закон свят, как и Сам Бог, только равный Богу способен 
искупить совершенное беззаконие . . . Христос должен был войти 
в бездну страданий и горя»50 .

Как только грех появился в человеческой семье, 
Христос стал нашим заступником . «План спасения 
был разработан прежде сотворения мира . . . О, тайна 
искупления! Какую любовь питал Бог к миру, не ответившему 
на Его чувство! Кто может постичь глубины любви, „превос-
ходящей разумение”? На протяжении бесконечных веков бес-
смертные существа, желающие постигнуть тайну непостижимой 
любви, будут изумляться и преклоняться перед ее величием»51 .

дискуссия
 ■ Какова цена Божьей любви? (См . Ин . 3:16) .
 ■ Как по примеру Бога мы можем любить других?

Кристофер Аткинсон, Пулман, Вашингтон, США.

48	 Е.	Уайт,	Патриархи	и	пророки,	с.	57.
49	 Там	же,	с.	60.
50	 Е.	Уайт,	Патриархи	и	пророки,	с.	63.
51	 Там	же,	с.	63,	64.

«о, тайна 
искупления!»
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среда, 6 февраля

оСлепляющий змей 
и рыкающий лев

Практика
Быт. 3:1–6; 1 Петр. 5:8

В Быт . 3:1–6 мы читаем о том, как в мир вошел грех че-
рез дьявола, принявшего вид змея . Писатели Нового завета, 
должно быть, понимали, что красоту змея до грехопадения 
нам представить будет сложно, и поэтому, чтобы не тратить 
много слов, Петр в своем послании меняет полотно, смеши-
вает краски и создает для нас такой образ, который притя-
гивает взгляд . В этом образе Петр показывает нам дьявола, 
ходящего подобно льву, ищущему добычу . Как это относится 
к нам? Раз у нас такой опасный враг, мы всегда должны быть 
начеку .

Хотя Петр и пишет, что лев рычит, но, я думаю, что во вре-
мя охоты он этого не делает, а лишь только во время и после 
убийства добычи . В Едемском саду Ева не услышала предосте-
регающего шипения змея . Она увидела лишь прекрасного змея . 
Также и искушения, с которыми мы сталкиваемся, предстают 

пред нами в самом привлекательном виде . Их 
не сопровождает зловещая музыка, как это бы-
вает в фильмах или шоу по телевизору . Нам не 
только следует всегда быть начеку, мы должны 
очень внимательно оценивать ситуацию и пони-

мать, что вещи, которые мы видим, не всегда таковы, какими 
кажутся . Ложь часто смешана с правдой, чтобы выглядеть прав-
доподобнее . Неправильные решения принимаются потому, что 
результат показался нам привлекательным . Остановитесь на 
мгновенье и подумайте, прежде чем что-то сделать .

Итак, как же мы можем защититься от атак дьявола? У вас 
должен быть план первой помощи . Там, где я преподаю, на 
момент, если мы попадем в стесненные обстоятельства, если 
кто-то будет угрожать жизни наших студентов, у нас есть такой 
девиз: «Никогда не сдавайся! Борись! Борись! Борись!» Дьявол 
вторгся к нам и исказил совершенный созданный Богом мир . 
Когда он будет усложнять ваш христианский путь искуше-
ниями, никогда не сдавайтесь . Мы на войне . Уповайте на силу 
Божью! Он готов послать мириады ангелов по первому же на-
шему зову .

остановитесь 
на мгновенье и 
подумайте, прежде 
чем что-то сделать.
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дискуссия
 ■ Почему так легко забыть, что дьявол настоящий и опасный 

враг?
 ■ Когда последний раз вы испытывали искушение сделать что-

то плохое, потому что там было немного «хорошего»?

Черил Форстер, Юнионтаун, Вашингтон, США.

четверГ, 7 февраля

заповеди человечеСкие
мнение
Мф. 15:3–9

Я часто думаю, что искушение Евы было единственным, уни-
кальным и неповторимым моментом в человеческой истории, 
не говоря уже о моей собственной жизни . Например, я знаю, 
что, если со мной начнет разговаривать змей, я сначала пойду 
и проверю срок годности на консервах, которые ел вчера вече-
ром, прежде чем верить тому, что он будет мне говорить . Меня 
никогда не удастся обмануть разговаривающему змею . Или все 
же? Во времена Иисуса змей использовал высокочтимых фари-
сеев для того, чтобы обманывать людей . В Мф . 15:3 объясня-
ется, почему Иисус справедливо обвинял фарисеев в том, что 
они обесценили Божью заповедь о почитании родителей, гово-
ря людям, что можно им не помогать, если вместо этого день-
ги жертвовать Богу . Таким образом, дьявол искушал людей не 
придавать значения пятой заповеди, которая призывает детей 
почитать своих родителей . По отношению к фарисеям Иисус 
процитировал пророчество Исаии: «Приближаются ко Мне 
люди сии устами своими, и чтут Меня языком, сердце же их да-
леко отстоит от Меня; но тщетно чтут Меня, уча учениям, запо-
ведям человеческим» (Мф . 15:8, 9) . Павел написал в Послании 
к Тимофею, что «если же кто о своих и особенно о домашних 
не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного» (1 Тим . 5:8) . 
Так мы узнаем, что близость наших сердец к Богу напрямую за-
висит от нашего поклонения Ему и нашего смирения перед Ним 
и Его Словом .

Иоанн говорит о последствиях изменения Божьих слов: «И я 
также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества 
книги сей: если кто приложит что к ним, на того наложит Бог 
язвы, о которых написано в книге сей; и если кто отнимет что 
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от слов книги пророчества сего, у того отнимет 
Бог участие в книге жизни и в святом граде, и в 
том, что написано в книге сей» (Откр . 22:18, 19) . 
Если мы забудем это предупреждение, то это бу-
дет стоить нам очень дорого .

дискуссия
 ■ Как нам следует преодолевать искушение ставить себя выше 

Бога? Как нам постоянно помнить об этой нашей склонно-
сти?

 ■ Какие защитные меры есть у Бога для нас, когда мы встреча-
емся с собственной самоуверенностью, гордостью и искуше-
ниями сатаны?

Джереми Веттер, Москоу, Айдахо, США.

Пятница, 8 февраля

ЭкСплУаТация
исследование
1 Петр. 5:8

У человека запутанные отношения с грехом . Даже христиа-
нам приходится сражаться с последствиями греха и греховны-
ми мотивами . Можно ли делать что-то правильное, но иметь 
эгоистичные причины? Может ли Бог все же благословить дело, 
подпорченное гордостью и невежеством? Павел дает нам неру-
шимое правило: мы должны поддерживать связь с Богом . Пер-
вая уловка дьявола, а возможно, и до сих пор наиболее частая, 
состояла в том, чтобы разрушить веру Евы в Творца . Сатана 
знает, что если он отвлечет наше внимание от Бога, то сможет 
увести нас куда угодно . Так дьявол использует наши страхи, 
промахи, наше тщеславие и нашу духовную апатию для того, 
чтобы уничтожить нашу веру . Только если мы будем поддер-
живать связь с Богом, мы будем по-настоящему в безопасности .

ПодГотовка
 ■ Сравните детали искушения Евы (Быт . 3) с искушением 

Иисуса (Мф . 4) .
 ■ Выучите наиболее яркие тексты, которые свидетельствуют о 

Божьей любви и силе .

близость наших 
сердец к богу 
напрямую зависит 
от нашего 
поклонения ему.
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 ■ Обсудите с духовным наставником или другом, каким обра-
зом Бог поддерживает и подкрепляет вашу веру .

 ■ Поставьте сценку, иллюстрирующую, как вы боретесь с ис-
кушениями, полагаясь на себя, мир, деньги или что-либо 
другое, кроме Бога . Затем поставьте сценку и покажите, как 
вы справляетесь с искушениями, укрепляя свою веру в Бога .

 ■ Сфокусируйтесь на Боге и Его обещаниях, слушая в течение 
дня подкрепляющую веру музыку .

 ■ Найдите свои слабые стороны, которые легко можно ис-
пользовать .

для изучения
Е . Уайт . Путь ко Христу, гл . 3–5 .
Шон Бунстра . Анатомия греха .
Марвин Мур . Побеждая дракона внутри себя: Как преодоле-

вать искушения через отношения с Иисусом .

Томпол Уиллер, Нэшвил, Теннеси, США.
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Урок 7

9–15 февраля

как Сквозь 
ТУСклое СТекло

«ибо мудрость 
мира сего 

есть безумие 
пред богом, 

как написано: 
„уловляет мудрых 
в лукавстве их“» 

(1 кор. 3:19).
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суббота, 9 февраля

ничего не принимайТе  
как Само Собой разУмеющееСя

встуПление
Пс. 8:3–9

Прохладный ветер ласкал мое лицо . В воздухе чувствовался 
запах сосны . Я смотрела на окружающий меня пышный лес . Мои 
глаза поднимались все выше, выше и выше вдоль больших де-
ревьев до скалистых утесов, стоящих вдали на страже . Не было 
слышно ни одного искусственного звука . «Вот здесь спокойное 
место, — подумала я . — Вот это церковь» . Разве подобное место, 
мгновение и чувство может быть не от Бога? Я не могу предста-
вить, как может настолько искусная маскировка ящерицы поя-
виться из первобытного супа или как могли бы появиться столь-

ко эффективные грибки, очищающие лес, 
если бы их не придумали . Эволюционисты 
основывают свои теории на представлении, 
что природа эволюционировала благодаря 
инстинкту выживания — мир, где царит за-

кон джунглей . Но как быть с такими созданиями, функция кото-
рых состоит только лишь в красоте? Или как быть с мыслями и 
действиями, подобными доброте, которые, вероятно, не могут 
происходить из гонки за выживание?

Маленькая тропическая птичка, необычно машущая своими 
разноцветными перьями и танцующая, чтобы привлечь самку, 
или прочно укоренившийся материнский инстинкт защиты сво-
его ребенка . Подобное не может эволюционировать . Они были 
придуманы . От маленьких муравьев, вместе добывающих себе 
пропитание, до огромных неколебимых гор; от тихого стрекота-
ния сверчка до рева льва, слышного за многие километры, — все 
это вместе прославляет Бога . Он обозначил Свои владения на 
земле всего лишь словом, эволюции здесь места нет . Мы — Его .

Почему мы принимаем красоту Божьего творения как само 
собой разумеющееся? Почему мы постоянно требуем доказа-
тельств нашей принадлежности Ему? Что говорит нам природа? 
То, что Он заботится, Он любит . «Славлю Тебя, потому что я 
дивно устроен . Дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает 
это . Не сокрыты были от Тебя кости мои, когда я созидаем был 
в тайне, образуем был во глубине утробы» (Пс . 138:14, 15) . Вы 
все были «воцерковлены» . Вы знаете эти слова, почему же тог-

почему мы принимаем 
красоту божьего 
творения как само собой 
разумеющееся?
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да продолжаете их игнорировать? Погуляйте по лесу . Вдохните 
аромат цветов . Прославьте Его . И, изучая на этой неделе урок, 
узнайте больше о том, что природа говорит о Боге .

Тамара Наджа, Боулинг Грин, Кентукки, США.

воскресенье, 10 февраля

окрУжающий наС мир
слово
Ис. 43:1; Ин. 12:31, 32; Рим. 8:20–22

боГ создал мир совершенным (ис. 43:1; Пс. 23:1)
Когда мир только был сотворен Богом, он принадлежал 

лишь Ему и в совершенстве отражал Его . В этом славном ме-
сте Он сотворил двух людей, чтобы они жили в созданном Им 
прекрасном доме . Все было безупречным, как и Творец . Время, 
проводимое Адамом и Евой на природе, шло им на пользу .

В Книге пророка Исаии и Псалмах Библия возвещает, что 
Бог все создал и все Ему принадлежит . Все на этой планете — от 
былинки до государств и людей — отражает Его план . И в на-
чале существования мира это отражение не было испорченным .

люди еГо исПортили (быт. 3:17; рим. 8:20–22)
Адам и Ева сделали роковую ошибку . Они ослушались Бога, 

сначала Ева, а затем Адам . Они оба были одинаково виноваты . 
Из-за греха, говорит нам Библия, мир природы, где мы живем, 
был проклят своим Творцом, но не для того чтобы просто на-
казать грешников, как многие считают . Он был проклят, «но 
была надежда, что все, сотворенное Богом, освободится от гу-
бительного рабства и сможет пользоваться свободой и славой, 
принадлежащей детям Божьим» (Рим . 8:19–21 — др . перевод) .

Итак, своим грехом люди испортили Божье совершенное 
произведение . В попытке вернуть нас к покаянию мир был про-
клят . Даже несмотря на то, что до некоторой степени природа 
до сих пор отражает Божью славу, грех испортил задуманное 
Богом . И то, что кажется наиболее совершенным пейзажем, ис-
порчено грехом . У роз есть шипы . У пчел — жало . Водные пути 
загрязнены . То, что Бог создал безупречным, было испорчено 
людьми . Но даже несмотря на грех, Бог предусмотрел для нас 
возможность спасения . Иногда может казаться, что проклятие 
этого мира не несет нам ничего хорошего . Тем не менее Бог все 
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еще держит его под контролем . Мы можем Ему доверять . На-
блюдая за природой и чудесами, которые все еще в ней есть, мы 
и сейчас можем видеть, насколько Бог по-настоящему креати-
вен и силен .

дьявол Получил контроль... (ин. 12:31, 32; еф. 2:1, 2)
Когда Ева решила поверить змею, а не Богу, сатана стал пра-

вителем мира . К нашему счастью, всего лишь на время . На са-
мом деле Бог уже выиграл войну за этот мир . Сатана руководит 
теми людьми, которые не позволяют Богу управлять ими и ре-
шили не следовать Его совершенным наставлениям . Несмотря 
на грехопадение, Бог все еще управляет миром . Это до сих пор 
только Его мир . Бог все еще управляет природой . Без Его вме-
шательства дьявол уже уничтожил бы всё и вся .

Да, в мире все еще есть зло, даже в природе . Животные уби-
вают и калечат, а люди поступают даже хуже животных по от-
ношению друг ко другу и этому же учат других . Очень легко 
подмечать только плохое и упускать из вида то хорошее, что 
дает нам Бог . Хвалите Его за то, что Он уже победил врага! Ско-
ро мы вернемся домой, а этот мир будет пересоздан Богом в 
том виде, в котором он был запланирован, — совершенным и 
полностью похожим на Него!

боГ вернул мир обратно (Пс. 8; 18)
Прекрасно знать, что Бог имеет запредельную силу во все-

ленной и через жертву Христа этот мир был возвращен обратно 
Богу . Иногда, конечно, кажется, что все совсем не так . Но это 
вопрос веры — веры в Библию, веры в то, что Христос спас нас 
и живет в нас Духом Святым . Все еще существуют последствия 
греха и смерть . Даже несмотря на то, что мы спасены во Христе, 
нас окружают последствия наших грехов, но благодаря Иису-
су, прожившему совершенную жизнь в несовершенном мире, 
смерть не вечна .

Бог настолько милостив, что нам даже не надо знать, как 
правильно молиться, чтобы заслужить Его милость! Когда мы 
не знаем, что сказать Богу или как выразиться, Дух Святой го-
ворит за нас . В Послании к Римлянам написано: «Также и Дух 
подкрепляет нас в немощах наших; ибо мы не знаем, о чем мо-
литься, как должно, но Сам Дух ходатайствует за нас воздыха-
ниями неизреченными» (Рим . 8:26) . Бог все еще слушает нас и 
о нас заботится, невзирая на наши грехи .

Даже имея при себе многочисленные ободрения в Писании, 
которые говорят нам о Божьей милости, жизнь в греховном 
мире удручает . Вот поэтому Бог дал нам не одну только Би-
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блию для того, чтобы ободрять нас и направлять . Хотя приро-
да растеряла то великолепие, которое было у нее сразу после 
творения, все в этом мире — деревья, люди, звезды и другое — 
до сих пор несет уникальный отпечаток Творца . Псалмопевец 
написал: «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его 
вещает твердь» (Пс . 18:2) . Через свет звезд в полночь, лазурное 
небо летом или захватывающие дух краски заката 
или рассвета природа продолжает говорить нам о 
том, как чудесен, славен и реален Бог . В следую-
щий раз, когда перед вами развернется прекрасная 
сцена природы, вспомните, что все это создал Бог, 
и в этом выражается Его любовь и забота .

дискуссия
 ■ Что в природе больше всего, на ваш взгляд, прославляет 

Бога? Где в творении на этой неделе вы заметили Его руку?
 ■ Считаете ли вы, что продолжающееся разрушение земли яв-

ляется знаком скорого Второго пришествия? Почему да или 
нет?

Аманда Эрнст, Шарлотт, Северная Каролина, США.

Понедельник, 11 февраля

божья любовь в природе
свидетельство
Пс. 23:1; 49:10

«От начала Бог явил Себя в деле творения . Христос распро-
стер небеса и положил основание земли . . . Он наполнил землю 
красотой и воздух пением . И каждое Его творение на земле, в 
воздухе и на небесах несет на себе отпечаток любви Отца .

Грех исказил совершенство Божьего творения, но рука Соз-
дателя по-прежнему видна во всем . Даже сегодня все сотворен-
ное возвещает о Его совершенстве . . . И нет листа в лесу или самой 
незаметной былинки, которые не выполняли бы своего назначе-
ния . Каждое дерево, каждый куст и лист выделяют те вещества, 
без которых не могут существовать люди и животные»52 .

«Наш Небесный Отец является источником жизни, мудрости 
и радости . Посмотрите на удивительные и прекрасные произ-

52	 Е.	Уайт,	Желание	веков,	с.	20,	21.

бог все еще 
слушает нас  
и о нас заботится, 
невзирая на наши 
грехи.
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ведения природы . Вдумайтесь, как чудесно все предусмотрено 
для пользы и счастья не только человека, но и всех живых су-
ществ . Солнечный свет и дождь, радующие и освещающие зем-
лю, горы, моря и равнины — все говорит нам о любви Творца . . .

Но и в страданиях, порожденных грехом, открывается лю-
бовь Божья . . . Тернии и волчцы — трудности и испытания, об-

рекающие человека на жизнь, полную трудов и 
забот, — были предназначены для его же блага 
как часть воспитательного процесса, который 
предусмотрен в Божьем плане спасения челове-
чества от последствий греха: от вырождения и 

гибели . В мире, хотя и падшем, царят не только скорби и стра-
дания . В самой природе заложена весть надежды и утешения . На 
колючках растут цветы, а на стеблях, покрытых шипами, рас-
пускаются розы .

На каждой распускающейся почке, на каждой пробивающей-
ся из земли травинке написано: „Бог есть любовь” . Дивные пти-
цы, оглашающие мир радостным пением, изысканные по окра-
ске и совершенные в своей красоте цветы, источающие аромат, 
величественные деревья в лесу с пышной зеленой листвой — все 
свидетельствует о нежности и отцовской заботе нашего Бога и о 
Его желании дать счастье Своим детям»53 .

дискуссия
 ■ Почему Бог допускает в нашей жизни трудности и испыта-

ния? Какое утешение мы можем найти в природе?

Карен Пирес, Пендлтон, Южная Каролина, США.

вторник, 12 февраля

любящий и вСеСильный Творец
доказательства
Быт. 3:6

Богослов Уильям Пейли в 1802 году написал книгу «Есте-
ственное богословие», в которой описал, как через животных 
видна забота и разум Творца . Несмотря на то, что он не признавал 
последствий грехопадения в природе, его работу так и не смогли 
опровергнуть, невзирая на многочисленные заявления об этом .

53	 Е.	Уайт,	Путь	ко	Христу,	с.	9,	10.

«в самой природе 
заложена весть 
надежды  
и утешения».



81

Чарльз Дарвин считал, что Бог, придумавший всякую грань 
в природе, не может быть добрым . В качестве доказательства 
он приводил паразитов, которые питаются, находясь в живых 
гусеницах, и жестокую игру кота с мышью .

Сегодня, особенно в постмодернистском обществе, христи-
ан не смущает аргумент Дарвина . Если отдельные христиане и 
соглашаются с его взглядами, то это проблема между ними и 
Богом . Не так ли? Ведь речь идет не просто о научной гипоте-
зе . Под вопрос поставлен сам факт существования Бога и Его 
характер, как Всемогущего Творца . Если аргумент Дарвина пе-
рефразировать современным языком, то он будет звучать при-
мерно так: «Рак забирает миллионы жизней и приносит стра-
дания! Люди постоянно творят зло! Бог-Творец не может быть 
любящим . Он может быть только злым и мстительным!»

Этот аргумент возвращает нас к древним вопросам: почему 
существует зло? почему Бог позволяет злу существовать? Отве-
ты можно найти только там, куда приведет вера . Ева совершила 
дорогостоящую ошибку, поверив в то, что она может стать рав-
ной Богу, если съест от дерева познания добра из зла . Посмо-
трите, где сейчас мир? Насколько он испорчен, наполнен война-
ми, болезнями и голодом . Но это не наша ошибка, не так ли?

Грех в нашем мире похож на паразита, к которому обращается 
Дарвин . Да, в мире есть что-то прекрасное, о чем говорит Пейли . 
Но из-за греха, вошедшего в мир, и из-за нас, считающих себя выше 
Бога, мы превращаем мир в то, каким он предстает перед нами се-
годня . Мы должны ежедневно благодарить Бога за жертву Его Сына 
за греховное человечество, которое искажает и уничтожает Его со-
вершенное творение . Однажды все узнают истин-
ную силу Бога . Но не все смогут увидеть то новое 
прекрасное творение, которое Он приготовил для 
нас . Пусть Бог поможет вам не быть в этой группе!

Росс Найт, Шарлотт, Северная Каролина, США.

среда, 13 февраля

СмоТря Сквозь ТУСклое СТекло
Практика
Еф. 2:10

Все последователи Христа сражаются с тьмой. Но, когда мы 
ежедневно позволяем Христу протирать стекло, мы можем чер-

ответы можно 
найти только там, 
куда приведет вера.
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пать от Него силу . Он может побуждать нас ободрять христиан, 
которые смотрят через тусклое стекло . Вот три совета, как по-
зволить Богу расчистить путь во мгле .

Признайте, что ваше зрение ограниченно. Одно мы знаем на-
верняка: когда мы активно ищем Бога, Он от нас не прячется 
(Иер . 29:12) . Когда мы желаем расти в Его мудрости, мы будем 
видеть Его милость повсюду .

Решите, что вы будете искать. Будет это свет или тьма? Ре-
шение искать положительное и понимать, что борьба не наша, 
важно для победы на этой стадии . Если мы считаем, что спо-
собны добиваться успеха в жизни через самодисциплину, мы 
должны еще раз подумать, «потому что наша брань не против 
крови и плоти, но против начальств, против властей, против 
мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебес-
ных» (Еф . 6:12) .

Опасайтесь самоуверенности. Самодисциплина важна для 
личного роста, но в чем вера, если она не позволяет нам идти 
дальше того, в чем мы уверены? Когда мы наиболее уверены в 
каких-то сильных сторонах нашей личности, мы начинаем по-
лагать, что мы непоколебимы . И в такие моменты сатана затем-
няет стекло искушениями в тех областях, в которых мы считаем, 
что уже победили . Тогда мы неспособны видеть сквозь тьму, и 

здесь необходимо предоставить место и при-
знать, и поверить во всеведение Христа и Его 
творческую силу . «Ибо мы — Его творение, соз-
даны во Христе Иисусе на добрые дела, которые 
Бог предназначил нам исполнять» (Еф . 2:10) .

Бог знает, когда малая птица падает на землю (Мф . 10:29) . 
Разве вы не верите в то, что Он знает, когда вы падаете, попадая 
в ловушки тьмы? Он сотворил вас с определенной целью . Уко-
реняйтесь в Нем . Путь ваше зрение направляет Его целительная 
рука . Пусть Господь очистит ваше стекло .

дискуссия
 ■ Вспомните, когда вы думали, что справились с какой-то чер-

той вашего характера, а потом вновь обнаруживали, что она 
все еще управляет вами . Что вы чувствуете, когда понимаете, 
что только своими силами вы не сможете избавиться от этой 
черты характера?

 ■ Подумайте о способах, как вы можете укрепить ваши отно-
шения с Богом на этой неделе .

Эйми Шантелл Бурчард, Лукаут 
Маунтин, Джорджия, США.

он сотворил вас 
с определенной 
целью. укореняйтесь 
в нем.
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четверГ, 14 февраля

можно и нельзя или чТо-То еще?
мнение
Мк. 2:27

Я настолько была занята в течение недели 
занятиями и дополнительной работой, что к 
субботе не успела убрать свою комнату . Уже 
наступил вечер пятницы, а я сидела с дурным 
настроением в своей комнате и очень сильно хотела ее убрать . 
Я сидела и смотрела на все то, что могла бы сделать, но «не мог-
ла из-за субботы» . И не понимала почему . Если суббота была 
создана для человека, а уборка в комнате должна была прине-
сти мне облегчение, почему я все еще сидела на одном месте? 
Затем я поняла, что не знаю на самом деле, что собой представ-
ляет суббота . Мы можем делать что-то одно и в то же время не 
можем делать другое . Ни одно из предписаний и требований не 
имело значения и не отвечало на мой вопрос о том, откуда поя-
вилась суббота, почему она была установлена и с какой целью . 
Поэтому я решила узнать, что с Божьей точки зрения означает 
соблюдение субботы, потому что, находясь здесь, я могла ви-
деть только как сквозь тусклое стекло . И то, что я обнаружила, 
буквально изменило мою жизнь .

Я нашла, что суббота — это не просто список запретов . Суббо-
та имеет отношение к взаимоотношениям с Богом . Представь-
те это таким образом: суббота похожа на обручальное кольцо . 
Подобный свадебный подарок символизирует посвященность в 
отношениях . И вот как раз в этом суббота для христиан . Она 
показывает миру, что мы посвятили себя Богу, сотворившему 
небо и землю . Отношения означают, что Он нас оправдывает и 
освящает . Только Он может нас спасти, и когда Он это делает, 
то надевает на нас мантию праведности .

С христовой мантией Он видит нас без греха, и даже если мы 
и согрешим, мы можем просить прощения, и Его мантия будет 
продолжать покрывать нас . Суббота является напоминанием, 
что нас рассматривают безгрешными и что мы спасены, пока 
в Нем пребываем . Великолепно то, что все творение указывает 
на этот единственный день, день взаимоотношений . Теперь для 
меня суббота не просто список, что делать можно, а чего нельзя, 
но день построения взаимоотношений с Богом .

суббота относится 
к взаимоотношениям 
с богом.
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дискуссия
 ■ Как вы соблюдаете субботу и почему?
 ■ Что вы не понимаете из того, во что верят адвентисты седь-

мого дня?
 ■ Как вы можете сделать доктрины вашим личным достоянием?

Сьюзанна Оскаи, Колледждейл, Теннеси, США.

Пятница, 15 февраля

дизайнер воССТанавливаеТ 
манекены поСле краш-ТеСТов!

исследование
Ис. 43:1

заключение
Иногда мы чувствуем себя манекенами во время краш-

тестов: заперты в машине (на земле), неконтролируемо мча-
щейся к гибели . Накопленный опыт эгоизма многих поколений 
с нашими греховными ошибками гарантированно приведет к 
устрашающему завершению гонки . Пробиваясь сквозь тьму 
безнадежности, светит луч надежды, чудо из чудес, Тот, Кто 
задумал и создал нас, жаждет восстановить Свое сокрушенное 
творение . Хотя наша эгоцентричность испортила Его творение, 
Он восстановит нас так, как только может сделать наш Творец . 
Доверьте свою потерпевшую аварию и изувеченную душу Тому, 
Кто любит Свое творение и ничего не пожалеет, чтобы создать 
его заново .

задания
 ■ Расспросите одного или нескольких ученых относительно 

их понимания происхождения природы и их точки зрения 
на будущее земли в свете вреда, наносимого человеком (гре-
ховности) .

 ■ Сочините мелодию, которая подойдет к Пс . 32:6–9 или из-
бранным текстам из Пс . 18 .

 ■ Вылепите символы недели творения (Быт . 1), используя 
пластилин . Сделайте это совместно с классом после общего 
обеда .
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 ■ Сделайте видео класса во время прогулки в субботу после 
обеда, где разные члены класса выбирают различные вещи из 
природы и объясняют, как они говорят им о Божьей любви .

 ■ Поразмышляйте о безграничности Божьего творения, на-
блюдая за ночным небом в безлунную ночь или посетив пла-
нетарий .

 ■ Выучите наизусть Ис . 45:17–25 .
 ■ Во время занятий разбейте лампочку или другой стеклян-

ный предмет, но перед этим попробуйте угадать, на сколько 
кусочков она разобьется . Подсчитайте вероятность того, что 
предмет можно будет восстановить, и обсудите, насколько 
нужно любить кого-то, чтобы восстановить его разбитую 
жизнь .

для изучения
Е . Уайт . Патриархи и пророки, с . 44–51 .
God’s Creation, pp . 37‒49, Randall W . Younker, Pacific Press® 

Publishing Association .
Creation, Catastrophe, and Calvary, pp . 40‒62, John T . Baldwin, 

ed ., Review and Herald® Publishing Association .
Science and Christianity, pp . 19‒51, 105‒110, Richard F . Carlson, 

ed ., InterVarsity Press .

Дэн Солис, Колледж Плейс, Вашингтон, США.



Мы только начинаем 
Ненси Ван Пелт

140х200, 352 с., тв. переплет

Как	 правило,	 большинство	
неудачных	браков	—	это	след-
ствие	ошибок	в	период		свида-
ний.	Как	избежать	разочарова-
ния?	 Что	 определяет	 удачный	
выбор	 спутника	 жизни?	 В  ка-
ком	возрасте	лучше	всего	всту-
пать	 в	 брак?	 Что	 делает	 пары	
счастливыми?	В	этой	книге	мо-
лодые	 люди	 найдут	 ответы	 на	
беспокоящие	их	вопросы.

и з д а т е л ь с т в о
«ИсточнИк жИзнИ» 

Заинтересовали книги? 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)	

Найти и удержать 
Ненси Ван Пелт

140х200, 256 с., тв. переплет

Не	 бывает	 молодых	 пар,	
которые,	 вступая	 в	 брак,	 не	
мечтали	 бы	 прожить	 долгую	
и	 счастливую	 жизнь,	 но	 ред-
кая	 пара	 обходится	 без	 разо-
чарований	 и	 разногласий.	 Эта	
книга	 известного	 в	 мире	 хри-
стианского	 психолога	 Ненси	
ван	Пелт	является	своего	рода	
руководством		для	тех,	кто	хо-
тел	 бы	 достичь	 благополучия	
в	 супружеских	 отношениях,	
подняться	 на	 доселе	 	 непоко-
ренные	 вершины	 семейного	
счастья,	 обрести	 утерянное	
взаимопонимание	 и	 укрепить	
брак.



87

Урок 8

16–22 февраля

ииСУС 
поддерживаеТ 
и пиТаеТ

«бог мой да 
восполнит всякую 

нужду вашу,  
по богатству Своему 

в славе, христом 
иисусом» (Флп. 4:19).
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суббота, 16 февраля

СвеТ Творения
встуПление
Иов 37:14, 15; Иер. 5:22

Не проходит и года без природных катаклизмов, сеющих 
хаос во многих местах нашего мира . Наводнения, ураганы и 
цунами уносят жизни людей, разрушают дома и оставляют без 
средств к существованию .

Никто не будет утверждать, что у морей есть «право» выхо-
дить за установленные границы и нарушать береговую линию . 
Действительно, стихийные бедствия происходят тогда, когда 
море выходит из берегов, даже несмотря на то, что Бог Сам 
«положил песок границею морю, вечным пределом, которого 
не перейдет» (Иер . 5:22) .

Точно так же Бог поставил границы поведению человека . 
И все же и дня не проходит без бесчисленных нарушений Его 
повелений, ведущих к пагубным последствиям в физической и 
духовной сферах . Удивительно, но мы часто думаем или даже 
заявляем, что у нас есть «право» нарушать эти границы .

Во дни пророка Иеремии Божий народ переступил границу, 
обманом накапливая богатства и отказываясь защищать нищих, 
живущих среди них (Иер . 5:27, 28) . Результатом стало несчастье . 
Бог сказал им: «Грехи ваши удалили от вас это доброе» (ст . 25) .

В законах творения есть неотъемлемый порядок . 
Поэтому нарушение этих законов имеет свои обяза-
тельные последствия . Бог в Своей доброте просто и 
с любовью рассказывает нам о порядке вещей, что-
бы мы могли избежать подобных последствий . Мы 
поступим мудро, если останемся в установленных 

Им границах . Пренебрежение Божьим порядком несет хаос!
Чудеса Божьего творения удивляют нас . Посмотрите на ре-

акцию Иова, гл . 37–38 . Послушайте о роли Господа в величии 
природы: «Знаешь ли, как Он ими правит, как озаряет молнией 
тучу?» (Иов 37:15 — перевод РБО) . «Где путь к жилищу света, и 
где место тьмы?» (Иов 38:19) . Божье величественное творение, 
будь то изумительные трели птиц или блестящие рыбы, — за-
гадка для нас . Но, как Бог напомнил Иову, все чудеса нашего 
мира — творение Его рук . Когда мы наблюдаем за Его удиви-
тельным творением, нашим единственными словами могут 
быть слова Иова: Все это «чудеса, непостижимые для меня» 
(см . Иов 42:3 — перевод РБО) .

чудеса божьего 
творения 
удивляют нас.
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Изучая на этой неделе, как Бог «все это поддерживает», по-
думайте о том, как Он подкрепляет вас и заботится о ваших 
нуждах .

Рейчел Е. Леер, Лебанон, Пенсильвания, США.

воскресенье, 17 февраля

божий СпиСок дел
доказательства
Иер. 1–2; 1 Петр. 2:9–17

Как у поддерживающего и питающего 
Бога, у Него есть список дел, в который вклю-
чено откровение о Себе и Своей славе через 
творение и Его народ . В 1 Петр . 2:9 мы видим, что Бог сделал 
нас «родом избранным, царственным священством, народом 
святым, людьми, взятыми в удел» . Когда мы рассказываем дру-
гим, как Он призвал нас «из тьмы в чудный Свой свет» и проя-
вил к нам милость (1 Петр . 2:9, 10), Он получает славу, принад-
лежащую только Ему одному . Когда Иисус поддерживает нас и 
предоставляет все необходимое во время наших испытаний, Он 
получает хвалу, честь и славу, когда наша вера «проходит ис-
пытание огнем» (см . 1 Петр . 1:6, 7) .

Также мы указываем на Него другим, когда повинуемся за-
конам и властям «для Господа» (см . 1 Петр . 2:13) . И когда мы 
используем дары и способности, которыми нас наделил Бог, 
чтобы поддерживать других, а также себя, Он прославляется 
«через Иисуса Христа, Которому слава и держава во веки ве-
ков» (1 Петр . 4:11) . Если главной задачей Бога является откро-
вение Своей славы, нашей привилегией и обязанностью как Его 
народа является отражение этой славы .

В первой главе Книги Бытие, когда Бог творит словом, напи-
сано: «И стало так» . Смотрите тексты 7, 9, 11, 15 и 24 . Другими 
словами, Божьи слова истины наделены силой . Когда Он говорит, 
что-то происходит . Когда я читаю о начале нашего мира и силе Бо-
жьих слов, я задумываюсь о других словах, произнесенных Богом 
и Его Сыном Иисусом, на которые мы можем полагаться . Когда 
Иисус говорил о Своих последователях, Он произнес: «И Я даю им 
жизнь вечную, и не погибнут вовек; и никто не похитит их из руки 
Моей» (Ин . 10:28) . Если мы доверимся Ему, мы можем быть уве-
рены, что будем иметь вечную жизнь и будем вечно с Ним жить .

бог никогда 
не оставит  
нас одних.
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Автор Послания к Евреям написал: «Довольствуйтесь тем, 
что есть . Ибо Сам сказал: „не оставлю тебя и не покину тебя“» 
(Евр . 13:5) . Итак, мы можем быть уверены в том, что Бог будет 
давать нам все необходимое и поддерживать нас во всех обстоя-
тельствах . Он никогда не оставит нас одних .

Одним из самых утешительных обещаний Иисуса являются 
слова «приду опять и возьму вас к Себе» (Ин . 14:3) . Он сказал 
это, поэтому мы можем с уверенностью ожидать этого дня .

Рейчел С. Тандаг, Давао Сити, Филиппины.

Понедельник, 18 февраля

измененный пейзаж
слово
Быт. 1, 2; 2:15; Исх. 12, 13; Мф. 4:1–17; Рим. 12:6

замерзший (быт. 1:1)
Мне нравится мой сад . Но, так как мы живем на среднем за-

паде Соединенных Штатов, зима превращает его в заледенелую, 
покрытую снегом пустошь .

Подобного не было в Едемском саду . Едем был настолько 
красивым весь год, что от его красоты захватило бы дух . И в 
этом саду Адам и Ева наслаждались великолепным Божьим 
творением и радостью совершенства гармонии с Ним и друг с 
другом . Так было до тех пор, пока на сцене не появился сатана и 
не принес шипы, тернии, разрушение и смерть .

большой контраст (быт. 1; мф. 4:1–17)
Невозможно не заметить контраст между пейзажем, описан-

ным в Быт . 1 и Мф . 4:1–17 . В последнем описании тот же самый 
искуситель, однажды вошедший в Божий сад, теперь приглаша-
ет Бога в подконтрольный ему мир — бесплодную пустыню .

Пустыня — вот как одним словом описать то, во что превра-
щается мир (и жизнь), когда им управляет сатана . Один решаю-
щий удар превратил радость Едема в бессмысленный стыд . Но 
Иисус победил на чужом поле! Победив сатану, Иисус показал 
нам, как одержать победу — победу, показывающую, что враг 
больше не имеет власти над нашей жизнью, победу, которая за-
веряет нас, что придет день, когда мы больше не будем трудить-
ся в пустыне сатаны, но будем вознесены на небеса, где навеки 
нашей станет радость Едема .
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работа всемоГущеГо (быт. 1:27; 2:15)
Наблюдя за природой и окружающими нас людьми, мы 

убеждаемся, что каждого из нас Бог создал уникальным и каж-
дый из нас служит уникальной цели . Естественным стремлени-
ем одного человека будет желание поднимать взгляд и видеть 
«картину в целом», в то время как другой будет смотреть вниз и 
вникать в детали . Как картина в целом, так и детали — все важ-
но . Один не лучше другого . Бог поддерживает и дает нам все, в 
том числе таланты и духовные дары, чтобы мы вместе могли 
трудиться, будучи одним телом — церковью .

В Библии мы видим, что Бог наслаждается Своим творе-
нием . В первой главе Книги Бытие описан венчающий Божье 
творение акт: «И сотворил Бог человека по образу Своему, по 
образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их» 
(Быт . 1:27) . Затем Бог дал людям задание ухаживать за садом 
(Быт . 2:15) .

До творения «земля была бесформен-
ной и не имела жизни . Все ее составляю-
щие были перемешаны, неорганизованны и 
безжизненны»54 . Затем благодаря деяниям 
Всемогущего неорганизованное стало «не-
бом и землей» вместе со звездами, солнцем и луной, всеми ви-
дами деревьев, цветов, птиц, животных, рыб и, в конце концов, 
мужчиной и женщиной . Благодаря величественным деяниям 
Божества (с Сыном, выполняющим волю Отца, Посредником в 
творении, и Духом Святым как парящим Присутствием) земля 
обрела прекрасный вид . И история начала свой долгий путь к 
сегодняшнему дню .

В Бытие 1:1 содержатся концепции, которых достаточно, 
чтобы размышлять о них в течение всей жизни . Первый стих 
Библии повествует о таком количестве славы, величия и благо-
говения, что это лишает нас дара речи перед Богом . Как мы не 
существовали бы без Его поддержки, так мы не имели бы Все-
ленной без Его могущественных дел в момент творения .

С трепетом мы удивляемся тому, что происходило «в нача-
ле» . С безмолвной хвалой мы восторгаемся словами: «Бог со-
творил небо и землю» . Мы читаем и пребываем в благоговении . 
«Ничто» некогда не было столь привлекательным!

Божья любовь к нам настолько глубока, мы с трудом можем 
понять ее . Она достигает нас в глубине, пробираясь сквозь тьму 
греховного мира, даже если мы безнадежны и этого не заслу-
живаем . Библия говорит, что, прежде чем Бог сотворил нашу 

54	 Библейский	комментарий	АСД,	т.	1,	с.	209.

первый стих библии 
повествует о таком 
количестве славы… что 
это лишает нас дара 
речи перед богом.
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планету, Он решил показать нам глубину Своей любви через 
смерть Своего Сына на кресте (1 Петр . 1:13–21; Откр . 13:8) .

В воображении я смотрю назад через века и вижу, как Го-
сподь воздымает горы к величественным высотам, образует 
русла рек и расстилает просторы равнин . Я представляю, как 
Он творит могущественные океаны и прекрасные озера . Затем 
я вижу, как Он остановился и посмотрел на красоту Своего тво-
рения . Он видит ту часть мира, где будет рожден Его Сын . Он 
знает, что Иисус будет отвержен и распят . Лишь взмахом руки 
Он мог бы уничтожить этот мир и избавить Своего Сына от аго-
нии креста . Но Он этого не сделал и не сделает . Из-за Его любви 
Сын пришел на землю и был убит . Он заплатил за наши грехи . 
В Ин . 3:16 мы читаем: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал 
Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не 
погиб, но имел жизнь вечную» .

дискуссия
 ■ Что история творения говорит лично вам о Боге, поддержи-

вающем и дающем все необходимое?

Фарах Паттернити, Тейлор, Мичиган, США.

вторник, 19 февраля

задУманные богом
свидетельство
Втор. 14–16; Мк. 12:28–44

Мы живем в беспокойном мире, и кажется, что сделать свою 
жизнь проще никогда не было так сложно! Однако Бог предла-
гает время для отдыха, которое поддерживает нас физически 
и духовно . Шесть дней Он трудился, чтобы навести порядок 
в нашем мире . А в седьмой день Он покоился, таким образом 
показывая, что отдыхать необходимо, и это правильно . Иисус 
показал нам важность отдыха, когда Он присел у колодца после 
долгого пути (Ин . 4:6) и когда спал в лодке (Мк . 4:34) . Также 
Он отдыхал, когда уходил с учениками от большого количества 
людей (Мк . 6:31, 32) . Если Господь отдыхал от дел творения и 
во время Своего земного служения, мы также нуждаемся в от-
дыхе от труда . Время покоя освежает нас и готовит для даль-
нейшего служения .
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«Во время субботнего покоя нам следует стремиться созерцать 
в творении славу Творца . Это Его желание проистекает из того, 
что Иисус связывал Свои драгоценные уроки с красотой природы . 
В святой день покоя больше, чем в другие дни, мы должны изучать 
весть от Бога, записанную для нас в природе . Мы должны изучать 
притчи Спасителя, где Он произносил их, в полях и долинах под 
открытым небом среди травы и цветов . Когда мы 
приближаемся к сердцу природы, Христово при-
сутствие становится для нас реальным, и Он гово-
рит к нашим сердцам о Своем мире и любви .

Иисус связал Свое учение не только с днем покоя, но со всей 
неделей труда… В каждом моменте полезного труда и каждом 
аспекте жизни Он желает, чтобы мы находили уроки Боже-
ственной истины . Тогда ежедневный труд больше не будет по-
глощать все наше внимание и затмевать от нас Бога . Напротив, 
он будет постоянно напоминать нам о нашем Творце и Спасите-
ле . Мысль о Боге будет золотой нитью проходить чрез все наши 
домашние заботы и дела . И для нас слава Его образа снова бу-
дет покоиться на лице природы . Мы будем постоянно получать 
новые уроки небесной истины и достигать образа Его чистоты . 
Таким образом, мы будем „научаться от Господа”, и в жизни, к 
которой мы призваны, мы будем „пребывать с Богом”»55 .

дискуссия
Ответьте на следующие вопросы, чтобы определить, нуждае-

тесь ли вы в отдыхе:
 ■ Чувствую ли я стресс, когда выполняю свои ежедневные дела?
 ■ Сложно ли мне радоваться?
 ■ Просыпаюсь ли я уставшим?

Марк Эндрю Патернити, Тейлор, Мичиган, США.

среда, 20 февраля

воздавая хвалУ подаТелю вСего
Практика
Быт. 1:1–13

Быт . 1:1 не является единственным местом в Библии, где мы 
читаем о творении . Во все Писание вплетены напоминания о том, 

55	 Е.	Уайт,	Советы	по	здоровому	образу	жизни,	с.	165.

«таким образом, мы 
будем „научаться от 
господа”».
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что Бог образовал наш мир . Библия вновь и вновь рассказывает 
нам о том, насколько важно верить в то, что Вселенная и наш мир 
существуют благодаря Божественной могущественной руке и что 
Он Один является нашей поддержкой и Подателем всего .

Одна из основных причин исследовать, что Божье Слово 
говорит о творении, состоит в том, чтобы мы могли воздавать 
Ему должную славу . Как мы прославляем Бога? Есть множество 
способов . Вот некоторые из них .

Прославляйте Бога, вознося благодарности. Давид побуждает 
нас принести «в жертву Богу хвалу» (Пс . 49:14) и «превозносить 
Его в славословии» (Пс . 68:31) . Когда мы благодарны Богу за то, 
что Он делает для нас, плохие времена переносятся легче . Что 
плохого вы переживаете сейчас, что может сделать легче благо-
дарность Богу за что-то такое, что Он дал вам или сделал для вас?

Хвалите Бога с помощью музыки. Когда из-
раильтяне вышли из Египта, Мириам и другие 
женщины играли на тимпанах, пели и тан-
цевали, благодаря Бога за освобождение из 

рабства и безопасный переход через Чермное море . Подумай-
те, каким образом вы можете прославлять Бога в музыке . Вы 
не можете играть ни на каком музыкальном инструменте или 
петь? Послушайте вашу любимую христианскую музыку, кото-
рая вдохновляет вас любить Его больше, ведь это тоже форма 
хвалы .

Прославляйте Бога за Его творение. Божья доброта — от-
личительная черта Его творения . Он благ «ко всем, и щедроты 
Его — на всех делах Его» (Пс . 144:9) . Псалом 148:3–6 наставля-
ет солнце, луну и звезды хвалить Его, потому что Он создал их и 
«обозначил орбиты, по которым движутся небесные тела . Они 
выполняют свой цикл с безошибочной точностью в предписан-
ных Им границах»56 . Его творческие дела также включают и то, 
что Он делает для нас и в нас для нашего спасения . Он умер за 
наши грехи . И Он живет в наших сердцах Духом Святым, чтобы 
мы могли стать подобными Ему . Что в природе вдохновляет вас 
прославлять Бога? Как Его спасение воодушевило вас хвалить 
Его в слове или деле?

дискуссия
 ■ Почему так важно прославлять Бога за то многочисленное, 

что Он делает, питая и поддерживая нас?

Леонардо дел Розарио младший, Давао Сити, Филиппины.

56	 Библейский	комментарий	АСД,	т.	3,	с.	940.

божья доброта — 
отличительная черта 
его творения.
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четверГ, 21 февраля

адам, ева и я
мнение
Рим. 12:21

Когда Адам и Ева впервые встретились с искушением, у них 
было много такого, чего сейчас нет у нас . Они жили в совершен-
ном окружении и неиспорченном обществе . Влияние семьи не 
могло послужить оправданием их плохого выбора . Адам и Ева 
находились на заре творения и сами по себе были совершенны-
ми существами . Ни греховная наследственность, ни пагубное 
окружение не может послужить оправданием их падения .

Также было множество грехов, которые Адам и Ева не могли 
совершить . Они не могли совершить прелюбодеяние . Они ни-
чего не могли украсть . Они не могли не почитать отца или мать . 
Они не могли произнести ложного свидетельства на ближнего . 
Они не могли желать имения ближнего . Но сущность греха в их 
мире была той же, что и сегодня — неповиновение Тому, Кто их 
поддерживал и давал все необходимое . В критический момент 
искушения Адам и Ева не отнеслись серьезно к сказанному Им .

В искушениях, с которыми мы встречаемся сегодня, мы тоже 
должны решить верить в то, что Господь даст нам силы, чтобы 
помочь поступать правильно . Также мы должны понимать, что 
грех может разрушить наши с Ним отношения . И когда мы упа-
дем, мы тоже будем нуждаться в Его прощении .

Один лишь взгляд на заголовки газет скажет вам, что с этим 
миром что-то не так . Посмотрите телевизор, просмотрите но-
вости в Интернете или поговорите с друзьями, и у вас не будет 
недостатка информации о том, что не так на планете Земля . Все 
потому, что указать на то, что нечто неправильно, легко .

Когда террористы захватывают пасса-
жирские самолеты и обрушивают их на 
здания, мир, не задумываясь, называет это 
злом . Разрушительная сила этих событий 
парализует людей и заставляет их чувствовать себя беззащит-
ными . Это как раз то, что дьявол делает лучше всего, — он за-
ставляет нас чувствовать себя бессильными . Но мы не бессиль-
ны . Апостол Павел показывает правильный ответ . Мы должны 
отвращаться зла (Рим . 12:9), не воздавать за зло еще большим 
злом (ст . 17) и не быть побежденными злом (ст . 21) .

указать на то, что нечто 
неправильно, легко.
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Истинная жертва зла — добро . Добро, которому Бог пред-
начертал стать частью творения на радость каждому человеку 
(Быт . 1:4–31), добро, которое дает Податель всех благ .

Да, зло — на первых полосах газет, но Божье добро сильнее, 
и Он желает, чтобы мы использовали это ради Него и одолева-
ли нашего общего с Ним врага .

Глен Брайан Энте, Сабик, Замбалес, Филиппины.

Пятница, 22 февраля

иегова-ире, наш подаТель
исследование
Быт. 1; Исх. 15:26; Неем. 9:21; Притч. 3:5–6; Мал. 3:10; Мф. 7:9–11; Лк. 12:32; 
Флп. 4:19; Откр. 21:1–4

заключение
С первых слов Книги Бытие и до последних обетований Кни-

ги Откровения Бог представляет Себя как Подателя всего необ-
ходимого для удовлетворения наших нужд . Как наш Творец Он 
обращается к каждому из нас с отцовской теплотой . Он очень 
сильно обеспокоен нуждами Своих детей . Писание неоднократ-
но рассказывает о людях, которые обращались к Нему и полу-
чали ответ на свою просьбу . Он говорит, что откроет хранили-
ща небесные и даст нам дар благой, включая и Свое Царство . Он 
даже сделает для нас новую землю! Можем ли мы принять нашу 
зависимость от Него, прославляя Его в наших достижениях и 
обращаясь к Нему в нужде?

задания
 ■ Прочитайте первую и вторую главы Книги Бытие и сделайте 

список того, что предусмотрел Бог для удовлетворения нужд 
Адама и Евы в физической, эмоциональной, интеллектуаль-
ной и духовной сферах .

 ■ Положите слова Флп . 4:19 на музыку . Разучите вашу новую 
песню с классом субботней школы .

 ■ Прочитайте следующие истории о Божьей предусмотритель-
ности: Быт . 21:9–20 (Агарь); Быт . 22:1–19 (Исаак); Исх . 16 
(евреи); Ис . 53 (Мессия); Мф . 14:13–21 (пять тысяч чело-
век) . Затем нарисуйте картину понравившейся вам истории .
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 ■ Составьте список ваших нужд и выделите ежедневное время 
для молитвы по этому списку .

 ■ Просите Бога показать вам человека, нуждам которого вы 
можете помочь во имя Его . Поделитесь с этим человеком пи-
щей, одеждой, топливом или словом ободрения, тем, что ему 
нужно, а также оставьте записочку, где будет написано, как 
сильно его любит Бог .

 ■ Прочитайте одно из Евангелий и подчеркните все обетова-
ния, которые только сможете найти, зная, что вы можете 
рассчитывать на вашего Бога, Подателя всех благ .

 ■ Найдите место на природе, где бы вы могли сесть и прочи-
тать Ис . 40 . Если вы живете в холодном месте, найдите ком-
нату, откуда вам будет видна природа через окно . Читая этот 
отрывок, размышляйте о том, что в нем говорится о Боге, 
Который пообещал отвечать на каждую нужду .

для изучения
Втор . 8:6–18; Пс . 22 .
Елена Уайт . Желание веков, гл . 39 .
Carlyle B . Hanes, God Sent a Man, Review and Herald®; Janet 

Kobobel Grant, Trusting That God Will Provide: A Study on Ruth, 
Zondervan™ .

Соня Хуэнергард, Чехалис, Вашингтон, США.



Секреты 
счастливой семьи

Что такое счастье? Этот вопрос 
стар, как мир, и ответов на него — 
тысячи. И все же многим семьям 
так и не удается обрести его.

В книге «Секреты счастливой 
семьи» вы узнаете о том, как до-
биться гармонии супружеских 
взаимоотношений, применяя 
на практике библейские прин-
ципы. 

«В семейной жизни самый важный 
винт — это любовь». А. П. Чехов
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Урок 9

23 февраля — 1 марта

Семья — 
едемСкий дар

«и сказал господь 
бог: не хорошо 
быть человеку 

одному; сотворим 
ему помощника, 

соответственного 
ему» (быт. 2:18).
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суббота, 23 февраля

вмеСТе С ним
встуПление
Еф. 5:22–33

Брак . Часто он ассоциируется у нас с белым свадебным платьем 
и смокингом, цветами и воздушными шарами, жили они долго и 
счастливо . Но реальность состоит в том, что зачастую все заканчива-
ется вскоре после свадьбы . Заканчивается тем, что жених и невеста 
становятся лютыми врагами вместо того, чтобы стать лучшими дру-
зьями, а потом им только остается удивляться, что же пошло не так .

Многие считают, что жить в браке можно с легкостью тан-
ца, а «стать одним целым» так же легко, как скушать кусочек 
торта . Но проходит не так много времени, и молодожены на-

чинают понимать, что идеальный брак, описанный 
в Еф . 5:22–33, обрести довольно сложно . Сложно 
подчиняться . Сложно любить своего супруга, «как 
и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее» 
(Еф . 5:25) . Но именно этого ожидает от нас Бог .

Однако быть посвященным и любящим по отношению к своему 
партнеру не достаточно . Чтобы создать успешный брак, чтобы он 
стал благословением, оба, как муж, так и жена, должны пригласить 
Творца стать частью их личной жизни и брака . Все это потому, что 
Христос является определением любви: «Любовь долготерпит, 
милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, 
не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не 
мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покры-
вает, всему верит, всего надеется, все переносит . Любовь никогда 
не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, 
и знание упразднится» (1 Кор . 13:4–8) . Если не познать Христа и 
Его любовь, то мы не сможем по-настоящему любить .

Поэтому нам следует почтить Бога, пригласив Его в семью . Мы 
должны позволить Ему привести нас к будущему супругу . Да . Бог 
есть любовь . Это Он делает перемены и не просто ради того, что-
бы помочь нам в браке, а для того, чтобы он стал даром с небес .

Изучая на этой неделе институт брака, вы сможете обогатить 
ваш брак или же узнать, как благополучно войти в планируе-
мые супружеские отношения . Также через метафору брака этот 
урок поможет вам лучше понять отношения, которые существу-
ют между Христом и Его Церковью .

Нейк и Моника Котник, Велика Пирешица, Словения.

христос 
является 
определением 
любви.
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воскресенье, 24 февраля

первый брачный обеТ
слово
Быт. 1, 2; 1 Кор. 13; Еф. 5:22–33

ПодГотовка (быт. 2:1–10)
Почти так же как готовится супружеская пара, ожидающая 

ребенка, так и Бог все приготовил для Адама — первого пред-
ставителя человеческой расы . Во второй главе Книги Бытие мы 
читаем о той подготовке, которую произвел Бог . Он посадил сад 
и уверился, что там есть вода и пища . Затем Он поселил в нем 
человека . И прямо с самого начала Бог дал Адаму поручение — 
дать имена сотворенным Им животным .

Плохое или хорошее (быт. 1:1, 4, 10, 21, 25; 2:18)
Когда Бог творил мир и условия для жизни на земле, Он обо 

всем сказал — хорошо . Единственное, что Ему не понравилось, 
это то, что Адам был один . На самом деле, даже Адам это заме-
тил . «Знакомство Адама с сотворенными животными дало ему 
значительные знания, но не удовлетворило его желания иметь 
спутника, равного ему»57 . Бог, зная, что нехорошо Адаму быть 
одному, сотворил ему помощника, «соответственного ему» 
(Быт . 2:18) .

Слово «помощник», используемое в Быт . 2:18 — еврейское 
слово «эзер», и может быть переведено как «соответствующий 
человеку или равный ему»58 .

брачные обеты (быт. 2:23–25)
После того как Адам увидел Еву, он мог только восхитить-

ся: «Вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей» 
(Быт . 2:23) . Наконец-то здесь была та, с кем он мог быть свя-
зан . В каком-то смысле его слова представляют собой первый 
брачный обет, так как фраза «кость от костей моих и плоть от 
плоти моей» часто использовалась в ветхозаветные времена 
для подтверждения лояльности и родства59 . Другими словами, 
Адам сказал, что он будет верен Еве всю свою жизнь . Его воз-
глас был «клятвой, заветом, но никак не указанием на случай-
ные отношения»60 .

57	 Библейский	комментарий	АСД,	т.	1,	с.	226.
58	 Гамильтон	В.	Справочник	по	Пятикнижию	Моисееву,	с.	29.
59	 Там	же,	с.	29.
60	 Там	же.
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совершенный брак (еф. 5:22–33)
Как и браки сегодня, брак Адама и Евы, вероятно, не был 

идеальным . Павел пишет о совершенных отношениях в браке 
в пятой главе Послания к Ефесянам, используя символ плоти, 
который встречается в Книге Бытие . Он проводит параллель 
между сотрудничеством мужа с женой и Христа со Своей Цер-
ковью . Так же как Христос дает все для нас, Своей Церкви, так 
должны и супруги давать все друг для друга . В браке как муж, 
так и жена должны отражать Христову любовь друг ко другу .

рекомендации (1 кор. 13)
Два прекрасных установления пришли из Едема и продолжают 

существовать по сей день, невзирая на грех . Это суббота и брак . При 
обсуждении вопроса брака будет полезным знать, что Бог намере-
вался создать супружеские отношения, когда творил Едем . Тринад-
цатая глава Первого послания к Коринфянам может помочь нам в 
этом . В этой главе мы находим полезный совет о том, как улучшить 

брак . Читая тексты с четвертого по седьмой, за-
мените слово любовь на ваше имя . Сделав это, 
вы сможете честно ответить себе, каких свойств 
любви вам недостает . Затем попросите Бога по-
мочь вам развить эти свойства, которые по сути 
являются свойствами Христа .

В браке нет места эгоизму . Супружеские отношения явля-
ются идеальным местом для самосовершенствования . Жить с 
супругом, который имеет другие представления, желания и вы-
рос в другом окружении, иногда может быть тяжело . С другой 
стороны, супруг должен рассматривать эти отличия как воз-
можность расти, узнавать больше о многообразии, предлагае-
мом жизнью, и узнавать больше о супруге . Брак может уже и не 
быть в стадии «медового месяца», но Бог хочет, чтобы мы уви-
дели красоту, которая открывается в подобных отношениях . Он 
хочет, чтобы мы узнали, что в браке мы можем использовать 
наши умения и воображение, наши дары и себя целиком, чтобы 
быть помощником, соответственным нашему супругу .

То, что мы узнаем в браке, легко перенести на все наши взаи-
моотношения . Бог хочет, чтобы мы были помощниками друг 
другу . И так каждый день может стать маленькой частичкой неба .

дискуссия
 ■ Какие мысли, представления и истины вы нашли в сегод-

няшнем уроке, которые могут пригодиться вам при разгово-
ре с кем-то, кто считает, что брак не важен?

павел пишет 
о совершенных 
отношениях в 
браке в пятой главе 
послания к ефесянам.
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 ■ Как вы можете быть помощником для других вне зависимо-
сти от того, в браке вы или нет?

 ■ Каких свойств Божьей любви, описанных в 1 Кор . 13, вам 
недостает? Подумайте о тех сторонах жизни, которые вы мо-
жете улучшить и просите Бога помочь вам .

Вероника Липохар, Пожега, Хорватия.

Понедельник, 25 февраля

брак — живая книга 
о любящем боге
свидетельство
Ис. 54:4–7; Иер. 3:12; Еф. 5:21–33

«Христос почитал супружеские отношения, делая их также 
символом единения между Ним и Его искупленными . Он Сам 
есть Жених; невеста — Церковь, о которой как о Своей избран-
нице Он говорит: „Вся ты прекрасна, возлюбленная моя, и пят-
на нет на тебе” (Песн . П . 4:7)»61 .

«Христос пришел в этот мир не для того, чтобы запретить брак 
или разрушить и положить конец взаимоотношениям и влиянию, 
которое существует в семейном кругу . Он пришел восстановить, 
возвысить, очистить и облагородить каждую чистую привязан-
ность, чтобы земная семья могла стать символом семьи на небе»62 .

«Достичь правильного понимания брачных отношений — 
это дело всей жизни . Заключающие брачный союз поступают в 
особую школу, которую они никогда не окончат в этой жизни… 
Сделайте Христа первым, последним и наилучшим во всем! . . По 
мере же возрастания вашей любви к Нему ваша любовь друг ко 
другу также будет становиться все глубже и сильнее… Ни муж, 
ни жена не должны проявлять никаких попыток к господству 
друг над другом . Сам Господь установил принцип, которым 
следует руководствоваться в данном вопросе . Муж обязан неж-
но любить свою жену подобно тому, как Христос нежно лю-
бит Церковь . А жена обязана уважать и любить своего мужа . 
Они оба должны постоянно развивать в себе дух доброты и 

61	 Е.	Уайт,	Служение	исцеления,	с.	356.
62	 Е.	Уайт,	Дабы	мне	познать	Его,	с.	39.
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нежности, твердо решив никогда не огорчать и не оскорблять 
другого»63 .

«Бог хочет, чтобы семья стала самым счастливым местом на 
земле, символом небесной семьи . Исполняя брачные обязан-

ности по дому, соединяя свои интересы с волей 
Иисуса Христа, полагаясь на Его силу и заверения, 
муж и жена могут разделить счастье в этом союзе, 
который хвалят ангелы Божьи . Брак не ослабля-
ет их полезную жизнедеятельность, но, напротив, 
усиливает ее . Они могут сделать жизнь в браке слу-
жением, чтобы приобретать души для Христа»64 .

дискуссия
 ■ Если брак учит нас отношениям между Христом и Его Цер-

ковью, как тогда история Божьих отношений со Своим на-
родом показывает вам, как относиться к своему супругу?

 ■ Если вы не состоите в браке, как вы можете следовать при-
меру Христа в ухаживании?

Матийа Ковацевич, Хагреб, Хорватия.

вторник, 26 февраля

брак — подарок оТ бога
доказательства
Быт. 2:18

Книга Бытие является книгой начала: начала нашего мира и 
человеческого рода, начала греха и начала спасения потерянной 
человеческой расы . Это также и книга об отношениях . Отноше-
ниях между Богом и Его творением, отношениях между Богом и 
сотворенными Им людьми и отношениях между мужем и женой .

В начале Бог сотворил отношения между Адамом и Евой . Он 
должен был стать частью их взаимоотношений и, несомненно, 
во всех семьях быть самым близким, восполняющим все необ-
ходимое в отношениях между людьми . «И сказал Господь Бог: 
не хорошо быть человеку одному; сотворим ему помощника, 
соответственного ему» (Быт . 2:18) . Все, что сотворил Бог до 
Адама, было хорошо (Быт . 1:4, 10, 21, 25, 31), но Адаму что-то 

63	 Е.	Уайт,	Свидетельства	для	Церкви,	т.	7,	с.	45—47.
64	 Е.	Уайт,	Христианский	дом,	с.	102.

«ни муж, ни 
жена не должны 
проявлять 
никаких попыток 
к господству 
друг над 
другом».



105

не доставало . Почему? Потому что с самого начала Бог посеял в 
нас нужду разделять нашу жизнь с другими, нужду в поддержке 
и сочувствии, нужду принадлежать еще кому-то, кроме себя са-
мого . Поэтому Бог создал ему спутника (Быт . 2:21–23) .

Бог объединил первую пару в браке и сделал их одной пло-
тью . Именно поэтому Иисус сказал, что никто не должен раз-
делять мужа и жену (Мк . 10:8, 9) . Когда супружеский обет дан 
и пара посвятила себя друг другу, они становятся одним целым 
в теле и разуме . Подобный союз мог быть создан только Богом . 
Не всегда легко идти вместе по одной и той же тропе . Супру-
ги имеют свои отличия и иногда кажется, что они не могут их 
преодолеть . И это может быть сложно или совсем невозможно 
без Божьего вмешательства .

Супружество — это договор между мужчиной, женщиной и Бо-
гом . Бог объединяет двоих вместе, и, если они верны и отдают Ему 
свою жизнь, их брак будет успешным . Здоровый брак построен на 
обоюдном желании служить нуждам другого человека . Христос — 
наш великий пример . Он показал нам безусловную любовь, ми-
лость, благодать и то, как следовать Божьей воле . Благодаря Его 
примеру мы узнаем, как иметь хорошую семью и 
как помочь нашему партнеру обрести характер, 
подобный Христову . Насколько велика любовь, 
которая помогает нам так жить? Как это звучит в 
обете: «Пока смерть не разлучит нас» .

дискуссия
 ■ Супружеские пары представляют собой отношения между Хри-

стом и Церковью . Объясните эти параллели (Откр . 19:5–9) .
 ■ Как бы вы объяснили принципы здорового брака?

Мартина Салайстер, Беловар, Хорватия.

среда, 27 февраля

жених и невеСТа
Практика
Мф. 22:37–39; 1 Ин. 4:7–11; Откр. 19:5–9

Бог с самого начала знал, в каком состоянии будет находить-
ся сегодня мир . Войны и слухи о военных действиях увеличи-
ваются день ото дня, люди растаптывают друг друга в попыт-
ке заполучить себе последнюю модель телевизора с плоским 

супружество — 
это договор 
между мужчиной, 
женщиной и богом.
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экраном перед Рождеством, а мировая экономика колеблется 
на грани коллапса .

Однако Бог с самого начала также знал, что Христос при-
дет, чтобы показать нам, как следует жить и любить, как рас-
пространять Божье Слово, как иметь крепкие браки и семьи и 
как остаться с Ним, чтобы однажды мы смогли бы жить с Ним 
на небе .

Но как это должно произойти? В мире, где все перемеша-
лось, где зло называют добром, как человечество может найти 
дорогу домой? Как мы можем обрести здоровые супружеские 
отношения и семьи? Следующие тексты помогут вам .

Мф. 22:34–39. Когда мы поставим Бога на первое место в 
жизни, когда мы будем любить Его превыше всего остально-
го, Он сможет помочь нам любить, как надо . На самом деле мы 
не соблюдаем Божий закон, если посредством Духа Святого не 
взращиваем любовь к Богу и другим людям .

1 Ин. 4:7–11. Когда мы становимся Божьими детьми, мы 
любим друг друга, как и Он любит нас, — бескорыстно . И как 
Он возлюбил нас настолько, что послал Своего Единственного 
Сына, чтобы нас спасти, так и мы должны любить своего супру-
га, чтобы отдавать всего себя ему или ей .

Откр. 19:5–9. В этих текстах мы читаем о свадьбе Агнца 
(Христа) и жены Агнца, которая приготовилась, одевшись «в 
виссон чистый и светлый», данный ей . Эти одежды символи-
зируют «праведные дела христиан, их победоносную жизнь, 
совершенную по благодати живущего в них Христа (Гал . 2:20; 

Иак . 2:17, 18, 20)»65 . Это такие дела, кото-
рые укрепляют брак и помогают созидать 
крепкие семьи .

Нам следует любить друг друга больше, нежели себя, а так-
же любить Бога больше, чем что-либо другое . Мы — невеста, а 
Христос — Жених . Через брак Бог может научить нас любить 
других больше, чем себя .

дискуссия
 ■ Как бы вы могли объяснить цель брака человеку, который 

испытывает сложности в семейных отношениях?

Бледар и Арманда Бармета, Дуррес, Албания.

65	 Библейский	комментарий	АСД,	т.	7,	с.	872.

мы — невеста, 
а христос — жених.
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четверГ, 28 февраля

брак хриСТа
мнение
Откр. 19:5–9

Пара уже долгое время встречалась . Все, казалось, шло хоро-
шо . Они любили друг друга и проводили вместе время . В общем 
все выглядело совершенным . Он сделал предложение . Она от-
ветила согласием . И они начали подготовку к свадьбе . В конце 
концов все было готово к этому дню: свадебные приглашения 
отправлены, цветы выбраны, смокинг и свадебное платье взя-
ты в прокат . Но в последней день приготовлений одна половина 
счастливой пары видит, как другая входит в гостиницу с другим 
человеком . Когда они встретились лицом к лицу, обидчик при-
знает, что подобное продолжается уже некоторое время .

Вы можете представить, что аналогичное происходит с вами? 
Как бы вы себя чувствовали, увидев вашего возлюбленного в 
подобной ситуации? Да, такое часто случается между Христом 
и Его Церковью . Библия сравнивает отношения Христа и Его 
Церкви с браком . Однако, когда мы читаем Библию и смотрим 
на сегодняшнюю Церковь, мы сталкиваемся с ситуациями, ког-
да Божий народ бывает неверен своему Жениху . Шестнадцатая 
глава Книги пророка Иезекииля описывает сходную ситуацию .

В подобных обстоятельствах многие пары прекратили бы все 
отношения, но Христос не сделал этого . Хотя Его невеста (Цер-
ковь) и была неверна Ему, Он желает, чтобы она к Нему вернулась .

К счастью, Христовы попытки не будут тщетными . Когда Он 
вернется на землю, Он возьмет Свою невесту к Себе . «Возраду-
емся и возвеселимся и воздадим Ему славу; ибо наступил брак 
Агнца, и жена Его приготовила себя . И дано было ей облечься в 
виссон чистый и светлый; виссон же есть праведность святых» 
(Откр . 19:7, 8) . С этого момента их брак будет чист . Она будет 
готова идти вместе с женихом, а не с бывшим любовником . Этот 
брак, Христов брак, будет праздноваться всем небом на протя-
жении всей вечности .

дискуссия
 ■ Почему Библия сравнивает отношения между Христом и 

Церковью с браком?
 ■ Разве Бог никогда не устает от Своей Церкви?

Эстера и Милан Видакович, Мислинйа, Словения.

этот брак будет 
праздноваться 
всем небом 
на протяжении 
всей вечности.
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Пятница, 1 марта

первое «не хорошо»
исследование
Быт. 2:18

заключение
Повторяющейся темой в первой главе Книги Бытие является 

провозглашение Богом каждой детали Своего творения «хоро-
шим» и «весьма хорошим» . Первое «не хорошо», записанное в 
истории, обнаруживается незадолго до появления в мире греха, 
когда Бог признает, что «не хорошо быть человеку одному; со-
творим ему помощника, соответственного ему» (Быт . 2:18) . Так 
Он создал спутницу для Адама и первый брак . Брачные отно-
шения подтверждаются на протяжении всей Библии, хотя они 
также и используются в качестве символа близких, но иногда 
сложных отношений между Богом и Его народом .

задания
 ■ Поговорите с супружеской парой, которая уже долгое время 

находится в браке . Попросите их поделиться опытами своей 
семейной жизни и узнайте их секрет счастливого брака .

 ■ Сделайте плакат или короткий кинофильм, который может 
послужить рекламой самого лучшего брака . Где бы вы могли 
повесить или показать сделанное вами?

 ■ Подумайте, какой подарок вы могли бы преподнести дру-
гу на свадьбу, который укрепил бы и благословил его брак . 
Если действительно намечается свадьба у вашего друга, то 
спланируйте, как вы сможете сделать и преподнести этот 
особенный подарок .

 ■ Вырастите несколько цветов на клумбе или в горшке из 
семян . Когда вы поливаете и заботитесь об этих семенах и 
цветах, подумайте, что для их роста (как и в отношениях в 
семье, с другими людьми и с Богом) и цветения необходимы 
особые условия и элементы . Когда появятся цветы, подарите 
их тому, кого любите . Это могут быть срезанные цветы или 
живое растение .

 ■ Запланируйте мероприятие с вашими друзьями христиана-
ми, которое будет включать в себя полезные развлечения, 
где несостоящие в браке девушки и парни смогут приятно 
пообщаться . Как вы можете поощрять рост отношений меж-
ду парнем и девушкой в правильном русле, избегая неловко-
сти и давления?
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 ■ Напишите Богу любовное письмо, описывая то, что знаете, и 
благодаря Его за то, как Он заботится о вас .

для изучения
Песнь Песней Соломона .
Е . Уайт . Христианский дом, гл . 3 .
Rob Bell, Sex God, chapter 8 .
К .С . Льюис . Любовь, гл . 5 .

Натан Браун, Мельбурн, Австралия.
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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)	

Прощайте, сигареты!

Эмиль Радулеску

140×200	мм,	160	с.,	мягк.	переплет

«Бросить	 курить	 совсем	 не	 тяжело.	 Я	 делал	 это	 сотни	
раз!»	 Это	 расхожее	 высказывание	 свидетельствует	 одно-
временно	 о	 самонадеянности	 и	 слабости	 человека.	 При-
вычка	 курить	 крепко	 держит	 в	 своем	 плену	 многомилли-
онную	армию	курильщиков.	Специалисты	утверждают,	что	
бросить	курить	в	10	раз	труднее,	чем	отказаться	от	алко-
голя.	

Автор	 приводит	 убедительные	 доводы	 о	 смертельной	
опасности	курения	и	предлагает	способ,	как	сделать	шаг	
к	свободе.
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Урок 10

2–8 марта

Управление 
и окрУжающая 
Среда

«и благословил их  
бог, и сказал им бог: 

плодитесь  
и размножайтесь,  
и владычествуйте  

над рыбами морскими,  
и над птицами 

небесными,  
и над всяким животным, 

пресмыкающимся  
по земле» (быт. 1:28).



112

суббота, 2 марта

папочка, можно мы его оСТавим?
встуПление
Быт. 1:26

Из под лестницы раздавалось жалобное мяуканье . Когда мы 
заглянули туда, то обнаружили такого тощего и грязного котен-
ка, какого только можно себе представить . Но для нас это стало 
любовью с первого взгляда . В нашем доме побывало немало ко-
шечек и рыбок . И после смерти каждого питомца мы проводили 
небольшие похороны и клали цветы на их могилки . Некоторые 
из питомцев были для нас очень близки, и их смерть приносила 
нам почти столько же горя, сколько и потеря любимого человека .

Бог создал в нас желание заботиться о животных и защищать 
их . Это хорошо видно в раннем возрасте, когда маленькие дет-
ские сердечки трогают кишащие блохами, засиженные клеща-

ми бродячие животные, которых они приносят 
домой и умоляют своих родителей разрешить 
их оставить . В Быт . 1:26 говорится, что Бог же-

лает, чтобы мы заботились о планете, на которой мы живем, и о 
животных, которые живут рядом с нами .

Забота о Божьем творении не обязательно означает, что 
мы должны стать полными вегетарианцами или веганами, го-
лодать, чтобы спасти китов, или отказываться от ношения ко-
жаной одежды из-за угрызений совести перед коровами . Но, 
насколько это возможно, забота о Божьем творении означает, 
что мы должны делать все, что можем, чтобы быть хорошими 
управителями на земле .

Натан Крайц задавался вопросами о том, как христиане 
смотрят на Божье творение . «Что мы знаем о мире? То, что 
его сотворил Бог? То, что после творения человечество пало и 
принесло страдания всему миру? Если так, то как это влияет на 
наши действия? Считаем ли мы, что следует бороться с неспра-
ведливостью? Желаем ли мы защищать окружающую среду? За-
ботимся ли мы о духовных и физических нуждах людей? Вера 
должна вести к действию!»66

На этой неделе мы будем говорить об управлении и окру-
жающей среде . Изучая этот урок, размышляйте о вашей жизни 

66	 Натан	 Крайц.	 Органическое	 и	 экологически	 устойчивое	 христианство.	 //	
Цит.	по	http://churchethos.com/ church-reform/organic-and-sustainable-
christianity/ (По состоянию на 5 декабря 2011 г.).

«вера должна вести 
к действию!»
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и о том, как вы можете стать лучшим управителем всего, сотво-
ренного Богом .

Зэйн Февриер-Джонсон, Сент Маартен.

воскресенье, 3 марта

СпаСая цивилизацию
доказательства
Быт. 2:15

Американский журнал «Иностранная политика» в списке 
«Сто мыслителей мира 2011 года» разместил Лестера Брауна на 
семьдесят восьмом месте67 . Его недавно вышедшая книга «Мир 
на грани . Как предотвратить природный и экономический кол-
лапс» предлагает «План Б» по предотвращению нависшего при-
родного кризиса и спасению цивилизованного мира . Исполняет 
ли Браун Божью заповедь заботиться о земле? Библия отлича-
ется от представлений многих защитников окружающей среды 
тем, что считает, что всем управляет Бог . Она открывает Его вы-
сокую цель для человечества и то, что Он знает, как закончится 
земная истории .

Хотя активисты по защите окружающей среды серьезно от-
носятся к вопросу ответственности за землю, их взгляды на 
будущее изменяются в зависимости от того, кто, по их мне-
нию, всем управляет . Некоторые признают 
Бога-Творца . Другие же видят Божественную 
составляющую в самой природе . В книге «Мир 
на грани» нигде не появляется слово «Бог» . Но 
Библия открывает, что Бог является Господином земли . Прочи-
тайте Пс . 49:10 и Откр . 4:11 . В Своем величественном и огром-
ном творении Владыка Бог поселил человека . Тогда как многие 
защитники окружающей среды считают, что человек является 
всего лишь одним из видов, сражающихся за существование, 
Библия открывает, что мы дети Божьи и нам доверено забо-
титься о земле (Быт . 2:15) .

К сожалению, мы не всегда бываем верны в том, что нам до-
верено . Пророчество о том, что «земля обветшает, как одежда» 

67	 Foreign	Policy,	 “The	FP	Top	100	Global	Thinkers,”	December	13,	2011,	http://
www .foreignpolicy.com/2011globalthinkers	 (По	состоянию	на	13	декабря	
2011	г.).

земная история 
закончится новым 
началом.
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(Ис . 51:6), исполняется . Как говорит Лестер Браун и многие 
другие, близится кризис . Браун настаивает на плане, который, 
по его мнению, может предотвратить этот кризис, если только 
человечество объединится . А что, если нет, тогда мы обрече-
ны на вырождение? Согласно Библии, сценарий заканчивается 
иначе . Сотворивший землю показал последние ее главы . Зем-
ная история закончится новым началом, когда уже не будет гре-
ха, разрушившего нашу планету .

Верные Божьи дети могут быть так же серьезны, как и Ле-
стер Браун, в вопросах защиты земли, но мотивы их действий 
будут отличаться . Они хранят доверенное Владыкой земли и 
доверяют Ему во всем .

дискуссия
 ■ Как христиане могут соблюдать Божью заповедь заботиться 

о земле?
 ■ Какими библейскими принципами могут руководствоваться 

христианские лидеры в решении вопросов защиты окружаю-
щей среды?

Фрэн Мак-Каин, Бойс, Айдахо, США.

Понедельник, 4 марта

поТеряно и вновь возвращено
слово
Быт. 1:26–28; Быт. 3; Пс. 8:5–7; Еккл. 7:18; Лк. 19:10

контекст владения (быт. 1:26–28)
Был последний день творения . Бог только что создал челове-

ческую ДНК, клетки, ткани, органы, содержащиеся в организме 
жидкости и нейроны из обычной пыли и Своего животворно-
го дыхания . Образ Творца и изумление были видны на лицах 
первой пары . Красота Едема, приготовленная для наслаждения 
Адама и Евы, сияла великолепием цветов и света . Когда они 
стояли перед Богом всего творения, Он благословлял их и давал 
им наказ: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, 
и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими и над 
птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающим-
ся по земле» (Быт . 1:28) .
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блаГословение и смирение (быт. 1:28; исх. 20:1–3)
Глагол «благословлять» (евр . «барак») имеет два значения: 

«благословлять» и «заставлять склониться на колени»68 . Пер-
вое представляет собой действие, а второе — как действие, так 
и желаемый результат . Любое из значений указывает на то, что 
творение Адама и Евы было подарком от Бога и необходим пра-
вильный отклик . «Становиться колени — это ритуальное выра-
жение желания отдать свою жизнь Богу»69 . В некоторых случа-
ях Божье повеление человеку обусловлено личным опытом или 
даром любви этому человеку (Исх . 20:1–3; Иер . 31:3, 31–34) .

ответственность друГ за друГа (быт. 1:28)
Бог повелел Адаму и Еве плодиться, размножаться, напол-

нять землю и обладать ею . Первые три повеления представля-
ют собой благословение, которое распростра-
нялось на супружеские отношения, созданные 
в Боге . Делая так, они будут наслаждаться 
«удивительной возможностью участия в Его творении»70, а так-
же в увеличении числа людей через цикл деторождения71 .

Последнее повеление «обладайте» может принести опреде-
ленные проблемы, если его брать вне библейского контекста . 
Обычно «обладать» означает «завоевывать» или «приводить 
под контроль» . Однако в этом контексте обладание дает че-
ловечеству «право использовать . . . огромные запасы земли» от 
земледелия, горного дела и даже научных открытий72 . Это под-
разумевает, что правильное использование ресурсов земли при-
несет пользу как нам, так и будущим поколениям .

ответственность за мир (быт. 1:28; откр. 11:18)
В Библии «владычество» можно рассматривать в несколь-

ких контекстах: 
1 . Божье правление Своим творением (Пс . 103:22) . 
2 . Политическое правление (3 Цар . 9:19) . 
3 . Рабство греху (Рим . 6:14) . 
4 . Сила и господство (Еф . 1:21) . 

68	 Джеф	А.	Беннер.	Благословлять —	барак.	Центр	исследований	древнеев-
рейского	 языка.	 //	 Цит.	 по	 http://www.ancient-hebrew.org/27_bless.html 
(По	состоянию	на	6	декабря	2011	г.).
69	 Анхел	 Мануэл	 Родригес.	 Молитвенные	 позы.	 Институт	 исследования	 Би-
блии.	 //	 Цит.	 по	 http://www.adventistbiblicalresearch.org/Biblequestions/
Postures%20for%20Prayer.htm (По	состоянию	на	5	декабря	2011	г.).
70	 В	начале	было	Слово:	Пер	с	англ. —	Заокский:	«Источник	жизни»,	2002.	с.	99.
71	 Ángel	Manuel	Rodríguez,	Spanning	the	Abyss:	How	the	Atonement	Brings	God	
and	Humanity	Together	(Hagerstown,	Ma.:	Review	and	Herald,	2008)	p.	36.
72	 Библейский	комментарий	АСД,	т.	1,	с.	217.

еще не все потеряно.
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Бог предполагал, что человек будет управлять всем творе-
нием . Мы должны были стать Божьими представителями или 
наместниками на этой планете73 . Бог также дал нам ответствен-
ность управлять Его творением и защищать его от оскверне-
ния74 . Это настолько важная ответственность, что над губящи-
ми землю будет вершиться правосудие (Откр . 11:18) .

блаГословение утрачено (быт. 3)
К сожалению, мы не живем в раю, созданном нашим заме-

чательным Богом . Напротив, наши прародители не послуша-
лись Бога и потому были изгнаны из Едема . Когда человек ушел 
из-под власти, наложенной на него Богом, он потерял власть, 
которую Бог вручил ему»75 . Библия называет сатану «богом» и 
«князем мира сего» (2 Кор . 4:4; Ин . 12:31; 14:30) . Не удивитель-
но, почему он искал встречи с Богом и Его «сынами» на небе 
(Иов 1:6) . Только лишь основываясь на этом, можно предпо-
ложить, что этот мир обречен на правление сатаной .

надежда сеГодня (Пс. 8:6, 7; лк. 19:10)
Не все еще потеряно . Нас все еще считают людьми, создан-

ными со «славою и честью» и владеющими «делами рук» Его 
(Пс . 8:6, 7) . А Христос пришел, чтобы освободить нас от нашего 
врага (Иер . 31:11; Откр . 5:9) . «Благодаря Своей заместительной 
жертве Он сделал возможным восстановление того, что утратил 
человек»76, включая власть над землей . И потому Иисус сказал: 
«Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее» 
(Лк . 19:10) .

избеГая крайностей (екл. 7:17, 18)
Наша забота о мире должна быть сбалансированной . Мы 

не должны быть «зациклены на земле», чтобы не забывать на-
шей ответственности перед ближними (Мф . 22:39; 28:18–20) . 
В то же самое время мы не должны пренебрегать Божьим по-
велением «возделывать и хранить» землю, которое Он нам дал 
(Быт . 2:15) . Как сказал Соломон, «хорошо, если ты будешь дер-

73	 Там	же,	с.	216.
74	 Мирослав	 М.	 Киш.	 Природа	 и	 судьба	 человека:	 размышление	 адвен-
тиста	 седьмого	 дня.	 //	 Цит.	 по	 http://www.adventistbiblicalresearch.org/
World%20Evangelical/Kis,%20Human%20Nature%20&%20Destiny.pdf 
(По	состоянию	на	5	декабря	2011	г.).
75	 Arthur	 E.	 Lickey,	 God	 Speaks	 to	 Modern	 Man	 (Hagerstown,	 Ma.:	 Review	 and	
Herald,	1952),	p.	82.
76	 Там	же,	с.	83.
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жаться одного и не отнимать руки от другого; потому что кто 
боится Бога, тот избежит всего того» (Еккл . 7:18) .

дискуссия
 ■ Помогает или отвлекает от вашей ответственности перед Бо-

гом теория эволюции?
 ■ Как вы можете сбалансировать заботу о земле с обязатель-

ством распространять Евангелие?

Мигель Денни, Розо, Доминика.

вторник, 5 марта

благочеСТие
свидетельство
Пс. 8:4–9

«Куда бы мы ни обратились, мы слышим голос Бога и ви-
дим дела Его рук . Мощные раскаты грома и непрерывный рокот 
океана, радостное пение, оглашающее лесные просторы, — вся 
природа на десятки тысяч голосов возносит Ему хвалу . Мы ви-
дим Его славу на земле, на море и в небесах, в 
их удивительных красках и оттенках, то ярко 
контрастирующих между собой, то переплетаю-
щихся в замечательной гармонии . Вечные горы 
вещают о Его силе . Деревья, размахивающие на 
солнце своими зелеными знаменами, цветы с их 
утонченной красотой — все указывает на Творца . Живой зеле-
ный ковер, покрывающий бурую землю, говорит нам о заботе, 
которую проявляет Бог к самым малым Своим творениям . Мор-
ские пещеры и глубины земли полны Его сокровищ . Бог, поме-
стивший жемчужины на дне океана, аметист и хризолит среди 
горных пород, любит прекрасное . Солнце, восходящее на небе, 
изображает Того, Кто является жизнью и светом для всего со-
творенного Им . Все великолепие, наполняющее землю и осве-
щающее небеса, говорит о Боге»77 .

«Бог предоставил Адаму и Еве занятие . Едем был школой для 
наших прародителей, а Бог был их Наставником . Они учились 
возделывать землю, и заботиться о посаженых Богом растени-
ях . Они рассматривали труд не как унижение, а как благослове-

77	 Е.	Уайт,	Воспитание	детей,	с.	53.

«бог никогда 
не полагал, что 
человеку ничего 
не надо будет 
делать».
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ние . Приложение усилий приносило Адаму и Еве удовольствие . 
Падение Адама изменило положение вещей . Земля была про-
клята, но приговор, что человек должен будет в поте лица есть 
хлеб, не был дан как проклятие . В вере и надежде труд должен 
был стать благословением для потомков Адама и Евы . Бог ни-
когда не полагал, что человеку ничего не надо будет делать»78 .

Наша забота о планете не должна быть одноразовым ми-
тингом в защиту окружающей среды или ношением футболки с 
надписью «Люби природу» . Это должно быть ежедневное дело 
управления .

дискуссия
 ■ Мы призваны быть в мире, но не от мира . Должны ли мы 

принимать участие в подписании официальных петиций и 
протестах против уничтожения природы, таких как протест 
против добычи угля, охоты на китов и вырубки лесов? По-
ясните ваш ответ .

 ■ Как в течение дня вы можете быть Божьим управителем?

Этайх Д. Джонсон, Сент-Маартен.

среда, 6 марта

еСТь ваканСия
Практика
Быт. 1:28

Настало время искать вашу первую работу . 
Или, может быть, вы хотите изменить направ-
ление вашей карьеры и поискать что-то более 
важное . Представьте, что вы читаете в местной 
газете или в Интернете раздел о приеме на ра-
боту и вам на глаза попадаются три вакансии .

Директор национального парка. Необходим человек для ко-
ординации работы систем национального парка для защиты и 
восстановления природной красоты и великолепия одного из 
прекраснейших государственных и древних участков . От соис-
кателя требуется сильная мотивация, решительность и любовь 
к природе . Необходимые для соискателя навыки смотрите в 
Быт . 1:28 и Мф . 25:14–30 .

78	 Е.	Уайт,	Принципы	христианского	воспитания,	с.	314.

соискатель 
должен обладать 
следующими 
качествами: любовь  
к другим...
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Ветеринар. Региональной ветеринарной клинике требует-
ся ветеринар для работы в экстренной ветеринарной помощи . 
В обязанности будут входить координация и управление ко-
мандой экстренной помощи животным в опасных для их жизни 
ситуациях . От соискателя требуется любовь к животным, глу-
бокое знание их поведения, анатомии и психологии . Жизнен-
ным кредо соискателя должны быть принципы, записанные в 
Исх . 23:5, 12; Притч . 12:10 и Лк . 14:5 .

Ведущий телешоу «Теряем не по-детски». Требуется ведущий 
популярного телевизионного шоу, которое сфокусировано на 
помощи страдающим лишним весом стать более здоровыми 
благодаря упражнениям и здоровой диете . Соискатель должен 
обладать следующими качествами: любовь к другим, образ 
жизни, показывающий любовь к себе через заботу о своем теле . 
Соискатель должен иметь положительный, позитивный харак-
тер плюс желание и понимание, как помочь другим стать таки-
ми, как описано в 1 Кор . 3:16, 17; 6:19, 20 .

дискуссия
 ■ На которую из этих вакансий вы откликнулись бы?
 ■ Как ваши убеждения сказываются на том, как вы выполняе-

те свои обязанности?
 ■ Какие качества у вас есть (или какие качества вы можете раз-

вить), которые сделают вас лучшим соискателем?

Фред Корнфорт, Колдуэлл, Айдахо, США.

четверГ, 7 марта

комУ вСе ЭТо в дейСТвиТельноСТи 
принадлежиТ?
мнение
Пс. 49:10–12

Люди задаются вопросом, действительно ли природа пора-
жена и ее состояние ухудшается или это нормальное положение 
вещей, и нам не стоит беспокоиться . Эта тема стала причиной 
споров даже среди политиков . Позиции некоторых колеблются 
в зависимости от ситуации . К счастью, христиане находятся в 
стороне от политической игры и принимают во внимание Бо-
жественную перспективу относительно планеты, являющей-
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ся нашим домом . В частности, христиане могут использовать 
принципы, Божьего характера, чтобы лучше понять, как управ-
лять Его творением .

Нет сомнения в том, что Бог создал этот мир и дал людям 
власть над ним . Но что это значит? Разве у нас абсолютный кон-
троль? Разве Он отдал нам ключи и сказал: «Это все ваше . Мне 
все равно, что вы тут будете делать»?

Так как Бог создал человека по Своему подобию, мы можем 
предполагать, что мы созданы для того, чтобы управлять творе-
нием таким же образом, как это делал Он, творя его . Это пред-
полагает, что при использовании земных ресурсов мы должны 
больше создавать, а не уничтожать, заботиться, а не грабить, 
сажать и жать, а не вырубать и сжигать . Мы должны заботиться 
о том, что есть в этом мире, подобно тому как Бог позаботился 
о нем, создавая его .

Происходящие вокруг нас жизненные процессы явно про-
тиворечат теории эволюции . Ясно видно, что Бог создал эти 

процессы для продуктивного поддержания, а не 
ослабляющего использования . Тема продуктив-
ности и воспроизводства одна из самых явных 

в истории творения . Это не говорит о том, что мы не должны 
использовать ресурсы, ведь Бог нам их для того и дал, но в Бо-
жьем замысле была ответственность, конструктивное пользо-
вание ресурсами планеты, чтобы сохранить их для использова-
ния в будущем .

Как Бог говорит в сорок девятом псалме, мир и все, что в 
нем, — Его . Мы ничего из этого не создали . Он это сделал . Мы 
всего лишь управляющие, смотрители Его мира . У нас есть один 
только выбор — забота об этом мире наилучшим образом .

дискуссия
 ■ Кто-то может возразить, что мы осознали, что разрушаем 

природу только лишь пятьдесят или сто лет назад . Как такое 
недавнее открытие вдруг стало таким важным для христиан?

 ■ Когда вы занимаетесь вопросами защиты окружающей сре-
ды, не чувствуете ли вы, будто вступаете в какую-то очень 
популярную политическую партию? Почему да или нет?

Тим Лейл, Бойсе, Айдахо, США.

мы — управляющие 
его мира.
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Пятница, 8 марта

владение, а не иСТребление
исследование
Быт. 1:26–28

заключение
Бог создал мир и все, что наполняет его . Об этом недвусмыс-

ленно говорят первые главы Книги Бытие . И если мы не мо-
жем понять этих текстов, то в Ин . 1:3, через несколько сотен 
страниц после Бытия, сообщается: «Все чрез Него нáчало быть, 
и без Него ничто не нáчало быть, что нáчало быть» . Все, что 
делает Бог, важно, поэтому важным является и Его творение . И 
Он хотел, чтобы оно было важным для нас с самого начала . Как 
Божьи последователи мы призваны заботиться о естественном 
местожительстве человека и животных, так как это имеет боль-
шое значение .

задания
 ■ Послушайте или спойте гимн «Morning Has Broken» (№ 44 в 

сборнике Seventh–day Adventist Hymnal или http://www .street-
directory .com/lyricadvisor/song/lla/morning_has_broken) .

 ■ Спланируйте богослужение на тему управления природой .
 ■ Найдите через Интернет организации или людей, которые 

успешно трудятся над сохранением природы . Подумайте, 
как вы можете им помочь .

 ■ Сделайте заставку или обои для компьютера с видами при-
роды и со словами из Быт . 1:28 . Поделитесь ей с другими .

 ■ Подумайте, как вы можете включить заботу о Божьем тво-
рении в вашу жизнь и привычки . Например, как вы можете 
уменьшить зависимость от полиэтиленовых пакетов .

 ■ Напишите в местные СМИ или избранным представителям 
власти о вашей озабоченности защитой окружающей среды в 
вашей местности . Вам не надо быть идеологом, но вы можете 
подать свой голос .

для изучения
Рим . 8:22; Откр . 11:18 .
Е . Уайт . Служение исцеления, с . 315, 316 .
Вирджиния Вроблески . Дар творения .

Алан Хечт, Такома-Парк, Мэриленд, США.
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(по	всей	территории	РФ,	включая	мобильные)	
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Помни день субботний, чтобы святить его; шесть дней работай и делай всякие дела твои, 

а день седьмой — суббота Господу, Богу твоему: не делай в оный никакого дела ни ты, 

ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который 

в жилищах твоих; ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, 

а в день седьмой почил; посему благословил Господь день субботний и освятил его.

Почти забытый день

Марк Финли

140×200	мм,	96	с.,	мягк.	переплет

Откуда	ведет	свой	отсчет	библейская	суббота?	Как	она	
прошла	сквозь	века	и	почему	оказалась	незаслуженно	за-
бытой	многими	нынешними	верующими?	Известный	еван-
гелист	Марк	Финли	в	своем	исследовании	приводит	веские	
исторические	и	библейские	свидетельства	в	пользу	истины	
о	субботе.
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9–15 марта

СУббоТа — 
дар из едема

«ибо Сын 
человеческий 
есть господин 

и субботы» 
(мф. 12:8)
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суббота, 9 марта

нУжен ли СУббоТний 
покой СУперменУ?

встуПление
Исх. 31:13

Когда Бог творил землю, у Него в уме был особый дар для 
Своего народа — дар времени . Ничего не говорит так о Его люб-
ви, как желание выделить специальное время, чтобы проводить 
его с нами . Время — это особая ценность . Если оно прошло, вы 
уже не сможете его вернуть .

Седьмой день суббота — это не день, который должны помнить 
и соблюдать евреи или какая-то другая группа людей, живущих в 
определенный промежуток времени . Бог предназначил субботу 
для каждого, и она никогда не исчезнет . «Ибо, как новое небо и 
новая земля, которые Я сотворю, всегда будут пред лицом Моим, 
говорит Господь, так будет и семя ваше и имя ваше . Тогда из ме-
сяца в месяц и из субботы в субботу будет приходить всякая плоть 
пред лицо Мое на поклонение, говорит Господь» (Ис . 66:22, 23) . 
Да, Божий народ будет соблюдать субботу всю вечность .

Бог сотворил субботу не только потому, 
что мы нуждались как в физическом, так и ум-
ственном покое, но еще и для того, чтобы быть 
знамением между нами и Им . «Субботы Мои 
соблюдайте, ибо это — знамение между Мною 
и вами в роды ваши, дабы вы знали, что Я Го-

сподь, освящающий вас» (Исх . 31:13) . Суббота является знамени-
ем того, что Он — наш Бог, а мы — Его народ, который Он избрал .

В последние дни самые ярые атаки сатаны будут касаться во-
просов поклонения: кому мы поклоняемся и когда мы поклоняем-
ся . Сатана хочет, чтобы мы были постоянно заняты нашими зем-
ными делами, чтобы мы окончательно поверили в то, что у нас нет 
времени для субботнего покоя . И даже если мы ходим в церковь 
по субботам, он попытается отвлечь наш разум и сердце от истин-
ной цели субботы . Он пытается обмануть нас, чтобы мы думали, 
что мы суперлюди, которым не нужен субботний покой и Бог .

Давайте ценить удивительное благословение субботы, кото-
рое дал нам Бог, и бороться за полноценное понимание цели 
субботы, чтобы мы могли наслаждаться ее преимуществами .

Данилла Там, Сингапур.

в последние дни 
самые ярые атаки 
сатаны будут касаться 
вопросов поклонения.
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воскресенье, 10 марта

в начале начал
слово
Быт. 1:1; 2:2, 3; Ин. 1:1, 2; 2 Петр. 3:3–7; Откр. 12:17

Все в этом мире имеет свое начало и свой конец . Это не яв-
ляется чем-то, требующим незаурядного ума . Даже в Библии 
присутствует эта истина . В первом тексте Книги Бытие напи-
сано: «В начале сотворил Бог небо и землю» . И даже этот хоро-
шо известный библейский текст наполнен большим смыслом . 
Если мы посмотрим внимательно, то заметим, что слово «небо» 
в оригинале находится во множественном числе . Благодаря те-
лескопам НАСА и телескопу Хаббл мы узнали, что есть много 
небес . Однако Бог рассказал об этом Своему народу задолго до 
существования телескопов и НАСА .

Это было не просто начало . Это было началом всех начал, 
потому что Творец-Бог связал все вместе . Он создал мир, время, 
дни, животных, людей и, конечно, субботу . Все это имеет очень 
сильную связь друг с другом .

начало дня (быт. 1:1–5)
В Быт . 1:3–5 написано: «И сказал Бог: да будет свет . И стал 

свет . И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от 
тьмы . И назвал Бог свет днем, а тьму ночью . И был вечер, и 
было утро: день один» . Подумайте о большинстве вариантов 
работ сегодня . Они начинаются утром (с появлением света) и 
обычно заканчиваются, когда свет уходит (тьма) . Так и Бог на-
чал со света и закончил ночью . Но интересное в том, что с Богом 
день начинается и заканчивается с заходом солнца . Простой 
естественный закон состоит в том, что если мы плохо выспимся 
ночью, то у нас, скорее всего, следующий день будет плохим .

начало суПружеской жизни (мк. 10:6–9)
Вы никогда не задумывались о том, почему в наши дни 

браки так часто распадаются и заключаются повторно? Ответ 
прост . Его можно найти в Мк . 10:6–9: «В начале же создания, 
Бог мужчину и женщину сотворил их . Посему оставит человек 
отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут два од-
ною плотью; так что они уже не двое, но одна плоть . Итак, что 
Бог сочетал, того человек да не разлучает» . Брак, как и суббота, 
был установлен Богом . И суббота стала первым полноценным 
днем, прожитым Адамом и Евой в браке . Итак, мы узнаем, что 
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суббота может обновить особые отношения, которыми наслаж-
даются супруги .

начало Покоя (быт. 2:2, 3)
Слово «суббота» означает «покой» . В Быт . 2:2, 3 написано: 

«И совершил Бог к седьмому дню дела Свои, которые Он де-
лал, и почил в день седьмой от всех дел Своих, которые делал . И 
благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо в оный почил 
от всех дел Своих, которые Бог творил и созидал» . Теперь нам 
должен быть ясен один факт: Бог ничего не сотворил в субботу . 
Вместо этого Он создал день покоя, благословенный и святой 
день . Суббота является тем, чем является, потому что Он по-
коился от Своих трудов и благословил ее . Если вы не желаете 
называть этот день «суббота», хорошо . Вы можете называть его 
«благословенный святой день покоя»! Действительность тако-
ва, что в то время не было евреев, а только Бог, Адам и Ева .

начало земных отношений (быт. 1:24–31; 2:1–3)
Адам и Ева покоились с Богом в самый первый субботний 

день . Зачем им нужен был отдых, ведь их только что сотвори-
ли? Потому что субботний покой это не просто отдых . Суббот-
ний покой включает в себя отношения с Богом . Целый день, не 
занятый ничем другим кроме нашего общения с Ним . Все мы 
знаем, что для того, чтобы построить отношения, нужно время . 

Поэтому первое, что сделал Бог после сотво-
рения Адама и Евы, состояло в том, чтобы 
провести целый день вместе с ними .

начало конца (исх. 20:8–11)
В Ин . 1:1, 2 написано: «В начале было Слово, и Слово было 

у Бога, и Слово было Бог . Оно было в начале у Бога» . Во Вто-
ром послании Петра 3:3–7 написано: «Прежде всего знайте, 
что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по 
собственным своим похотям и говорящие: „где обетование при-
шествия Его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от нача-
ла творения, всё остается так же“ . Думающие так не знают, что 
вначале словом Божиим небеса и земля составлены из воды и 
водою: потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою . А 
нынешние небеса и земля, содержимые тем же Словом, сбере-
гаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков» . 
А в Книге Откровение 12:17 написано: «И рассвирепел дракон 
на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семе-
ни ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свиде-
тельство Иисуса Христа» . И в конце концов, в Исх . 20:8–11 мы 

субботний покой это 
не просто отдых.
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узнаем, что Бог включил субботний покой в Десять Заповедей . 
Если рассматривать все эти тексты вместе, то они могут помочь 
нам понять основную роль, которую играет суббота в Божьем 
управлении временем, включая время конца .

дискуссия
 ■ Как вы можете изменить свой образ жизни, чтобы иметь бо-

лее радостную жизнь? Как соблюдение субботы может по-
мочь в этом?

 ■ Как вы можете лучше соблюдать субботу, чтобы это время 
улучшало ваши отношения с Богом?

 ■ Какие благословения вы получили, верно соблюдая субботу?

Бенджамин Кипзанан, Сингапур.

Понедельник, 11 марта

день выше вСех дрУгих
свидетельство
Быт. 2:1–3; Мф. 12:8

«суббота была освящена во время творения...
Все было сотворено Сыном Божьим . „В начале было Слово, 

и Слово было у Бога . . . Все чрез Него нáчало быть, и без Него 
ничто не нáчало быть, что нáчало быть” (Ин . 1:1–3) . Поскольку 
суббота напоминает о процессе творения, она является свиде-
тельством любви и силы Христовой»79 .

«Так как суббота является памятником творческой силы, 
этот день выше всех других дней, когда мы должны знакомить-
ся с Богом через Его дела»80 .

«Бог видел, что и в раю суббота была необходима для чело-
века . Он нуждался в дне отдыха, в который бы покоился от всех 
своих работ и трудов, свободно размышляя о делах Господа, о 
Его силе и доброте . Человек нуждался в субботе как в дне, кото-
рый напоминал бы ему о Боге, пробуждая чувство признатель-
ности за все благодеяния, ниспосылаемые Творцом»81 .

«На протяжении всей недели мы должны помнить о субботе 
и готовиться к тому, чтобы праздновать ее в соответствии с за-

79	 Е.	Уайт,	Желание	веков,	с.	281.
80	 Е.	Уайт,	Воспитание,	с.	251.
81	 Е.	Уайт,	Патриархи	и	пророки,	с.	48.
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поведью . Нам следует не просто соблюдать субботу как пред-
писание закона, мы обязаны понимать ее духовное значение во 
всех жизненных обстоятельствах»82 .

«Великие благословения заключены в соблюдении суббо-
ты, и Бог желает, чтобы субботний день был для нас днем ра-

дости . Во время установления субботы царила 
радость . Бог с удовлетворением смотрел на 
дела Своих рук . Все созданное Им Он объявил 
„весьма хорошим” (Быт . 1:31) . Небо и земля 
были исполнены веселья»83 .

«Из всех Десяти Заповедей только четвертая содержит пе-
чать великого Законодателя, Творца неба и земли . Повиную-
щиеся заповеди о субботе принимают Его имя и становятся 
причастниками всех благословений, содержащихся в этом 
имени»84 .

дискуссия
 ■ Кроме того, что мы можем гулять на природе, как еще мы 

можем испытать субботнюю радость? Дайте практический 
совет, который будет учитывать ваше окружение и культуру .

Джимми Куэк, Сингапур.

вторник, 12 марта

в какой день поклоняТьСя?
доказательства
Исх. 20:8–11; Мк. 2:27, 28

седьмой день недели — суббота или воскресенье?
Принятый во всем мире календарь — Григорианский, ко-

торый ввел папа Григорий XIII в 1582 г . Это была существен-
ная реформа Юлианского календаря, введенного в 45 г . до н . э . 
Юлием Цезарем . Хотя названия дней недели с веками изменя-
лись, семидневный недельный цикл постоянно поддерживался 
со времени основания древних культур . Несмотря на то, что во 
многих странах мира неделя и начинается в понедельник, суб-

82	 Е.	Уайт,	Советы	для	церкви,	с	262.
83	 Е.	Уайт,	Свидетельства	для	Церкви,	т.	6,	с.	349.
84	 Там	же,	с.	350.

«на протяжении всей 
недели мы должны 
помнить о субботе».
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бота все еще остается седьмым днем недели, что говорит о би-
блейской субботе .

Почему же тогда так много христиан считают, что воскресе-
нье является днем покоя и поклонения? Ответ уходит корнями 
в Рим . В 135 году н . э . евреи восстали против римского правле-
ния . После этого император Адриан запретил иудаизм, включая 
все иудейские учения и соблюдение субботы . Христиане, кото-
рых раньше рассматривали как ветвь иудаизма, посчитали, что 
им необходимо дистанцироваться от евреев, чтобы избежать 
гонений . Поэтому они перестали соблюдать субботу .

Они обратились к воскресенью, вполне воз-
можно, из-за того, что в этот день язычникам было 
привычно поклоняться солнцу . Культ «непобеди-
мого солнца» (Sol Invictus) был основной римской 
религией во втором веке .

Из-за того, что день солнца (воскресенье) был 
самым важным днем недели в общественной рим-
ской культуре в то время, христиане из язычников также ста-
ли соблюдать воскресенье . Это не только показывало, что они 
отделены от иудаизма, но также указывало на их лояльность к 
Риму, что гарантировало государственное признание их рели-
гии в отличие от иудаизма .

Отделение от иудеев и соблюдение воскресенья как дня по-
клонения было закреплено в 325 году н . э ., когда обращенный 
в христианство император Константин написал Никейскому 
собору (попытка прийти к общим представлениям в христи-
анском вероучении): «Нам поэтому не следует иметь ничего 
общего с евреями . . . мы желаем, дорогие братья, отделить себя 
от отвратительного сообщества евреев»85 .

дискуссия
 ■ Если мы спасены благодатью через веру (Еф . 2:8), почему мы 

должны соблюдать библейскую субботу?
 ■ Что бы вы делали, если бы были христианином в первые 

века, который встретился с решением отвергнуть библей-
скую субботу, чтобы избежать гонений? Почему?

Мелоди Тэн, Вахрунга, Новый Южный Уэльс, Австралия.

85	 The	Council	of	Nicea,	A	Select	Library	of	Nicene	and	Post-Nicene	Fathers	of	the	
Christian	Church,	vol.	XIV	(New	York:	Charles	Scribner’s	Sons,	1900),	p.	54.

религиозное 
соблюдение 
воскресенья...  
было закреплено  
в 325 году н. э.
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среда, 13 марта

пракТика вСе СовершенСТвУеТ
Практика
Ис. 58:13, 14

Соблюдение субботы является видимым знаком между 
Богом и нами, что Он — наш Бог, а мы — Его народ завета 
(Езек . 20:12) . Это день, который был выделен и освящен Богом 
во время творения . Это не просто день отдыха, не день, в кото-
рый что-то можно делать, а что-то нельзя . Бог желает, чтобы 
суббота была днем обновления .

Как часто мы пренебрегаем или забываем истинное значение 
нашего субботнего покоя, когда нас захватывает все то, что нам 
следует сделать в течение недели, или когда мы слишком много 
внимания уделяем тому, что мы можем или не можем делать в 

субботний день . Затем, когда приходит суббота, 
мы относимся к ней, как и к любому обычному 
дню, проводя его в суете . Или скатываемся в 
другую сторону и ничего не делаем .

Как нам достичь баланса в соблюдении субботы? Как мы мо-
жем подготовить наши сердца к этому особому дню в течение 
недели, чтобы с приходом субботы мы были готовы соблюдать 
ее так, как того хочет Бог? Вот несколько идей .

Поставьте Бога на первое место. Начинайте всякий день с 
Богом в фокусе . Когда мы ставим Его на первое место в своей 
жизни, все другое само займет свои места (Мф . 6:33) .

Берите пример с совершенного Примера. Иисус исцелял лю-
дей в любой день недели и в любом месте . Он также выслуши-
вал людей и проповедовал там, где был, все семь дней в неделю . 
Но Он также проводил время наедине с Богом вдали от ско-
плений людей (Мф . 14:22, 23) . Мы тоже можем готовить себя 
к субботнему покою через ежедневную молитву, размышления 
над Словом Божьим и его изучение, а также через поиск его ру-
ководства в повседневных делах .

Будьте готовы. Бог давал израильтянам двойную порцию 
манны по пятницам, чтобы им не надо было думать о приготов-
лении пищи в субботу . Также мы можем подготовиться к суббо-
те, заблаговременно приготовив пищу и подготовив на субботу 
одежду (Ис . 16:23) .

Практика все совершенствует. Практикуйтесь, практикуй-
тесь и еще раз практикуйтесь . Повторяйте эти шаги до тех пор, 

бог желает, чтобы 
суббота была днем 
обновления.
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пока подготовка к субботе и ее соблюдение, согласно Божьему 
желанию, не войдет в привычку .

дискуссия
 ■ Как вы думаете, почему важно быть готовым к субботе?
 ■ Как мы можем избежать самодовольства, готовясь к субботе?
 ■ Как мы можем приготовить наши сердца к субботе?

Пан Шукин, Сингапур.

четверГ, 14 марта

неУдобный оТдых
мнение
Исх. 31:13

Одна моя подруга как-то сказала мне, что ее коллега по рабо-
те завидует ей, потому что у нее есть обязательный еженедель-
ный день покоя . Она завидовала не потому, что подруга прино-
сила неудобства другим, беря выходные по субботам и оставляя 
им всю работу . Нет, все свои задания она выполняла заранее, 
чтобы иметь возможность покоиться в объятьях своего Отца и 
Творца .

Кто-то может сказать, что не все так удачливы, как она . Не-
которые из нас могут считать, что нам необходимо накрывать 
стол для семьи, платить за квартиру или оплачивать обучение, 
косить газон . Но пытались ли мы прежде по-настоящему чтить 
Бога, чтобы увидеть, как все это можно разрешить?

Я не могу сказать, что работать по субботам плохо . Ведь даже 
Иисус выполнял работу в субботу (Ин . 5), но только для того, 
чтобы исполнить дело Своего Отца . Что я хочу сказать, так это 
то, что если работа, выполняемая вами, приводит к осознанию 
Божьего присутствия и позволяет вам ценить Его труд, тогда, 
конечно, делайте это! Но, если мы даже и не желаем сделать 
попытку почтить Бога в освященный Им день, как мы можем 
иметь с Ним хорошие отношения?

Мой пастор как-то сказал, что шесть дней ценнее семи . Вна-
чале это звучало странно . Он же хотел этим сказать, что мы 
можем выполнить за шесть дней больше, когда мы чтим Бога в 
седьмой день, чем когда мы будем что-то делать все семь дней 
своими силами .
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То, как мы относимся к субботе, говорит о том, как мы от-
носимся к Богу . Вне зоны комфорта? Вне жертвы? Вне послуша-
ния? Вне любви к Нему и тому, что Он сделал ради нашего спа-
сения? Предвкушайте субботу! Цените Божий труд, а не свой . 

После шести лихорадочных дней выделите день, что-
бы замедлить темп и отдохнуть в Божьей зоне ком-
форта . Даже Он отдыхал! А вы?

дискуссия
 ■ Что вы думаете о субботе? Это иго или радость? Почему?
 ■ Подумайте, как ваши друзья в церкви могут помочь вам со-

блюдать субботу .

Кларенс Чеон, Сингапур.

Пятница, 15 марта

подзарядка для дУши
исследование
Быт. 2:2, 3; Исх. 20:8–11

заключение
Самый ценный подарок, который мы можем преподнести, — 

это время и внимание . Когда Бог создал человека, Он препод-
нес нам оба этих подарка в виде субботы — двадцать четыре 
часа в неделю, когда мы можем наслаждаться общением с Ним 
и переживать физическое, умственное и, самое важное, духов-
ное обновление . Суббота является знаком того, что Он — наш 
Бог-Творец и что мы — Его избранный народ . Это еженедель-
ное напоминание, что Он неизменен и достоин всякой чести, 
поклонения и хвалы .

задания
 ■ Опросите пять адвентистов седьмого дня, задав им вопросы 

о пользе субботы . Затем опросите пять неадвентистов, за-
дав им вопрос о том, что они думают о соблюдении субботы . 
В чем ответы каждой из групп будут совпадать, а в чем от-
личаться?

 ■ С помощью Симфонии найдите десять текстов о субботе из 
Ветхого Завета и десять из Нового Завета . Запишите, что но-
вого вы узнали из этих текстов .

шесть дней 
ценнее семи.
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 ■ Посмотрите значение слова «отдых» в словаре . Как найден-
ное вами определение сходно/отличается от идеи о дне по-
коя?

 ■ Спланируйте субботний день с друзьями, который будет 
включать возможность для поклонения и общения — двух 
основных элементов субботы .

 ■ Вырежьте сердце . На одной стороне напишите слова о том, 
как Бог смотрит на субботу, а на обратной стороне напишите 
слова, которые описывают ваш опыт соблюдения субботы .

 ■ Спланируйте организовать неделю так, чтобы к приходу 
субботы вы были готовы и не слишком устали, чтобы ей на-
сладиться . Подумайте, как подобный план улучшит ваше по-
клонение в субботу .

 ■ Пригласите кого-то, кто обычно не соблюдает субботу, вме-
сте с вами отпраздновать субботний день и испытать, что 
такое суббота .

для изучения
Е . Уайт . Патриархи и пророки, с . 48 .
Е . Уайт . Великая борьба, с . 436–438, 451–453, 615–634 .
Ненси ван Пелт . Как сделать субботу особенной .
A Love Song for the Sabbath, Richard M . Davidson .

Одри Андерссон, Линдесберг, Швеция.
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и з д а т е л ь с т в о 
«ИсточнИк жИзнИ» 

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)	

Жизнь одна

Юрий Друми

140×200	мм,	160	с.,	мягк.	переплет

Жизнь	человеку	дается	лишь	однажды.	Какой	она	будет?	
Что	мы	делаем	на	дороге	от	колыбели	к	кладбищу?		Как	вы	
отличаете	добро	от	зла?	С	помощью	какого	прибора?	Рано	
или	поздно	эти	вопросы	настигнут	каждого	живущего	и	бу-
дут	к	нему	беспощадны.

Серия	 духовных	 очерков,	 объединенных	 темой	 «Жизнь	
одна»,	написана	с	одной	целью —	напомнить	читателю,	что	
жизнь	действительна	одна,	что	она	тленна	и	уходит	безвоз-
вратно,	если	ее	не	повернет	вспять	и	не	сделает	нетленной	
Тот,	Кого	Самого	не	коснулось	тление.
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Урок 12

16–22 марта

Творение 
и евангелие

«как в адаме 
все умирают, 
так во христе 
все оживут»  
(1 кор. 15:22).
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суббота, 16 марта

вопроСы и оТвеТы
встуПление
Кол. 3:1

Как-то после обеда во время студенческого лагерного собра-
ния мы общались с нашим руководителем и задавали ему вопро-
сы о Творении, Христе и Евангелии . Диалог был примерно таким:

Вопрос. Что было бы, если бы Бог никогда не создал людей?
Ответ. Тогда не было бы греха .
Вопрос. Что было бы, если бы не было греха?
Ответ. Тогда Иисусу не надо было бы приходить на землю 

умирать за грешное человечество .
Вопрос. Но Бог все же сотворил людей . Они согрешили . По-

этому Иисус пришел, чтобы нас спасти . А что было бы, если бы 
Иисус не пришел нас спасти?

Ответ. Грешные люди не могли бы быть спасены . Они бы 
умерли без надежды на нечто лучшее . И тогда Божья любовь к 
нам была бы несовершенна .

Эти вопросы и ответы продолжают звучать во мне . Возьми-
те, к примеру, Творение . Бог совершил превосходную работу за 
шесть дней . Разнообразие всего, сотворенного Им, потрясает . Од-
нако Он знал, что созданное Им без людей не будет совершенным . 

Поэтому Он сотворил их по Своему образу и 
заповедал им заботиться обо всем, что соз-
дал . Бог любил людей с самого первого дня 

их существования . Как дело Своих рук, Он поселил их в ценном 
Едемском саду, где предусмотрел все, что им было нужно и они 
могли бы пожелать . И, самое главное, Бог дал людям свободу вы-
бора . Без этого они бы не смогли по-настоящему Его любить .

Мы не знаем, как долго Адам и Ева жили в совершенстве 
в Едеме . Но мы знаем, что, когда они оба поддались на ложь 
сатаны, совершенная жизнь резко окончилась, и суровой ре-
альностью стал грех . К счастью, мы также знаем, что по Своей 
любви Бог не оставил Адама и Еву . Даже несмотря на то, что 
им пришлось оставить свой совершенный сад и дом, Он дал им 
возможность жить благодаря обетованию о Спасителе, Его соб-
ственном Сыне . Христос должен был прийти, чтобы восстано-
вить отношения между Богом и людьми .

На этой неделе мы будем изучать, как по благодати Спасите-
ля мы можем получить восстановление после грехопадения . Мы 
также обратимся к нашей прошлой греховной жизни, узнаем о 

по своей любви бог 
не оставил адама и еву.
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том, что произойдет с нами после принятия Христа нашим Спа-
сителем, и поймем, что значит стать новым творением во Христе .

Джейн А. Феликс, Хома Бей, Кения.

воскресенье, 17 марта

оТношения воССТановлены
доказательства
Рим. 5:6

Грех внес разделение между людьми и Богом . После того 
как Бог изгнал Адама и Еву из сада, у них осталось мало причин 
для радости . Этот проступок должен был привести их к смерти 
и принес огромные изменения в природе . Будущие поколения 
должны были познать великую боль и горе . Человечество прак-
тически стояло на грани исчезновения .

Тем не менее Бог проявил Свою любовь так, как никто иной . 
Он позволил Своему Единственному Сыну прийти на землю, где 
Он должен был умереть как жертва за грех и за 
грехи всего человечества . Смерть Христа при-
носит оправдание . Когда мы принимаем Его 
смерть за нас, мы обретаем Божественное бла-
говоление и радуемся в надежде Божьей славы .

Оправдание является результатом Божьей благодати . Неко-
торые люди могут считать, что Бог мог попросту оставить Свое 
творение, как только все пошло наперекосяк . Однако из-за любви 
к Своему творению Он решил принести искупительную жертву за 
наши грехи . Таким образом, сила, власть и красота, потерянные 
первыми людьми, могли быть восстановлены . Один богослов 
делится наблюдением: «Вероятно, нам нужно множество пред-
ставлений о деле Христа . Великие чудеса природы, подобные 
Большому каньону в Гималаях, можно посмотреть с разных то-
чек обзора86 . Он никогда не перестанет удивлять нас . И какая-то 
одна перспектива не может преподнести его великолепие лучше 
другой . Свершённое Христом не поддается нашему восприятию . 
Чем больше мы размышляем над значением креста, тем удиви-
тельнее оно становится . Божье снисхождение к высокомерному 

86	 Чтобы	посмотреть	один	из	видов	Великого	каньона	в	Гималаях,	посетите	
сайт	 http://www.flickr.com/photos /acastellano/4650993631/	 (По	 состоя-
нию	на	29	декабря	2011	г.).

«вероятно, нам 
нужно множество 
представлений  
о деле христа».
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человечеству и Его таинственное желание нести наши грехи будет 
побуждать нас к размышлениям всю вечность . И всей вечности не 
хватит, чтобы измерить глубину любви, открытую на Голгофе»87 .

дискуссия
 ■ Когда мы принимаем Христа, насколько вы можете быть 

уверены в своем будущем?
 ■ Как мы можем иметь дело с грехом и грешниками в общежи-

тии, дома, на работе, не становясь при этом жертвами греха?

Беатрис Акиний Одхиамбо, Найроби, Кения.

Понедельник, 18 марта

Три СТороны монеТы
слово
Быт. 3:9–15; Пс. 50:12; Еккл. 36:26, 27; Мф. 27:46–50; Рим. 5:6–14; 6:23;  
1 Кор. 15:21, 22, 26; 2 Кор. 5:17; Гал. 3:13; Кол. 3:5–10

начало Проблемы (быт. 3:9–15, 21)
В Книге Бытие содержится основной фокус Библии — па-

дение человечества и его спасение . В Быт . 3:9–15 находится 
ясное описание первой Божьей реакции на грех Адама и Евы . 
Спрашивая Адама, где он (ст . 9), Бог надеялся «привести его к 
раскаянию»88 . Желание Бога в том, чтобы люди признали свой 
грех настолько же сильно сегодня, как и было тогда . Когда Он 
спрашивает нас, где мы, Он жаждет, чтобы мы также раская-
лись в наших грехах перед Ним .

Ответ Адама был робким и печальным: «Голос Твой я услышал 
в раю, и убоялся, потому что я наг, и скрылся» (ст . 10) . Когда Адам 
и Ева ослушались Бога, они сразу же устыдились своих тел и захо-
тели спрятаться . С тех пор люди «прячутся» друг от друга и от Бога .

Однако, хотя Адам и Ева ушли с пути, на который поставил 
их Бог, Он не оставил их . Он сделал им «одежды кожаные и 
одел их» (ст . 21) . Их одежды «были постоянным напоминани-
ем о потерянной невинности, о смерти в качестве платы за гре-
хи и об обетовании Агнца Божьего, Который должен был Своей 
заместительной жертвой убрать грехи этого мира»89 .

87	 Richard	Rice,	The	Reign	of	God	(Berrien	Springs,	Mich.:	Andrews	University	Press,	
1997),	p.	198.
88	 Библейский	комментарий	АСД,	т.	1,	с.	231.
89	 Там	же,	с.	235.
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Грех и еГо Последствия (быт. 3:19; рим. 5:12–14; 6:23; 
1 кор. 15:21, 22, 26)

Бог произнес проклятие над змеем, землей, над Адамом и 
Евой . С этого момента они и их потомки должны были много 
трудиться, чтобы иметь пищу и одежду до дня своей смерти . 
«Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом — 
смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в 
нем все согрешили» (Рим . 5:12) .

Тем не менее Бог в Своей любви дает нам другой шанс на 
вечную жизнь . Он предлагает нам Своего Сына . Мы заслужи-
ваем смерти . Но «дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе, 
Господе нашем» (Рим . 6:23) . «Как в Адаме все умирают, так во 
Христе все оживут, каждый в своем порядке: пер-
венец Христос, потом Христовы, в пришествие 
Его» (1 Кор . 15:22–23) . На Голгофе Христос по-
является победителем . Когда мы принимаем Его 
как нашего Спасителя, мы оживаем в Нем .

наша Прошлая Грешная жизнь (рим. 5:6–11)
Когда мы были еще грешниками, Христос умер за нас . Грех 

ослабляет нас и лишает духовной силы, делая нас нечестивцами . 
Когда это происходит, мы начинаем бояться Бога и удаляться 
от Него . Так как этот разрыв без вмешательства все увеличива-
ется, Христос пришел на землю, будучи одним из нас . Как по-
разительно то, что Божий Сын должен был оставить небо, что-
бы через Его кровь мы смогли примириться с Его Отцом!

наш заместитель (мф. 27:46–50)
Смерть Христа на кресте помогает нам представлять вели-

чину наших грехов . Эта страшная смерть произошла для того, 
чтобы мы смогли снова получить вечную жизнь . Когда мы при-
нимаем Его смерть за нас, мы воссоединяемся с Богом, а тайна 
греха замещается тайной благодати . В конечном счете «история 
о том, как Бог поразил врага, конечно, является самым выдаю-
щимся парадоксом, который только можно встретить . Так как 
Он никого не бил, не начинал партизанской войны и никому не 
угрожал . Вместо этого Он поразил врага актом бессилия, умерев 
на кресте . Свидетельство первых верующих состоит в том, что 
Иисус, Сын Божий, „освободил нас от грехов Своей кровью”»90 .

90	 Charles	Scriven,	The	Demons	Have	Had	It	(Nashville,	Tenn.:	Southern	Publishing	
Assoc.,	1976),	p.	62.

смерть христа 
на кресте помогает 
нам представлять 
величину наших 
грехов.
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наши ПерсПективы в качестве новоГо творения  
(Пс. 50:12; 2 кор. 5:17; кол. 3:5–10)

Благодаря смерти Христа у нас может быть «сердце чистое» 
и «дух правый» . Сердце чистое поможет нам быть более вос-
приимчивыми к Божьему Слову, а дух правый направит нас к 
Божьим повелениям . Библия описывает то, как мы однажды 
жили во грехе (Кол . 3:5–10), но когда мы приняли Христа на-
шим Спасителем, мы облеклись «в нового, который обновляет-
ся в познании по образу Создавшего его» (ст . 10) .

дискуссия
 ■ Что лично вам нужно сделать, чтобы стать новым творением 

во Христе?
 ■ Христос победил смерть на кресте . Тогда почему же мы все 

еще боимся смерти?
 ■ Как бы вы описали «сердце чистое» и «дух правый»?

Тони Филип Оресо, Найроби, Кения.

вторник, 19 марта

«СовершилоСь»
свидетельство
Ин. 19:30

«Для ангелов и безгрешных миров возглас „совершилось!” 
имел большое значение . Для них так же, как и для нас, это озна-
чало, что великое дело искупления совершилось, и можно при-
нять плоды победы Христа .

До того как Христос принял смерть, подлинного лица сатаны 
не видели ни ангелы, ни непадшие миры . Главный отступник 
так ловко замаскировал себя, что даже святые создания не по-
нимали его сущности . Природа его восстания оставалась для 
них не до конца понятной .

Против Бога восстало существо, обладавшее необычайной 
силой и славой . . .

Бог мог бы уничтожить сатану и всех сочувствующих ему так 
же легко, как человек может бросить камешек на землю . Но Бог 
не сделал этого . Восстание нельзя было подавить силой . При-
нуждение свойственно только правлению сатаны . Законы Бо-
жьи имеют совершенно другую природу . Его правление зиждет-
ся на благости, милосердии и любви, главным орудием борьбы 
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с сатаной должно быть воплощение этих принципов в жизнь . 
В основе Божьего правления преобладают нравственность, ис-
тина и любовь .

Согласно планам Божьим, все должно стоять на вечном и 
прочном фундаменте . И на небесном совете было решено пре-
доставить сатане некоторое время, чтобы он развил принципы, 
положенные в основание его системы правления .

Сатана ввел людей в грех, и тогда был приведен в исполнение 
план искупления . На протяжении четырех тысяч лет Христос 
трудился над тем, чтобы возвысить человека, а сатана — чтобы 
довести его до падения и гибели . И это видела вся Вселенная .

Когда Иисус пришел в этот мир, сатана всю 
свою силу направил против Него . С момента Его 
рождения в Вифлееме узурпатор стремился Его 
погубить . Как только ни пытался он помешать 
Иисусу быть добрым в детстве, оставаться не-
порочным в зрелые годы, совершать святое слу-
жение и принести Себя невинного в жертву! Но он потерпел 
поражение . Ему не удалось склонить Иисуса ко греху . Сатана 
не сумел лишить Его мужества, не смог отвлечь Иисуса от того 
дела, ради которого Он пришел на землю . От пустыни и до Гол-
гофы буря сатанинского гнева обрушивалась на Иисуса . Но чем 
безжалостней налетала эта буря, тем тверже Сын Божий дер-
жался за руку Своего Отца и устремлялся вперед по тернистому 
пути . Все попытки сатаны сломить и победить Его только про-
ливали еще более яркий свет на Его безгрешный характер»91 .

Хеллен Оруа, Нанди Хиллз, Кения.

среда, 20 марта

СТаТь новым Творением 
во хриСТе
Практика
1 Ин. 2:28

В Кол . 3:5–10 мы читаем наставления Павла о том, как стать 
новым творением во Христе . Его слова также важны и сегодня, 
потому что мы все имеем черты, принадлежащие нашей земной 

91	 Е.	Уайт,	Желание	веков,	с.	758,	759.

«согласно планам 
божьим, все 
должно стоять на 
вечном и прочном 
фундаменте».
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природе, которые мы должны «умертвить» (ст . 5) . Возможно, 
мы поражены половой распущенностью, сплетнями, гневом, 
наркотиками или списыванием на экзаменах . Список бесконе-
чен . Чем вы поражены таким, что необходимо остановить? Раз-
ве вы не желаете стать новым творением во Христе? Вы можете 
последовать совету Павла к колоссянам: «А теперь вы отложите 
все: гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших; не 
говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами 
его и облекшись в нового, который обновляется в познании по 
образу Создавшего его» (Кол . 3:8–10) .

Наше новое «я» можно будет охарактеризовать следующими 
чертами (Кол . 3:12–14):

Сострадание. Подумайте о том, насколько Христос был полн 
сочувствия, как Он помогал больным и нуждающимся . Каждый 
день недели проявляйте сострадание к кому-нибудь, помогая в 
его нужде . В результате это станет вашей привычкой .

Смирение. Не думайте, что вы лучше других . Мы 
все — грешники и нуждаемся в Спасителе . Когда мы 
принимаем Христа как нашего Спасителя, мы ста-
новимся братьями и сестрами по отношению к дру-
гим, принявшим Его . Мы — семья вне зависимости 
от того, в какой части мира мы живем .

Доброта и мягкость. Эти две черты вместе со смирением по-
могают нам мирно сосуществовать со всеми типами людей . Да-
вайте быть добрыми и мягкими во всем, что мы делаем по отно-
шению к людям, животным и всей природе, которую сотворил 
для нашей радости Бог .

Непоколебимость. Окруженные искушениями, ежедневно 
молитесь о силе, чтобы устоять до Христова пришествия .

Любовь. «Более же всего облекитесь в любовь, которая есть 
совокупность совершенства» (Кол . 3:14) .

дискуссия
 ■ В развитии каких из вышеописанных черт вам больше всего 

необходима помощь? Сейчас уделите время для того, чтобы 
попросить Бога помочь вам развить эту черту .

 ■ Что бы вы сказали людям, которые считают, что не могут 
развить подобные черты характера из-за своей чрезмерной 
греховности?

Самсон Оруа, Нанди Хиллз, Кения.

мы — семья вне 
зависимости 
от того, в какой 
части мира мы 
живем.
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четверГ, 21 марта

я СпаСен
мнение
Гал. 3:13

Бог никогда не предполагал, что мы должны умирать . 
Однако, когда Адам и Ева согрешили, Его совершенный по-
рядок был нарушен . Начиная с этого момента, люди боятся, 
что смерть может нагрянуть в любое время . Даже если жизнь 
кого-то протекает хорошо, смерть подкрадывается и портит 
удовольствие .

Тем не менее смерть тоже можно рассматривать с духовной 
перспективы . Люди, пренебрегающие библейской мудростью, 
подобны мертвым, хотя они могут долгое время жить . И проти-
воположность этому — люди, понимающие, что Христос сделал 
для них на кресте, они имеют мир и надежду, даже если рано 
познают смерть .

Вот поэтому Христова смерть имеет для меня большее зна-
чение, чем что-либо другое в жизни . Без Голгофы я обречен на 
смерть, как физическую, так и духовную, и уход в забвение . Но с 
Христом у меня есть надежда . Я был искуплен Его кровью, про-
литой со креста, и я изменен по Его образу через силу Его Духа 
Святого, живущего во мне . Я знаю, что меня ждет корона после 
битвы веры .

Ученики Христа не понимали, почему Он должен умереть . 
Как может Творец всего, Сын Божий, уступить смерти? Однако 
ветхозаветные пророчества, указывающие на крест, были ис-
полнены . В результате я искуплен от греха и смерти . У меня есть 
надежда, что кровь Христа покроет меня в Судный день и я буду 
признан невиновным . Я не печалюсь, как люди, потерявшие на-
дежду (1 Фес . 4:13), потому что «Христос, поднявшийся из мерт-
вых, был той же Личностью, Которая несколько 
дней ранее умерла на кресте . Он восстал в славном 
теле, которое уже не было подвластно законам 
природы, как наши смертные тела, но которое все 
же навсегда осталось связанным с человечеством внешним ви-
дом . Он был Той же Личностью, узнаваемой по внешнему виду, 
голосу и жестам . Это дает нам право полагать, что нас в наших 
прославленных телах будут узнавать те, кого мы знали в этой 
жизни и с кем будем радоваться дальнейшей жизни»92 .

92	 Reinder	Bruinsma,	Faith	Step	by	Step	(England:	Stanborough	Press,	2006),	p.	83.

со христом 
у меня есть 
надежда.
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дискуссия
 ■ Как Христова победа над смертью сделала возможной вашу 

победу над ней?

Дэн Одхиамбо, Найроби, Кения.

Пятница, 22 марта

«У меня еСТь для ваС 
предложение»

исследование
Ин. 1:12

заключение
Бог нас очень сильно любит, и у Него на нас невероятные 

планы . Однако сатана навлек на нас грех, который разделил нас 
с Богом . Так же как и игрушечная машинка не может ездить, 
если батарейка села, так и мы не можем функционировать, как 
было запланировано при творении, из-за греха . Тем не менее 
Иисус может принести в нашу жизнь силу, чтобы в нас мог со-
вершать свою чудесную работу план спасения . Мы ничего не 
можем сделать, чтобы заставить Бога полюбить нас . Он уже нас 
любит . И Он только и ждет, чтобы излить на нас Свою благо-
дать, когда мы придем к Нему с сокрушенным сердцем, желая 
спасения .

задания
 ■ Составьте список, включив в него как можно большее коли-

чество пунктов, почему Бог не уничтожил сатану и его анге-
лов сразу после восстания .

 ■ Поразмышляйте о доброте, милости и любви Бога, когда 
Он пощадил нас после грехопадения . Запишите эти мысли в 
свой дневник .

 ■ Ответьте на три следующих вопроса о грехе и наших отно-
шениях с Богом: 1 .Что я узнал? 2 . Какие перемены это все 
производит? 3 . Что мне делать с тем, что я узнал?

 ■ Попросите друга или человека, которого вы считаете настав-
ником, рассказать о том, как он переживал духовную битву . 
Как это помогло ему приблизиться к Богу и что он узнал о 
Его силе спасать?
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 ■ Нарисуйте схему разума . Обозначьте центральную часть — 
«Новое творение» и расположите зависимые от этого идеи 
вокруг в кругах . Допишите еще соподчиненные им, завися-
щие от них представления .

 ■ Послушайте или спойте песню «Виден ли Иисус во мне?» 
квартета «Эммануил»  
www .emmanuelquartet .org/?section=music–group–3

для изучения
1 Кор . 1:4–9 .
Е . Уайт . Деяния апостолов, гл . 52 .
Ф . Янси . Что удивительного в благодати, гл . 4 .

Према Гайкуад, Силанг, Филиппины.
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и з д а т е л ь с т в о 
«ИсточнИк жИзнИ» 

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)	

Победа в Иисусе

Ливерсидж Билл

125×200	мм,	192	с.,	мягк.	переплет

Вы	 боретесь	 с	 искушением	 и	 грехом?	 В	 вашей	 жизни	
есть	нечто,что	Христос,	 как	вам	кажется,	не	может	побе-
дить?	Вы	сомневаетесь,	возможна	ли	победа	вообще?	Вы	
падаете	духом,	начиная	думать,	что	ваше	дело	проиграно?

Прочитав	книгу,	вы	увидите —	у	вас	есть	надежда!
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Урок 13

23–29 марта

и вновь  
Творение

«впрочем, мы, 
по обетованию его, 

ожидаем нового 
неба и новой 

земли, на которых 
обитает правда» 

(2 петр. 3:13).
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суббота, 23 марта

в поиСке нового
встуПление
Быт. 3:24; Откр. 22:17

После того как Бог изгнал Адама и Еву из Едемского сада, 
вход в этот совершенный дом стали охранять херувимы . Какой 
печальной была сцена, когда первые мужчина и женщина, Бо-
жье творение, изгнанниками стояли вне врат . Умоляла ли пад-
шая чета ангелов в тот мрачный день пустить их обратно до-
мой? И позже, когда один из сыновей убил своего брата, разве 
не воскликнула Ева в отчаянии: «Я не хочу здесь больше оста-
ваться! Я хочу вернуться в мой дом, в сад!» Но двери рая были 
для них навсегда закрыты .

Грех — ужасен, и даже рай, спланированный и созданный 
Богом, был разрушен врагом и необдуманным выбором первых 
людей . Но постойте! Не будем забывать первый урок Божьей 
благодати, преподанный оступившейся паре Самим Богом! В 
Быт . 3:21 повествуется, что Он одел Адама и Еву в «одежды 

кожаные» . Эти «одежды были постоянным напо-
минанием о . . . обещанном Агнце Божьем, Который 
благодаря Своей заместительной жертве удалит 
грехи мира»93 . Это событие, произошедшее за во-

ротами потерянного рая, и сегодня приносит нам надежду . Оно 
указывает на полное восстановление Божьего творения, вклю-
чая и нас . Иисус говорит: «Се, творю все новое» (Откр . 21:5) . 
И не только природа будет обновлена, но также сердце, разум 
и побуждения каждого человека, страстно ожидающего новой 
земли .

А вы ищете что-то новое? Когда мы где-то выигрываем или 
получаем подарок, мы восхищены . Но со временем то, что мы 
выиграли или получили в подарок, устаревает, и мы хотим что-
то новенькое или более совершенное, новую версию . Нам нуж-
на версия 8 .0, а не старая 7 .0 . Это земной цикл . Со временем все 
устаревает .

Я не могу даже представить, как будет выглядеть новая 
версия земли . Но мы все наверняка знаем, что она не будет 
нуждаться в обновлении или уничтожении . Мы знаем, что 
она будет вечной . Давайте ожидать, как Адам и Ева, того дня, 
когда откроются врата и все будет обновлено в мгновение ока . 

93	 Библейский	комментарий	АСД,	т.	1,	с.	235.

а вы ищете 
что-то новое?



149

На этой неделе мечтайте со мной об удивительной новой земле, 
о которой «и Дух и невеста говорят: прииди!» (Откр . 22:17) .

Даниэл Фреитас, Куритиба-Парана, Бразилия.

воскресенье, 24 марта

новое быТие
слово
Быт. 1:28; 2:7; 3:19; Ис. 11:6–9; 26:19; 65:25; Дан. 12:2; Мф. 29:18; Ин. 12:31, 32; 
14:1–3; 1 Кор. 6:2, 3; 15:52–58; 2 Тим. 2:11, 12; Откр. 5:10; 12:10; 21:1–5; 22:3–5

назад к истокам (откр. 21:1–5)
Иоанн видел «новое небо и новую землю» (Откр . 21:1) . Че-

рез тысячу лет, проведенных на небесах, после очищения земли 
огнем, спасенные станут свидетелями обновления земли . Гре-
ческое слово «каинос», переведенное словом «новое», означает 
«свежее», «другой природы», в противоположность «старому», 
«древнему», «изношенному» и «испорченному»94 . Новая земля 
уже не будет сотворена так, как это было в начале (ex nihilo) . 
Вместо этого она будет «обновлена, восстановлена и очищена 
огнем от осквернения»95 . Из святого города мы сможем наблю-
дать за неописуемыми сценами атмосферного, геологического и 
биологического обновления единственной планеты во вселен-
ной, которая однажды была испорчена грехом . На новой земле 
с нами будет жить Бог (Откр . 21:3) . На протяжении всей исто-
рии земли Он искал возможность быть со Своим народом . Для 
этой цели Он повелел построить святилище (Исх . 25:8), послал 
на землю Иисуса (Ин . 1:1, 14) и Духа Святого (Ин . 14:15–17) . 
На новой земле Божье первоначальное желание быть вместе с 
людьми будет исполнено .

из Праха к жизни (быт. 2:7; 3:19; ис. 26:19; ин. 5:28, 29; 
1 кор. 15:52–58)

Во время Второго пришествия Христа «мертвые воскреснут 
нетленными, а мы изменимся» (1 Кор . 15:52) . Мы не превра-
тимся в бестелесных духов или разумные «облачка», как пред-
полагает дуалистическая философия . У нас будет физическое 
тело, но это тело будет таким, каким его изначально задумал 

94	 Библейский	словарь	АСД,	с.	792.
95	 Библейский	словарь	АСД,	с.	792.
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Бог . Мы будем сажать и есть плоды посаженного, а также бу-
дем строить дома (Ис . 62:21) . С «небесными», «нетленными» 
телами (1 Кор . 15:40, 55, 59) мы больше не будем подвержены 
болезням, старению и смерти . Здоровье и долговечность будут 
поддерживаться древом жизни (Откр . 22:1, 2) .

снова хозяева (быт. 1:28; ин. 12:31; 1 кор. 6:2, 3; 
2 тим. 2:11, 12; откр. 5:10; 12:10)

После грехопадения люди потеряли контроль над землей 
(Быт . 1:28) . Животные стали агрессивными, а людям при-
шлось в поте лица добывать себе пропитание . Сатана превоз-
нес себя как князь мира сего, незаконно захватив положение 
Самого Бога . Но Иисус пришел, чтобы все это изменить . Он 
стал одним из нас, чтобы преуспеть там, где мы пали, заплатить 
цену за наши грехи и уничтожить «обвинителя» раз и навсег-
да (Откр . 12:10) . После победной смерти Иисуса на кресте вся 
власть «на небе и на земле» была предана Ему (Мф . 28:18), а 
дети Божьи получили право править с Ним (2 Тим . 2:11, 12) . Во 
время тысячелетнего царства мы будем править с Ним на не-
бесах и выносить приговор злым людям и ангелам (Откр . 20:4, 
1 Кор . 6:2, 3) . Божьи книги будут открыты (Дан . 7:10), и мы 
поймем, почему злые не были спасены, и признаем, что Его 
осуждение справедливо . Таким образом, всякое сомнение от-
носительно Божьего характера будет устранено .

ЭколоГически чистое место (ис. 11:6–9; 65:25)
«Тогда волк будет жить вместе с ягненком . . . и малое дитя 

будет водить их» (Ис . 11:6) . Это картина одного из наиболь-
ших отличий между нынешней землей и землей обновленной . 
Жизнь на земле будет основана на сотрудничестве, а не сорев-
новании . «Ибо пробьются воды в пустыне и в степи — потоки . 
И превратится призрак вод в озеро, и жаждущая земля — в ис-
точники вод; в жилище шакалов, где они покоятся, будет ме-
сто для тростника и камыша» (Ис . 35:6, 7) . «И лев, как вол, бу-
дет есть солому . И младенец будет играть над норою аспида» 
(Ис . 11:7, 8) .

«Царство Мессии узрит перемены как в животном мире, 
так и в людях . Больше не будет жестокости и кровопролития . 
Основные инстинкты животного мира будут полностью изме-
нены . В Божьем Царстве будет основным закон жизни и любви . 
Ни смерть, ни болезнь, ни боль не будут больше известны ни 
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в каком виде»96 . Какая это будет радость — жить в подобном 
экологически чистом окружении!

навсеГда объеденные в божьей любви (ин. 14:1–3; 
откр. 22:3–5)

На новой земле не будет святилища, «ибо Го-
сподь Бог Вседержитель — храм его, и Агнец» 
(Откр . 21:22) . Мы будем поклоняться Господу 
лицом к лицу и постигать науку любви (1 Кор . 13, 
12, 13) . На новой земле мы будем изучать тайны 
вселенной . Однако самым большим удовольствием будет узна-
вать каждый день о Божьей любви — любви, которая привела 
нас к существованию, которая побудила Христа пролить Свою 
кровь за нас, которая тронула наши сердца в греховном мире и 
привела нас ко спасению . Бог готовит нечто, не поддающееся 
воображению, для любящих Его (1 Кор . 2:9) .

дискуссия
 ■ Почему первое творение является гарантом второго творения?
 ■ Некоторым людям не нравится идея вечной жизни на небе . 

Что мы должны им сказать, чтобы помочь понять, какими на 
самом деле будут новое небо и земля?

 ■ Что особенное из природного мира вы желаете увидеть на 
новой земле?

Диого Кавальканти, Татуи, Сан-Паулу, Бразилия.

Понедельник, 25 марта

наконец-То дома!
свидетельство
Откр. 21:1–5

Бог дал множество видений Елене Уайт о небе и новой зем-
ле . Она писала: «Представьте себе родину спасенных и помните, 
что она будет прекраснее, чем может это себе представить самое 
смелое и живое воображение»97 .

В вечности «все трудности житейского опыта станут просты-
ми . Там, где мы видели только замешательство и разочарование, 

96	 Библейский	комментарий	АСД,	т.	4,	с.	159.
97	 Е.	Уайт,	Путь	ко	Христу,	с.	86.

бог готовит нечто, 
не поддающееся 
воображению, для 
любящих его.
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испорченные цели и расстроенные планы, будет видна великая, 
господствующая, победная цель, Божественная гармония»98 .

«Друзья, давно разлученные смертью, встретятся, чтобы 
больше никогда не расставаться»99 . «Небо — это семья спасен-
ных, где сочувствие самым живейшим образом проявится в 
каждом сердце, в каждом взгляде . Там будет царствовать лю-
бовь . Там не будет вызывающих несогласие элементов, там не 
будет спора и словесных состязаний»100 . «Нежные чувства люб-
ви и участия, которые Сам Бог насадил в душе человека, будут 
выражены там самым прекрасным образом и получат дальней-
шее развитие»101 .

Представьте себе путешествия к самым отдаленным уголкам 
вселенной и встречи с жителями всех миров, сотворенных Бо-

гом . «Освобожденные от уз смерти, они направят 
свой неутомимый полет к далеким мирам . . . Дети 
земли приобщатся к радости и мудрости непав-

ших существ . . . Незамутненным взором они будут созерцать сла-
ву творения — солнц, звезд и небесных систем, вращающихся в 
установленном порядке вокруг престола Божьего»102 .

Скука уже не будет проблемой на новой земле . «Там каждая 
сторона будет развиваться, любая способность увеличится»103 . 
«Как бы мы глубоко ни углублялись в познание Божьей му-
дрости и Его силы, перед нами все время будет находиться 
бесконечность»104 . «Вместе с увеличением знания будет увели-
чиваться любовь, уважение и счастье»105 .

«Небо там, где Христос . Небо не могло бы быть небом 
для любящих Христа, если бы Его не было там»106 . «Мы идем 
домой»107 .

И это только начало истории . Самое лучшее впереди .

Матеус Кардосо, Порто Алегри, Риу-
Гранди-ду-Сул, Бразиллия.

98	 Е.	Уайт,	Воспитание,	с.	305.
99	 Е.	Уайт,	Великая	борьба,	с.	645.
100	Е.	Уайт,	События	последних	дней,	с.	296.
101	Е.	Уайт,	Великая	борьба,	с.	677.
102	Там	же.
103	Е.	Уайт,	Воспитание,	с.	307.
104	Е.	Уайт,	События	последних	дней,	с.	305.
105	Е.	Уайт,	Великая	борьба,	с.	678.
106	Е.	Уайт,	События	последних	дней,	с.	297.
107	Е.	Уайт,	Свидетельства	для	Церкви,	т.	9,	с.	287.

«мы идем домой».
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вторник, 26 марта

надежда для наших дней
доказательства
1 Петр. 3:10–13

Весь этот квартал мы изучали Божьи дела творения и слав-
ную силу, которая открывается в Его делах . Забота и любовь, с 
которой Он создал мир и людей, учит нас тому, что Он высоко 
ценит Свое творение . Кроме этого, Он безвозмездно дает осту-
пающемуся грешнику Свою благодать, которая действительно 
показывает, насколько мы для Него ценны .

Печально, что мы все еще здесь, заложники греховного мира, 
где испорчено абсолютно все (Мф . 24; 2 Тим . 3:1–7) . Сегодняшняя 
общественная и нравственная обстановка показывает, что «весь 
мир во власти дьявола» (1 Ин . 5:19, перевод Института перевода 
Библии в Заокском) . Не имеет значения, что люди были сотворе-
ны совершенными . Сейчас мы все страдаем от результатов греха .

В восемьдесят девятом псалме Моисей написал 
о нашей мимолетности . Наши дни коротки и бы-
стро уходят . Вот почему Библия делает акцент не на 
творении, а на спасении через Иисуса . Только лишь 
через Него можно восстановить статус, который мы 
имели от начала, до того как грех вошел в наш мир . 
Хотя наше теперешнее состояние и является хаотичным и без-
надежным, Слово Бога наполняет нас надеждой о славном бу-
дущем . Да, есть благословенная надежда (Тит . 2:13) .

Иисус обещал Своим ученикам, что вернется снова 
(Ин . 14:1–4) . Вы готовы? Сегодня больше чем когда-либо мы 
нуждаемся в том, чтобы ухватиться за это обещание . План спа-
сения уже практически выполнен . И когда он будет завершен, 
земля будет восстановлена в ее первоначальном виде . А до 
этого благодаря тому, что у нас есть Христос, у нас есть цель . 
Мы связаны обязательством Божьей миссии — помочь другим 
узнать о Нем и быть готовыми ко дню возвращения Христа 
(2 Петр . 3:10–12) .

Что вы должны знать, чтобы приготовиться? Послушайте! 
«Мы слышим шаги приближающегося Бога»108 .

Симеон Точетто и Хейди Виейра, 
Куритиба-Парана, Бразилия.

108	Е.	Уайт,	Ревью	энд	Геральд,	12	ноября	1914	г.

слово бога 
наполняет 
нас надеждой 
о славном 
будущем.
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среда, 27 марта

УбедиТельная реальноСТь, 
реальная СвяТоСТь

Практика
Ис. 11:6–9; 65:25; 2 Петр. 3:10–12

Я вырос в Рио-де-Жанейро . Океан, роскошные цветы и тро-
пическая зелень баловали мой взгляд с самого детства . Благо-
даря этому я вырос с любовью к природе . На самом деле я лю-
бил ее настолько, что захотел жить среди природы . Я ненавидел 
города и чувствовал, что мы были созданы для чего-то другого .

Но меня беспокоило еще что-то . И это беспокойство не 
оставляло меня ни на лоне природы, ни вблизи океана . По-
всюду подстерегала опасность . Ведь леса наполнены дикими 
животными, раздражающими насекомыми, а растения растут с 
шипами . В океане живет опасная рыба, которая может укусить, 
а медуза — ужалить .

А ночью? Кто осмелится находиться ночью в лесу или на-
берется храбрости плавать глубокой ночью в океане? Нет зна-
чения, насколько совершенной и замечательной предстает пред 
нами природа, она все равно опасна . Как же нам найти мир, 
ожидая возвращения Христа и обновления земли?

Верьте в небо. Исаия рисует прекрасный мир, изображая, 
каким будет небо . Прочитайте Ис . 11:6–9 и 65:25 . Какую под-
держку приносят вам эти тексты?

Найдите положительные моменты в картине конца мира. 
Прочитайте 2 Петр . 3:10–18 . В этих текстах Петр рисует кар-
тину разрушения земли, чтобы подчеркнуть нашу нужду в бла-

гочестии, которое необходимо для того, чтобы 
попасть на небо . Почему Петр рисует такую кар-
тину? Потому что разрушение и опасность реаль-
ны . Может быть, вы не можете поверить в небо 
или представить его, но вы знаете, что этот мир 
скоро придет к концу . Вот поэтому он говорит 

нам искать благости в таком размере и с такой скоростью, как 
мы ожидаем разрушения нашей планеты .

Предайте Богу все ваши нужды и отдайтесь Его воле. 
В Ис . 26:3 написано: «Твердого духом Ты хранишь в совершен-
ном мире, ибо на Тебя уповает он» . «Совершенное подчинение 
Божьей воле приносит благословения совершенного покоя . 

«зрелый 
христианин 
находится в мире 
с богом, с самим 
собой».
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Зрелый христианин находится в мире с Богом, с самим собой и 
с миром, его окружающим»109 .

Пусть наш поиск святости будет настолько же определен-
ным, насколько близок конец .

дискуссия
 ■ Вы представляете себе реальность духовного мира или вы 

считаете его лишь иллюзией?
 ■ Как вы считаете, можем ли мы ускорить Второе пришествие? 

Поясните свой ответ .

Диего Баррето, Рио-де-Жанейро, Бразилия.

четверГ, 28 марта

гоТов ли я?
мнение
Мф. 28:19, 20

У нас есть уверенность в том, что Христос снова придет . 
Одной из целей уроков этого квартала было усилить уверен-
ность в том, что, придя, Он пересотворит землю . «Се, творю все 
новое!» (Откр . 21:5) — видимое и невидимое, одушевленное и 
неодушевленное, природу и даже нас . Подумайте о чудесах жиз-
ни без греха! Подумайте, насколько удивительно будет жить в 
присутствии Иисуса! Но до тех пор, пока это не произошло, мы 
должны жить здесь с нашими переживаниями, разочарования-
ми, падениями и поражениями .

Это все является частью жизни, но разве жизнь ограничена 
только этим? Конечно же нет . Иисус пережил все это и намного 
больше, но все же мы знаем, что Он был исполнен мира и радо-
сти, и Он победил . Почему? Благодаря Своей миссии .

В чем ваша миссия? Каковы ваши цели и мечты? Успешная 
карьера? Финансовое благополучие? Или поиск Царства Бо-
жьего (Мф . 6:33)?

Писание изображает настоящих христиан людьми, которые 
знают, где грех, и всегда начеку . Прочитайте 1 Петр . 5:8 . На-
блюдение требует терпеливого ожидания . Чтобы быть готовы-
ми к ежедневным схваткам, необходимо носить христианские 
доспехи (Еф . 6:10–18) .

109	Библейский	комментарий	АСД,	т.	4,	с.	203.
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Если мы хотим, чтобы Иисус нам сказал: «Приидите, благо-
словенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам 
от создания мира» (Мф . 25:34), тогда мы должны кроме всего 

прочего иметь общение с Богом и быть пре-
ображены в Его подобие .

Когда мы увидим Христа, возвращаю-
щегося на облаках славы, все наши пережи-
вания покажутся никчемными . Стоит жить 
для Христа!

дискуссия
 ■ Что забирает большую часть вашего времени и энергии? 

Приведет ли это ближе ко Христу? Почему да или нет?
 ■ Сколько из вашего ежедневного личного времени посвяще-

но взращиванию ваших отношений с Богом? Что вы може-
те сделать, чтобы уделять больше внимания отношениям с 
Ним?

Симеон Точетто и Хейди Виейра, 
Куритиба-Парана, Бразилия.

Пятница, 29 марта

вСе новое
исследование
Откр. 21:1–5

заключение
Как мы можем начать готовить наше сознание к реальности 

грядущего мира? Мира без стресса, без боли, без страха . Мира 
обновленного, наполненного заново, отремонтированного и 
восстановленного . Мира, в котором трудности веселят, отноше-
ния не испорчены, а мы наконец-то испытаем единство . Мира, в 
котором больше не главенствует естественный порядок смерти 
и распада . Определяющий фактор? Божье присутствие . В гряду-
щем мире мы будем знакомы с Ним лицом к лицу, а это суще-
ственно меняет дело .

задания
 ■ Составьте список того, что вы утратили и очень желаете об-

рести на небе . Также составьте список того, что вы хотите 
оставить здесь .

когда мы 
увидим христа, 
возвращающегося  
на облаках славы,  
все наши переживания 
покажутся 
никчемными.
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 ■ Изучите ночное небо с помощью бинокля или телескопа, ис-
пользуйте также справочник созвездий .

 ■ Создайте дизайн идеального дома для новой земли, основы-
ваясь на новых ценностях, которые у вас там будут .

 ■ Поставьте десять целей на первые сто лет вашей безгрешной, 
свободной жизни .

 ■ Опросите христиан, находящихся долгое время в христиан-
стве, новообращенных христиан и детей о том, как они пред-
ставляют себе новую землю .

 ■ Молитесь, чтобы Бог использовал вас, чтобы показать дру-
гим красоту любви Христа .

 ■ Сравните Божьи обещания о восстановлении и обновлении 
в Писании со времен Адама и Евы, Моисея и пророков до 
Книги Откровение .

для изучения
Е . Уайт . Великая борьба, гл . 42 .
Penny Estes Wheeler, The Beginning (Pacific Press®, 1982) .
Chris Blake, Searching for a God to Love, chap . 10 (Word Pub-

lishing, 2000) .

Томпол Вилер, Нэшвилл, Теннесси, США.
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