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Урок 1

30 марта — 5 апреля

дУховное 
прелюбодеяние 
(оСия)

«и посею ее для Себя 
на земле, и помилую 

непомилованную, 
и скажу не Моему 
народу: „ты — Мой 

народ”, а он скажет: 
„Ты — мой бог!”» 

(ос. 2:23).
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суббота, 30 марта

непреСТанное преСледование
ВстуПление
Ос. 2:8—13, 23; Ос. 14

Вы знаете игру «любит, не любит»? Книга Осии местами 
похожа на отношения «любит-ненавидит» между Осией и Го-
мерью . Осия, непрестанно любящий, прощающий, желающий 
сделать все возможное и невозможное, показывает свою лю-
бовь и заботу по отношению к своей неверной жене . Гомерь же, 
несмотря на любовь Осии, неизменно избирает постыдное, по-
казывая тем самым, какой образ жизни привлекает ее .

«В книге переплетены две истории: одна о нарушающей су-
пружескую верность жене и любящем муже, а дру-
гая о неверной нации и верном Боге . Первая ил-
люстрирует вторую . Израиль отвернулся от Бога, 
прелюбодействовал, открыто поклонялся идолам . 
Тем не менее Бог был к ним милостив, с любовью 
поддерживал с ними отношения, несмотря на то, 
что они Его отвергали»1 .

Мы живем в мире греха и под влиянием греха . Библия и исто-
рия записали для нас эти рассказы, чтобы мы были вниматель-
ны по отношению к другим людям, группам людей и народам . 
Бог зовет нас выйти из духовного прелюбодеяния и окутывает 
Своей любовью . Он желает, чтобы мы оставили жизнь восста-
ния и непослушания и восстановили в себе Его подобие .

Печатные, электронные и социальные средства массовой 
информации полны историй любви, ненависти и обмана . Те-
левидение и кино предлагают просмотреть грязные сцены в 
высоком качестве . Кажется, что актеры и актрисы изображают 
отношения Осии и Гомери, а мы относимся ко всему этому как 
к чему-то нормальному! 

Вы можете поверить в то, что Бог любит людей после всего того, 
что мы сделали? Часто то, как мы обращаемся с другими людьми, 
никак не вяжется с христианством . Может ли Бог по-настоящему 
простить грехи человечества? Ведь, в конце концов, все мы были за-
чаты во грехе и рождены в беззаконии (Пс . 50:7) . Так, может быть, 
то, что происходит, это нормально? Или есть иной путь? Предусмо-
трел ли Бог для нас альтернативу? Хочет ли Он, чтобы мы измени-

1	 Answers.com:	 [сайт].	 URL:	 http://wiki.answers.com/Q/What_is_the_
book_of_Hosea_about #ixzz1ZBksp1uC	(дата	обращения:	11	января	2012	г.).

Вы можете 
поВерить В то, 
что Бог люБит 
людей, после 
Всего того что 
мы сделали?
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лись? Есть ли у Него для нас что-то лучшее? Есть ли еще время для 
покаяния и обновления? Помните, Бог постоянно взывает к нам .

Давайте обратим внимание на уроки, записанные в Библии 
для нашего наставления . Помните, Божье прощение для нас все 
еще реально . Нам всего лишь нужно принять его . «Как это было 
верно по отношению к Израилю, так и у нас есть путь избавления . 
Через покаяние и применение Божьего Слова в нашей жизни»2 . 

Карл Генри, Билокси, Миссисипи, США.

Воскресенье, 31 марта

дУховное прелюбодеяние
слоВо
Исх. 6:4—7; Ос. 1:1; 4:10—18; 7:8; 8:1, 9, 10; 13:2, 7, 8

Осия был пророком двух царств — Израиля и Иудеи . Одна-
ко его пророческие изречения относились в основном к Израи-
лю, начиная со времени правления Иеровоама II и заканчивая 
правлением Осии — последнего царя Израиля . Это был период 
духовного падения, политических интриг и правительственной 
нестабильности (4 Цар . 15—17), который завершился завоева-
нием Израиля Ассирией в 722 г . до н . э . 

Малые пророки говорят о неизменной любви Яхве, прояв-
ляемой как в делах суда, так и спасения . Их пророчества полны 
надежды . Надежда же Осии имеет основу в Божьем сострада-
нии3 . Весть Осии, содержащаяся как в его личных отношениях 
с Гомерью (главы 1—3), так и в пророческих изречениях, обра-
щенных к Божьему народу (главы 4—14), говорит о том, что все 
придут на суд в форме искупительного наказания, а также о ми-
лости в виде благодатного восстановления . Акцент направлен 
на Божью неиссякаемую любовь и заботу в сострадании к Его 
народу, несмотря на его распутную неверность по отношению 
к Нему . Яхве — Бог Израиля, показанный в пророчествах Осии, 
имеет постоянную любовь к народу завета4 .

2	 Джон	Т.	Стивенсон.	Северное	Царство	Израиль.	[Электронный	ресурс].	
URL:	 http://www.angelfire.com/nt/theology /11israel.html	 (дата	 обращения:	
27	сентября	2011	г.).
3	 Thomas	McComiskey,	“Hosea,”	in	The Minor Prophets	(Grand	Rapids,	Mich.:	
Baker	Academic,	1998),	p.	ix.
4	 Elizabeth	Achtemeier,	Minor Prophets 1,	New International Biblical Commentary	
(Peabody,	Mass.:	Hendrickson,	1996),	p.	3.
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неВерность и ПрелюбодейстВо израиля (исх. 6:4—7; 
иер. 2:20)

В то время как завет Яхве с Израилем включал в себя освобо-
ждение от египетского рабства и поселение в Ханаанской земле 
(Исх . 6:4—6), центральной его темой было не наследие, а отно-
шения . Обещая освободить их от египетского рабства (Исх . 6:5, 
6), Бог сказал: «И приму вас Себе в народ, и буду вам Богом» 
(ст . 7) . Данная плоскость отношений лежит в сердце завета . Оно 
включает отношения, в которых Он обещает быть верным, пре-
доставляя все необходимое, будучи их Богом, в то же время они 
обещали быть верными, служа Ему Одному . 

Однако из-за того, что они нарушили условия завета (Ос . 6:7; 
8:1), они перестали быть Его народом . Имя, данное второму ре-
бенку Гомери, Лоамми («не мой народ») свидетельствует о на-
рушении завета: «И сказал Он: нареки ему имя Лоамми, потому 
что вы не Мой народ и Я не буду вашим Богом» (Ос . 1:9) . 

Пророкам было не впервой описывать неверности Израиля 
в отношении завета с Яхве такими словами, как прелюбодея-
ние, блуд, распущенность и идолопоклонство (Иер . 2:20; 3:1; 
Иез . 16:15—37; 23:37) . Однако Осия отличается наиболее ши-
роким использованием этого образа (1:2; 2:2, 4; 5:3, 4; 6:10: 9:1) . 
Он постоянно прибегает к этой метафоре, потому что для него 
нарушение завета означает разрыв личных отношений между 
верным Мужем — Яхве, и Израилем — Его избранной невестой . 
Собственный опыт Осии с Гомерью, которую он выкупил после 
ее прелюбодейного побега (3:1—3), является пророческим сим-
волом того, что Яхве должен был сделать для Израиля . Поэто-
му описание поведения Израиля как духовного прелюбодеяния 
справедливо .

искуПительный суд яхВе (ос. 3:4; 5:13; 8:13; 11:8)
Так как они отвернулись от Яхве к политическим лидерам 

(Ос . 5:13; 7:8, 9, 11; 8:9, 10), и Ваалу, богу плодородия, и другим 
богам (Ос . 2:8, 13; 8:4—6; 13:2), нарушив тем самым особые пред-
писания Яхве против идолопоклонства (Исх . 20:3—6; Лев . 19:4), 
наказание не заставило себя ждать (Ос . 5:1, 14; 7:12, 13) . Оно 
включало в себя неплодородие земли (Ос . 2:9, 12; 9:11—14) и 
бесплодие людей (Ос . 9:11—14, 16) . Израиль прекратит свое 
существование как нация (Ос . 3:4; 9:3, 6, 17), но полностью не 
будет уничтожен (Ос . 11:9) . Они возвратятся в Египет (Ос . 8:13; 
9:3) . Но только в новой пустыне испытаний (Ос . 2:14) Яхве мо-
жет попытаться вновь добиться их расположения (на еврейском 
буквально: «говорить к сердцу») . Несмотря на духовное прелю-
бодеяние и отвержение неизменной любви своего Божествен-
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ного Мужа, Он все еще любит их в непостижимом сострадании: 
«Как поступлю с тобою, Ефрем? как предам тебя, Израиль? . . воз-
горелась вся жалость Моя!» (Ос . 11:8) . 

милосердие яхВе и ВосстаноВление (ос. 2:17; 11:11; 14:8)
Так как неотвратимый суд над Израилем сам по себе явля-

ется актом любви, значит, это не наказание, а искупление . Яхве 
восстановит Свой народ . И в противовес сказанному в Ос . 1:9, 
они будут восстановлены в своем статусе как народ завета 
(Ос . 1:10; 2:1; 2:23), получатели Его исцеления и подкрепляю-
щей любви (Ос . 14:4—7) . Они больше не будут поклоняться 
идолам (Ос . 2:17; 14:8), а будут искать познания еди-
ного Яхве (Ос . 2:19, 20; 3:5; 13:4), Который выведет 
их из рабства (Ос . 11:11), сделает их землю плодо-
носной (Ос . 2:15, 22) и защитит от опасных живот-
ных и внешних врагов (Ос . 2:18) . 

дискуссия
 ■ Как использование образа духовного блуда в описании по-

следнего времени в книге Откровение (14:8; 17:1, 2, 4, 15, 16; 
18:3, 9; 19:2) делает весть Осии актуальной сегодня?

 ■ Что общего между обещанным восстановлением статуса Из-
раиля, записанным в книге Осии, и конечным восстановле-
нием отношений завета между Богом и Его народом, описан-
ным в Откр . 21:3, 4, 7?

Орландо Мнокриффе, Тинек, Нью-Джерси, США.

Понедельник, 1 аПреля

СТраСТная любовь 
и разбиТые Сердца
сВидетельстВо
Ос. 2:19, 23

«Священные и прочные отношения между Христом и Его 
Церковью изображаются в Библии брачным союзом . Господь 
связал Себя со Своим народом торжественным заветом . Он обе-
щал быть его Богом, а они обещали Ему быть Его народом и 
принадлежать только Ему Одному . Он говорит: „И обручу тебя 
Мне навек, и обручу тебя Мне в правде и суде, в благости и ми-

яхВе 
ВосстаноВит 
сВой народ.
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лосердии” (Ос . 2:19) . И еще: „Я сочетался с вами” (Иер . 3:14) . 
И апостол Павел также использует этот символ в Новом Завете, 
когда говорит: „Я обручил вас единому мужу, чтобы предста-
вить Христу чистою девою” (2 Кор . 11:2) .

Неверность Церкви, переставшей доверять Христу и любить 
Его и позволившей земным стремлениям занять ее душу, упо-
добляется нарушению супружеского обета . Грех Израиля, уда-
лившегося от Бога, представлен именно таким символом, а чу-

десная любовь Божья, которую они отвергли, нашла 
свое отражение в следующих волнующих словах: „И 
поклялся тебе, и вступил в союз с тобою, — говорит 
Господь Бог, — и ты стала Моею“ . „И… была чрезвы-

чайно красива, и достигла царственного величия . И пронес-
лась по народам слава твоя ради красоты твоей, потому что 
она была вполне совершенна при том великолепном наряде, 
который Я возложил на тебя . . . Но ты понадеялась на красоту 
твою и, пользуясь славою твоею, стала блудить“ . . . „Как жена 
вероломно изменяет другу своему, так вероломно поступили со 
Мною вы, дом Израилев — говорит Господь“ (Иез . 16:8, 13—
15, 32; Иер . 3:20) .

В Новом Завете апостол в подобных же выражениях обраща-
ется к тем верующим, которые стремились к дружбе с миром, а 
не к милости Божьей . Апостол Иаков говорит: „Прелюбодеи и 
прелюбодеицы! не знаете ли, что дружба с миром есть вражда 
против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится 
врагом Богу” (Иак . 4:4)»5 .

дискуссия
 ■ Как вы думаете, почему Бог повелел Осии жениться на не-

верной женщине?

О. Патриция Хаакмат, Мандевилл, Ямайка.

5	 	Э.	Уайт.	Великая	борьба,	с. 381,	382.

«я сочетался 
с Вами».
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Вторник, 2 аПреля

пророк и блУдница
доказательстВа
Ос. 1:2

Осия пророчествовал в последние годы царя Иеровоама II 
(около 753—723 гг . до н . э .) . Это было время материального 
процветания, но морального и духовного разложения . Бог при-
звал Осию обличать идолопоклонство Израиля . Впоследствии 
Израиль был завоеван ассирийцами . Ничто из того, чем они об-
ладали, не смогло их спасти .

Супружеская жизнь Осии становится средством передачи 
Божьей вести . Некоторые считают странным тот факт, что Бог 
повелел Осии жениться на блуднице . «Другие отмечают, что на 
основании библейского рассказа нельзя утверждать, что лич-
ность Гомери вызывала сомнения, когда Осия на ней женился, 
так как фраза „из блудниц” может просто описывать ее проис-
хождение, а не образ жизни или же будущий статус женщины . . . 
Возможно, это было повеление-разрешение жениться на том, 
кого Осия уже любил»6 . Это повеление могло звучать так: «Иди 
и женись на женщине, которая окажется блудницей» . То же 
относится и к фразе «детей блуда» . Возможно, это были дети 
Осии, которые родились в браке, а моральное падение Гомери 
могло случиться во время замужества, а не до него .

Однако и образ блуда вполне допустим . Ханаанская религия 
по сути своей была верой в плодородие7 . Плодородность земли 
связывалась с сексуальной активностью богов и богинь . Соот-
ветственно, богослужебные практики хананеев включали в себя 
оргии с участием блудниц, как мужчин, так и женщин . 
Ко времени Осии практика ханаанского богопокло-
нения стала частью поклонения Богу . Во дни Осии 
идолослужение и блуд были тесно взаимосвязаны . 
Поэтому Бог использует знакомый Его слушателям 
пример .

В Новом Завете есть также пример того, как может развра-
щать богатство . Богатый молодой правитель ушел в отчаянии, 
когда Христос предложил ему раздать все его сбережения . По-
сле этого разговора Иисус сказал, что богатому трудно войти в 

6	 Библейский	комментарий	АСД,	т.	4.	с. 888.
7	 Larry	Richards	and	Lawrence	O.	Richards,	The Teacher’s Commentary	(Whea-
ton,	Ill.:	Victor	Books,	1987),	p.	452.

Бог 
использует 
знакомый его 
слушателям 
пример.
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Божье Царство (Лк . 18:18—25) . Однако в Лк . 19 Иисус встреча-
ется с Закхеем, сборщиком налогов, который стал богатым, об-
манывая людей (ст . 8) . После встречи со Христом он с радостью 
раздает свое богатство в обмен на отношения с Богом . Поэтому 
проблемы в обладании богатством нет до тех пор, пока это бо-
гатство не овладело тобой .

дискуссия
 ■ Если бы Богу понадобилось сегодня передать вам весть, то 

какие жизненные обстоятельства Он использовал бы для 
того, чтобы привлечь ваше внимание?

Паула Оливьер, Мейплвуд, Нью-Джерси, США.

среда, 3 аПреля

любви доСТаТочно!
Практика
Ос. 2:14, 19—23; Ин. 17:3

Бог решил изобразить отношения со Своим народом через 
священный союз мужчины и женщины в отношениях брака . 
Тем не менее Израиль отверг Божью любовь, следуя за незна-
комыми мужчинами вместо любящего Мужа (Иез . 16:32) . В ис-
тории Осии и Гомери Бог показывает Свою безусловную лю-
бовь к Своему народу . Любовь Осии к Гомери, несмотря на ее 
неверность, вернула ее обратно . Осия представляет Бога, Кото-
рого я знаю, Бога, любящего меня, несмотря на мое вопиющее 
пренебрежение Им . Бога, Который желает, чтобы я вернулась к 
Нему даже после того, как я согрешила . 

Мы постоянно ведем себя, как Гомерь . Мы постоянно убе-
гаем от Бога, нашего верного и любящего Мужа, в объятья 
ложных друзей, предлагаемых миром . Но сегодня Бог взывает 
к нам и говорит то же, что Осия говорил Гомери: «Вернись до-
мой! Я тебя люблю!»

Как восстановить разрушенные с Богом отношения? Вот в 
чем вопрос . Давайте подумаем, как предпринять следующие 
шаги .

Согласиться, что мы ушли от Бога, разрушили наш с Ним за-
вет . Большим шагом к исцелению этих взаимоотношений явля-
ется признание и исповедание нашего заблуждения и просьба о 
прощении . 
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Признать, что Божья любовь к нам никогда не изменяется . 
Мы можем повернуться к Нему спиной и идти своим путем, но 
Он постоянно будет умолять нас вернуться (Ос . 14:2) . Он обе-
щает любить нас безвозмездно (ст . 5), и мы можем быть увере-
ны, что самым сильным Его желанием является принятие нами 
Его любви .

Принять Божье прощение, веря Его обещанию, что Он про-
стит наши грехи и больше о них не вспомнит (Ис . 43:25; Иер . 
31:34) . Будьте уверены в этом . Не имеет значения, как далеко 
мы ушли, что мы сделали, Он желает простить, забыть, очи-
стить и восстановить .

дискуссия
 ■ Вспомните кого-то из близких вам людей, кто причинил вам 

большую боль, и попросите Бога помочь вам взять инициа-
тиву в свои руки и начать процесс восстановления отноше-
ний .

 ■ Молитесь, чтобы Бог благословил вас способностью любить 
безусловно .

 ■ Помогите кому-то ушедшему из церкви понять, что Божья 
любовь и прощение всегда доступны .

Кэрол Фидер, Мандевилл, Ямайка.

четВерг, 4 аПреля

погоня за любовникаМи
мнение
Исх. 20:3; Ос. 2:14

«Да не будет у тебя других богов пред лицом Моим» — пер-
вая из Десяти Заповедей (Исх . 20:3) . Как легко поставить людей 
или вещи выше наших отношений с Богом! Во дни Осии Изра-
иль любил все, кроме Бога, и настолько сильно, что Библия на-
зывает его блудницей, гоняющейся за своими «любовниками» . 
У нас тоже есть свои «любовники», за которыми мы гоняемся . 

Иисус сказал: «Ищите же прежде Царства Божия и правды 
Его, и это все приложится вам» (Мф . 6:33) . Часто, когда мы пре-
успеваем, Богу достается самое последнее место . Мы пренебре-
гаем нашими с Ним отношениями, ища удовольствий для себя, 
прыгая от одного «любовника» к другому в поисках удовлетво-
рения .

«Вернись домой! 
я теБя люБлю!»
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Легко бегать за «любовниками» . Мы думаем, что они за-
полнят нашу внутреннюю пустоту, когда мы будем переживать 
предлагаемые ими удовольствия . И каждый раз, пробуждаясь, 
мы мечтаем о новых способах наслаждения жизнью вне зави-
симости от их стоимости . Мы проводим часы на работе, гры-
зем гранит науки — все для того, чтобы достичь материального 

благополучия . И все же мы пренебрегаем тем одним, 
что может по-настоящему дать нам удовлетворение — 
взаимоотношениями с Богом .

Подобно Осии и его жене, Бог выкупил нас для 
Себя . Он хочет быть нашей единственной «любовью» . 
Он сказал, что Он — ревнивый Бог . Кажется, мы забы-
ваем, что когда мы ищем Его, то все остальное будет 

нам предоставлено . Так же, как хороший муж делает все для 
своей жены, Бог даст нам все и защитит нас .

Любовь Осии к жене дает мне надежду . Несмотря на то, что 
я бегу к «любовнику», Бог все еще меня любит и желает мне 
лучшего . Он хочет «говорить со мной ласково» (Ос . 2:14 — др . 
пер .) . Он планирует сделать меня процветающим, дать мне на-
дежду и будущее (Иер . 29:11) . Однако только от меня зависит, 
приму я его любовь или нет .

дискуссия
 ■ Как вы оцениваете Божью любовь к вам?
 ■ Допустимо ли указывать на грехи нашим друзьям и членам 

семьи, как это делал Осия? Поясните ваш ответ .
 ■ Как вы объясните Божью милость и прощение людям, ко-

торые считают, что сделали слишком много плохого, чтобы 
Бог смог их простить?

Марк Генри, Филлипсбург, Нью-Джерси, США.

Бог Выкупил 
нас для сеБя. 
он хочет 
Быть нашей 
единстВенной 
«люБоВью».
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Пятница, 5 аПреля

«о, гоМерь! Моя 
возлюбленная, гоМерь!»
исследоВание
Втор. 31:16; Суд. 2:17; Ос. 14

заключение
В тот самый момент, как Ева усомнилась в Боге и вкусила 

плод, человеческая природа была изменена грехом . С того вре-
мени люди активно участвуют в великой борьбе в своих отно-
шениях с Богом . Несмотря на наше следование за тем, что нас 
отвлекает от отношений с нашим Небесным Отцом, Бог продол-
жает обращаться к нам и зовет нас вернуться в Его объятия . Его 
любовь к нам терпелива и постоянна . Если Он никогда не отка-
зывается от нас, то как мы можем отказаться от Него?

задания
 ■ Представьте в рисунках историю Осии и Гомери, и отметьте, 

как эта история отражает историю Израиля и Бога .
 ■ Найдите сходства и различия в истории Израиля и Бога/

Осии и Гомери и тем, что вы видите в христианстве сегодня .
 ■ Сделайте скульптуру, изображающую сцену из истории 

Осии и Гомери, используя любой подходящий вам материал .
 ■ Сочините песню, которая покажет Осию, зовущего Гомерь 

вернуться к нему .
 ■ Ведите дневник ваших отношений с Богом . Описывайте мо-

менты, когда вы чувствуете себя подобно Гомери, а также то, 
на что похоже возвращение в объятья Того, Кто вас любит .

 ■ Напишите в блоге об истории Осии и Гомери . Найдите спо-
соб так преподнести историю, чтобы она привлекла людей, у 
которых нет отношений с Богом .

 ■ Отпразднуйте проявляемую к нам Богом любовь, приняв у 
себя друзей . Попросите их прийти готовыми делиться тем, 
как Бог постоянно привлекает их в Свои объятья .

для изучения
 ■ Э . Уайт . Пророки и цари, гл . 23 .
 ■ Э . Уайт . Путь ко Христу, гл . 8 .

Дина Бартел-Вагнер, Уайтсборо, Нью-Йорк, США.
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Урок 2

6—12 апреля

любовь и СУд — 
божья дилеММа 
(оСия)

«обратись и ты 
к богу твоему; 

наблюдай милость 
и суд и уповай на 

бога твоего всегда» 
(ос. 12:6).
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суббота, 6 аПреля

Срочный вызов
ВстуПление
Ос. 12:6

Как мы выбираем себе спутника жизни? Какие черты харак-
тера мы ищем в другом? Какие черты характера мы не хотели 
бы видеть в этой особой личности? Мы склонны сначала су-
дить, а только потом любить . И часто эта склонность помога-
ет нам сориентироваться в период ухаживания . Но когда люди 
вступают в брак, им необходимо полностью перестроиться . В 
браке сначала — любовь, а потом суд . Такую модель поведения 
показал нам Бог в Своих отношениях с израильтянами .

В Ос . 12:6 написано: «Обратись и ты к Богу твоему; наблю-
дай милость и суд и уповай на Бога твоего всегда» . Какая часть 
этого текста имеет для вас большее значение? К чему побуждает 

вас этот текст? Надейся? Это довольно сложно, 
особенно когда мы в своей жизни сталкиваемся с 
трудностями . Сегодняшний мир невероятно сло-
жен . Несправедливость и жестокость стали обы-
денным явлением . Оценка того, что приемлемо 
и допустимо, постоянно меняется, и часто мы не 
знаем, на что ориентироваться в бушующем ми-

ровом потоке . В итоге как естественная реакция на совершенно 
ненормальный мир возникают гнев и разочарование . И все же 
Бог говорит надеяться .

Бог нас призвал, несмотря на сложную обстановку в этом 
мире . И это не пассивный зов . Это срочный вызов . Этот мир 
все сложнее любить . И все же мир отчаянно нуждается в хри-
стоподобной любви . Потому Он зовет нас пробиваться через 
хаос безусловной любовью . Как, должно быть, Осия был сбит с 
толку, когда после неверности жены Бог призвал его оставаться 
верным в своей любви к ней . Он должен был переждать свой 
гнев и разочарование и вернуться к любви . Это символизирует 
Божьи отношения с Израилем . Несмотря на слабость израиль-
тян, Бог любил их . Когда они отвращались от Него, что было 
подобно прелюбодеянию, это ввергало Его в боль и отчаяние . 
Но в результате Божья безусловная любовь к ним привела к 
прощению и восстановлению .

Этот мир ужасен . Этот мир сложно любить . Люди в этом 
мире могут не оправдывать надежды, смущать и быть неспра-
ведливыми . Проявление любви к этому миру может принести 

Бог нас призВал, 
несмотря 
на сложную 
оБстаноВку В этом 
мире.
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нам боль и разочарование . Божьи отношения с Израилем в кни-
ге Осии показывают нам, что даже Он не имеет иммунитета от 
боли, которую приносит безусловная любовь . Но Он все равно 
любит и с нетерпением ждет возможности прощать .

Лиззетт Харпер Маттсон, Броккен-Эрроу, Оклахома, США.

Воскресенье, 7 аПреля

благоденСТвие. раССказ 
С предоСТережениеМ
доказательстВа
3 Цар. 15:19; Рим. 5:8

Книга Осии — первая из серии книг, называемых «Малыми 
пророками» . Ученые полагают, что она была написана между 
750 и 725 годами до н . э . Это говорит о том, что Осия проро-
чествовал в самый беспокойный период израильской истории . 
«Внешне при Иеровоаме II Израиль был процветающим и ус-
пешным царством, похожим на то, что было во время правле-
ния Давида и Соломона… Его северные границы были настоль-
ко же обширными, как и при первых царях (см . 4 Цар . 14:25, 
28)»8 . Несмотря на внешнее преуспевание, духовно и мораль-
но Израиль был разрушен до основания . Среди народа царило 
идолопоклонство, прелюбодеяние, пьянство и принесение де-
тей в жертву . Бог Авраама, Исаака и Иакова был заменен похо-
тью, насилием и жадностью .

Социальные волнения в Израиле вскоре привели к поли-
тической нестабильности . Правление царя Иеровоама II было 
омрачено серией убийств . Начиная с царя Захарии в 747 г . 
до н . э ., пять последующих царей Израиля получали власть, 
убивая правящего царя, открывая, таким образом, дверь для 
нашествия ассирийцев, северных соседей Израиля . В 722 г . 
до н . э . ассирийские войска вошли в Северное царство, Израиль, 
и нанесли по нему сокрушительный удар . Из-за внутреннего 
морального разложения и отвращения от Бога великое царство 
пало, и начался период, известный как ассирийское пленение .

Страшно подумать, но, несмотря на весь свой опыт пережи-
тых с Богом отношений, Израиль все равно отошел от Него . 

8	 Библейский	комментарий	АСД,	т.	4.	с. 885.
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Нельзя не отметить, что грехи нации достигли наивысшей точ-
ки именно во время социального и экономического благополу-
чия . Насколько сегодня мир похож на Израиль времен Осии? 
Не разрушают ли современные удобства и роскошь наши отно-
шения с Богом?

Ирония истории заключается в том, что, когда цивилизация 
достигает своего величайшего процветания, социальный ком-
пас человечества отходит от Бога и поворачивается к человеку . 
Когда происходит подобное, моральные принципы забывают-

ся, и общество скатывается от процветания к хаосу . 
Как и предсказывал Осия, непослушание Израиля 
привело к ним иноземных захватчиков . И все же 
Осия пишет о неизменной любви Бога к людям .

дискуссия
 ■ Что в современной жизни отнимает у вас время, которое вы 

могли бы провести вместе с Господом?
 ■ Какие современные удобства вы готовы оставить ради более 

глубоких отношений со Христом?

Крейг Мэттсон, Броккен-Эрроу, Оклахома, США.

Понедельник, 8 аПреля

говориТь пряМо
слоВо
Ос. 7:11, 12; 10:11—13; 11:1, 3

С самого начала начал Бог желал общаться со Своими деть-
ми . С момента грехопадения Он предусмотрел многочисленные 
средства связи, чтобы Его воля была нам известна . Он исполь-
зует язык и терминологию, которая проникает через нашу огра-
ниченную способность понимать духовное и способна убедить 
даже самое упрямое сердце . 

В книге Осии Бог использовал разнообразные метафоры, 
чтобы помочь Израилю понять свое духовное состояние . И 
даже сейчас эти метафоры, аналогии и притчи открывают чи-
тателю или слушателю фундаментальные духовные истины . Не 
ограничиваясь метафорой муж-жена, которую мы рассмотрели 
на прошлой неделе, Бог, открывая глаза Своего народа, пред-
ставляет ему и другие образы .

осия пишет 
о неизменной 
люБВи Бога 
к людям.
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глуПый голубь (ос. 7:11, 12; Притч. 1:4)
В седьмой главе книги Осии Бог обращается к образу глупо-

го голубя, чтобы показать халатность Своего народа . Считает-
ся, что у этой птицы не слишком много ума . «Совершенная про-
стота голубя, летящего прямо в сеть ловца и не замечающего 
ее (Притч . 1:4) очень точно проиллюстрировала недальновид-
ность Ефрема»9 . Израиль обратился за помощью к язычникам, 
а не к Богу . Они не понимали, что, отвергая Божий совет, они, в 
конечном счете, вели себя к уничтожению .

Мы не должны повторять историю Израиля . Давайте будем 
благоразумными, а не простыми, потому что, ища легкие пути, 
мы становимся легкой добычей . Когда же мы становимся му-
дрыми, боясь Господа, наши мысли и действия будут выполнять 
Божью волю «благую, угодную и совершенную» (Рим . 12:2) .

обученная телица (ос. 10:11—13; мф. 11:28—30)
В десятой главе книги Осии мы находим, что Бог использует 

сельскохозяйственный образ жизни среднего израильтянина, 
чтобы описать условия, в которые попал Израиль из-за греха . 
В древние времена быков обычно использовали, чтобы моло-
тить зерно «копытами или же волоча по нему молотилку или 
тележку»10 . Размышляя об этом образе, Господь говорит Из-
раилю, что Он возложил ярмо ему на шею (Ос . 10:11) . Затем в 
12-м стихе «Осия призывает к покаянию и преобразованию, ко-
торые принесут истинное раскаяние . Бог заверяет Свой народ, 
что, если они приведут свою жизнь в соответствие с Его волей и 
будут обращаться справедливо с ближним, они получат награ-
ду»11 . Однако они так и не прислушались к Его зову . Поэтому Он 
делает им замечание, чтобы они не надеялись только на свои 
силы . Независимость завела их в порочный круг, описанный в 
13-м стихе: они (1) возделывали нечестие, (2) пожинали без-
законие и потому (3) ели плод лжи . Бог больше не руководил 
ими . Это делали другие народы .

Как часто мы попадали в подобный порочный круг? Мы до-
веряем себе и земному, но не Богу . А потом ходим с тяжелым 
ярмом на шее, удивляясь, отчего мы пожинаем подобные пла-
чевные обстоятельства . Но даже в такие моменты Бог пригла-
шает нас освободиться: «Придите ко Мне, все труждающиеся и 
обремененные, и Я успокою вас; возьмите иго Мое на себя и на-
учитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете по-

9	 Библейский	комментарий	АСД.	2-е	изд.,	т.	4,	с. 907.
10	 Там	же,	с. 919.
11	 Там	же.
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кой душам вашим; ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко» (Мф . 
11:28—30) . Это не предположение, а призыв нести иго Христа 
вместо ига этого мира .

сын, учащийся ходить (ос. 11:1, 3)
В Ос . 11:1 и 3 мы становимся свидетелями близости, которая 

может существовать между Богом и Его народом . В этих текстах 
Бог говорит о Своем народе, как о Своем ребенке . Насколько 
удивительно то, что, несмотря на наше восстание, Бог нас не 

оставляет . Он учит нас ходить Его путями . Он 
исцеляет нас от наших грехов . И когда мы сби-
ваемся с пути, Он по-отечески терпеливо забо-
тится о нас с нежной любовью и наставлением, 
формируя наш характер (Евр . 12:6) .

божья Преизобилующая любоВь (ос. 11:8, 9; рим. 5:8)
Мы не должны забывать, что даже в праведном гневе к Из-

раилю Бог всегда был готов прощать и сострадать . Невзирая на 
наше восстание и грех, Бог проявил Свою любовь в даре Своего 
Сына (Рим . 5:8) . Мы не должны принимать Божью преизоби-
лующую любовь к нам как нечто само собой разумеющееся . Все, 
что нам остается сделать, это довериться тому, что Его любовь к 
нам действенна и может произвести перемены в нашей жизни .

дискуссия
 ■ Какую метафору вы бы использовали, чтобы описать вашу 

сегодняшнюю жизнь с Богом?
 ■ Как Бог проявлял к вам терпение?
 ■ Каким должен быть ваш ответ на Божью любовь? 

Даниэл Ортега, Тулса, Оклахома, США.

Вторник, 9 аПреля

возделывая Сад Сердца
сВидетельстВо
Осия 11

Очень часто Израиль колебался между верностью и глупо-
стью . Осия проводит сравнения, которые указывают на нежела-
ние Израиля следовать Богу . Эллен Уайт использует язык Осии, 
когда показывает, как выглядит истинная верность Богу:

неВзирая на наше 
Восстание и грех, 
Бог прояВил сВою 
люБоВь В даре 
сВоего сына.
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«За садом сердца необходим уход . Его почву необходимо 
взрыхлять глубоким раскаянием во грехе . Следует постоянно 
вырывать губительные сатанинские сорняки . Почву, заросшую 
тернием, удается восстановить лишь упорным трудом . Так и по-
рочные склонности нашего природного сердца могут быть пре-
одолены лишь долгими ревностными усилиями во имя Иисуса 
и с Его помощью . Господь призывает нас словами Своего про-
рока: „Распашите себе новые нивы и не сейте между тернами” 
(Иер . 4:3; Ос . 10:12) . Он хочет сделать для нас эту работу, и Он 
просит нас сотрудничать с Ним»12 .

«Как корни всех растений укрепляются в почве, так и нам 
следует укореняться во Христе . Как растение питается солнеч-
ным светом, росой и дождем, так и мы можем подкрепляться 
силой Святого Духа . Если в наших сердцах пребывает Христос, 
то Святой Дух „как дождь, как поздний дождь оросит землю” . 
Как Солнце Праведности, Он взойдет над нами, „и исцеление 
в лучах Его” . Тогда мы „расцветем, как лилия”, мы „расцветем, 
как виноградная лоза, славны будем, как вино” (Ос . 6:3; Мал . 
4:2; Ос . 14:6, 8)»13 .

«Молиться — значит открывать сердце Богу, как своему дру-
гу . Око веры увидит, что Бог очень близко, и просящий получит 
драгоценное доказательство Божественной любви и заботы о 
нем . Но почему же тогда так много молитв остаются без ответа? 
Давид говорит: „Я воззвал к Нему устами моими 
и превознес Его языком моим . Если бы я видел 
беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня 
Господь” (Пс . 65:17, 18) . Через другого пророка 
Господь дает нам обетование: „И взыщете Меня и 
найдете, если взыщете Меня всем сердцем вашим” (Иер . 29:13) . 
Еще через одного пророка Он говорит о людях, которые „не 
взывали ко Мне сердцем своим” (Ос . 7:14) . Такие просьбы яв-
ляются формальными молитвами, только лишь служением уст, 
которое Господь не принимает»14 .

Молитва, Писание и наши отношения с другими являются 
духовными удобрениями для души . Храня эти составляющие в 
центре своей жизни, мы укрепим духовный союз со Христом .

дискуссия
 ■ Как часто вы возделываете сад своего сердца?

12	 Э.	Уайт.	Наглядные	уроки	Христа,	с. 56.
13	 Э.	Уайт.	Воспитание,	с. 106.
14	 Э.	Уайт.	Свидетельства	для	Церкви,	с. 533,	534.

«нам следует 
укореняться 
Во христе».
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 ■ Что вы можете сделать, чтобы систематизировать ваше еже-
дневное посвящение Богу в молитве, богослужениях и слу-
жении другим?

Мэтью Харгетт, Тулса, Оклахома, США.

среда, 10 аПреля

иСпыТывая божье СоСТрадание
Практика
Осия 11:1—3

Когда мне было три года, мы с младшим братом не давали 
маме покоя . Мы жили на ферме, и однажды я решила прогу-
ляться по пыльной дороге, чтобы посмотреть, куда она меня 
приведет . Не прошла я и двухсот метров, как передо мной по-
явилось огромное облако пыли . Это была моя бабушка, кото-
рая ехала по дороге и искала меня . В то же самое время мама 
искала меня в подвале дома и на близлежащих полях . Если бы 
не мамина благость и сострадание, я была бы хорошенько от-
шлепана . Но вместо наказания она нежно прижала меня к себе 
и твердо сказала, что со двора уходить нельзя . Ее любовь была 
сильнее гнева . В книге Осии Бог сравнивает израильтян с блу-
ждающими детьми . У Бога есть все основания на них гневаться, 
но вместо этого Он обращается к ним с состраданием и проще-
нием . Как мы можем ответить на подобную любовь?

Уделите минуту для молитвы. Как моя мама жалела меня, 
так и Бог жалеет нас, даже когда мы «испытываем» Его . Мы 
можем этого не понимать, но мы постоянно испытываем Его 
нашими грехами . Когда появляется искушение, мы сразу же за 
ним следуем . Чем больше мы думаем о наших грехах, тем боль-

ше мы находим способов, как обойти Божий 
закон . В следующий раз, когда будете думать о 
чем-то плохом, подумайте о Боге . Если вы по-
чувствуете себя недостойным приближаться к 
Нему, молитесь сильнее! Это тот момент, когда 
мы больше всего нуждаемся в Боге . Когда Он 
приходит, грех прячется!

Думайте о других людях. Когда кто-то испытывает ваше тер-
пение, попросите Бога помочь вам не думать о нем плохо . Ведь 
те, кто раздражают вас, не всегда делают это специально . Может 
быть, в их семье кто-то недавно умер или именно сегодня все 

постарайтесь Быть 
другом. сноВа 
и сноВа практикуйте 
сострадание, которое 
Бог прояВлял 
по отношению 
к израилю.



23

у них идет наперекосяк . Вместо гневного или разочарованно-
го ответа попытайтесь ответить с состраданием . Постарайтесь 
быть другом . Снова и снова практикуйте сострадание, которое 
Бог проявлял по отношению к Израилю . 

дискуссия
 ■ Из-за того, что Бог жалеет нас, должны ли мы меньше вни-

мания обращать на то, что мы делаем, говорим или думаем? 
Поясните ваш ответ .

 ■ Что вы можете сделать, когда люди в самом деле действуют 
вам на нервы?

 ■ Как Божье сострадание влияет на ваше представление о 
взаимосвязи веры и дел?

Алекса Фишер, Бристов, Оклахома, США.

четВерг, 11 аПреля

голУбь, Телица и Мы
мнение
Осия 7:10—15; 10:10—12

Мы обычно считаем голубя птицей мира . А Новый завет 
представляет Духа Святого в виде голубя . Потому интересно, 
что Осия использует голубя в качестве символа глупости . Да, 
голубь действительно не самая умная птица . Поэтому не уди-
вительно, что при такой нравственной аморальности Израиля 
Осия сравнивает его с глупой бесцельной птицей . Голубей легко 
ловить и, следовательно, продавать, так как, будучи пойманы, 
они не очень сильно сопротивляются . Так, может, Осия потому 
и сравнивает Израиль с голубем, что они не боролись, не от-
стаивали свои убеждения . Израиль представляется неразумно 
бредущим за своими порывами и страстями . 

В десятой главе Осии мы находим другую аналогию с жи-
вотным . Здесь пророк использует в качестве символа упрямства 
телицу . Телицы не агрессивны . Они, скорее, будут следовать, а 
не лидировать . И их счастье состоит в том, чтобы целый день 
есть траву и пережевывать жвачку . А еще они легко могут за-
блудиться, что также похоже на поведение Израиля . 

Подобные образы Божьего избранного народа представляют 
грустную картину, но в тоже время это урок для сегодняшней 
церкви . Когда я была маленькой, родители и окружающие учи-
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ли меня правильному христианскому поведению . Однако неко-
торые из них говорили одно, а делали другое . Это заставляло 
меня дистанцироваться от церкви и ее лидеров . Даже теперь я 
иногда чувствую, что они считают меня маленькой и неважной . 
Иногда, когда они прилагают незначительные попытки повли-
ять на жизнь молодых людей, они напоминают мне глупого го-
лубя Осии . Лидеры, которых я наиболее ценю в своей жизни, 
это те, кто делают сознательные попытки узнать меня, кто взве-

шенно и с уважением подходят к жизни молоде-
жи . Когда я вижу подобное отношение взрослых 
к молодежи, это придает мне силы . Такие люди 
представляют прямую противоположность нера-
зумной птице и своенравной телице . И они вдох-
новляют меня оставаться в церкви и приближать-
ся к Богу!

дискуссия
 ■ Какие духовные уроки мы можем извлечь из положитель-

ных и отрицательных черт, которые являются общими для 
людей и животных?

 ■ Как вы относитесь к вашим духовным обязанностям? Дей-
ствуете ли вы как неразумное, своенравное животное или 
как благоразумный человек?

Порш Хэнкок, Тулса, Оклахома, США.

Пятница, 12 аПреля

возвращаяСь к богУ
исследоВание
Осия 12:6

заключение
Израильский народ часто отходил от Господа . А как часто 

мы отходим от Него? Мы ничуть не лучше прелюбодейки жены, 
глупого голубя, ребенка, который учится ходить . Но пока мы 
блуждаем, Бог все Тот же . Он любит нас и ищет возможность 
вернуть нас к Себе . Однако это не означает, что мы должны 
принимать Его любовь как само собой разумеющееся . Вместо 
этого нам следует бороться, чтобы наше сердце билось в такт с 
Его сердцем, Его мысли были нашими мыслями . И нам надо по-

когда я Вижу 
подоБное 
отношение 
Взрослых 
к молодежи, это 
придает мне силы.
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зволить Ему действовать через нас таким образом, как мы даже 
в мечтах боимся представить себе .

задания
 ■ Составьте список, как вы уходили от Господа в прошлом . 

Рядом с каждым пунктом в этом списке подпишите, как Он 
«покупал» и возвращал вас .

 ■ Сочините музыкальное произведение (без слов или со сло-
вами), которое показывает блуждающее сердце и Отца, жду-
щего с открытыми объятьями . Поделитесь им с другом .

 ■ Выучите наизусть Ос . 12:6 . Всякий раз, когда вы заметите, 
что ваши мысли начинают блуждать, повторите этот текст 
про себя . Пользуйтесь им в качестве простого подспорья 
вернуться к Богу .

 ■ Свяжитесь по телефону или электронной почте с другом, ко-
торый находится вдали от Господа . Договоритесь о встрече 
и используйте ее как возможность послужить ему или ей и 
поделиться любовью Иисуса . (Попросите Господа использо-
вать вас, и Он сделает это!)

 ■ Нарисуйте картину, иллюстрирующую одну из упомянутых 
в этом уроке аналогий: глупого голубя, упрямую телицу или 
учащегося ходить сына . Покажите ее другу или классу .

 ■ Молитесь за тех знакомых, кто ушел от Господа . Просите Его 
показать вам, каким образом вы можете послужить этим лю-
дям и вернуть их к Нему .

 ■ Проведите некоторое время, общаясь с Господом на приро-
де . Просите Его показать вам те сферы вашей жизни, в ко-
торых вы уходите от Него, вместо того чтобы быть к Нему 
ближе . Используйте слова из Ос . 12:6 в качестве части вашей 
молитвы .

для изучения
 ■ Иоиль 2:12, 13; Мих . 6:8 .
 ■ Э . Уайт . Пророки и цари, гл . 23 .
 ■ Э . Уайт . Путь ко Христу, глава «Возрастание во Христе», 

с . 67—75 . 

Эллисон Сауседа, Сентервилл, Огайо, США.





Урок 3

13—19 апреля

СвяТой и 
праведный бог 
(иоиль)

«и господь даст 
глас Свой пред 

воинством Своим, 
ибо весьма 

многочисленно 
полчище его и 

могуществен 
исполнитель слова 
его; ибо велик день 
господень и весьма 

страшен, и кто 
выдержит его?» 

(иоиль 2:11).
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суббота, 13 аПреля

коМандир и ШТУрМан?
ВстуПление
Иоиль 3:9

Я все еще помню, как впервые увидел фильм «Хозяин морей» 
с Расселом Кроу . История о капитане Джеке Обри по прозвищу 
Счастливчик и неожиданном нападении на него врагов все еще 
свежа в моей памяти . Потери после первого боя были огромны, 
и большинство членов команды были серьезно ранены . Однако 
капитан Обри настолько верил в свою команду, что предпринял 
рискованный шаг и повел своих людей навстречу врагу .

Подобно капитану Обри, мы сражаемся против сил и власти 
тьмы . Наша битва — духовная, навыки сатаны и его неожи-
данные атаки иногда застают нас врасплох . «Провозгласите об 
этом между народами, приготовьтесь к войне, возбудите храб-
рых; пусть выступят, поднимутся все ратоборцы» (Иоиль 3:9) .

Преданность Богу как командиру и штурману нашей жизни 
может провести нас через самые темные моменты жизни . Часто 
мы в тайне думаем, что Бог только сидит и судит нас за любой 
малейший проступок . Подобные представления трансформиру-
ют Его образ в некое подобие всесильного Деда Мороза . Плавая 
по волнам жизни, мы часто ударяемся о скалы, когда представ-

ляем Бога таким . Потребуется много времени, 
проведенного в молитве, чтобы освободиться 
от подобного мышления . Часто мы склонны так 
думать о Боге, когда в своей жизни не замечаем 
проявления Божьего величия!

Истина состоит в том, что во Христе Иисусе наши запятнан-
ные одежды очищаются, а мы получаем новую жизнь с силой 
Его обновленного присутствия . И не имеет значения, где мы на-
ходимся — Он всегда готов идти с нами . Светлые лучи Божьей 
надежды и славы чудесно сияют для нас в Евангелии от Матфея: 
«И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить; а 
бойтесь более Того, Кто может и душу и тело погубить в геенне» 
(Мф . 10:28) .

Просите сегодня об убежище, которое можно найти толь-
ко во Христе в трудные времена . Несомненно, Его благодати 
достаточно, чтобы избавить меня и вас от всех несчастий . Не 
бойтесь, ведь Он — Бог, великий и стоящий превыше всего! На 
этой неделе и все время приглашаю вас избирать Иисуса своим 
командиром и штурманом . Возносите хвалу и позвольте вашей 

изБерите 
иисуса сВоим 
командиром 
и штурманом.
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вере в Господа расти, чтобы вы могли держаться Его истины и 
стойко, с обновленной уверенностью сражаться со всеми не-
взгодами жизни .

Тимоти В. Хамфрис, Брисбен, Австралия.

Воскресенье, 14 аПреля

вСепожирающая Саранча
слоВо
Иоиль 1, 2

Последние дни и Приближающееся откроВение 
бога (иоиль 1, 2)

Нашествие саранчи — это природное бедствие . Жизнь вос-
стает против самой себя .

В нормальных условиях саранча представляет собой полез-
ное насекомое, чье присутствие в летние дни на полях говорит 
лишь об изобилии травы . Саранча служит пищей для многих 
птиц и миллиардов других небольших тварей, населяющих 
и поддерживающих всю экосистему . На Ближнем Востоке са-
ранча, как и везде, стрекочет днем, а ее стрекот поздней летней 
ночью во время сбора урожая является успокаивающим напо-
минанием о природном цикле плодородия .

Но иногда при совпадении нескольких факторов — неестест-
венно обильного урожая, нарушении погодного ритма — коли-
чество саранчи резко возрастает, и каждое насекомое претерпе-
вает изменения . Саранча изменяет цвет и форму и становится 
разрушителем в доспехах . Насекомые собираются в огромные 
стаи, хотя обычно особи живут порознь, уничтожают урожай 
и сеют голод .

Иоиль обращается к образу нашествия саранчи на землю . 
Это было циклическое бедствие, знакомое всем, читающим его 
слова . Но для Иоиля эта гипербола была больше, чем просто 
литературный прием . Она была необходима, чтобы преподнес-
ти трагедию последних дней и приближающегося Божьего от-
кровения .

бог защищает сВой народ (иоиль 3:10; откр. 9:1—11)
Книга Иоиля пророчески описывает последний суд и Бога, 

могущественно действующего в интересах Своего народа . Кни-
га начинается с описания картины опустошения мира армией 
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саранчи, затем пророк говорит о буквальной войне и разруше-
ниях . В штаб-квартире ООН есть надпись из книги Исаии, кото-
рая говорит о том, что однажды все нации «перекуют мечи свои 
на орала» (2:4) . Иоиль говорит о противоположном: «Перекуй-
те орала ваши на мечи» (3:10) . А почему нет? Армия саранчи 
уничтожила урожай . Теперь народ ждет смерть и разруха .

Книга Откровение вторит образам армии саранчи Иоиля . 
В девятой главе саранча, ведомая Аполлионом, выходит из 
бездны . В книге Иоиля нашествие саранчи используется в ка-
честве образа для того, чтобы описать войну и разрушение, 
возвещающего о Божьем финальном акте избавления верных . 
В девятой главе Откровения саранча — это война . Она является 
реальным разрушителем жизни — агентом самого сатаны . Под-
разумеваемое Иоилем явно показано в Откровении в описании 
трубы . Эта саранча не приносит вреда зеленым насаждениям . 
Они вредят «только одним людям, которые не имеют печати 
Божией на челах своих» (Откр . 9:4) . Бог защищает Свой народ .

наша защита и оборона (иоиль 3:16)
Интересно, что пионер адвентизма Урия Смит в своей книге 

«Даниил и Откровение» определил пятую трубу как исламское 
вторжение в Европу в Средние века . Этот взгляд разделяла Эл-
лен Уайт и большинство первых адвентистов . Конечно, угро-
за этого нашествия жива и в наш век войн за нефть . Но стоит 
упомянуть о природе Бога, открытой тогда и сейчас . Ислам 
пришел в Европу, желая принести Божье возмездие и покарать 
безнравственную систему . Арабы верили, что Аллах призвал 
их уничтожать бритых священников и еврейских раввинов, но 
в то же время они щадили «людей Книги» . Реакцией на наше-
ствие арабов стала Реконкиста в Испании и инквизиция . Бог 
был везде и нигде . Подобно саранче, сменившей свое естество 
и превратившейся в орудие разрушения, всякое представление 
мусульман и христиан о Господе превращало Его в кровавого и 
мстительного Бога .

Мусульмане считают, что Аллах — это Бог Ветхого завета . 
Иоиль показывает, что Бог называет Себя не мечом войны, но 
описывает Себя через термин заступничества и жалости даже в 
контексте Своих необычных дел . «Обратитесь к Господу Богу 
вашему, — говорит пророк, — ибо Он благ и милосерд, долго-
терпелив и многомилостив и сожалеет о бедствии» (Иоиль 2:13; 
см . также Исх . 33:18, 19) .

Иоиль продолжает говорить о Боге любви, когда пишет, 
что «тогда возревнует Господь о земле Своей, и пощадит народ 
Свой» (Иоиль 2:18) . Это Бог, Который будет «защитою для на-
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рода Своего» (3:16) и Который обещает излить Своего Духа «в 
те дни» (2:29) . 

Айаан Хирси Али — сомалийка, беженка от ис-
лама, написавшая книгу-бестселлер «Неверная», 
недавно описала свой духовный путь . Она отвергла 
ислам и стала атеисткой . Она не могла принять Ал-
лаха, Которого ей навязали в детстве, и обратилась 
к христианам с просьбой показать ей Бога любви . 
Возможно, она как раз ищет те Его характеристики, которые 
подчеркнул Иоиль . Да, мы живем во время саранчи и разруше-
ния . Сатана и его войско возбуждает народы к войнам . И Бог 
уже готов закончить все это . Он почти готов «скоро решить по 
правде» (Рим . 9:28), ходатайствуя о верных Своих и наделяя их 
силой твердо стоять и свидетельствовать о Его власти . Армия 
саранчи пройдет, но она не навредит имеющим печать Бога .

дискуссия
 ■ Насколько эффективен еврейский параллелизм?
 ■ Какова была основная цель Иоиля: напугать или придать 

уверенности?
 ■ Какие еще параллели вы видите в книгах Иоиля и Открове-

ние?

Линкольн Стид, Хагерстаун, Мэриленд, США.

Понедельник, 15 аПреля

Убежище в Тяжелое вреМя
сВидетельстВо
Иоиль 3; Мф. 10:28—31

Третья глава книги Иоиля повествует о Боге, Который за-
являет о Себе через: 1) суд над теми, кто хочет уничтожить 
Его народ, и 2) благословение Его Церкви, Его народа . Оба 
представляют собой наследие мира, который Христос завещал 
Своим ученикам незадолго до Своей смерти . «„Мир оставляю 
вам, мир Мой даю вам; не так, как мир дает, Я даю вам . Да не 
смущается сердце ваше и да не устрашается” (Ин . 14:27)… Мир, 
который Христос оставил ученикам, — это мир в сердце, но не 
мир вокруг . Надлежало, чтобы мир всегда обитал в сердцах Его 
верных свидетелей, несмотря ни на какое противодействие и 
борьбу .

армия саранчи 
пройдет, но она 
не наВредит 
имеющим печать 
Бога.
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Христос сказал о Себе: „Не думайте, что Я пришел принести 
мир на землю; не мир пришел Я принести, но меч“ (Мф . 10:34) . 
Хотя Он — Князь мира, Ему предстояло стать причиной разде-
ления . Тот, Кто пришел провозгласить радостную весть и все-
лить надежду и радость в сынов человеческих, начал борьбу, 

которая со всей силой разгорается в сердцах людей, вы-
зывая бурю чувств . Иисус предупреждал Своих последо-
вателей: „В мире будете иметь скорбь“ . „Возложат на вас 
руки и будут гнать вас, предавая в синагоги и в темницы, 

и поведут пред царей и правителей за имя Мое“ . „Преданы также 
будете и родителями и братьями, и родственниками, и друзья-
ми, и некоторых из вас умертвят“ (Ин . 16:33; Лк . 21:12, 16)…

Современный мир больше не находится в гармонии с прин-
ципами Христа, как и во дни апостолов . Та же ненависть, ко-
торая побуждала людей кричать: „Распни Его! Распни Его!“, 
которая вылилась в гонения на учеников, по-прежнему кипит 
в сынах противления . Тот же самый дух, который в эпоху тем-
ного Средневековья обрекал людей на тюрьму, отправлял в из-
гнание и на смерть, который изобретал изощренные пытки ин-
квизиции, который устроил резню в ночь святого Варфоломея 
и зажег костры Смитфилда, по-прежнему действует в невозро-
жденных сердцах с величайшей злобой и энергией . История ис-
тины всегда была летописью борьбы между правдой и ложью…

Где черпали силу те, кто в прошлом терпел гонения за Хри-
ста? В союзе с Богом, Святым Духом и Христом . Поношения и 
гонения разлучали многих с земными друзьями, но с любовью 
Христа — никогда»15 . 

Лесли Джейн Симмонс, Нью-Йорк.

Вторник, 16 аПреля

пророчеСТво иСполнено, 
обеТование дано

доказательстВа
Иоиль 2:30—32; 3:14—16; Мф. 25:1—13; Рим. 10:13

Внезапно, без какого-либо предупреждения земля стала бе-
шено трястись . Люди бежали в страхе, «крича: „О! Что с нами 

15	 Э.	Уайт.	Деяния	апостолов,	с. 84.

наша сила 
В союзе 
с Богом.
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будет!“»16 В течение нескольких минут землетрясение разру-
шило город, погибло больше 60 000 человек . Выжившие иска-
ли спасения на лодках, но цунами поглотило их всех . Великое 
лиссабонское землетрясение произошло 1 ноября 1755 года и 
считается одним из самых разрушительных землетрясений в 
истории17 и первым из множества знамений, указывающих на 
конец времени .

19 мая 1780 года зловещая тьма спустилась на северо-во-
сточную часть Северной Америки и держалась целый день18 . 
Люди зажигали свечи, птицы и другие животные вернулись ко 
сну, «многим казалось, что наступает день суда… После полуно-
чи тьма исчезла, а луна, когда стала видимой, имела цвет кро-
ви»19 . Иоиль предсказал эти события во второй главе, стихах 30 
и 31 . Читая эти слова, обратите внимание, что, хотя эти собы-
тия и ужасают, они предназначены не для того, чтобы напугать 
нас, но чтобы привести нас ближе к нашему Творцу .

Как и в притче о десяти девах, многие из нас «уснули», пока 
ждали возвращения Христа . И события, предсказанные Иоилем 
и другими пророками, как «ночной крик», призывают нас про-
снуться, взять светильники и ждать Спасителя . Мы можем из-
брать, кем быть: глупыми девами, которые забыли поправить 
светильники, или держаться крепко за наш Источ-
ник света, Иисуса Христа и Его жертву за нас . Если 
мы выберем доверие Ему, то нам нечего будет бо-
яться, потому что «всякий, кто призовет имя Гос-
подне, спасется» (Иоиль 2:32) .

дискуссия
 ■ Какова была ваша реакция на последнее природное бед-

ствие, которое вы видели по телевидению? И почему?
 ■ Как вы можете использовать новости о бедствиях для того, 

чтобы делиться Благой вестью о скором возвращении Иису-
са?

Александра Марек, Сидней, Австралия.

16	 Alonzo	J.	Wearner,	Fundamentals of Bible Doctrine	(Washington	D.C.:	Review	
and	Herald,	1931)
17	 Википедия	 [сайт].	 URL:	 http://en.wikipedia.org/wiki/1755_Lisbon_
earthquake (дата	обращения:	12	января	2012	г.)
18	 	В	начале	было	Слово:	Пер	с	англ. —	Заокский:	«Источник	жизни»,	2002.	
Гл.	24.
19	 Alonzo	J.	Wearner,	Fundamentals of Bible Doctrine	(Washington	D.C.:	Review	
and	Herald,	1931).

Возьмите 
сВетильники! 
ждите спасителя!
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среда, 17 аПреля

возрождение
Практика
Втор. 28:15; Иоиль 2:12—14; Ин. 14:26

Читая Ветхий Завет, нельзя не заметить, как волнообразно 
развивались отношения израильтян с Богом . Народ неодно-
кратно пренебрегал законами Господа, но каждый раз Бог по-
сылал им трудности, чтобы смирить их и обратить к Себе, и они 
вновь признавали свою нужду в Нем .

Наши отношения с Богом тоже не всегда развиваются глад-
ко . Если все идет слишком хорошо, то мы становимся самодо-
статочными, отходим от спасительных ежедневных отношений 
с Иисусом, которые так важны для нас . Но Бог не оставляет нас, 
Он так или иначе обращается к нам, и мы вновь признаем свою 
зависимость от Него . Ниже представлено три шага, которые 
могут помочь как личному, так и общественному возрождению .

Познайте Божий суд. Двадцать восьмая глава книги Второ-
законие подробно описывает Божьи благословения, которые 
будут излиты на израильтян, если они будут следовать всем Его 
повелениям . Однако этим глава не заканчивается . В ней же не 
менее подробно изложены проклятия, которые падут на них, 

если они ослушаются . Нам периодически следует 
смотреть на свою жизнь и думать, что, возможно, 
Бог использует трудности или испытания для того, 
чтобы привлечь наше внимание .

Отвергните грех. В первой главе своей книги пророк Иоиль 
призывает всех лидеров и жителей земли поститься и молиться 
Богу об освобождении . Для того чтобы возродиться, нам следу-
ет признать свое греховное состояние и нашу безмерную нужду 
в Спасителе . Мы также должны взывать к Господу со всей серь-
езностью и смирением . В 1 Ин . 1:9 мы читаем, что «если испове-
дуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам 
грехи наши и очистит нас от всякой неправды» .

Вернитесь к Богу. Бог желает вернуть нас к Себе . Он не 
находит удовольствия, наблюдая за нашим страданием . 
В Иоиль 2:12—14 написано: «Но и ныне еще говорит Господь: 
обратитесь ко Мне всем сердцем своим в посте, плаче и рыда-
нии . Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь 
к Господу Богу вашему; ибо Он благ и милосерд, долготерпелив 
и многомилостив и сожалеет о бедствии . Кто знает, не сжалит-
ся ли Он и не оставит ли благословения, хлебного приношения 

как нам найти 
оБратный путь 
к Богу?
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и возлияния Господу Богу вашему?» . Как нам найти обратный 
путь к Богу? Дух Святой будет нашим гидом . В Ин . 14:26 на-
писано, что Иисус пошлет Духа Святого, Который научит Его 
последователей всему и напомнит Его слова и учение .

дискуссия
 ■ Какие события вашей жизни использует Бог для того, чтобы 

вернуть вас или подарить более глубокие отношения с Ним?
 ■ Какие шаги вы можете предпринять сегодня, чтобы восста-

новить правильные отношения с Богом?

Криселль Доусон, Лаэ, Папуа — Новая Гвинея

четВерг, 18 аПреля

опаСноСТь безразличия
мнение
2 Пет. 1:19—21

В горах Папуа—Новой Гвинеи рассказывают историю о мо-
лодом человеке, выросшем в 1980-е годы . Во время церемонии 
инициации его предостерегли об опасностях, исходящих от 
окружающих племен . Старейшины деревни рассказали ему, что 
его покойный отец был сильным воином, убившим много вра-
гов . Молодого человека попросили избегать общения с члена-
ми семей вражеских племен . 

Однако молодой человек считал, что принадлежит к новому 
поколению людей, для которых важно образование, средства 
массовой информации, работа и которые терпимо относятся даже 
к бракам между представителями разных социальных и этниче-
ских групп . Советы старцев не имели для него никакого значения, 
потому что он был образован, имел работу в городе и очень редко 
появлялся в деревне . Однажды он был на вечеринке с друзьями, 
среди которых была молодежь и из вражеских племен . В тот вечер 
кто-то подсыпал яд в его напиток . На следующий день он умер .

Сегодня множество людей, подобно этому молодому юноше, 
идут в погибель, потому что отказываются принимать библей-
ские предостережения, касающиеся жизни и смерти . Многие 
считают, что Библия несовременна, всего лишь пережиток дав-
но ушедших дней . Тем не менее исполнение ее пророчеств и не-
избежность возвращения Иисуса бросают вызов человеческому 
незнанию Божьего Слова .
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Ветхозаветные пророчества говорили, что придет Мессия . 
Они говорили о Его силе и славе . Опыт Петра на горе Преоб-
ражения подтвердил, что пророки были правы (Лк . 9:28—36) . 
Потому Петр и пишет так, чтобы его читатели могли доверять 
Писанию . Он пишет, что слова пророков подобны светильнику 
в темном мире, указывающему людям, как жить (2 Пет . 1:19) . 

Пророк Иоиль не ошибся, когда говорил Иуде 
о нашествии вражеской армии, вавилонском втор-
жении (Иоиль 1:1—12) . Подобно и Петр поясняет, 
почему люди могут доверять пророческой вести, от-
личая их слова от слов ложных пророков (Иер . 23) .

Мы больше не должны ждать исполнения про-
рочеств, чтобы проверить их подлинность . Свидетельство точ-
ности пророков прямо у нас перед глазами . Апостол Петр сам 
был свидетелем исполнения пророчества, описанного в Писа-
нии, как вернейшего пророческого слова (2 Пет . 1:19) . Альтер-
нативы нет . Если мы игнорируем данные принципы, это может 
стоить нам жизни . 

дискуссия
 ■ Как Писание укрепляет вашу веру?
 ■ Во все века были скептики, ставившие под вопрос авторитет 

Библии . Почему же тогда она продолжает одерживать верх 
над человеческой мудростью?

 ■ Чем мы рискуем, продолжая игнорировать библейские ве-
сти?

Эндрю Опис, Лаэ, Папуа—Новая Гвинея.

Пятница, 19 аПреля

изъяСняяСь МеТафораМи
исследоВание
Иоиль 1; Откр. 7:14—16

заключение
Метафоры — это картины, написанные словами, которые 

оставляют яркий след в нашей памяти . Сильная метафора мо-
жет впечатлить так, что вы будете рассказывать о ней вашим 
детям, а они — своим . В книге Иоиля саранча используется 
в качестве метафоры, чтобы проиллюстрировать разруше-
ния в последние дни . Эта метафора была предназначена для 

сВидетельстВо 
точности 
пророкоВ прямо 
у нас перед 
глазами. 
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того, чтобы предупредить Божий народ всех веков о грядущей 
катастрофе . Лишь в Боге наша защита от грядущего шторма 
(Откр . 7:14—16) .

задания
 ■ Напишите историю с использованием метафоры, которая 

будет иллюстрировать разрушения в последние дни .
 ■ Спойте вашу любимую песню о вере в Бога .
 ■ Заучите наизусть текст о Божьей защите, который будет при-

носить вам мир во время переживаний .
 ■ Напишите список разнообразных описаний, которые ис-

пользовали авторы Библии для иллюстрации грядущих 
трудностей .

 ■ Нарисуйте автопортрет, на котором будут изображены чув-
ства, которые вы пережили, увидев разрушения, вызванные 
землетрясением и цунами, которые разрушили часть Японии 
11 марта 2011 года . (В поисковой строке Google или другого 
поисковика наберите «землетрясение в Японии в 2011») .

для изучения
 ■ Иоиль 1 и 2; Откр . 7 .
 ■ Э . Уайт . Великая борьба, гл . 40 .
 ■ Макс Лукадо . Бесстрашные . Представьте, что в вашей жизни 

больше нет страха . М .: «Виссон», 2010 . 

Джэня Мекельбург, Линкольн, Небраска, США.
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Урок 4

20—26 апреля

гоСподь вСех 
народов (аМоС)

«лев начал рыкать, — кто 
не содрогнется? господь 

бог сказал — кто не 
будет пророчествовать?» 

(ам. 3:8).
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суббота, 20 аПреля

возМездие для приТеСниТелей
ВстуПление
Ам. 1—2; Мф. 25:31—46

«Доколе нас будут притеснять? Доколе нас будут угне-
тать?» — это вопль праведных, переносящих жестокое обра-
щение со стороны власть имущих . Альберт Эйнштейн как-то 
сказал: «В вопросах правды и истины нет различия между боль-
шой и маленькой проблемой в том, что касается отношения к 
людям, — все одно»20 . В Евангелии от Матфея написано, что не 
проявляющие заботы по отношению к нуждающимся «пойдут в 
муку вечную» (25:46) .

Будучи христианами, мы уже претерпеваем или будем пре-
терпевать притеснения . Они могут исходить от работодателей, 
учителей или правительства . Важно, чтобы мы оставались вер-

ными Богу, потому что как лев является царем 
мира животных, так Бог — Царь этого мира . Его 
сила совершенна, и Он никогда не забывает о 
Своем народе . Подобно рыку, раздававшемуся во 
времена Амоса, будет слышен рык и в эти дни, и 
в этот век .

Помню, что в первый год моей учебы в медицинском учеб-
ном заведении была очень суровая погода . В результате заня-
тия были отменены . Когда мы вернулись на учебу, нам сообщи-
ли, что дополнительные занятия, чтобы наверстать упущенное, 
назначены на следующую субботу . Я была в ярости, но моя 
ярость ничем не помогла . Занятия все равно прошли в суббо-
ту . Однако Бог всегда приходит на помощь Своим . Он коснулся 
сердца преподавателя по информатике, и он записал эти лекции 
для меня, чтобы я могла их прослушать на следующей неделе во 
время обеденных перерывов!

Временами мы будем попадать в такие ситуации, когда будут 
проверяться наши отношения с Богом . Но мы должны помнить, 
что Он всегда будет избавлять Свой народ . Истинная вера есть 
доверие Ему вне зависимости от переживаемых нами сложно-
стей . Изучая на этой неделе книгу Амоса о Божьей заботе о 
Своем народе, давайте будем помнить, что Он верен и всегда 
сдерживает Свои обещания . Нет ноши, которая Ему не по си-

20	 Цитатник:	[сайт].	URL:	http://quotationsbook.com/quote/33832/ (дата	
обращения:	15	февраля	2012	г.).

не имеет значения, 
насколько силен 
шторм, Будем 
остаВаться на 
Божьем судне.
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лам . Нет проблем, которые Он не может решить . Нет нужды, 
которую Он не может удовлетворить . Давайте не будем боять-
ся . Не имеет значения, насколько силен шторм, будем оставать-
ся на Божьем судне .

Анналиса Миллер, Сент-Кэтрин, Ямайка, Вест-Индия.

Воскресенье, 21 аПреля

прежде вСего, не навреди
доказательстВа
Ам. 1

Книга Амоса изображает Божий суд над народом израиль-
ским за то, что они отошли от Его Слова и притесняли менее 
успешных людей . Божий рык, подобный львиному, является 
напоминанием о Его великом гневе, и он ознаменовывает суд, 
который навис над теми, кто заставляет Его гневаться . Поступ-
ки израильтян похожи на поведение многих людей сегодня .

История знает множество случаев притеснения Божьего 
народа . Угнетение было как по религиозным, так и по поли-
тическим мотивам, а также национальным, расовым и гендер-
ным . Даже сегодня феномен политической вражды, видимый в 
Библии, имеет место и в современных реалиях в величайших 
преступлениях против человечества . Странное взаимодействие 
всех этих факторов вместе с безграничной силой обмана уско-
рило жестокую расправу над евреями и узниками войны в раз-
гар Второй мировой войны . 

Более того, эти преступления совершались не обычными 
повстанцами, вооруженными бандитами или отвратительны-
ми людьми, а докторами медицины, действующими под эгидой 
правительства своей страны . Это было открытым нарушением не 
только человеческих законов, но и восстанием против Господа .

Конечно, Господь не мог оставить эти дей-
ствия безнаказанными . В конце войны многие 
из этих врачей были взяты в плен и осуждены 
за преступления против человечества . Эти суды 
известны как Нюрнбергский процесс . Затем, как 
и во дни пророка Амоса, «Господь возгремит 
с Сиона и даст глас Свой из Иерусалима, и восплачут хижины 
пастухов, и иссохнет вершина Кармила» (Ам . 1:2) . В 1 Кор . 4:5 
написано, что все скрытое, включая и наши грехи, станет явным . 

поступки 
израильтян похожи 
на поВедение 
многих людей 
сегодня.
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дискуссия
 ■ Какие еще библейские отрывки рассказывают о событиях 

последнего дня?
 ■ Какие недавние действия на международной арене отража-

ют пророчества о Втором пришествии?
 ■ Как Господь защитит Свой народ в последние дни? См . 

Э . Уайт . Желание веков, гл . 3 и 73 .

Джейсон Орландо Найт, Кингстон, Ямайка, Вест-Индия.

Понедельник, 22 аПреля

опаСноСТь привилегий
слоВо
Ам. 3:1; Лк. 12:47; 19:12—27; 1 Кор. 2:12—14; Еф. 1:3

ПриВилегии и обязанности (ам. 3:1; мф. 25:14—30; 
1 кор. 2:12—14)

Иметь детей и воспитывать их — это не для малодушных . 
Дело воспитания детей даже для Бога стало трудной задачей . 
Его дети, израильтяне, были Его избранным народом, и они 
очень гордились своей привилегией . Бог защищал их и осво-
бождал от разных бед . Тем не менее они возгордились и стали 
самодовольными, а затем забыли о своем Отце и восстали про-
тив Него . В результате многие из них погибли, потому что не 
откликнулись на Его многочисленные предостережения и пре-
небрегли возможностью покаяться .

Как у христиан, у нас тоже есть свои привилегии . У нас есть 
надежда, и Отец, Который всегда здесь, наблюдает за нами и 
направляет нас . Он здесь, чтобы смотреть, как мы растем, и 
проводить нас через обстоятельства, которые могут помочь 
нам духовно возрастать и все больше походить на Него . Будучи 
Его детьми, мы также получаем наказания и наставления через 
Духа Святого, еще один дар, которым могут обладать христиане 
(1 Кор . 2:12—14) .

оПасность ПриВилегий, часть 1 (лк. 12:47)
Как только апостолы и другие люди получили во время Пя-

тидесятницы Духа Святого, их первым делом стала проповедь и 
служение (Деян . 2) . Это показывает, что с каждым даром и при-
вилегией, которые мы получаем от нашего Спасителя, прихо-
дит обязанность . Повеление состоит в том, чтобы мы исполня-
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ли эти обязанности, так как Библия предупреждает: «Тот слуга, 
который знал волю господина своего и не приготовился или не 
исполнял эту волю, будет сурово наказан» (Лк . 12:47; Институт 
перевода Библии в Заокском) . Нам не следует быть похожими 
на фарисеев и саддукеев, которые возгордились и превратились 
в эгоистов от того, что были Божьими детьми . Вместо этого, 
нам надо быть любящими, внимательными, мягкими и велико-
душными людьми, представляющими своего Спасителя . 

оПасность ПриВилегий, часть 2 (мф. 25:14—30; еф. 1:3)
В письме к ефесянам Павел поясняет, что все мы получаем ду-

ховные благословения . Бог создал каждого с дарами и талантами 
для выполнения определенных целей . Однако нам нужно помнить, 
что вместе с благословениями приходят и обязанности . От всех нас 
потребуется отчет в том, что мы с ними делаем . Иисус спросит с 
каждого лично и даст нам награду, если мы хорошо использовали 
и преумножали наши дары . «В великий последний 
день суда те, кто были сами по себе, избегали воз-
можности и увиливали от обязанностей, будут по-
ставлены Великим судьей в один ряд со злодеями»21 .

Основываясь на опыте Павла, мы видим, что христиане име-
ют двугранную привилегию: «Мне, ничтожнейшему из всех в 
Его народе, была оказана эта милость: проповедовать язычни-
кам безмерно великое богатство Христово и просветить [всех], 
как осуществится тайное намерение, которое многие века оста-
валось сокрытым у Бога, создавшего все» (Еф . 3:8, 9; Институт 
перевода Библии в Заокском) . Нашей обязанностью является 
рассказывать миру о Христе, чтобы, когда мы возвещаем о Нем 
другим, Бог через Духа Святого мог открываться и просвещать 
любого желающего слышать . Бог милостив и желает помочь 
нам открыть наши дары . Он желает показать нам, как использо-
вать доверенные нам таланты наилучшим образом, чтобы быть 
благословением для других и делиться с ними Его любовью .

дискуссия
 ■ Почему у некоторых людей не получается использовать свои 

дары для предназначенной Богом цели?
 ■ Какие особые дары Бог дает Своему народу? Что бы вы от-

ветили человеку, который жалуется вам, что у него нет ни 
одного таланта?

 ■ Израильтяне гордились тем, что были избранным Божьим 
народом . Эта гордость стала разрушительной и препятство-

21	 Библейский	комментарий	АСД,	т.	5,	с. 511.

христиане имеют 
дВугранную 
приВилегию.
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вала им делиться Благой вестью с другими . Как гордость 
проявляется в нашей церкви сегодня?

Дейн Джонсон, Сент-Кэтрин, Ямайка, Вест-Индия.

Вторник, 23 аПреля

СУТь дела
сВидетельстВо
Мф. 25:31—46; Лк. 12:47

«Совершение добра приносит благо как делающему, так и 
пользующемуся им . Если вы забудете о себе, проявляя заботу о 
других, вы будете иметь победу над своими недостатками . Удо-
влетворение, которое вы будете чувствовать в делании добра, 
будет содействовать восстановлению вашего духовного здоро-
вья . Удовольствие, получаемое при совершении доброго дела, 
оживляет разум и несет бодрость всему телу . Лица, делающие 
добро, всегда озарены радостью, они свидетельствуют о при-
поднятом настроении . Напротив, лица эгоистичных и скупых 
людей всегда удручены, подавленны и мрачны . Они свиде-
тельствуют об их нравственных недостатках . Корыстолюбие и 
эгоизм всегда накладывают свой отпечаток на внешний облик 

человека .
Человек, движимый бескорыстным уча-

стием в добром деле, является причастником 
Божеского естества, избегая господствующего в мире растления 
похотью . Эгоистичные же и корыстолюбивые люди черствеют в 
своем эгоизме настолько, что становятся непривлекательными 
для общества . Их лица, скорее, отражают образ падшего врага, 
чем образ чистоты и святости»22 .

Матфей повествует о грядущем во всей своей славе Царе, Ко-
торый обращается к стоящим по левую сторону: «„Был стран-
ником, и не приняли Меня; был наг, и не одели Меня; болен и в 
темнице, и не посетили Меня“ . Тогда и они скажут Ему в ответ: 
„Господи! когда мы видели Тебя алчущим, или жаждущим, или 
странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не по-
служили Тебе?“» (Мф . 25:43, 44) . Отсутствие человечности при-
равнивается к совершению зла . 

22	 Э.	Уайт.	Вести	для	молодежи,	с. 210.	

«мы — упраВители».
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«Эта обязанность возложена на всех людей . Она должна вы-
полняться во всех сферах человеческой деятельности . Призна-
ем мы это или нет, но мы — управители, которых Бог наделил 
талантами, способностями и поставил в мире, чтобы мы испол-
няли работу, назначенную Им»23 .

дискуссия
 ■ Можно ли сказать, что не делать добро — это все равно, что 

делать зло? Поясните ответ .
 ■ Каким образом вы используете таланты, которыми Бог бла-

гословил вас, чтобы распространять Благую весть?

Роксанн Смит, Сент-Кетрин, Ямайка, Вест-Индия.

среда, 24 аПреля

пригоТовьТеСь к его СУдУ
Практика
Ам. 1:2; 3:2; Мф. 25:31—46; Лк. 12:47, 48

Амос говорит о Божьем суде и необходимости приготовить-
ся к Его пришествию . Относятся ли пророчества Амоса сегодня 
к нам? Мы много раз слышали глас Господа, но не прислуши-
вались к Его зову . Нам необходимо делиться Благой вестью со 
всеми, как с богатыми, так и с бедными . Тем не менее времена-
ми мы виновны в жестоком отношении к другим, когда стре-
мимся вверх . Напротив, нам следует смотреть на Иисуса, чтобы 
изменять наш образ жизни и готовиться к Его возвращению . 
Для этого мы можем сделать следующее .

Слушать Божий глас. Амос слушал голос Господа и его про-
рочества сбылись . Однако люди отказались слушать, потому 
что они не желали обратиться от своих злых путей . Не держим-
ся ли и мы все еще за то, что не дает надежду?

Жить по Божьему слову. Нам следует ежедневно размышлять 
над Божьим словом и просить помощи Духа Святого, чтобы 
жить согласно его принципам . Нам нужно рассказывать другим 
об Иисусе и помогать им понимать Божьи обещания и Его суд . 
От нас сегодня требуется то же, что делал в свое время Амос — 
предупреждать людей, живущих в грехе . Давайте всем расска-
зывать о Спасителе .

23	 Э.	Уайт.	Христианский	дом,	с. 367.
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Помогайте Божьему народу. Зачастую мы заняты своими 
собственными делами и бываем недружелюбны по отношению 
к другим христианам . Мы сплетничаем о членах церкви и тем 
самым заставляем их чувствовать себя неуютно . Однако Бог го-
ворит: так как мы сделали это другим, то сделали и Ему (Мф . 
25:40) . Поэтому нам следует быть осторожными по отношению 

к тому, что мы делаем Божьему народу . Важно 
быть положительным во всех ситуациях, чтобы 
люди не уходили от нас разочарованными . Если 
мы желаем помогать другим, тогда мы должны 
удостовериться, что создана благоприятная 

окружающая обстановка . Если мы любим Бога, мы будем за-
щищать бедного и нуждающегося, находящихся рядом с нами, 
потому что это как раз то, что делал Иисус, когда был на земле .

Следуйте Божьим поручениям. Кому много дано, от того 
большего и ожидается . Поэтому мы должны распространять 
Божье Слово во всех уголках этого мира . Однако вначале нам 
надо учить окружающих нас людей, начиная с наших домов и 
районов . Нам дано поручение приготовить людей к пришест-
вию Христа . Ничего нет более важного, чем Божий труд, по-
этому мы должны ставить Его на первое место во всем, что мы 
делаем . 

Эшеней Джеймс, Сент-Кетрин, Ямайка, Вест-Индия.

четВерг, 25 аПреля

являеТеСь ли вы МаякоМ?
мнение
Ис. 58

Маяки направляют в море корабли . Они необходимы для 
безопасной навигации и прибытия в порт . Божьи пророческие 
вести подобны маякам . Они освещают путь, по которому мы 
должны идти, и показывают нам верное направление, чтобы 
мы безопасно могли добраться до Божьего Царства . Пророче-
ства указывают на Иисуса, благодаря Которому мы видим, что 
доброта не всегда связанна с великими делами . Зачастую это 
небольшие, но производящие великие перемены в жизни окру-
жающих, знаки внимания .

В Ис . 58:6—11 показано, что когда мы будем по-доброму от-
носиться к другим, то наш свет будет светить ярко, а мы полу-

ничего нет Более 
Важного, чем 
Божий труд...
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чим благословения . Исходя из собственных наблюдений в те-
чение многих лет, могу сказать, что многие христиане не имеют 
взаимоотношений с людьми, которых они встречают или с кем 
каждый день здороваются, и даже с теми, с кем ежедневно вме-
сте работают . Я верю, что христиане могут многое улучшить, 
особенно в вопросах помощи другим . Всего лишь улыбка или 
простые слова: «Привет! Как твои дела?» могут осветить чью-то 
ежедневную рутину . Будучи христианами, мы не должны стано-
виться камнем преткновения для других, пренебрегая повеле-
нием быть добрыми и открытыми для помощи .

Для нас важно иметь близкие отношения с Христом через 
молитву и изучение Библии . Необходимо просить Духа Свя-
того уподоблять нас каждый день Иисусу . Нашей целью дол-
жно стать уподобление Ему . Урок этой недели больше укрепил 
в моем сознании представление о том, что Бог может и будет 
использовать меня, если я Ему это позволю . Я — 
пустой сосуд, который должен быть наполнен 
Его Духом Святым . Изучайте Слово Божье и про-
сите мудрости и понимания для того, чтобы ви-
деть, как Он желает, чтобы мы помогали другим . 
Встаньте . Возрастайте . Будьте храбрыми . И пусть 
ваш свет сияет!

дискуссия
 ■ Что есть у вас, чтобы быть маяком, который других ведет к 

Богу?
 ■ Были ли вы маяком на прошлой неделе?

Шенека Дэвидсон, Кингстон, Ямайка, Вест-Индия.

Пятница, 26 аПреля

он МожеТ, а хочеШь ли Ты?
исследоВание
Ам. 4:6—12

заключение
Мы — Лаодикийская церковь, блуждающая по миру и по-

падающая в сети сатаны . Поэтому для того, чтобы Он мог дей-
ствовать в нас и дать нам природу, подобную Христу, Бог посы-
лает Своего Святого Духа, как Он делал это во времена Амоса . 
«Истинно обращенные будут исполнены любви к Богу и будут 

я — пустой сосуд, 
который должен 
Быть наполнен его 
духом сВятым.
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желать поделиться с другими той радостью, которой сами об-
ладают»24 .

задания
 ■ С помощью миллиметровой бумаги начертите вашу ду-

ховную жизнь по годам . Начните с того момента, когда вы 
были крещены, и закончите сегодняшним днем . Отметьте в 
каждом году события вашего духовного роста: прочитанные 
книги, люди, которым вы благовествовали, исполняемое 
служение, люди, которым вы помогли и которых привели 
ко крещению . Отметьте взлеты и падения на вашем чертеже . 
Чем, по-вашему, были обусловлены эти изменения?

 ■ Пошлите по почте (обычной или электронной) открытку 
своему другу . Расскажите в ней, что интересного вы обнару-
жили в Библии за последнее время .

 ■ Сыграйте, спойте или прочитайте слова псалма «Я нуждаюсь 
в Тебе, мой Спаситель» . Сочините стихотворение, основыва-
ясь на мыслях, которые вам придут во время этого .

 ■ Предложите помолиться за людей, которых вы повстречали 
в течение дня, а также об их нуждах .

 ■ Ведите дневник ваших духовных опытов и того, как Бог все 
больше открывается вам .

 ■ Испеките печенье или сделайте свою упаковку для куплен-
ного печенья со словами из Ин . 3:16, 17, написанными на 
упаковке . Подарите их другу, которому, как вам кажется, 
необходимо услышать весть, записанную в этих двух стихах .

для изучения
 ■ Ис . Нав . 24:14—24; 3 Цар . 18:20—39; Флп . 3:8—14 .
 ■ Э . Уайт . Желание веков, гл . 74 .

Алден Дж. Хо, Берриен Спрингс, Мичиган, США.

24	 Э.	Уайт.	Свидетельства	для	Церкви,	т.	9,	с. 30.
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27 апреля — 3 мая

взыщиТе гоСпода 
и бУдеТе живы 
(аМоС)

«ищите добра, 
а не зла, чтобы вам 
остаться в живых, — 

и тогда господь 
бог Саваоф будет 

с вами, как вы 
говорите»  

(ам. 5:14).
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суббота, 27 аПреля

в поиСках оТвеТов
ВстуПление
Ам. 5:14

Величественные столетние деревья исчезли . Этих статных 
хранителей времени заменили новые сверкающие на солнце 
здания . Теперь здесь куда-то спешат сотни студентов . Со вздо-
хом ностальгии я вспоминала о днях моей учебы . Я тихо улы-
балась, проезжая мимо знакомых зданий, вспоминая ночи на-
писания курсовых работ и подготовки к экзаменам . Как упорно 
я работала для того, чтобы найти правильные слова и самые 
точные ответы!

Жизнь полна вопросов . Некоторые из них не настолько 
обескураживающие, как на уроках химии, но это все равно во-
просы . По сути, каждый раз просыпаясь утром, мы начинаем 
отвечать на ряд вопросов . Как я себя чувствую? Что я буду есть 
на завтрак? Что я надену? Список можно продолжать до беско-
нечности . Однако в конечном счете все наши ответы зависят от 
того, как мы ответим на один большой вопрос, шокирующий, 

меняющий жизнь, вопрос последнего экзамена, на 
который жаждут получить ответ не первое столе-
тие . Буду ли я наслаждаться этой жизнью и жизнью 
вечной с Иисусом, потому что я приняла Его смерть 
за меня на кресте? То, как я отвечаю на этот во-
прос, определяет не только вектор поиска других 

ответов, но и направление самой моей жизни .
Когда я читаю ветхозаветную историю об израильтянах, они 

представляются мне неразумными . Думаю, что, подобно тому 
как Павел назвал галатийцев неразумными, и Амос должен был 
написать: «О, неразумные израильтяне!» Разве они не видели? 
Бог дал им ответы на последний вопрос экзамена: «Взыщите 
Меня — и будете живы» (Ам . 5:6) и: «Ищите добра, а не зла, что-
бы вам остаться в живых» (Ам . 5:14) . Удивительно, насколько 
неразумны они были, что не заметили этого . Им не надо было 
обирать бедных, чтобы получить больше, потому что Бога дол-
жно быть достаточно . Им не надо было задавать вопросы быв-
шему пастуху, который стал пророком, потому что они знали, на 
что похожа жизнь . Однако каким-то образом они упустили это 
руководство, эту подсказку . О, неразумные израильтяне!

Катаясь по кампусу в поиске знакомых мест, я неожиданно 
заехала в тупик . Как я попала сюда, если вдоль дороги было 

я Была слишком 
занята поиском 
чего-то еще, 
как я считала, 
Важного.
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множество предупреждающих знаков? Я была слишком занята 
поиском чего-то еще, как я считала, важного . О, неразумная я!

Пусть Дух Святой направляет вас в изучении урока этой не-
дели, чтобы вы не пропустили всех тех ответов, которые Бог 
желает дать вам .

Мишель Рейд, Элгин, Южная Каролина, США.

Воскресенье, 28 аПреля

зов о СправедливоСТи
слоВо
Пс. 50:19; Притч. 1:28; Ам. 5:1—15, 23, 24; 7:10—17; 8:11; 9:11—15

Израиль находился на пике своей силы, когда пророчество-
вал Амос, но социально он был испорчен . В народе процветали 
прелюбодеяние, грабежи и убийства . Бог послал Амоса, чтобы 
обратить внимание народа на их грехи, чтобы они покаялись .

ВозненаВидьте зло; Возлюбите добро (Пс. 96:10)
Амос — «великий пророк из „Божьих праведников“»25 . Он 

призывал к справедливости по отношению к другим и указывал 
на то, что, так как народу израильскому была дана особая «воз-
можность познать волю Бога, ожидалось, что и жить он будет 
согласно высоким стандартам праведности»26 .

Каков совет Амоса? Ненавидеть зло . Приближаясь к Богу, мы 
будем видеть, как грех становится реальным барьером наших с 
Ним отношений . В чем же вторая часть совета Амоса? Любить 
добро . Держитесь ближе к Богу и делайте то, что направит ваше 
внимание на Него . «Имейте неизменную привязанность ко все-
му, что ведет к Богу, и способствуйте благу ваших собратьев»27 .

обыденная религия (ам. 5:24)
Истинные пророки всегда конфликтовали с устоявшейся 

религией . Амос бросал вызов «религиозным лидерам, мирив-
шимся с порочной системой эксплуатации и привилегирован-
ного положения, так как это было выгодно финансово . Они 

25	 The	Open	Bible:	It	Is	Written	Heritage	Edition	(Nashville,	Tenn.:	Thomas	Nelson,	
1975),	p.	812.
26	 Там	же.
27	 Комментарий	 на	 Библию	 Кларка	 //	 Biblos.com.	 [Электронный	 ресурс].	
URL:	http://bible.cc/romans/12-9.htm (дата	обращения:	31	января	2012	г.).
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были слепы, чтобы видеть страдание . Для Амоса религия не 
была достойна называться таковой, если не вела к справедли-
вости и праведности . Его главным мотивом было: „Пусть, как 
вода, течет суд, и правда как сильный поток!“»28 (Ам . 5:24) . Бог 
не был доволен показательными богослужениями Израиля, их 
праздниками и особыми жертвоприношениями . Вместо этого 
Он искал искреннего покаяния и поклонения .

ПризВанный быть Пророком (ам. 7:14, 15)
Амасия, жрец из Вефиля, послал весть Иеровоаму, царю 

Израиля: «Амос строит заговор против тебя в самом сердце 
Израиля» (Ам . 7:14; Всемирный библейский переводческий 
центр) . Амос ответил: «Иеровоам умрет от меча, а Израиля уве-
дут в плен из своей земли» (Ам . 7:11; Всемирный библейский 
переводческий центр) . Пытался ли Амасия развить проблему? 
Может быть . Но впереди было наказание царю и Израилю, если 
они не раскаются в своих грехах .

Амос принес свою весть в «среду дома Израилева», где было 
идолопоклонство и отступление . Но Амасия не желал, чтобы 
Божья весть была услышана . Он сказал Амосу, чтобы тот бежал 
в Иудею и пророчествовал оттуда . Амос заявил, что он пророк 
не по профессии, но по призванию . «Распространенная ошибка 
состоит в предположении, что не получившие обучения соглас-
но общепринятым стандартам совершенно не имеют образова-
ния . Господь учил Амоса в одиночестве полей, долин и холмов 
Иудеи, когда он пас овец и собирал плоды с сикоморов»29 . 

Богу нужен был представитель, который не отступится, когда 
облеченные властью люди попытаются заглушить Божью весть, 
кто охотно откликнется на Божий призыв, кто будет верить в 
праведность и верность Бога, даже когда придется иметь дело с 
непослушными людьми . Таким представителем стал Амос .

самый тяжелый голод (ам. 8:11)
Израильтяне так долго не слушались Бога, что было уже 

невозможно избежать Его суда . «Иногда глубокая скорбь по-
буждает людей прислушиваться к Священному Писанию . Но, 
к сожалению, подобная скорбь зачастую приходит слишком 
поздно, чтобы привести к полезному результату . И это не от 
того, что Божья любовь была далека от грешника, а потому что 
грешник стал настолько закоснелым в своем беззаконии, что 
он лишь только желает избежать последствий своих плохих 

28	 The	Open	Bible,	p.	812,	813.
29	 Библейский	комментарий	АСД,	т.	4,	с. 978.
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поступков, а не оставить свои злые пути . Оскорбление им Духа 
Святого перешло все границы надежды истинного покаяния и 
изменения характера»30 . 

Бог создал нас свободными в вопросах морали . Он позволяет 
нам выбирать направление действий, но мы должны принимать 
все последствия этих действий . Прямо перед Вторым пришест-
вием Христа избравшие путь зла будут страдать от семи послед-
них язв . Они будут жаждать облегчения, и будет казаться, что 
они обратились к Богу . Но это будет неистинным покаянием, и 
Он не сможет ответить на их молитву .

разВалины иуды ВосстаноВлены (ам. 9:11—15)
Теперь Амос обращается к обещанию будущего восстанов-

ления . Оно было исполнено, когда израильтяне вернулись 
из вавилонского изгнания . Так как Израиль не жил согласно 
Божьим ожиданиям, язычникам были даны его потерянные 
возможности . Божьи обещания будут исполнены для всех тех, 
кто следует Ему . «Есть множество философских и 
политических учений, которые пытаются основать 
закон и все отношения на природе человека… Все по-
добные учения, будь то коммунизм, или гуманизм, 
или социализм, обречены на крах всего лишь из-за 
одного фатального изъяна: они не признали грешную, эгоцен-
тричную природу человека . Они проигнорировали Бога и обо-
жествили человека . Амос за семь веков до Христа ясно видел то, 
что сегодня не могут увидеть многие»31 .

дискуссия
 ■ Как мы можем научиться распознавать нашу греховную при-

роду? Что вы можете сделать, когда видите эту греховность 
в себе?

Карен Пирес, Пендлтон, Южная Каролина, США.

30	 Там	же,	с. 980.
31	 The	Open	Bible,	pp.	812,	813.

Бог создал нас 
сВоБодными 
В Вопросах 
морали.
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Понедельник, 29 аПреля

вСе божьи пророки
сВидетельстВо
Ам. 7:10—17

Большинство христиан не считают себя пророками . Однако 
каждому из нас Бог доверил определенную весть: покайтесь и 
вернитесь к Богу, чтобы быть спасенными . Это не такое обя-
зательство, которое можно с легкостью исполнить или пере-
ложить на других . «Повсюду наблюдается тенденция к заме-
щению индивидуальных усилий деятельностью организаций… 
Множество людей предоставляют учреждениям и организаци-
ям самим заниматься благотворительной деятельностью, они 
освобождают себя от контакта с миром, и их сердца охладева-
ют . Они замыкаются в себе и становятся невосприимчивыми . 
Любовь к Богу и человеку исчезает из души .

Христос поручает Своим последователям со-
вершать индивидуально работу, которая не мо-
жет быть выполнена кем-то другим по доверен-
ности . Служение больным и бедным, проповедь 

Евангелия погибающим и потерявшим ориентиры в этом мире 
не следует оставлять комитетам и благотворительным органи-
зациям . Личная ответственность, личные усилия, личная само-
отверженность вестника — вот повеление Евангелия»32 .

Сколько из нас считают себя не обладающими достаточны-
ми знаниями и неспособными работать для Бога? Мы оправды-
ваемся тем, что у других больше денег, больше влияния, больше 
видимых духовных даров, но подобные оправдания не обосно-
ванны . Подумайте о том, что «Даниил был иудейским князем . 
Исаия также принадлежал к царскому роду . Давид был пасту-
хом, Амос тоже пас стада, Захария был одним из пленников во 
время пребывания евреев в Вавилоне, Елисей возделывал зем-
лю . Господь избирал своими представителями князей и проро-
ков, знатных и низкого происхождения и учил их истинам, ко-
торые им предстояло возвещать миру»33 . Подобное призвание 
сегодня дано каждому христианину .

«Каждого, ставшего соучастником Его благодати, Господь 
предназначил работать для других . Каждый из нас должен тру-
диться там, где находится, какую бы должность или положение 

32	 Э.	Уайт.	Служение	исцеления,	с. 147.
33	 Там	же,	с. 148.

«на Всех 
Возложена 
отВетстВенность».
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в обществе он ни занимал, говоря: „Вот я, пошли меня“ (Ис . 6:8) . 
На… каждом члене церкви, купец он или фермер, механик или раз-
норабочий — на всех возложена ответственность . Бог поручил нам 
явить людям Евангелие спасения . Каждое дело, которым мы за-
нимаемся, должно служить средством к достижению этой цели»34 .

Подобно множеству живших ранее пророков, делитесь ве-
стью о Боге с этим миром, доверяя тому, что Он даст вам необ-
ходимую силу . Он вас не подведет .

дискуссия
 ■ Какие уроки можно извлечь из исследования жизни библей-

ских пророков? Как их можно применить в вашем служении?

Аманда Эрнст, Шарлотт, Северная Каролина, США.

Вторник, 30 аПреля

призыв: ненавидьТе зло 
и любиТе добро
доказательстВа
Ам. 5:1—15

Почему в этом мире так много ненависти? Кажется, что люди 
заботятся только о себе . Будучи учителем, я постоянно вижу, 
как ученики бросают косые взгляды на любого, кто всего лишь 
взглянет на них . Подобное можно наблюдать даже среди пер-
воклассников .

А как насчет тех, кто называет себя христианами? Как насчет 
адвентистов седьмого дня? Иисус скоро грядет, 
принимаем ли мы в расчет это событие? Или наше 
«я» руководит нашими решениями? Где люди, не-
навидящие зло и любящие добро?

В книге Амоса Бог призывает израильтян отло-
жить мирское влияние и дела, захватившие их, и вернуться к 
Нему . Если они этого не сделают, то будут потеряны . В Ам . 5:18 
написано, что день Господа — тьма . События будут подобны 
тому, как если бы человека, который убегает от льва, укусила 
змея, когда он вернулся домой (ст . 19) . Для боящихся Господа 
день Его — свет . Но для тех, кто глумится над Господом, неис-

34	 Там	же.

разВе это 
не похоже 
на нашу жизнь?
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кренне соблюдая праздники и принося жертвы, для них этот 
день будет глубокой тьмой, где нет света и выхода .

Разве это не похоже на нашу жизнь? Разве мы не посещаем 
субботнюю школу или церковь по привычке или из-за эгои-
стичных мотивов? Возможно, мы приходим только потому, что 
так делают наши друзья или семья . Что нужно, чтобы мы изме-
нились? Израильтянам потребовалось унижение и изгнание в 
чужую землю . Что понадобится вам? Смерть, сгоревший до тла 
дом или просто доброе слово помощи, чтобы вы поняли, где 
вам следует находиться?

Бог призывает нас быть Его народом . Он дал нам Свое Сло-
во, чтобы мы имели жизнь . Он призвал нас из тьмы . Дьявол 
рыскает вокруг в поисках людей, которых можно обмануть . Ко-
гда мы позволяем миру оказывать влияние на нашу жизнь, то 
Божье Слово может оказать на нас лишь небольшое влияние . 
Будете ли вы искать Божьего Слова и жить?

дискуссия
 ■ Какое зло вы уже воспринимаете как нечто нормальное?
 ■ Что вы можете сделать, чтобы изменить ориентацию вашего 

морального компаса?

Дженнифер Фосс, Маумел, Арканзас, США.

среда, 1 мая

в поиСках бога
Практика
Ам. 5:4

В книге Амоса Бог призывает людей стоять за правду и ис-
кать Господа . Ищем ли мы Бога? Есть так много всего, что мо-
жет нас отвлекать — Facebook, Twitter, всевозможные гаджеты и 
девайсы, возможно, даже алкоголь или наркотики .

Сами мы не в силах преодолеть то, что отвлекает наше вни-
мание, особенно когда это превращается в зависимость . У нас 
может появиться желание к чему-то иному, но мы не знаем, с 
чего начать . Бог зовет нас и дает нам желание познавать Его . 
Подлинный вопрос состоит в том, желаем ли мы позволить Богу 
вести нас и развивать в нас христоподобный характер? Ниже 
следует описание образа действий, который при надлежащей 
практике может помочь нам измениться и обрести Его подобие . 
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Молитва. Если вы не чувствуете в сердце жгучего желания 
познавать Христа, тогда молитесь об этом . Он даст нам сердце, 
ищущее Его . Нельзя сказать, что мы не чувствуем, что Господь 
дает нам голод . Скорее, большинство из нас сопротивляется Его 
зову . Чтобы научиться хорошо бегать, нужны месяцы трениро-
вок, чтобы научиться общаться со Христом, нужно постоянно 
искать Его в молитве .

Отдать Богу свое сердце. Я могу попросить Бога забрать мое 
сердце, но я зачастую не могу даже отдать его, так как моя гор-
дость этого не позволит . Поэтому мне нужно просить Его взять 
мое сердце и позволить Ему изменить его по Своему подобию . 
Библия говорит: «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам; 
и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце 
плотяное» (Иез . 36:26) . 

Изучение Библии. Если мы проводим время со Христом, иссле-
дуя Библию, Он станет для нас реальностью . Он вскоре вернется . 
Изучение Библии поможет нам подготовиться к встрече с Ним .

Отказаться от себя. Чем больше мы будем изучать Божье 
Слово, тем больше мы будем узнавать о том, что нам следует ста-
вить Бога и других выше себя . «Не делайте ничего 
из духа соперничества или тщеславия, но в смире-
нии каждый почитай других выше себя» (Флп . 2:3) . 
Желаете ли вы отказаться от себя? Желаете ли вы 
попросить Спасителя идти с вами и укреплять вас?

дискуссия
 ■ Как вам больше всего нравится проводить время в молитве?
 ■ Почему наше «я» — это самый большой враг?
 ■ Как можно решить проблему эгоизма?

Джоанна Мейер, Монумент Вэлли, Юта, США.

четВерг, 2 мая

У кого еСТь вреМя?
мнение
Ам. 5:4—6

Бог призывает нас искать Его . Но в наши дни, в наш век по-
иски Бога — это не легкая задача . Так много всего требует на-
шего внимания: работа, семья, друзья, школа, не говоря уже о 
средствах массовой информации, с которыми нам приходится 

желаете ли 
Вы отказаться 
от сеБя?
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постоянно сталкиваться . Дьявол знает, как загрузить нас на-
столько, что у нас не останется времени для развития личных 
отношений со Христом .

Так или иначе все сводится к великой борьбе между добром 
и злом . Каждый выбор, предпринимаемый нами сегодня и вся-
кий день, зависит от этой борьбы . Изберем мы путь Бога или 
сатаны? Если мы изберем Божий путь, то мы должны отдать 
Ему всю нашу жизнь . Мы должны стать лучшими друзьями 
со Христом . Иначе нет смысла говорить, что мы — христиане . 
Если мы не собираемся отдать себя Христу, то можно просто 
жить мирской жизнью . Нет смысла пытаться казаться хороши-

ми перед теми, кто нас окружает . На самом деле зна-
чение имеет только то, что думает о нас Бог!

Я считаю, что именно по этой самой причине Хри-
стос умер на кресте, чтобы нас спасти . Он хочет разде-
лить с нами жизнь на личностном уровне . Он хочет быть 

нам Другом . Он хочет быть нашим Спасителем . Серьезно . Он хо-
чет лично общаться с нами . Ведь так легко сказать: «На земле так 
много людей, какое Ему дело до меня?» Но Он желает быть с нами, 
с каждым из нас . У Него есть в сердце местечко для каждого .

Уделите время для того, чтобы снова познакомиться со Хри-
стом . Подумайте, что сдерживает вас от того, чтобы по-настоя-
щему Его искать . Избавьтесь от этого и выделите время, чтобы 
найти Христа . Он ждет вас с распростертыми объятьями . 

дискуссия
 ■ Как вы лично можете укрепить ваши отношения со Христом?
 ■ Как смерть Христа на кресте показывает нам, что Он желает 

личных отношений с нами?
 ■ Что удерживает вас от того, чтобы искать Господа?

Джоэлла Мейер, Монумент-Вэлли, Юта, США.

Пятница, 3 мая

вопроС раСпределения вреМени
исследоВание
Ам. 5

заключение
Атлеты работают над программами тренировок, чтобы до-

стичь пика формы в нужный момент . Израильтяне никогда 

у него есть 
В сердце 
местечко для 
каждого.
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не понимали этого принципа . Снова и снова они отступали от 
Божьего плана их духовных тренировок, посвящая себя идо-
лам и другим вещам . Они были настолько слепы и глухи, что 
даже когда Бог послал Амоса, они не захотели прислушаться . 
Бог ищет современных Амосов, чтобы вести к Себе народ . Он 
поощряет нас быть внимательными и не попасть в ловушку бес-
цельных движений . Он приглашает нас к глубоким взаимоот-
ношениям с Ним .

задания
 ■ Заведите дневник, записывая туда, сколько времени вы про-

водите за различными делами, такими как изучение Библии, 
сон, прием пищи, работа, просмотр телевизора, общение с 
друзьями и др . Что записи вашего дневника говорят о ваших 
приоритетах?

 ■ Опросите пять человек, попросив их дать определение слову 
«справедливость» . Как их ответы можно сравнить с вестью 
Амоса?

 ■ Напишите на прямоугольном листе картона слова, сумми-
рующие весть Амоса . Сверните лист в конус, чтобы сделать 
мегафон, и склейте его скотчем . Поместите его в таком месте, 
чтобы он напоминал вам о том, чтобы вы были современным 
Амосом .

 ■ Записывайте, сколько раз в день вы рассказали об Иисусе 
словами или добрыми делами . Что в этом легкого, что труд-
ного?

 ■ Вырежьте картинки и слова из свежих журналов, которые 
отражают современную борьбу добра и зла (справедливости 
и несправедливости) .

 ■ Спойте песню, которая напоминает вам о Божьей любви . 

для изучения
 ■ Э . Уайт . Пророки и цари, гл . 23 .
 ■ Э . Уайт . Великая борьба, гл . 40 .
 ■ Commentary and Questions on Amos 5, Serendipity Bible for Groups, 

NIV (Grand Rapids, Mich .: Zondervan Publishing House, 1988) .
 ■ Макс Лукадо . Нежный гром . Как услышать Божий голос сре-

ди шторма . СПб: Библейский взгляд, 2009 .

Одри Андерссон, Сент-Олбанс, Англия





Урок 6

4—10 мая

желающий 
прощаТь (иона)

«а я гласом 
хвалы принесу 

Тебе жертву; что 
обещал, исполню: 

у господа 
спасение!» 
(иона 2:10).



62

суббота, 4 мая

полУчаеМ ли Мы То, 
чТо заСлУживаеМ?

ВстуПление
Еккл. 5:7; Иер. 12:1

Вас когда-нибудь обвиняли в том, чего вы не делали? Это не 
совсем приятные ощущения, не правда ли? Библия и история 
повествует о множестве людей, которые не заслужили того, что 
с ними произошло . В действительности Писание говорит, что 
мы должны ожидать подобных ошибок правосудия: «Если ты 
увидишь в какой области притеснение бедному и нарушение 
суда и правды, то не удивляйся этому . . .» (Еккл . 5:7) . Мы чув-

ствуем большую симпатию по отношению к лю-
дям, попавшим в подобные ситуации, и находим 
утешение в Божьем обещании, что когда Он снова 
придет, справедливость будет восстановлена .

Но есть еще и другой вид несправедливости, которая также 
нас волнует . Эта несправедливость происходит, когда люди по-
лучают больше, чем, как мы считаем, они заслуживают . Недав-
но мне на глаза попался репортаж о молодом человеке по имени 
Майкл Кэррол . Майклу, жителю Великобритании, было девят-
надцать лет, когда он выиграл в лотерею 9 млн 700 тыс . фунтов 
стерлингов (15 млн долларов США) . За восемь лет он потратил 
все свои деньги на машины, золотые украшения, наркотики, 
проституток и азартные игры . За это время он не раз попадал 
в тюрьму . Через восемь лет он вернулся к своей прежней рабо-
те — уборке мусора . Он говорит, что не жалеет, что растратил 
все свое состояние .

Многие люди негодовали по поводу того, как Кэррол отнес-
ся к таким деньгам . Так как он не смог распорядиться выигры-
шем более мудро, они считали, что он его не заслужил . Пророк 
Иеремия также жаловался Богу на нечто подобное: «Однако же 
буду говорить с Тобою о правосудии: почему путь нечестивых 
благоуспешен и все вероломные благоденствуют?» (Иер . 12:1) . 
В уроке этой недели мы увидим, как Иону обуревают подобные 
чувства, когда Бог дарует прощение жителям Ниневии, кото-
рые, по его мнению, это прощение не заслужили .

Представьте, что знакомый вам своей дурной репутацией 
человек прошел занятия по Библии и принял крещение, тогда 
как вы всю свою жизнь «играли по правилам» . Будете ли вы ра-

мы Все получаем 
Больше, чем того 
заслужиВаем.
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доваться за него? Или вы посчитаете, что он не заслуживает так 
легко стать частью церкви?

Давайте вспомним, что сказал Павел: «Потому что все согре-
шили и лишены славы Божией» (Рим . 3:23) . Таким образом, в 
действительности мы все получаем больше, чем того заслужи-
ваем . Чего еще мы можем желать?

Дженни Уоллер, Рединг, Англия.

Воскресенье, 5 мая

СоМниТельный раССказ или 
иСкУСная проповедь
доказательстВа
4 Цар. 14:23—27; Мф. 12:38—41

Все доступные нам свидетельства говорят о том, что книга 
Ионы была включена в сборник священных книг, известный 
под названием «Двенадцать», где-то в начале второго века до 
нашей эры35 . Однако приключения Ионы настолько необычны, 
полны странными происшествиями и ироническими поворо-
тами, настолько контрастируют с видениями, предсказаниям 
и предупреждениям других Малых пророков, что некоторые 
люди считают эту книгу всего лишь комическим рассказом .

В некотором смысле книга Ионы является исторической 
книгой . О самом Ионе упоминается в 4 Цар . 14:25 . Иона из-
рек «слово Господа, Бога Израилева», предсказывая израиль-
тянам триумф на войне, несмотря на то, что царь Иеровоам II 
(793—753 гг . до н . э .) «ввел Израиля в грех» (ст . 24) . Четвертая 
книга Царств ничего не говорит о миссии Ионы в Ниневии, и 
критики разделяются во мнении относительно даты написания 
и авторства книги Ионы . Однако книга начинается с фразы: «И 
было слово Господне…» Это указывает на Богодухновенность и 
истинность пророчества . Иисус провел параллель между Ионой 
и Собой (Мф . 12:38—41), заявив, что Он «будет в сердце земли 
три дня и три ночи» . «Кит» Ионы плавает в контексте месопо-
тамских легенд . Ниневитяне поклонялись Дагону — наполовину 
человеку, наполовину рыбе . Исаия, возможно, описывал хоро-

35	 Elmer	Dyck,	“Jonah	Among	the	Prophets:	a	Study	in	Canonical	Context,”	Jour-
nal	of	the	Evangelical	Theological	Society,	vol.	33,	no.	1	(1990),	pp.	63–73.
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шо знакомое легендарное создание, когда говорил о «левиафане, 
змее изгибающемся» и «чудовище морском» (Ис . 27:1) . Монстр, 
послушный Богу, служит персонификацией смерти .

Иона должен был возвещать: «Еще сорок дней — и Ниневия 
будет разрушена» . Число сорок напоминает число лет, которые 
израильтяне странствовали в пустыне и число дней, которые 
Христос провел, будучи искушаем, в пустыне (Лк . 4:2) . Поэтому 
это число представляет время испытаний . Бог знал, что Иона не 
захочет, чтобы Он предоставил ниневитянам подобный срок . 
Почему же тогда Он послал Иону в Ниневию? Эта короткая ис-

тория затрагивает много вопросов . И сегодня она 
продолжает привлекать наше внимание и ставить 
под сомнение наши предвзятые представления о 
Боге и Его намерениях относительно нашего мира .

дискуссия
 ■ Исследуйте историю Ионы относительно возможных симво-

лов, содержащихся в ней и предвозвещающих Христову 
жизнь на земле .

 ■ Какие другие вопросы поднимает история Ионы? Как они 
могут укрепить нашу веру, даже если на некоторые из них 
сложно ответить?

Маргарет Арбукл Паттерсон, Бракнелл, Англия.

Понедельник, 6 мая

любви доСТаТочно для каждого
слоВо
Иона 1:1—16; 2:3; 3:1—10; 4:1—11

бог заботится обо Всех людях (иона 1:1—16; 3:1—10; 4:2)
История Ионы показывает, что Бог заботится о людях . Иона 

знает, как Бог относится к израильтянам, народу Божьему . Он 
милостив, сострадателен, медлен на гнев и полон любви . Что 
Иона не понимает и не желает принять, так это то, что Божья 
любовь распространяется и на неверующих, включая врагов 
Израиля — ниневитян .

Подумайте о том, как Бог относится к Ионе как израильтя-
нину . Несмотря на его непослушание, Бог спасает его, дает ему 
второй шанс и терпеливо убеждает его в необходимости спа-
сения ниневитян . В самых сложных обстоятельствах Бог дает 

эта короткая 
история 
затрагиВает много 
ВопросоВ.
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узнать о Себе капитану корабля и морякам через шторм, испо-
ведание Ионы и усмирение моря . Эти люди настроены положи-
тельно, и потому Он принимает их . 

Тем не менее Ионе неприятно, что ниневитяне также явля-
ются объектом Божьей любви, милости и сострадания . Книга 
Ионы существует не для того, чтобы показать порочность ни-
невитян, но их покаяние, Божье прощение и спасение от уни-
чтожения .

бог сотВорил мир Природы и им уПраВляет (иона 1)
Один из постулатов книги Ионы состоит в том, что есть 

только один истинный Бог . Иона свидетельствует морякам о 
том, Кто есть Бог . «Я . . . чту Господа Бога небес, сотворившего 
море и сушу» (Иона 1:9) . Здесь Бог изображен как действую-
щий Творец мира природы . 

Он держит под контролем жизнь и смерть . Шторм 
утихает, и это спасает жизнь капитана и моряков . Несмо-
тря на то, что Иона был брошен в открытое море во вре-
мя шторма, где его проглотила рыба, Бог спасает и его . 
Бог прощает ниневитян, их жизнь спасена . Бог избавляет 
призывающих Его имя (Иона 1:14—16; 2:3; 3:10) .

В рассказе Ионы Бог избавляет всех, кто призывает Его имя . 
Иона, Божий пророк, нуждается в избавлении от рыбы и смер-
ти, потому что он намеренно не послушался Бога . Еще находясь 
в рыбе, Иона говорит: «К Господу воззвал я в скорби моей, и 
Он услышал меня; из чрева преисподней я возопил, и Ты услы-
шал голос мой» (Иона 2:3) . Во время шторма капитан и моряки 
оказались заложниками чужого греха, но они взывают к Богу в 
этих страшных обстоятельствах, и Он отвечает им . Ниневитяне, 
известные своей жестокостью, каются и обращаются к Богу за 
освобождением . Находясь в трудностях из-за наших собствен-
ных поступков или по вине других, мы можем быть уверены, 
что, если мы помолимся Богу, Он ответит .

бог может быть милостиВым, а не наказыВающим 
(иона 4:2)

Это трудно понять, но Бог может передумать . Иона, однако, 
предполагал, что Бог может изменить Свое решение о наказа-
нии ниневитян . «О, Господи! не это ли говорил я, когда еще был 
в стране моей? Потому я и побежал в Фарсис, ибо знал, что Ты 
Бог благий и милосердый, долготерпеливый и многомилости-
вый и сожалеешь о бедствии» (Иона 4:2) . 

Господне освобождение от греха и разрушения, как правило, 
является приглашением людям к ответной благодарности . Но 

к счастью, 
спасение 
других 
не заВисит 
от нашего 
прощения.
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реакция Ионы — гнев . Что стало причиной этого гнева? Как и 
у нас, его мотивы, вероятнее всего, были смешанными . К сча-
стью, спасение других не зависит от нашего прощения . Иисус 
приглашает нас прощать других в ответ на то, что Он прощает 
нас (Мф . 6:12—15) .

«Вместо того чтобы радоваться тому, что Божья благодать 
простила раскаявшихся ниневитян, он позволяет своей эгои-
стичной и греховной гордости выставить себя обиженным . Так 
как его предсказание не исполнилось, он думал, что его посчита-
ют ложным пророком . Для него репутация имела большее значе-
ние, чем все души в ассирийской столице . Он мог также считать, 
что знание Господа о будущем могло быть дискредитировано в 
среде язычников из-за этого неисполнившегося пророчества . . .

Милость Божья по отношению к ниневитянам (Иона 3:10) 
разгневала Иону . Божественная милость пощадила его соб-
ственную жизнь, когда он ослушался, но он возревновал, когда 
Бог проявлял такую же милость к другим»36 . 

дискуссия
 ■ Легко ли принять, что Бог может простить человека, когда 

мы считаем его поведение совсем неподлежащим проще-
нию? Поясните ваш ответ .

 ■ Что мы подразумеваем, когда говорим, что Бог может изме-
нить Свои намерения?

 ■ Вас когда-либо злила Божья милость, проявленная к друго-
му человеку? Почему? Как вы справились с этим гневом? Что 
нового о Божьей милости вы узнали из истории Ионы и что 
вы хотите изменить в своем поведении в будущем?

Эрика Хоул, Бинфилд, Англия.

Вторник, 7 мая

когда бог МеняеТ Свое реШение
сВидетельстВо
Иона 4:1, 2

«Когда Иона узнал о намерении Всемогущего пощадить го-
род, который, невзирая на свое нечестие, во вретище и пепле 
раскаялся перед Господом, он, казалось, должен был первым 

36	 	Библейский	комментарий	АСД,	т.	4,	с. 1006.
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возрадоваться проявлению чудесной благодати Божьей, однако 
на самом деле встревожился, что теперь его сочтут за лжепро-
рока . Озабоченный своей репутацией, он утратил из вида бес-
ценность душ, находящихся в нечестивом городе»37 .

Эллен Уайт сравнивает реакцию Ионы на Божью милость 
с той, которая постигла некоторых верующих в 1844 году: 
«В Ньюберри, штат Нью-Гемпшир, мне было показано видение 
о некоторых событиях относительно великого разочарования 
1844 года .

Мы были дома у брата Морзе, который твердо верил, что 
Христос придет на эту землю в 1844 году . Мне было показано 
разочарование, посетившее брата Морзе . Он не мог объяснить 
промедление Господа . Оглядываясь назад, он объявил свой 
прошлый опыт ошибкой, и назвал все заблужде-
нием, фанатизмом, как сделали и многие другие . 
Он был в замешательстве . Он потерялся и пал 
духом, ничего не делая для того, чтобы ободрить 
или укрепить веру других . . .

Разочарование брата Морзе было похоже на разочарование 
Ионы . Господь дал Ионе весть, которую желал донести до лю-
дей: „Проповедуй весть, которую Я дал тебе, говорит Господь” . 
Предсказанное событие не произошло, но весть предупрежде-
ния, тем не менее, была от Бога . . .

Мне было показано, что брат Морзе, вместо того чтобы чув-
ствовать себя несчастным и раздраженным, как Иона, должен 
был испытывать чувство глубочайшей благодарности, что Хри-
стос не пришел на эту землю в 1844 году и не уничтожил нече-
стивых . По Своей милости и любвеобильной доброте Он дал им 
еще время для того, чтобы они могли раскаяться в своих грехах 
и приготовиться к Его пришествию»38 .

дискуссия
 ■ Не озабочены ли мы больше тем, что люди подумают о нас, 

чем тем, как делиться Благой вестью?
 ■ Обсудите, почему ниневитяне откликнулись на весть чуже-

земного пророка, а евреи не смогли узнать своего Мессию .
 ■ Когда вы чувствовали разочарование в Боге? Как вы смогли 

его преодолеть?

Эрика Хоул, Бинфилд, Англия.

37	 Э.	Уайт.	Пророки	и	цари,	с. 271.
38	 Рукопись	6,	1876.

«он Был В 
замешательстВе. 
он потерялся 
и пал духом».
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среда, 8 мая

приниМая божью любовь 
Такой, как еСТь

Практика
Иона 4; Лк. 15:11—32; Рим. 8:39; Еф. 3:16—19

Мы можем найти сходство с Ионой в том, что он был таким 
же невосприимчивым, как временами бываем и мы, когда дело 
касается понимания того, насколько сильно нас любит Бог . По-
этому мы можем прислушаться к ответу Бога Ионе, как будто 
Он обращается лично к нам .

Бог хотел, чтобы Иона поверил в возрождение. На самом деле 
Иона понимает Божий характер: «Ибо знал, что Ты Бог благий 
и милосердый, долготерпеливый и многомилостивый и сожа-
леешь о бедствии» (Иона 4:2) . Почему же тогда, видя Божью 
любовь в действии, он настолько возмущен? Хотя он в теории 
и знает о Божьем характере, но в реальности его не понимает . 
А мы можем по-настоящему «постичь, чтó есть широта и дол-

гота, высота и глубина любви Христовой»? Знаем 
ли мы по-настоящему «стоящую выше всякого по-
знания любовь Его»? (Еф . 3:18, 19; Институт пере-
вода Библии в Заокском) . 

Это не о вас. Кажется, что религия Ионы касалась только его . 
Суд над Ниневией сделал бы его проповедь сильнее, а его проро-
чество исполнилось бы . Иона не столько не хотел проповедовать, 
сколько он не хотел Божьего прощения для язычников . Но Бог 
есть любовь, а любовь желает прощать . Иона, спасенный из оке-
анских глубин, должен был это понять . Всегда помните, что «ни 
высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас 
от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем» (Рим . 8:39) . 

Верьте, что любви достаточно, чтобы ей делиться. Реакция 
Ионы на прощение Ниневии напоминает нам о брате блудного 
сына . «Разве я ничего не заслужил за свое послушание», — жа-
луется он, как если бы любовь отца к его брату была меньше 
любви к нему (см . Лк . 15:28, 29) . Мало быть посвященными 
евангелизму, если мы заранее смотрим на новообращенных как 
на христиан-практикантов, а не принимаем их от всего сердца 
как братьев и сестер во Христе . Если уж на это пошло, они нас 
могут многому научить — доверию, вере и изменениям в жизни . 
А также тому, как воспринимать истину с открытым сердцем .

Бог есть люБоВь, 
а люБоВь желает 
прощать.
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дискуссия
 ■ Разве мы ходим в церковь, читаем Библию и живем правиль-

но только для того, чтобы оказаться праведными?
 ■ Считаем ли мы, что мы лучше и менее грешны, чем люди, 

которые не ходят в церковь? Разве Бог любит этих людей 
меньше, чем нас?

 ■ Не убегаете ли вы от чего-то, что Бог хочет, чтобы вы дела-
ли?

Боб Уоллер, Рединг, Англия.

четВерг, 9 мая

когда божья любовь 
заСТавляеТ наС гневаТьСя
мнение
Иов 10; Иер. 15:15—18; Иона 1—4

Писание повествует нам о ряде личностей, которые были 
близки к Богу, но все же были на Него рассержены . Иеремия 
сердился на Бога, потому что его преследовали люди, которым 
он проповедовал . Поэтому он обвинял Бога во лжи: «Неужели 
Ты будешь для меня как бы обманчивым источником, невер-
ною водою?» (Иер . 15:18) . Затем и Иов . После больших страда-
ний он заявляет, что хотел бы никогда не рождаться и бросает 
Богу вызов: «Оставь, отступи от меня» (Иов 10:20) . Иона тоже 
сердился на Бога, но несколько по другой причине . Бог сказал 
ему проповедовать о спасении ниневитянам . А вместо того, что-
бы послушаться, он убегал, спорил с Богом, а затем желал себе 
смерти .

Комментаторы приводят различные причины гнева Ионы . 
Возможно, он рассердился из-за того, что Ниневия была врагом 
Израиля . Или потому что он чувствовал, что его пророческий 
авторитет будет поставлен под сомнение покаянием Ниневии . 
Хотя, в конечном счете, «у Ионы были проблемы с Божьей лю-
бовью»39 . И дело не в том, что любовь истощилась . Иона при-
знает, что Бог — «милосердный и сострадательный, не быстрый 
на гнев и щедрый на любовь» (Иона 4:2; современный перевод) . 

39	 John	 Legg,	 When We Don’t Understand	 (Crystal,	 Minn.:	 Evangelical	 Press,	
1993),	p.	23.
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И как раз это его и злило . Каким-то образом то, что Божья лю-
бовь распространяется на всех, даже ниневитян, казалось Ионе 
тем, что обесценивает особые отношения, которые были у него 
и израильтян с Богом . 

Бог отвечал на гнев, направленный на Него, по-раз-
ному . Иеремии Он предложил покаяться и выполнять 
свою работу (Иер . 15:19) . Желая показать Иову его 
страдания в перспективе, Бог направляет размышления 
этого мужа страданий на Его удивительную силу, прояв-
ленную в творении всего сущего (Иов 38—41) . В случае 

с Ионой Бог просто спросил: «Разве есть у тебя право так гне-
ваться?» (Иона 4:4; современный перевод . См . также ст . 9) . 

Мы можем гневаться на несправедливость, царящую в этом 
мире, или расстраиваться из-за Божьего молчания и видимо-
го отсутствия заинтересованности . Однако у нас нет права гне-
ваться на Божью любовь . 

дискуссия
 ■ Что история Ионы говорит о Божьей любви и о нашем от-

клике на Божий призыв в нашей жизни?
 ■ Как вы думаете, что произошло с Ионой после того, как эта 

история закончилась?

Дженни Уоллер, Рединг, Англия.

Пятница, 10 мая

любовь Священна
исследоВание
Ин. 4:2

заключение
Божья любовь священна . Святая . Безусловная . Безмерная . 

Неописуемая . Непредсказуемая . Удивляющая . Досаждающая . 
Навязчивая . Раздражающая . Беспокоящая . Иона испытал все 
эти грани Божьей любви, но он не мог представить, что Божья 
любовь может простираться намного дальше него самого . Иона 
знал, что Бог любит его, но он не понял, как Господь может лю-
бить «тех других людей» . Те люди — с другим цветом кожи, на-
речием, культурой, репутацией, социальным и экономическим 
положением, религией и уровнем образования . К сожалению, 
спасенный из морской пучины Иона так и не понял, «что есть 

у нас нет 
праВа 
гнеВаться 
на Божью 
люБоВь.
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широта и долгота, высота и глубина любви Христовой… стоя-
щую выше всякого познания любовь» (Еф . 3:18, 19; Институт 
перевода Библии в Заокском) . 

задания
 ■ Исследуйте по библейской Симфонии слово «любовь» . За-

тем, основываясь на том, что вы обнаружили, напишите свое 
собственное определение этому слову .

 ■ Послушайте песню британского певца Seal «Love’s Divine» . 
Слова можно найти в Интернете, а несколько вариантов этой 
песни размещено на YouTube .

 ■ Поработайте на общественных началах с иммигрантами, ко-
торые не знают вашего языка .

 ■ Поучите детей, которым нужна помощь в обучении чтению 
или математике . Или поработайте помощником учителя в 
особой образовательной программе .

 ■ Читайте 1 Кор . 13 в различных переводах Библии на протя-
жении тридцати дней и записывайте в дневник мысли, кото-
рые приходят вам во время чтения этой главы . Записывайте 
ваши чувства, связанные с этими словами, ваши просьбы 
Богу о том, как развивать и проявлять подобную любовь в 
своей жизни, и радость, появляющуюся с развитием подоб-
ной любви через силу Духа Святого .

 ■ Нарисуйте или сделайте скульптуру того, как вам представ-
ляется Божья любовь .

для изучения
 ■ Ос . 11; Рим . 8:38, 39; Еф . 3:14—21 .
 ■ Jo Ann Davidson, Jonah: Inside Story (Hagerstown, Md .: Review 

and Herald®, 2003) .

Сергио Торрес, Майтленд, Флорида, США.
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Урок 7

11—17 мая

оСобые люди 
божьи (Михей)

«о, человек! сказано 
тебе, что — добро и 

чего требует от тебя 
господь: действовать 
справедливо, любить 

дела милосердия и 
смиренномудренно 
ходить пред богом 
твоим» (Мих. 6:8).
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суббота, 11 мая

«в пУчинУ МорСкУю»
ВВедение
1 Пар. 16:34; Мих. 7:19

Марианская впадина расположена в Тихом океане на глуби-
не 11 033 метра40 . Это самое глубокое место в мире . Представь-
те, что вы бросаете в нее какой-то предмет . После того, как он 
уходит на сотни метров под воду, уже не остается никакой на-
дежды на его возвращение . То же самое и с Божьим прощени-

ем . «Ты ввергнешь в пучину морскую все грехи наши» 
(Мих . 7:19) . И когда Бог делает это, Он больше не 
вспоминает о них . Как будто мы никогда не грешили . 

Это было время, когда сыны Израилевы восстали против Бога 
и в результате лишились земли . Они нуждались в Спасителе . Ми-
хей убедил израильтян вернуться к Богу . Они обратились со своих 
путей и покаялись . Они снова стали жить в согласии с Ним . Ми-
хей предсказал, что Мессия будет рожден в Вифлееме, Тот Самый 
Мессия, Который был и будет всегда, от вечности и до вечности . 

Если мы готовы исповедовать наши грехи, то Он, будучи 
верен и праведен, простит нас и очистит от всякой неправды 
(1 Ин . 1:9) . Христос каждому из нас дает возможность очище-
ния . Он — Бог второго шанса . И Он всегда желает прощать . 

Когда мы обращаем внимание на книгу Михея, «мы видим, как 
это значимо для нашего мира . Мы разочарованы в человеческой 
природе, мы устали от окружающего нас зла . Нас ужасает безбож-
ное общество, и мы часто бываем разочарованы в том, что Цер-
ковь все еще кажется слишком разрозненной и неэффективной»41 . 
Благодарность Богу Михей не заканчивает на печальной ноте . На-
дежда есть! Когда мы были грешниками, Христос умер за нас .

Урок этой недели посвящен Божьей спасающей благодати . 
Есть то, что Он предлагает нам, даже если мы этого не заслу-
живаем . Бог по Своей милости прощает и бросает наши грехи 
в пучину морскую . «Славьте Господа, ибо вовек милость Его» 
(1 Пар . 16:34) .

Кристал Уолкер, Тринсити, Тринидад и Тобаго, Вест-Индия.

40	 Марианская	 впадина.	 [Электронный	 ресурс].	 URL:	 http://www.
marianatrench.com/mariana_trench-nautical_measurements.htm (дата	
обращения:	3	марта	2012	г.).
41	 Harry	Young,	Major Themes from Minor Prophets	(Grantham,	England:	Autumn	
House,	1996),	p.	41.	

надежда есть!
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Воскресенье, 12 мая

божьи деТи
слоВо
Мих. 1:4—9; 5:2; 6:1—4, 8; Рим. 12:2

уПодобиться миру (мих. 1:4—9)
Для того чтобы понять, что произошло в Израиле, мы крат-

ко ознакомимся с историей этого народа . Израиль был разде-
лен на два царства: Израиль на севере и Иуда на юге . Столицы 
Израиля и Иуды, Самария и Иерусалим соответственно, стали 
центрами идолослужения и беззакония . На севере люди стали 
нарушать Божьи заповеди . Самария была построена нечести-
вым царем Амврием . Его сын Ахав следовал по стопам отца и 
воздвиг храм Ваалу (3 Цар . 16:23—33) . Беззаконие медленно 
проникало и в Иуду . Все эти злодеяния оказали очень силь-
ное влияние на религиозную жизнь людей, и в результате они 
постепенно стали развращенными . Уже не было никакой воз-
можности, чтобы Северное царство могло устоять, так как они 
отошли от истинного Божьего учения . 

Нечто подобное происходит сегодня и с нами . Иногда мы 
движемся по пути этого мира, медленно привнося в нашу жизнь 
то, что кажется нам нормальным и по большей части морально 
верным . Но это всего лишь дьявольская иллюзия . Подобным 
образом он искушал Еву в саду . Он до сих пор пытается делать 
так, чтобы в глазах христиан грех казался привлекательным .

идя ПротиВ бога (мих. 6:1—4)
В Мих . 6:4 написано: «Я вывел тебя из земли Египетской, и 

искупил тебя из дома рабства, и послал перед тобою Моисея, 
Аарона и Мариам» . Здесь Бог напоминает Своим людям, что Он 
сделал для них . 

Разве мы забыли все то, что Христос сделал для нас? Если мы 
посмотрим на нашу жизнь, мы сможем увидеть, что Бог всегда 
был верен . У израильтян был личный опыт отношений с Бо-
гом . Он освободил их от рук египтян (Исх . 14:21—31), и все же 
они не были Ему верны . Он спросил: «Народ Мой! что сделал Я 
тебе и чем отягощал тебя?» (Мих . 6:3) . Он словно спрашивает: 
«Чем Я заслужил такое отношение?» Возможно, подобное слу-
чалось и в твоей жизни . Тебе нужна была помощь на экзамене, 
или были трудности с поиском работы, оплатой счетов, или в 
больнице доктора не могли диагностировать твою болезнь . За-
тем Он показал тебе Себя . И все же после всех этих опытов мы 
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иногда забываем, Кто провел нас через все это . Вот что сделали 
израильтяне . Если бы не заботливая милость нашего любяще-
го Небесного Отца, то многие из нас не были бы там, где мы 
сейчас . Мы были созданы, чтобы прославлять Его и ставить Его 
превыше всего . Когда мы идем против Него, мы Его предаем .

Весть надежды (мих. 5:2; 7:18—20)
Образ жизни израильтян во времена пророка Михея не был 

приятен для Бога . Они нуждались в том, кто спасет их от гре-
хов . Михей предсказал, что Мессия будет рожден в Вифлееме 
(Мих . 5:2) . Бог отдал Своего Сына, чтобы Он стал непорочным 
Агнцем, Который спасет потерянных . Иисус Христос стал чело-
веком, оставаясь в то же время истинным Богом для того, чтобы 
заплатить цену за наши грехи . Не имеет значения, что мы сде-
лали в прошлом, Бог желает простить нас и бросить наши гре-

хи в пучину морскую (Мих . 7:18—20) . Христос пришел 
спасти все человечество . Когда мы еще не родились, 
Христос уже умер за нас . Мы не заслуживаем быть спа-
сенными, но спасение –дар . Нам нужно принять Иисуса 
Христа как нашего Господа и Спасителя и позволить 
Его Духу Святому преобразить нашу жизнь . 

Путь с богом (мих. 6:8)
Христианский путь — непрерывное путешествие . Когда мы 

принимаем Иисуса, не происходит автоматического, немедлен-
ного разворота . Мы будем продолжать переживать страдания 
и несчастья . Мы будем сталкиваться с искушениями, которые 
даже и не полагали встретить на своем пути . Изо дня в день 
будут взлеты и падения . Однако, когда мы проводим время с 
Богом, мы обретаем силу . Его сила совершенна в нашей слабо-
сти (2 Кор . 12:9) . Жизнь, наполненная постоянной молитвой и 
изучением Библии, должна стать частью нашего каждодневно-
го пути с Ним . Это поможет нам развивать отношения с Ним 
и расширять наше понимание того, Кем Он является и как мы 
можем стать подобными Ему . И тогда у нас будет сила быть с 
Богом вне зависимости от встречающихся на пути ситуаций . 
Когда мы возрастаем в Нем, мир становится для нас все менее 
привлекательным . В Рим . 12:2 написано: «И не сообразуйтесь 
с миром этим, а преобразуйтесь через полное обновление ума 
вашего . Тогда вы сможете на себе познать, чтó есть воля Божья, 
и понять, что хорошо и зрело и что Ему угодно» (Институт пе-
ревода Библии в Заокском) . Нашим единственным желанием, 
как детей Божьих, будет служение Ему и Ему Одному, а также 
привлечение к Нему других людей . 

когда мы 
проВодим 
Время 
с Богом, мы 
оБретаем 
силу.
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дискуссия
 ■ Какие сходства вы видите между современной Церковью и 

израильтянами?
 ■ Каким образом мирские удовольствия вкрадываются в вашу 

жизнь?
 ■ Что вы можете сделать, чтобы остаться твердым в Господе?

Оникс Уолкер, Верхний Санта-Круз, Тринидад, Вест-Индия.

Понедельник, 13 мая

поСТавьТе бога на первое 
МеСТо в ваШей жизни
сВидетельстВо
Мих. 1:1—9

У Израиля была серьезная проблема с идолослужением . 
Богу приходилось постоянно напоминать Своему народу, что 
Он — единственный истинный Бог . Михей в самом начале сво-
его воззвания к этим упрямым людям касается этого вопроса . 
Его слова были воплем, исходящим из самого сердца . Бог — 
наш Творец и Спаситель, и должен быть таковым для нас . Для 
того чтобы увести нас от идолослужения, нам напоминают, что 
«Закон Божий должен быть возвеличен, Его власть упрочена, 
и эта величайшая и благородная миссия была возложена на 
дом Израиля . Бог отделил их от всего остального мира, что-
бы на них возложить это священное поручение . Он сделал их 
хранителями Своего закона и желал, чтобы они сберегали для 
людей познание о Боге . Таким образом, в мире, объятом тьмой, 
должен был засиять небесный свет, и все народы должны были 
услышать голос, призывающий их оставить идолопоклонство и 
начать служить живому Богу»42 .

«Когда я исследую Писание, то тревожусь за народ Божий, 
живущий в наши последние дни . Библия наставляет нас избе-
гать идолопоклонства . Я боюсь, что наши люди заснули и стали 
так сильно походить на мирян, что скоро будет трудно отли-
чить того, кто служит Богу, от того, кто не служит Ему . Дистан-
ция между Христом и Его народом постоянно увеличивается, а 
между Его народом и миром — все более сокращается . Отли-

42	 Э.	Уайт.	Пророки	и	цари,	с. 16.
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чительные признаки, выделяющие детей Христовых из этого 
мира, почти исчезли . Подобно Древнему Израилю, они подра-
жают мерзостям окружающих их народов»43 .

Все, что мы в своей жизни ставим на первое место, становит-
ся нашим богом . Будь то развлечения, мода, семья, друзья или 
образование — все это может стать идолами . Нам не следует 
ставить что-либо или кого-либо на место, которое должен за-

нимать в нашей жизни один лишь Бог . Давайте будем 
исследовать себя, чтобы увидеть, есть ли что-то ме-
жду нами и Богом . Иисус Христос нас очень сильно 
любит . Давайте отдадим Ему всю нашу жизнь . Толь-
ко Он заслуживает нашего поклонения . Позвольте 
Ему всегда быть на первом месте в вашем сердце . 

дискуссия
 ■ Какие сходства вы видите между Израилем и сегодняшней 

Божьей Церковью? Имеют ли молодые люди в вашей мест-
ности личные отношения с Иисусом Христом? Что вы може-
те сказать о вашей жизни с Ним?

 ■ Что такого есть в вашей жизни, что ослабляет вашу связь со 
Христом? Что вы можете сделать, чтобы от этого избавиться?

Дуэйн Уолдрон, Скарборо, Тобаго, 
Тринидад и Тобаго, Вест-Индия.

Вторник, 14 мая

агония в пророчеСкоМ Сердце
доказательстВа
Мих. 1:1—9; 1 Пет. 4:14—17

Часто мы позволяем своему окружению формировать наше 
естество в негативных оттенках . Например, когда мы приспо-
сабливаемся к социальным нормам, мы компрометируем нашу 
веру . Вот о чем пророчествовал Михей, когда служил в Израиле .

Представьте, что обстоятельства складываются так, что вам 
приходится осуждать вашу страну . Именно это делал Михей . 
Израиль знал об истинном Боге и Его грядущем Сыне, своем 
Спасителе . И все же народ поклонялся идолам . Мы обнару-
живаем две основные темы в вести Михея к Божьему народу: 

43	 Э.	Уайт.	Свидетельства	для	Церкви,	т.	1,	с. 277.

Все, что мы 
В сВоей жизни 
стаВим на 
перВое место, 
станоВится 
нашим Богом.
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«1) обвинение в грехах народа и, как следствие этого, наказа-
ние — плен; и 2) освобождение Израиля и слава и радость мес-
сианского Царства . Через всю книгу Михея чередуются угрозы 
и обещания, осуждения и милости»44 . 

Вдобавок было две темы стенаний Михея: 1) Раны народа 
Божьего неизлечимы (Мих . 1:9) . Это крушение без возможно-
сти исправления . Ни один человек не может помочь им, а Бог не 
станет, потому что они не покаются . На самом же деле в Галааде 
есть бальзам и Врач, но они не обращаются за Его помощью . 
2) Враг подошел к воротам Иерусалима . Вскоре после разруше-
ния Самарии и уничтожения десяти колен ассирийская армия 
во главе с Сеннахеримом подошла к воротам и осадила Иеру-
салим . 

Михею было непросто провозглашать подобные 
пророчества . И все же он знал, что ему следует де-
лать . Он знал, что он должен донести слово Господа, 
так как через это может прийти надежда .

дискуссия
 ■ Сегодня к нам обращена подобная пророческая весть (1 Пет . 

4:14—17) . Время уходит . Задайте себе следующие вопросы: 
какие у меня есть идолы? живу ли я для Христа? как в малом 
или большом я могу компрометировать свою веру?

 ■ Каким общественным нормам следуют христиане, жертвуя 
своей верой, в вашей части мира?

 ■ Бог чередует суд с милостью и угрозы с обещаниями . Что мы 
узнаем в этом о Боге? Какую это дает нам надежду?

Джеованни А. Джон-Кейт, Порт-оф-Спейн, 
Тринидад и Тобаго, Вест-Индия.

среда, 15 мая

зная божье Сердце
Практика
Мих. 1:1—9

Божьи пророки должны были призывать Его народ вернуть-
ся к Нему . Будучи Его устами, они совершали непопулярное по-
ручение — указывали людям на их грехи . Михей понимал, что 

44	 Библейский	комментарий	АСД,	т.	4,	с. 1012.

на самом же 
деле В галааде 
есть Бальзам 
и Врач.
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грехи Божьего народа включали в себя и поклонение другим 
богам . Как мы можем оградить себя от подобного?

Проводите время с Богом. Это один из основных видов дея-
тельности, которым мы должны себя занимать, чтобы возра-
стать во Христе . Бог создал нас, чтобы мы имели с Ним обще-
ние . Проводя с Ним достаточно времени, мы обретем радость 
христианской жизни . Возможно, сложно понять, как Бог может 
быть другом, ближе самого лучшего земного друга . Но со вре-
менем мы поймем, что означает быть Его другом . Иисус сделал 
Своей первостепенной задачей проводить время со Своим Не-
бесным Отцом, таким образом дав нам пример, как мы можем 
общаться с нашим Творцом . 

Развивайте молитвенную жизнь. Молитва — 
это связь с Богом . Иисус молился часто и во вре-
мя тяжелых ситуаций (Лк . 5:16; 22:39—42) . Если 
молитва была настолько важна для Божьего Сына, 
то насколько важнее она должна быть для нас! Ко-
гда мы проводим достаточно времени с Богом в 
молитве, мы узнаем Его лично . Если мы молимся 
только от случая к случаю, то невозможно постро-

ить с Ним тесных отношений . Бог открывает Себя тем, кто же-
лает заплатить цену отделения себя от всего другого для того, 
чтобы искать Его в молитве (Иер . 29:12, 13) .

Поклоняйтесь Богу. Очень часто мы воспринимаем поклоне-
ние Богу как само собой разумеющееся . Мы забываем, насколь-
ко мы — Его творение — на самом деле ничтожны без Него . По-
этому нам следует смиряться и подчиняться Ему . Нам следует 
поклоняться Богу каждый день недели, а не только в субботу . 
Поклонение — это страсть, почтение и радость, которые мы 
можем испытать в момент, когда ощущаем Божье присутствие . 
Самое важное знание в мире — знание Бога . Так как истинное 
поклонение должно быть «в духе и истине» (Ин . 4:24), мы мо-
жем поклоняться Богу, только если у нас есть правильное пред-
ставление о Нем . 

дискуссия
 ■ Каким образом сегодня Бог использует пророчества?
 ■ Как пророчества проявляются сегодня?

Шантель Вудс, Чагуанас, Тринидад и Тобаго, Вест-Индия.

поклонение — это 
страсть, почтение 
и радость, 
которые мы 
можем испытать 
В момент, когда 
ощущаем Божье 
присутстВие. 
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четВерг, 16 мая

в Море прощения неТ 
МеСТа разделенияМ
мнение
Пс. 85:5; Ис. 44:21, 22; Мих. 7:18—20; Лк. 1:54, 55; Флп. 3:13; 1 Ин. 1:9

Божий народ полностью отступил от Него . Они избрали идо-
лослужение с царем Амврием и его сыном Ахавом, который сде-
лал больше зла, чем любой другой царь до него . В результате Бог 
сделал так, что Его народ больше не мог получить удовлетворе-
ние (Мих . 6:14) . Не имело значения, сколько у них было, они 
никогда не имели достаточно . Есть моменты, когда мы тоже ста-
новимся настолько погрязшими в грехах, что, кажется, проще 
нам оставаться там, а не искать путь наружу . Однако Бог всегда 
желает протянуть Свои любящие руки и в безопасности отвести 
нас в Свою семью . Его обещание быть милостивым все еще об-
ращено ко всем, благоговеющим перед Ним (Лк . 1:50, 54, 55) .

Когда сатана видит, что мы подчиняемся Христу, он пытает-
ся удержать нас на своей стороне, постоянно напоминая нам о 
наших грехах . Он даже «нанимает» кого-то из нашего окруже-
ния в качестве «глубоководных ныряльщиков», для того чтобы 
извлечь наружу грехи прошлого после того, как Бог бросил их в 
пучину морскую . Мы никогда не должны позволять сатане об-
манывать нас мыслью, что мы настолько плохи, что Бог не бу-
дет нас спасать . «Единственное истинное прощение есть то, что 
предоставляется и дается даже до того, как виновный принес 
извинения или собирался это сделать»45 . Благодарность Богу 
за Его готовность послать Иисуса умереть за наши грехи . Когда 
Бог бросает наши грехи в море, Он больше их не помнит . И мы 
тоже не должны их вспоминать .

«Мы все делали вещи, которых стыдились, и мы 
живем в состоянии напряжения между тем, кто мы 
есть и кем хотели бы быть . Однако, так как наши надежды во 
Христе, мы можем отпустить прошлую вину и смотреть вперед 
на то, кем поможет нам стать Бог . Не живите прошлым . Вместо 
этого возрастайте в познании Бога, сосредотачиваясь на ваших 
с Ним нынешних отношениях . Осознайте, что вы прощены и 
затем идите вперед к жизни веры и послушания . Стремитесь к 

45	 Серен	Кьеркегор	//	Baker’s Pocket Book of Religious Quotes	(Grand	Rapids,	
Mich.:	Baker	Book	House,	1976).	

«не жиВите 
прошлым».
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более полной и значимой жизни, так как ваша надежда во Хри-
сте»46 .

дискуссия
 ■ Почему людям так легко напоминать другим об их прошлых 

ошибках?
 ■ Что мы как христиане можем сделать, чтобы не стать «глу-

боководными ныряльщиками»?

Алвита Филлипс, Тринсити, Тринидад 
и Тобаго, Вест-Индия.

Пятница, 17 мая

воССТановление любви
исследоВание

мих. 7:18—20
заключение

Бог желал восстановить отношения со Своим народом, не-
смотря на то, что они оставили Его и ушли к «любовникам» . 
Вместо того чтобы отвернуться от них, Бог обращается к ним, 
желая добиться их возвращения . Он инициировал примирение, 
говоря слова любви и думая, что еще Он может для этого сде-
лать . Михей находился между этими двумя влюбленными, ко-
торые переживали разрыв отношений . Он говорит о возобнов-
лении любви . Все изменится . Отношения будут восстановлены . 
Однажды Избавитель сделает все новым . Суть состоит в том, 
чтобы не сопротивляться Божьей любви .

задания
 ■ Найдите в сети Интернет картину Рембрандта «Возвращение 

блудного сына» . Поразмышляйте о персонажах, изображен-
ных на ней . С кем вы себя ассоциируете и почему?

 ■ Сделайте описание каждого персонажа картины «Возвраще-
ние блудного сына» Рембрандта . Что эти персонажи говорят 
о любви нашего Небесного Отца?

 ■ Проведите месяц или около того, работая в вашем городе 
с бездомными . Выслушайте истории этих людей о том, как 
Бог действует в их жизни .

46	 Life	Application	Study	Bible,	NIV,	(Wheaton,	Ill.,	Tyndale	House,	1991),	p.	2151.
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 ■ Посетите синагогу и поговорите с раввином о том, что он ду-
мает о том, как Израиль откликнулся на Божью любовь .

 ■ Пошлите открытки со словами надежды, составленными 
вами, друзьям, которые могут не иметь личных отношений 
с Богом .

 ■ Приготовьте обед для друзей, соседей или вашего класса суб-
ботней школы, во время которого поделитесь друг с другом 
вашими духовными переживаниями с Богом .

 ■ Представьте, что вы — пророк Михей . Какую весть, исполь-
зуя современный язык, искусство или технологии, вы бы 
создали, чтобы показать, что Бог чувствует по отношению к 
людям .

 ■ Проведите время на природе или посмотрите фотографии 
природы в Интернете . Что красота и чудеса творения гово-
рят нам о Божьей любви? Как природа может восстанавли-
вать нас?

для изучения
 ■ Исх . 19:4—6; Лк . 15 .
 ■ Steve Case, Connection: How to have a Relationship with God, 

http://itunes .apple . com/mt/podcast/connection-how-to-have-
relationship/id435293705 or SDAPlus, http://sdaplus . com/
search_products .aspx?search=Search&page=2 .

Сергио Торрес, Майтланд, Флорида, США.
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Урок 8

18—24 мая

доверяя божьей 
благоСТи (аввакУМ)

«ибо земля наполнится 
познанием славы господа, 

как воды наполняют море» 
(авв. 2:14).



86

суббота, 18 мая

пыТаяСь доверяТь
ВстуПление
Пс. 24:15; 33:18—21; Ис. 41:10

– Доверься Мне .
– Но я не вижу! Мне нужно видеть .
– Смотри на Меня .
Нелегко просить людей, особенно молодых, полагаться на 

Бога, Который невидим . Как мы можем испытать Его надеж-
ность? Как мы можем сравнить Его с кем-то еще или найти не-
что подобное? Мы этого не можем . Однако с помощью Божьего 
Святого Духа и доверяя Богу мы можем обрести спасительные 
отношения с Ним . Затем, если мы это сделаем, мы поймем, что 
нет нужды измерять Его благость и Его Слово . 

Всегда «взирать на Господа» — непростая задача для любого 
человека, особенно когда наше духовное внимание развивалось 
всего лишь последние пару лет . Однако мы обнаружим, что, ко-
гда мы взираем на Него, исчезают все наши страхи . Это про-
исходит по нескольким причинам, но вот, вероятно, наиболее 
важные из них .

1 . В Боге нет ничего отрицательного, поэтому, когда мы взи-
раем только на Него, мы не можем не замечать добро во всем, 
даже среди суеты! «Велик мир у любящих закон Твой, и нет им 
преткновения» (Пс . 118:165) . 

2 . Бог есть любовь, и Его любовь верна . Поэтому, когда вы 
взираете на Него, а не на ваши проблемы, Он «извлекает из 
сети ваши ноги» . Тем не менее часто мы желаем диктовать Ему, 
как нас надо спасать . «Хорошо, Господи, может Ты мог бы раз-

делить это море для меня и дать мне пройти по 
сухой земле . Или, может, Ты мог бы просто пре-
доставить мне маленькую лодочку, чтобы я его 

переплыл . Или, может, на вертолете?!» Однако не наше дело 
требовать, как Он должен нас спасать . Мы должны просить 
веры, чтобы принимать всякую помощь, предоставляемую Им . 

Поэтому, изучая урок этой недели и в течение всей жизни, 
давайте учиться доверять Богу на практике, со всеми нашими 
самыми темными секретами и тяжелейшими бременами . Пусть 
каждый день нас утешает следующее обещание: «Не беспокой-
ся, Я с тобой, Я — Бог твой, Я тебе дам силы и поддержу тебя 
Своею правою рукой» (Ис . 41:10; современный перевод) .

и не подглядыВать!
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Потому давайте немного сильнее стараться, закрыв наши 
близорукие глаза, по-настоящему доверять Ему день ото дня . 
И не подглядывать!

Лиза Мунро, Кингстон, Ямайка, Вест-Индия.

Воскресенье, 19 мая

неизМенная любовь, 
незаСлУженное раСположение
доказательстВа
Авв. 1:12—17; 3:16—19

«Когда разрушены основания, что сделает праведник? Господь 
во святом храме Своем, Господь, — престол Его на небесах, очи Его 
зрят; вежды Его испытывают сынов человеческих» (Пс . 10:3, 4) .

Давид был человеком по сердцу Бога, которого Он избрал, 
чтобы «быть вождем Его народа», потому что он соблюдал Бо-
жьи постановления (1 Цар . 13:14) . Несмотря на незаконные 
отношения Давида с Вирсавией и убийство Урии, он все рав-
но выделяется из всех, и не только из-за того, что обещанный 
Мессия был из его родословной, но и потому, что Давид знал 
Бога, и Бог знал Его . Только благодаря личному знакомству с 
Богом мы можем научиться доверять Ему в любых обстоятель-
ствах . Установив личные отношения с Ним, мы узнаем, что Он 
остается неизменным, несмотря на трудности, с которыми мы 
встречаемся . Среди волнения общества, природных катаклиз-
мов и экономических спадов Бог все держит под контролем и 
остается Тем же Богом . «Так как Бог — на небе, псалмопевцу 
нечего бояться . У гонимого есть Защитник, к которому можно 
всегда обратиться . Псалмопевец отвечает своим советникам с 
явной убежденностью . Он знает своего Бога»47 .

Давид является примером того, как человеческие недо-
статки могут быть покрыты Божьей несравненной любовью . 
Когда пророк Нафан пришел к нему с обличением, он не стал 
придумывать отговорок . Напротив, он признал свой грех 
(2 Цар . 12:1—25) . Бог требует от нас доверять Ему и подчинять-
ся Ему, несмотря на обстоятельства, так, чтобы каждый день мы 
могли видеть свидетельства Его Божественной любви и благо-

47	 Библейский	комментарий	АСД,	т.	3,	с. 657.
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сти . Божья любовь неизменна . Единственный путь пребывать 
в уверенности в Его любви состоит в том, чтобы каждый день 
осознавать, что Он готовит нас к вечности, которую мы прове-
дем вместе с Ним . 

Ежедневное посвящение Богу и подчинение руководству 
Духа Святого является единственным путем для того, чтобы 
«я» исчезло, а Бог вошел в нашу жизнь . Помните, что Он неиз-
менен во время бурь, Его не испугать тем, что пугает нас, и Он 
имеет достаточно силы, чтобы обратить трагедию в триумф . То 

же, что Он сделал для сидящего в тюрьме Иосифа, 
Он может сделать и для каждого, каждого из нас, 
находящихся в оковах греха . Его благости, любви 
и милости нет границ (Пс . 3) . 

дискуссия
 ■ Как каждый день вы можете познавать Бога и открывать Ему 

себя?

Алексия Фрэнсис, Сент-Эндрю, Ямайка, Вест-Индия.

Понедельник, 20 мая

верный богУ 
в неСправедливоМ Мире

слоВо
Пс. 12:2; Авв. 1:12—17; 2:2—4; 3:13; Рим. 1:16, 17; Гал. 3:10—14; Флп. 4:11; 
Евр. 10:38

несПраВедлиВость за несПраВедлиВостью, а бог Все 
ждет (аВВ. 1:12—17)

Аввакум начинает с вопросов к Богу: «Но не Ты ли издревле 
Господь Бог мой, Святой мой?» Затем пророк словно повторяет 
по памяти то, что знает о Божьем суде над теми, кто от Него 
отвернулся . Однако стиль Аввакума лишен убежденности . Он 
сразу же переходит к вопросам Богу о плохом обращении к 
окружающим его людям, тем, кто больше не боится Бога . Как 
и многие из пророков, Аввакум жил в стране, которая отвер-
нулась от Господа . Вера в Него больше не имеет значения, ко-
гда нет никакого внешнего знака Его присутствия . Несправед-
ливость накладывается на несправедливость, что заставляет 
Аввакума взывать в отчаянии . В конечном счете он никогда не 

его Благости, 
люБВи и милости 
нет границ.
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оставит свою веру в силу Господа освободить заблудших . Не яв-
ляется ли это наивысшим проявлением веры?

Аввакум оставался верным до конца своей жизни, хотя он 
и не дожил до того, чтобы увидеть исполнение Божьих обеща-
ний . Он показывает, как можно иметь веру в Бога, даже когда 
кажется, что Господь ничего не делает, чтобы исправить зло . 
В конце своей книги Аввакум написал: «Ты выступаешь для 
спасения народа Твоего, для спасения помазанного Твоего . Ты 
сокрушаешь главу нечестивого дома, обнажая его от основания 
до верха» (Авв . 3:13) . Хотя он и не видит последствий своей мо-
литвы в жизни, он упорен, и в конце своей книги пишет, словно 
предсказывая Божью окончательную победу над злом .

как жить Верой (аВВ. 2:2—4; рим. 1:17)
Аввакум предполагает, что прежде чем Бог спасет Свой на-

род от злых людей, может быть промедление . «Ибо видение от-
носится еще к определенному времени, и говорит о конце, и не 
обманет; и хотя бы и замедлило, жди его, ибо непременно сбу-
дется, не отменится» (Авв . 2:3) . Божье освобождение происхо-
дит по Его расписанию, а не по нашему . Он держит под контро-
лем исход наших проблем, каким бы страшным он ни был . Бог 
делает акцент на том, что мы должны оставаться верными до 
конца . Аввакум также сравнивает два взгляда, царившие в его 
время, — верность и неверность . В четвертом тексте он говорит, 
что нечестивые думают только о себе, и их души не стремятся к 
Богу . В тоже время верующие живут верой . Павел вторит Авва-
куму в Послании к Римлянам, когда говорит, что «открывается 
правда Божия от веры в веру» . 

Как нам с вами стать верными? Неверующие поворачивают-
ся спиной к Богу . Они нетерпеливы, не склонны ждать, когда 
Его слово полностью осуществится . Напротив, верующие об-
ращаются к Богу даже в самых тяжелых обстоятельствах . Они 
смотрят на Него . Они доверяют Его обещаниям, даже если эти 
обещания не избавляют их от настоящих переживаний .

Почему закон не может сПасти? (гал. 3:10—14; 
еВр. 10:36—38)

В Послании к Галатам Павел пишет, что проклят всякий, 
кто полагается на закон и желает получить через него спасение . 
Иисус взял это проклятие на Себя, когда умер на кресте . Павел 
утверждает, что мы все получаем оправдание верой, так как не 
можем быть послушны закону . Верой мы получаем Духа Свя-
того . По вере Христос нас спасает . Однако жизнь веры требу-
ет постоянства . Аввакум пишет о том, как тяжело ему видеть 
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несправедливость, происходящую перед ним, но он не может 
видеть зло нечестивых так, как видит его Господь .

В еврейском мы читаем, что праведные живут только бла-
годаря вере, а если человек отворачивается от Бога, то он стре-
мится к неправедности и, если не раскается, может быть навсе-
гда потерян . Однако вера — это не твердое знание того, что есть 
верное, правильное, истинное или доказуемое . Напротив, вера 
касается тяжелых моментов жизни, когда ответы и доказатель-
ства размываются сомнением, грустью и стенанием . Вера есть 
истинное посвящение Богу и Христу .

Полагаться на бога, несмотря на ВоПросы (Пс. 12:2; 
флП. 4:11—13)

Павел узнал, как быть довольным во всяких обстоятельствах . 
«Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе» (Флп . 4:13) . 
Кажется, что этот текст говорит о выполнении какого-то боль-

шого дела . Однако намерение Павла состоит не в этом . 
Он проясняет в контексте окружающих этот стих тек-
стов, что, несмотря на обстоятельства, в которых он на-
ходился, он научился довольствоваться и что Господь 
может дать ему силу преодолеть все сложности жизни . 

В Пс . 12:2 звучит вопрос: «Доколе, Господи, будешь забывать 
меня вконец, доколе будешь скрывать лицо Твое от меня?» Это 
тот вопрос, который мы тоже время от времени задаем . Господь 
слышит это, но, как мы видели во времена Аввакума, Он решает 
исполнять обещания в Свое время . А нашей обязанностью яв-
ляется оставаться ему верными, держась верой за эти обещания . 

дискуссия
 ■ Как можно остаться верным Богу среди ужаса навалившихся 

на вас обстоятельств?
 ■ Аввакум и многие другие личности Библии задавали вопро-

сы Богу . Мы тоже это делаем . Почему?
 ■ Правильно ли будет нам ставить под сомнение Божье распи-

сание, если мы знаем, что оно все равно исполнится? Почему 
да или нет?

Джереми Веттер, Москоу, Айдахо, США.

как мне 
или Вам 
стать
Верным? 
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Вторник, 21 мая

жиТь верой
сВидетельстВо
Авв. 2:4

«В годы, предшествовавшие воцарению Иосии, и во время 
его правления верные иудеи задавались вопросом: исполнятся 
ли когда-либо обетования Божьи, данные Древнему Израилю? . .

Эти мучительные вопросы задавал пророк Аввакум . Видя по-
ложение своих верных Богу современников, он выразил то, что 
тяготило его душу, вопросом: „Доколе, Господи, я буду взывать, 
и Ты не слышишь!“… Затем, с верой взирая в будущее и пола-
гаясь на драгоценные обетования, полные любви Божьей к Его 
детям, пророк добавляет: „Мы не умрем!“ . . . С этими словами, 
выражающими его веру, а также веру каждого искреннего из-
раильтянина, он предал свою судьбу в руки милосердного Бога .

Вера, которая поддерживала Аввакума и всех святых и пра-
ведных в те тяжелые дни суровых испытаний, поддерживает и 
сегодня народ Божий . В самые мрачные часы жизни, при самых 
ужасных обстоятельствах христианин должен всей душой по-
лагаться на Источник света и силы . Изо дня в день через веру 
в Бога . Его надежда и мужество должны обновляться . „Правед-
ный своею верою жив будет“ . 

Мы должны взращивать в себе такую веру, о 
которой свидетельствовали пророки и апосто-
лы . Веру, покоящуюся на Божьих обетованиях 
и ожидающую избавления, которое совершится 
так, как хочет Бог и в определенное Им время . 
Вернейшее пророческое слово исполнится окон-
чательно при славном пришествии нашего Господа и Спасителя 
Иисуса Христа как Царя царей и Господа господствующих . Вре-
мя ожидания может показаться слишком долгим; душа может 
томиться под давлением тяжелых обстоятельств . . . но вместе с 
пророком, который пытался ободрить Иудею во время беспри-
мерного отступничества, мы должны твердо сказать: „А Гос-
подь — во святом храме Своем: да молчит вся земля пред лицом 
Его!“ (Авв . 2:20) . Будем всегда хранить в нашей памяти утеши-
тельные слова: „Ибо видение относится еще к определенному 
времени, и говорит о конце, и не обманет; и хотя бы и замедли-
ло, жди его, ибо непременно сбудется“»48 .

48	 Э.	Уайт.	Пророки	и	цари,	с. 384—386.

«иБо Видение 
относится еще 
к определенному 
Времени... и хотя 
Бы и замедлило, 
жди его».
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дискуссия
 ■ Как мы можем в своей жизни достичь такой вершины, когда 

будем способны жить верой даже во время самых темных 
жизненных обстоятельств?

Эндрю Лоуренс, Кингстон, Ямайка, Вест-Индия.

среда, 22 мая

надежноСТь бога
Практика
Авв. 2:3; 3:17, 18; Иов 13:15

Многие люди сегодня верят только тому, что видят . По этой 
причине они не верят в Бога . Как подобные люди и, конечно же, 
те, кто заявляют, что верят в Бога, могут распознать Его присут-
ствие и надежность? Дальше следуют советы, как помочь нам 
найти основания нашей веры в Господа .

Поймите, что Бог всегда выполняет Свои обеща-
ния. Библия наполнена Божьими обетованиями . И Он 
сдержал их все . Из Авв . 2:3 мы узнаем, что Его обе-
щания иногда исполняются через некоторое время . 
Так Он побуждает нас быть терпеливыми, верить, что 
хотя какие-то обетования не исполняются теперь, они 
обязательно будут исполнены (Авв . 2:3) . 

Поймите систему Божьего спасения. Большинство людей ру-
ководствуется системой ценностей «вещь за вещь» . Мир, в кото-
ром мы живем, научил нас тому, что мы должны что-то отдать, 
чтобы что-то получить . И все же для Бога мы ничего не можем 
сделать или дать, что бы помогло нам заслужить спасение .

Знайте, что то, чем мы поделились с Богом, с Ним и остается. 
Иногда мы доверяем человеку, которого мы считаем другом, и 
вскоре узнаем, что он все наши секреты рассказал другим . Од-
нако, когда мы приходим к Богу, сокрушаясь и каясь, изливая 
ему все наше сердце, мы не должны беспокоиться, что Он «рас-
скажет об этом всему миру» . В действительности, Он делает 
прямо противоположное . Он нажимает кнопку «Delete» и пол-
ностью стирает все наши грехи . Псалмист говорит об этом так: 
«Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззакония 
наши» (Пс . 102:12) . Также прочитайте Ис . 38:17 и Мих . 7:19 . 
Как только мы по-настоящему покаялись, мы все начинаем за-

Бог нажимает 
кнопку 
«Delete» 
и полностью 
стирает Все 
наши грехи.
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ново . Мы получаем Христовы одежды праведности, чтобы сто-
ять непорочными перед Отцом!

дискуссия
 ■ Как сегодняшний урок помог вам увидеть «невидимого» 

Бога в реальности?
 ■ Почему иногда нам необходимо проверять Божью надеж-

ность? Разве подобное обязательно должно расцениваться 
как нечто плохое? Поясните ваш ответ .

Лиза Муроэ, Кингстон, Ямайка, Вест-Индия.

четВерг, 23 мая

храниТе верУ
мнение
Авв. 3:17, 18

В мире, где депрессия и боль поражает всех, словно чума, 
очень легко разочароваться и впасть в безнадежность . Для не-
которых Второе пришествие кажется настолько далеким со-
бытием, что они не могут думать о нем как о чем-то реальном . 
Какие слова утешения могут принести нам тексты в Авв . 3:2, 13; 
Рим 1:17 и Гал . 3:13, чтобы мы оставались твердыми, когда все 
кажется потерянным?

Книга пророка Аввакума была написана между 610 и 605 гг . до 
н . э . И мы можем охарактеризовать это время пророческим воп-
лем: «Доколе, Господи, я буду взывать, и Ты не слышишь, буду 
вопиять к Тебе о насилии, и Ты не спасаешь?» (Авв . 1:2) . Сложно 
верить, когда все окружающее нас говорит о страдании и боли, 
когда мы видим, что враги Евангелия процветают, а Божий народ 
с трудом пытается выжить . Однако весть Аввакума, обращенная к 
нам, ясна: «Праведный своею верою жив будет» (Авв . 2:4) . 

Наблюдайте за знамениями конца, окружающими нас . Куль-
минация духовной брани намного ближе, чем когда бы то ни 
было . Однако мы иногда настолько заняты земной борьбой и ис-
кушениями, что забываем об удивительной победе, которая ждет 
нас впереди . Прямо сейчас нам следует радоваться служению 
нашему Господу, как делал Аввакум (Авв . 3:17, 18) . Насколько 
же мы ближе ко Второму пришествию, чем он! Понимая это, мы 
должны иметь намного больше причин, чтобы быть более стой-
кими в своей вере, чем был он . Если мы будем концентрировать 
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внимание на своих страхах и переживаниях, удивляться нынеш-
нему состоянию мира, мы рискуем потерять вечность .

Помните, что Бог использует наши переживания для того, 
чтобы укрепить веру нашу в Него . Поэтому вместо того, что-

бы смотреть на давление и напряженные моменты 
в жизни, как на ловушки, смотрите на них, как на 
лифт, поднимающий вас на новые духовные верши-
ны . Без дождя невозможно по-настоящему насла-
диться солнечным светом . Без борьбы мы не можем 
по-настоящему испытывать радость, приходящую 
со спасением .

дискуссия
 ■ В какие ловушки вы попадали и какие переживания прохо-

дили, которые могли ослабить вашу веру в Бога?
 ■ Как вы можете превратить страхи и переживания в то, что 

будет укреплять вашу веру?
 ■ Как современное состояние мира может вдохновить вас на-

деяться?

Кэсий-энн Брэди, Сент-Кэтрин, Ямайка, Вест-Индия.

Пятница, 24 мая

«бУдУ СлавиТь бога в ШТорМ»
исследоВание
Пс. 31:6; Плач Иер. 3:22, 23; Рим. 3:3; Иак. 1:2—4

заключение
Даже несмотря на то, что в Израиле было много людей, ре-

шивших больше не следовать за Богом, группа верных твердо 
с надеждой следовала за Ним . Мы можем не понимать, почему 
в этом мире происходят бессмысленные события, но мы и не 
призваны иметь полное понимание этого . Напротив, мы при-
званы иметь веру, даже когда наши глаза не могут видеть . Мы 
призваны верить, даже когда кажется, что все рушится вокруг 
нас . Наша вера не может быть субъективной . Она должна ос-
новываться на Божьем Слове, которое, как мы знаем, изменяет 
нашу жизнь . Наградой за такую веру станет вечная жизнь .

Бог использует 
наши 
пережиВания 
для того, чтоБы 
укрепить нашу 
Веру В него.
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задания
 ■ Проанализируйте и опишите компоненты веры, включая ее 

объект, субъект, суть, доказательства, плод, последствия и 
награду . Используйте библейские тексты для подтвержде-
ния ваших ответов .

 ■ Послушайте песню «Буду славить Бога в шторм» группы 
«Casting Crowns» ('I Will Praise You in This Storm' by Cast-
ing Crowns), которая описывает, как мы можем прославлять 
Бога, невзирая на удары шторма жизни .

 ■ Разыграйте сценку об Израиле по книге Аввакума . Попроси-
те друзей помочь вам, организовать значимое событие . По-
просите разрешение у комитета по подготовке богослужения 
в вашей церкви показать сценку всей общине .

 ■ Нарисуйте ряд открыток, иллюстрирующих веру в Бога . По-
делитесь ими как поддержкой для людей, которые пережи-
вают в своей жизни трудности .

 ■ Организуйте дискуссию на тему присутствия веры в момен-
ты, когда Божьих действий не видно . Позвольте командам 
выбрать тему, которую они будут отстаивать: 1) почему мы 
должны или 2) не должны верить, когда кажется, что все 
вокруг рушится . Во время дискуссии обсудите группой, как 
вера в последние дни будет единственным средством, кото-
рое будет нас вести .

 ■ Сочините стихотворение о вашем опыте веры в Бога во вре-
мя трудностей . Когда его закончите, найдите возможность 
прочитать его другим . 

для изучения
 ■ Book of Habakkuk Summary/Bible Survey, www.youtube.com/

watch?v= wzROMqk_ad4 .
 ■ Э . Уайт . Пророки и цари, гл . 32 . 
 ■ Э . Уайт . Служение исцеления, гл . 62 .
 ■ Э . Уайт . Наглядные уроки Христа, с . 360, абзац 2, 3 .
 ■ Э . Уайт . Ранние произведения, с . 72, 73 .

Деена Бартел-Вагнер, Уайтсборо, Нью-Йорк, США.





Урок 9

25—31 мая

день гоСподень 
(Софония)

«Страшен будет для них 
господь, ибо истребит всех 

богов земли, и ему будут 
поклоняться, каждый со 

своего места, все острова 
народов» (Соф. 2:11).
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суббота, 25 мая

виновен из-за 
СобСТвенного выбора

ВстуПление
Соф. 2:1—3

Джеррод Пейн по прозвищу Зверь сидел прикованный на-
ручниками к стальному шесту, который намертво был прикру-
чен болтами к полу . Прокурор, меряя шагами зал суда, зачиты-
вал список преступлений Джеррода . Одним из последних было 
убийство маленького Энтони Карсона .

– Этот человек представляет опасность для общества . Поду-
майте о других беззащитных Энтони Карсонах в этом мире . На-
стало время показать пример . Люди, подобные Пейну, никогда 
не изменятся . Он должен умереть . 

В зале раздается одобрительный шепот . Но Джеррод тихо 
сидит со склоненной головой . После того, как прокурор потре-
бовал смертного приговора за убийство первой степени, в зале 
раздались аплодисменты . 

«Плохо дело, парень», — прошептал адвокат Джеррода . Он 
подмигнул . Теодор Престон был хорошо известен своей способ-

ностью находить лазейки в самых сложных делах . 
С довольной улыбкой Престон шагнул к центру 
зала суда и начал отвергать обвинения, выдвину-
тые прокурором . Этот свидетель ненадежный . Та 
улика не подходит для суда .

Процесс прерывается из-за возражений, раздающихся в 
зале . Судья стучит молотком, призывая к порядку . «Извини-
те, — вздыхает судья Фридмонт . — Но я боюсь, что мне при-
дется согласиться с уликами, предоставленными господином 
Престоном . Мне придется освободить господина Пейна» . Зал 
суда снова наполняют гневные выкрики .

– Ваша честь, — раздается голос . — Разрешите сказать мне?
– Да, господин Пейнс .
– Я совершил все эти преступления, включая убийство ма-

ленького мальчика и принимаю наказание . Я не могу передать, 
насколько сожалею, что сделал все это . Я заслуживаю смерти .

Судья несколько секунд смотрит на убийцу .
– Властью, данной мне, я объявляю тебя невиновным во 

всех предъявленных тебе обвинениях .

суд Близок. 
смиритесь 
пред Богом 
В покаянии. 
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Слеза стекает по щеке Джеррода, когда он начинает возра-
жать . Судья Фридмонд поднимает руку .

– Ты мог и не просить о помиловании, я и так сказал бы, что 
ты действительно изменившийся человек . 

Освобожденный от оков Джеррод падает на колени, рыдая: 
«Спасибо!» Затем он поднимается и идет к семье Карсонов .

– Я не могу ввернуть вам сына, говорит он, — но навсегда 
буду вашим покорным слугой .

Хотя это выдуманная история, она о каждом из нас . Суд бли-
зок . Смиритесь пред Богом в покаянии . Доверьтесь Его мило-
сти . Время близко .

Тамара Наджа, Боулинг-Грин, Кентукки, США.

Воскресенье, 26 мая

оТечеСкий зов
слоВо
Соф. 1—3

день тьмы (соф. 1)
В первой главе книги Софонии изображена картина, кото-

рая некоторым может не понравиться: суровый Бог, говорящий 
Своему народу, что Он «все истребит» (ст . 2) . Нам больше нра-
вится представлять Бога любящим Отцом . Однако вопрос здесь 
касается не Бога, а нашего понимания любви . Отец, любящий 
своих детей, не будет кричать на детей просто ради того, что-
бы покричать . Тем не менее, если он увидит, что ребенок бежит 
под машину, он закричит, чтобы предупредить об опасности . 
Он кричит, потому что любит и хочет спасти .

Так же и Бог желает спасти Своих детей . И иногда крик яв-
ляется единственной возможностью привлечь наше внимание . 
Проблема, с которой столкнулась Иудея, очень похожа на наши 
сегодняшние трудности . Люди в Иудее были самодовольными . 
И в Откр . 3:14—18 мы читаем, что христиане в Лаодикии были 
тоже самодовольными, или «теплыми» . Поэтому Бог предупре-
ждал их (кричал на них), что Он собирается извергнуть их из 
уст Своих (ст . 16) . Так как весть Христа к Лаодикийской церк-
ви рассматривается как «особая весть, обращенная к Церкви с 
1844 года и до конца времен»49, то Его зов, обращенный к чле-

49	 Библейский	комментарий	АСД,	т.	7,	с. 761.
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нам Лаодикии, чтобы они перестали быть самодовольными, об-
ращен также и к нам . Таким образом, Он кричит нам, чтобы мы 
не выбегали на дорогу, иначе попадем под машину .

Взыщите госПода (соф. 2:1—3)
В Соф . 2:1—3 Бог умоляет Свой народ взыскать Его . Однако 

мы можем задаться вопросом: если они являются Его народом, 
то почему они должны искать Его? Возможно, следующая ил-
люстрация поможет нам понять это . Парень каждый день видит 
в классе девушку . Она очень ему нравится, но пока он не станет 
искать с ней встречи и знакомства, они никогда не подружат-
ся . Соседство не имеет ничего общего с отношениями . То, что 
народ в Иудее был Божьим народом, ничего не значило, пото-
му что они прекратили поддерживать с Ним отношения . Иисус 
много говорил о людях, ищущих спасение . Обратите особое 
внимание на Мф . 7:7, 8 и Лк . 15:11—32 .

оскВерненный и нечистый город (соф. 3:1—5)
Бывают моменты в нашей жизни, когда любящие и знающие 

нас лучше всех люди указывают на недостатки нашего характе-
ра . Бывает больно, когда они указывают на то, что мы горды, 
непослушны и на нас нельзя положиться . И все же подобные 
моменты могут стать шансом измениться, прежде чем мы сде-
лаем больно кому-то другому или совершим ошибку, о которой 

будем жалеть . Божья весть, обращенная к Иеру-
салиму в Соф . 3:1—5, была похожей вестью . Он 
описывает Иерусалим как город «притеснителей, 
мятежный, оскверненный» (ст . 1; МБО) . Они не 
слушались Его, а судьи были «вечерними волка-
ми, не оставляющими до утра ни одной кости» 
(ст . 3), но они могли покаяться и вернуться к 
Нему . 

В Мф . 23:13—39 Христос обращается к книжникам и фари-
сеям подобным же образом . Как Он обратился бы к Церкви и 
лично к вам сегодня?

божье Величайшее наслаждение (ис. 62:5; 65:19; 
соф. 3:9—20)

Последняя часть книги Софонии наполнена ликованием и 
надеждой об Иерусалиме . Бог больше не судится против Своего 
народа . Он с ними, и Он изгнал их врага . В третьей главе книги 
Софонии мы читаем о кротких и смиренных людях, полагаю-
щихся на своего Бога и желающих возвещать правду . Здесь Бог 
говорит Своему народу, как Он будет обращаться с теми, кто за 

какой у нас 
удиВительный 
Бог! он настолько 
сильно желает 
Быть с нами, как 
жених желает 
Быть со сВоей 
неВестой! 
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Ним последует . Он их «успокоит любовью» и будет радоваться 
о них «с ликованием» (ст . 17; МБО) . Сравните это описание с 
описанием нового Иерусалима и Божьего народа в 21-й и 22-й 
главах книги Откровение .

Какой у нас удивительный Бог! Он настолько сильно желает 
быть с нами, как жених желает быть со своей невестой! У него 
разработан план для великих свершений в нашей жизни . По-
этому давайте взыщем Его и найдем, чтобы Он мог дать нам 
силу следовать за Ним и быть Ему послушными .

дискуссия
 ■ Какова наша часть в плане спасения?
 ■ Есть ли в вашей жизни такие моменты, которые Бог призы-

вает изменить?
 ■ Кроме того, чтобы увидеться с Иисусом, какое самое боль-

шое желание будет у вас на небе?

Лисси Болманн, Флетчер, Северная Каролина, США.

Понедельник, 27 мая

«иСкУпленный гоСподоМ»
сВидетельстВо
Ис. 65:19; Соф. 3:9—20

«В самые мрачные дни длительной борьбы 
Церкви Божьей с силами зла ей были даны от-
кровения о вечных намерениях Иеговы . Его на-
роду было позволено увидеть за испытаниями на-
стоящего славное будущее — время, когда борьба 
окончится и искупленные овладеют обетованной землей . Эти 
видения будущей славы, картины, написанные Божьей рукой, 
должны быть особенно дороги Его Церкви сегодня, когда бли-
зится к концу борьба веков и обещанные благословения вскоре 
исполнятся во всей своей полноте .

Древние пророки принесли Церкви многочисленные утеши-
тельные вести . . . В каждом столетии отверженные людьми, го-
нимые, всеми оставленные дети Божьи тем не менее находили 
поддержку в Его верных обетованиях . С верой ожидали они вре-
мени, когда Он исполнит для Церкви Своей обещание: „Я соде-
лаю тебя величием на веки, радостью в роды родов“ (Ис . 60:15) .

«иБо я — господь, 
Бог тВой, сВятой 
израилеВ, 
спаситель тВой».
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Борющаяся Церковь часто вынуждена переносить страдания 
и испытания, ибо Церковь не без жестокой борьбы выйдет по-
бедительницей . „Хлеб в горести и воду в нужде“ (Ис . 30:20) — 
вот общий удел всех, но никто, всецело полагающийся на Мо-
гущего избавить, не будет окончательно сражен . „Ныне же так 
говорит Господь, сотворивший тебя . . . Израиль: не бойся, ибо Я 
искупил тебя, назвал тебя по имени твоему ты Мой . Будешь ли 
переходить через воды, Я с тобою, через реки ли, они не пото-
пят тебя; пойдешь ли чрез огонь, не обожжешься, и пламя не 
опалит тебя . Ибо Я Господь, Бог твой, Святой Израилев, Спа-
ситель твой“»50 .

дискуссия
 ■ Как вы себя чувствовали, когда в последний раз переживали 

трудности? Находили ли вы утешение в Божьих обещаниях? 
Или вы терялись в депрессии?

 ■ Как часто среди испытаний вы перестаете обращать внима-
ние на «победы» в будущем?

Джессика Мари Уайт, Ултюа, Теннесси, США.

Вторник, 28 мая

СТояТь за правдУ
доказательстВа
Соф. 1; 2:1—3; 3:1—5; 9—20

Имя Софония означает «Яхве сокрыл» или «Яхве защи-
тил»51 . Софония начал проповедовать, когда царем Иудеи был 
Иосия52 . Хотя точные даты его пророчеств не известны, он точ-
но обозначил ошибки того времени .

Софония принес весть от Бога о грядущих великих трудно-
стях . Он проповедовал о грядущем суде, неверности руководи-
телей и нежелании Иуды получать исправление от Бога . И в то 
же время он говорил о надежде .

«Его твердое порицание грехов народа и его пылкие при-
зывы к покаянию послужили тому, что его прозвали „пурита-
нин“» (Хестер . Сердце еврейской истории) . «Исходя из слов 

50	 Э.	Уайт.	Пророки	и	цари,	с. 722,	733.
51	 Софония.	//	Библейский	комментарий	АСД.	2-е	изд.
52	 Библейский	комментарий	АСД,	2-е	изд.,	т.	4,	с. 1061.
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Соф . 1:12, средневековые художники постоянно изображали 
Софонию человеком со светильником, ищущим в Иерусалиме 
грешников для наказания» (Джэк П . Льюис)53 .

«День Господень является центральной точкой 
пророчества Софонии . В этот день, близость и су-
ровость которого акцентируется, Господь придет 
как сильный и правый воин-судья, чтобы наказать 
весь мир, включая и Иуду . Через это очищающее 
наказание народы станут искренними последова-
телями одного истинного Бога»54 .

дискуссия
 ■ Реформа — положительное или отрицательное пережива-

ние? Поясните ваш ответ . Что вы можете сделать, чтобы она 
стала положительной?

 ■ Разве послушание Богу всегда ведет к реформам? Или вы мо-
жете слушаться Бога и продолжать жить, как прежде?

 ■ Если вы проигнорируете Бога и Его призыв к переменам, на-
сколько далеко вы можете зайти в неверном направлении?

 ■ В какие моменты правильно говорить людям о грядущем 
суде? Как мы можем это сделать так, чтобы побудить их при-
слушаться к Божьим вестям?

Карен Пирс, Пенделтон, Южная Каролина, США.

среда, 29 мая

в приСУТСТвии гоСпода
Практика
Ис. 65:19; Соф. 2:3

Однажды, когда мы с подружкой ходили по магазинам, нам 
на глаза попалась одна блузка . Мне показалось, что она темно-
розовая . Подружка же настаивала, что она красная . К счастью, 
как мы узнаем из пророчеств Софонии, Бог видит вещи не про-
сто в другом оттенке, а в корне иначе . Потому что Он смотрит 
взором благодати и милосердия . Когда мы приходим к Нему в 
смирении, Он обнимает нас и показывает, как отражать Его об-

53	 Al	Maxey,	“The	Minor	Prophets:	Zephaniah,”	http://www.zianet.com/max-
ey/Proph3.htm (по	состоянию	на	11	января	2012	г.).
54	 Robert	B.	Chisholm,	Jr.,	Interpreting the Minor Prophets	(Grand	Rapids,	Mich.,	
Zondervan	Publishing	House,	1990),	p.	215.

«день господень 
яВляется 
центральной 
точкой 
пророчестВа 
софонии».
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раз . Подумайте об оттенках цвета как о путях поиска Господа . 
Затем представьте, что вы погружаетесь в эти Божественные 
цвета .

Белый. Библия наставляет нас искать праведность . Это зна-
чит слушаться Его в любом событии жизни, стоять за правду и 
избирать незапятнанность в запятнанном мире . Красьте вашу 
жизнь в белый цвет, делая то, что правильно . Не избирайте лег-
ких путей и не идите на компромисс с совестью . Не делайте ни-
чего, если чувствуете, что Дух Святой вас беспокоит и говорит, 
что вы можете быть неправы, как будто совершаете открытый 
грех . Позвольте Христу направлять вас, чтобы Его праведность 
сияла в каждом принимаемом вами решении и в каждом вашем 
действии .

Пурпурный. Мы — дети Всевышнего Царя! Каждый день про-
водите с Ним, учась, как представлять Его лучшим образом . 
Каждое действие, каждое слово, каждый взгляд должны пока-
зывать, что вы — Его примерные дети . Подобное мы сможем 
совершать, только если будем проводить с Ним каждый день, 
лучше познавая Его через изучение Библии и молитву .

Коричневый. Божьи дети должны быть смиренными . Мы 
очень сильно нуждаемся в Спасителе, чтобы Он омыл наши 
грехи . Мы не лучше других, потому что без Бога все наше самое 
лучшее стоит меньше праха . Помните, что вы должны пола-
гаться во всем на Бога . Смирите перед Ним ваше сердце . 

Красный. Божья любовь — вот то, что нас спасает . Любовь 
побудила Его послать Своего Сына, чтобы Он про-
лил за нас Свою кровь . Подобная любовь перепол-
няет нас, смиряет и освобождает . Это должно стать 
центром нашей жизни . Пусть Его любовь сегодня 
смирит ваше сердце . Взыщите Того, Кто любит вас 
намного больше, чем вы можете это понять, а затем 
делитесь этой любовью с миром .

дискуссия
 ■ Как Бог наградит тех, кто ежедневно в смирении ищет Его?
 ■ Могут ли не христиане без Бога иметь настоящее смирение 

в сердце?
 ■ Как смиренное сердце может помочь нам лучше познавать и 

понимать Бога?

Аманда Ернст, Шарлотт, Северная Каролина, США.

Взыщите того, 
кто люБит 
Вас намного 
Больше, чем 
Вы можете это 
понять.
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четВерг, 30 мая

воССТановление божьего народа
мнение
Ис. 65:19; Соф. 2:1—3; 3:9—20

Софония пишет о дне Господнем и Божьем суде над Его на-
родом, а также над угнетателями Израиля . Между красочными 
описаниями Божьего гнева находится призыв к покаянию и 
смирению перед Богом (Соф . 2:1—3) . В конце Софония обра-
щается к Божьему Остатку, который Он сохранил . После того, 
как суд будет окончен и нечестие устранено, будет великое ли-
кование (Соф . 3:17) . Хотя то время и характеризуется обшир-
ным восстанием Израиля против Бога, но все это можно также 
применить и к миру сегодня, когда мы ожидаем возвращения 
Иисуса .

Придет день, когда Бог удалит из нашей жизни то, что ее 
портит . Те, кто не любит и не чтит Его или Его творение, бу-
дут уничтожны . Бог соберет Свой народ со всех концов земли и 
отведет домой, где не будет больше боли и слез . «В то время Я 
соберу вас и приведу вас домой» (Соф . 3:20; МБО) .

Интересно отметить, что суд провозглашен не 
только над нечестивыми, но также и над Божьим 
народом, который не ходил в истине . Мы не яв-
ляемся Божьим народом по рождению или из-за 
принадлежности к церкви, как считают многие . 
И мы также не спасемся тем, что мы делаем, хотя 
некоторые и пытаются . Мы — дети Божьи, пото-
му что имеем веру и доверяем Ему, а также каждый день с Ним 
живем . Нам нужно помнить, что мы должны покаяться в наших 
грехах и ежедневно посвящать себя Ему . Это единственная воз-
можность стать Божьим Остатком, людьми, которых будет ис-
кать Христос, когда вернется . 

дискуссия
 ■ В Библии кажется, что спасение приходит к Божьему народу 

после того, как они начинают искать Бога и раскаиваются . 
Считаете ли вы, что сегодня люди должны собраться вместе 
и совместно покаяться, смиряя себя перед Богом? Или это 
личное дело каждого?

 ■ Как вы думаете, почему Софония фокусирует внимание на 
суде и сохранении Остатка, а не на приобретении потерян-
ных душ? Согласны ли вы, что христиане проводят слишком 

мы не яВляемся 
Божьим народом 
по праВу 
рождения или 
потому что 
принадлежим 
к церкВи.
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много времени евангелизируя снаружи и забывают благове-
ствовать внутри?

Сара Уайт, Колледждейл, Теннеси, США.

Пятница, 31 мая

конец иСТории 
исследоВание
Соф. 3:14—20

заключение
Книга Софонии помогает нам пережить весь спектр эмоций . 

Она начинается с описания наказания Богом Его детей, Бог по-
добен родителям, которые наказывают своего ребенка за не-
послушание . Здесь же представлен список наказаний, которым 
будут подвержены люди, отвернувшиеся от Господа . Однако 
история заканчивается не этим! Она заканчивается тем, что Бо-
жий народ умоляет о прощении . Бог, как и любой добрый отец, 
слышит зов Своих детей, прощает их и превозносит . Какой за-
мечательный конец того, что могло бы быть трагической исто-
рией!

задания
 ■ Нарисуйте картину, которая изображает презренность 

Божьего народа, когда он отпал от Него, и затем его радость, 
когда он был прощен . Дайте картине подходящее название и 
покажите ее вашему классу .

 ■ Перепишите в стихах Соф . 3:14—20 (в рифме или белым сти-
хом) . Оставьте стихотворение в Библии как напоминание о 
торжестве, когда человек вновь объединяется с Богом .

 ■ Начертите график эмоций, находящихся в трех главах книги 
Софонии . Используйте для каждой эмоции свой цвет . 

 ■ Поделитесь с другом переживаниями, когда вы чувствовали, 
что Бог вас наказывает . Поясните, что вы чувствовали тогда 
и как прекрасно вы себя почувствовали, когда узнали, что вы 
вернули Божье расположение и Он вас простил .

 ■ Запишите в дневнике о том моменте, когда вы очень силь-
но ощущали прощение Иисуса в своей жизни . Поясните, как 
это повлияло на ваши чувства и какие после этого перемены 
произошли в вашей жизни .
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 ■ Пойдите на прогулку на природу для того, чтобы немного 
поразмышлять о том, как Божий народ от Него отпал . Най-
дите что-нибудь (листок, цветок, сучок и т . п .), что вы може-
те использовать в качестве закладки в Соф . 3 . Каждый раз, 
видя эту закладку, размышляйте о красоте Божьего проще-
ния и о том, что оно для вас означает .

для изучения
 ■ Иез . 37:24—28 .
 ■ Э . Уайт . Пророки и цари, с . 389—391 .
 ■ Э . Уайт . Уподобляться Иисусу, с . 197 .

Эллисон Сауседа, Сентервилл, Огайо, США.





Урок 10

1—7 июня

первоочередныМ 
вещаМ — первое 
МеСТо! (аггей)

«Мое серебро и Мое 
золото, говорит господь 

Саваоф» (агг. 2:8).
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суббота, 1 июня

СУп из каМня
ВстуПление
Агг. 2:8

Война разрушила огромный город . Было мало еды, и по стра-
не стал распространяться голод . Людям надо было совместно 
трудиться, чтобы восстановить город и прокормиться . Вместо 
этого каждый прятал от другого то, что у него было, и никто не 
прилагал никаких усилий, чтобы помочь своему соседу . Одна-
жды в разрушенный город забрел путник, но с ним никто не стал 
даже разговаривать . Он был голоден и устал . Найдя котелок 
рядом с развалившейся стеной, он пошел с ним к ближайшему 
ручью, вымыл его и набрал в него воды . Разведя огонь, он поста-
вил на него котелок, а на дно положил два гладких камня . Когда 
вода стала закипать, он одобрительно понюхал поднимавшийся 
пар . Жители приблизились, чтобы поинтересоваться, что делает 
этот чужак . «О, — произнес он, — я варю суп из камня!»

Озадаченные жители стали думать, каким же на вкус будет 
суп из камня, и захотели попробовать его . «Знаете, — сказал че-
ловек, — суп из камня будет еще лучше, если добавить в него 
немного капусты» . Вскоре один из жителей принес из своего 
тайника капусту и положил ее в котелок . «М-м-м, — произнес 

странник, — пахнет чудесно . Эх, если бы у меня была 
морковка, то суп из камня получился бы первокласс-
ным» . Несколько минут спустя другой житель подошел 
с морковкой . Продолжая помешивать, странник гово-
рил, каким чудесным будет суп, если добавить в него 
бобы, картошку, грибы, лук, специи и соль . Вскоре все 

эти ингредиенты тоже были принесены и добавлены в котел . 
В результате получилось очень вкусное блюдо для всех . В тот 
день люди узнали, что, когда каждый вносит свой посильный 
вклад, благ можно получить больше . Иногда нас призывают к 
свершению великих дел, которые мы сами сделать не можем, да 
и не чувствуем, что станем этим заниматься . В этот момент нам 
нужно трудиться вместе, чтобы совершить то дело, к которому 
нас призвал Бог . В книге пророка Аггея мы обнаруживаем вер-
нувшихся из плена людей, которых призвали к восстановлению 
храма . Однако они эгоистично занимались восстановлением 
своих домов . За несколько последующих лет храм все еще не 
был восстановлен, и Бог посылал пророков, чтобы побудить 
людей завершить работу, к которой Он их призвал .

««м-м-м, — 
произнес 
странник, — 
пахнет 
чудесно!»
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Даже теперь Бог призывает молодых людей трудиться для 
Него . Сколько благословений мы упустили, потому что не сде-
лали то, о чем Он нас просил?

Лаурен Ломбард, Колумбия, Мэриленд, США.

Воскресенье, 2 июня

божьи приориТеТы
доказательстВа
Агг. 2:8

События, описанные в книге Аггея, произо-
шли примерно во время второго года правления 
Дария Виштаспы, 520 г . до н . э .55 В это время 
народ Иудеи не особо желал восстанавливать 
храм, как повелел им Бог (см . гл . 1) . Вместо это-
го они занялись постройкой своих собственных 
домов и решением своих проблем . Из-за непо-
слушания Божьему повелению, Господь сказал 
Аггею, что посаженное ими погибнет (Агг . 1:1—11) . Через ме-
сяц после этой вести, понимая последствия засухи, Зоровавель, 
правитель Иудеи, и Иисус, первосвященник, вместе с народом 
снова приступили к работе над храмом (ст . 12—15) .

Во время этой работы Бог сказал Аггею, чтобы он возвестил, 
что новый храм превзойдет величием старый, потому что в 
него придет Желаемый всеми народами . Бог также возвестил, 
что слава храма не в его размерах и материалах, использован-
ных при строительстве, но в Божьем присутствии, действую-
щем внутри и вне него (Агг . 2:6—9) . В последней вести книги 
Аггей провозглашает, что Господь сделает Зоровавеля печатью 
на Своей руке (Агг . 2:23) . Все это благодаря посвящению Зоро-
вавеля работе восстановления храма и его лидерству во время 
возвращения Иудеи из плена . Результатом подобной верности 
стало то, что Господь поставил его в один ряд с Давидом в родо-
словную Иисуса Христа56 .

Часто сегодня Божьи приоритеты занимают второе или тре-
тье место по отношению к желаниям нашей человеческой при-
роды . Потому, будучи христианами, нам следует быть внима-

55	 Библейский	комментарий	АСД.	2-е	изд.	Т.	4.	С. 1076.
56	 См.	The Advent Review and Sabbath Herald,	October	14,	1971,	pp.	10,	11.

Будучи 
христианами, 
нам следует Быть 
Внимательными 
по отношению 
к тому, что 
занимает 
глаВенстВующее 
место В нашей 
жизни.
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тельными по отношению к тому, что занимает главенствующее 
место в нашей жизни . Когда исполнение Божьей воли является 
нашим основным приоритетом, мы проявляем любовь и пре-
данность задачам, которые Он перед нами ставит . Давайте мо-
литься о силе и мужестве следовать примеру Зоровавеля, чтобы 
Божье дело ставить выше всего иного .

дискуссия
 ■ Где находятся ваши приоритеты по отношению к Божьим?
 ■ Чему вы уделяете внимания больше, чем Господним прио-

ритетам?
 ■ Как вы можете сделать Божьи приоритеты вашими?

Аарон М. Уилсовн, Фармаунт Хайтс, Мэриленд, США.

Понедельник, 3 июня

начинаТь С правильного 
оСнования

слоВо
Пс. 102:2—5; Агг. 1:1—15; 2:1—9, 22, 23; Зах. 2:8; 4:6; Мф. 6:33; Евр. 13:8; 
1 Ин. 4:8, 18

осноВание (агг. 1:1—15; мф. 6:33)
В начале книги Аггея Бог полагает основания Своего воззва-

ния . Он начинает с вопроса о времени, который является во-
просом о приоритетах . Прошло несколько лет с того момента, 
как люди вернулись из изгнания, чтобы восстановить в Иеруса-
лиме храм . Когда же они вернулись на родину, откликнувшись 
на этот призыв, то вскоре стали больше озабочены своими соб-
ственными домами, а не домом Божьим . Тем не менее в этих 
текстах мы видим терпеливого Бога, Который ждет много лет, 
прежде чем начать обращать их внимание на истинную цель . 

Иисус, по существу, повторил то же самое изречение в Мф . 
6:33, сказав: «Ищите же прежде Царства Божия… и это все при-
ложится вам» . Это не эгоцентричная Божья просьба, а простая 
реальность, которую Он хочет, чтобы мы понимали . Единение 
с Богом дает нам доступ к Его безграничным ресурсам и ставит 
нас под Его защиту . Когда мы отделяем себя от Него, то о нас 
можно справедливо сказать: «Зарабатывающий плату зараба-
тывает для дырявого кошелька» (Агг . 1:6) .
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я с тобой (агг. 1:12—14; еВр. 13:8)
Не много моментов в человеческой жизни могут принести 

большую боль, чем полное одиночество . Отвержение, изоля-
ция и понижение социального статуса происходят с каждым из 
нас в большей или меньшей степени в какой-то момент нашей 
жизни . Будь это закончившиеся отношения, переезд в новый 
город, письмо с отказом или просто пренебрежение со стороны 
тех, кого вы считали друзьями, — нахождение «вне» режет нас 
по живому . Грех приносит разделение (Быт . 3:8) . Но когда Бог 
приходит к нам, Он всегда приходит с обещанием, что Он ни-
когда не покинет и не оставит нас . Когда люди слышат Божье 
воззвание через Аггея, они начинают действовать . Когда они 
возвращаются к восстановлению храма, Бог дает им самое луч-
шее и достаточное обещание, которое только может, говоря: «Я 
с вами!» (Агг . 1:13) .

не бойтесь (агг. 2:1—5; 1 ин. 4:8, 18)
Книга Ездры пишет о том, что, когда возвратившиеся евреи 

впервые собрались вместе, чтобы положить основание новому 
храму, видевшие прежний построенный Соломоном храм пла-
кали (Езд . 3:11, 12) . Они плакали, потому что новое основание 
было хуже первого . Они чувствовали неспособность делать то, 
что вложил в их сердца Бог . И в этот момент Бог произносит 
слова ободрения . Он снова повторяет Свое обещание, что Он с 
ними, и затем говорит: «Не бойтесь» (Агг . 2:5) .

В греховных условиях практически каждое решение, прини-
маемое нами, основывается на страхе; страхе того, что подума-
ют или скажут другие, что произойдет и т . п . Но Бог призывает 
нас стать бесстрашными . Апостол Иоанн знал это 
на собственном опыте, когда написал: «Бог есть 
любовь… В любви нет страха, но совершенная 
любовь изгоняет страх» (1 Ин . 4:8, 18) . Когда мы 
включаем свет — тьма убегает . Также и страх убе-
гает, когда в нашу жизнь приходит Бог .

исПолнение наших желаний (Пс. 102:3—5; агг. 2:6—9)
После того как Бог призывает перепосвятивших себя изра-

ильтян не бояться, Он предупреждает, что собирается все по-
трясти . Смотря вдаль через поколения, Он видит долгождан-
ного Мессию, идущего в тот самый двор суда, который будет 
построен . «Желаемый всеми народами» (ст . 7) принесет славу в 
храм, которая «будет больше, нежели прежнего», построенного 
Соломоном (ст . 9) .

нахождение 
«Вне» режет нас 
по жиВому.
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Все желания человеческого сердца получают свое полное 
удовлетворение в Боге . Вспоминая о времени, когда Бог казал-
ся наиболее реальным и близким, вы не можете не вспомнить, 
что чувствовали удовлетворение и мир . Результат общения с 
Богом — мир, и именно о нем говорится в девятом стихе .

его Перстень с Печатью (агг. 2:22, 23; зах. 2:8; 2:6)
Книга Аггея заканчивается исполнением вести, возвещен-

ной в начале книги . Исполнение в наибольшей степени видно 
в личности Зоровавеля . Он привел свое «царство» к Богу, об-
наружил, что Бог исполняет все его желания, а также трудил-
ся не своими силами и властью, но посредством Духа Святого 
(Зах . 4:6) . И теперь Бог говорит о Своем слуге: «Уподоблю тебя 
перстню с печатью» (Агг . 2:23; МБО) . 

Эта аналогия, полная нежности, говорит о Божьей добро-
те . Перстень с печатью был важен для своего владельца и его 
делали из самых драгоценных металлов . Также на нем изобра-
жалась печать владельца . Он содержал великую силу и власть, 
ведь этой печатью подкреплялись официальные документы . 
Связанные с Богом, мы будем чувствовать свою ценность и об-
ретем новую силу в жизни .

дискуссия
 ■ Как Божье обещание быть с нами и Его слова «не бойся» по-

могают вам преодолевать то, что «не получается сделать» в 
вашей жизни?

 ■ Чувствуете ли вы себя Божьим перстнем с печатью? Что вам 
препятствует?

Рик Л. Джонс, Ричмонд, Вирджиния, США.

Вторник, 4 июня

«ободриСь... не бойСя»
сВидетельстВо
Агг. 2:4

«Начальники и израильский народ всем сердцем восприня-
ли советы и обличения, прозвучавшие из уст пророка Аггея . 
Они чувствовали, что Бог принимал самое живое участие в их 
судьбе . . .
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Как только Израиль выразил готовность повиноваться, 
сразу же за словами обличения последовали слова ободрения: 
„Тогда Аггей . . . сказал к народу: Я с вами! говорит Господь . И 
возбудил Господь дух Зоровавеля . . . и дух Иисуса . . . и дух все-
го остатка народа, и они пришли и стали производить работы в 
доме Господа Саваофа, Бога своего“ (Агг . 1:13, 14) .

Не прошло и месяца после возобновления строительства 
храма, как рабочие получили другую утешительную весть . 
„Ободрись ныне, Зоровавель! — Сам Господь призывал его че-
рез пророка . — Ободрись, Иисус . . . ободрись, весь народ земли, 
говорит Господь, и производите работы, ибо Я с вами, говорит 
Господь Саваоф“ (Агг . 2:4) .

Израилю, расположившемуся станом у горы Синай, Господь 
сказал: „И буду обитать среди сынов Израиле-
вых, и буду им Богом, и узнают, что Я Господь, 
Бог их, Который вывел их из земли Египетской, 
чтобы Мне обитать среди них . Я Господь, Бог 
их“ (Исх . 29:45, 46) И теперь, невзирая на то, 
что они „возмутились и огорчили Святого Духа 
Его“ (Ис . 63 .10), Бог еще раз через Своего пророка протягивал 
им руку для спасения . В знак того, что они вступали в сотрудни-
чество с Ним, Он возобновил Свой завет с ними, и обещал, что 
Дух Его будет пребывать среди них, и повелел: „Не бойтесь!“

Обращаясь к Своим детям сегодня, Господь говорит: „Обод-
ритесь . . . и производите работы; ибо Я с вами“ . Христианин все-
гда имеет сильного помощника в лице Бога . Нам может быть 
неизвестно, какими путями Бог помогает нам, но мы должны 
знать следующее: Он никогда не оставит тех, кто полагается на 
Него . Если бы христиане могли видеть, сколько раз Господь вы-
равнивал их жизненную дорогу, чтобы тем самым сокрушить 
замыслы врага, тогда бы они не спотыкались и не роптали»57 .

дискуссия
 ■ Почему нам так сложно верить в то, что Господь всегда с 

нами?
 ■ Какие перемены вы хотите произвести, чтобы у вас было 

«бодрое» состояние?

Тимоти Л. Нельсон, Такома Парк, Мэриленд, США.

57	 Э.	Уайт.	Пророки	и	цари,	с. 575,	576.

«оБращаясь 
к сВоим детям 
сегодня, 
господь гоВорит: 
„оБодритесь“».
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среда, 5 июня

СТроиТельСТво храМа
Практика
Агг. 1, 2

Когда евреи вернулись в Иерусалим из плена, они планиро-
вали восстановить храм . Однако все стали уделять много вни-
мания постройке личных домов .

Мы также впадаем в подобное состояние забывчивости, ко-
гда дело доходит до дома Божьего . Мы тоже озабочены тем, что 
мы можем обрести в этой жизни, а не тем, что мы должны де-
лать для Божьего Царства . Так работа Божья пренебрегается и, 
подобно древним руинам, начинает рушиться . Как мы можем 
измениться? Вот несколько шагов .

Заливайте бетон. Мы должны начать с твердого основания . 
Ис . 28:16 напоминает, что Бог положил в основание камень, 

камень испытанный, драгоценный, который станет 
нашим крепким основанием . Он будет с нами . Нам 
нужно помнить, что, когда мы начинаем с Ним в ка-
честве нашего основания, наши дома, церкви и шко-
лы устоят .

Возводите каркас здания и стены. Каждому необходимы 
люди, на которых можно положиться . Подобно тому как стены 
здания держат крышу, так и мы сможем лучше поддерживать 
друг друга, когда объединимся с другими членами церкви . По-
давайте руку помощи, когда только возможно . Попробуйте себя 
в новом служении или подружитесь с новообращенным .

Сделайте крепкую крышу для защиты. «Очи Господа обраще-
ны к праведным» (1 Пет . 3:12) . Идите по жизни зная, что Бог 
наблюдает за вами и защищает вас .

Посвятите свое здание. Подобно тому как мы посвящаем но-
ворожденного, нам необходимо посвящать наши храмы, чтобы 
Иисус мог пребывать там! Посвящая наше время для помощи, 
мы сможем поддержать дом Господень .

дискуссия
 ■ Как, на ваш взгляд, вы можете помочь в строительстве Божь-

его храма?
 ■ Как вы думаете, почему важно ценить Божий дом больше 

своего собственного?

Онетия Холл, Ковентри, Род-Айленд, США.

Бог наБлюдает 
за Вами 
и защищает 
Вас.
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четВерг, 6 июня

кольцо: обещание и цель
мнение
Агг. 2:1—5

Создатель Вселенной провозглашает Себя Царем, когда го-
ворит Зоровавелю через Аггея, что Он обещает быть с ним . У 
Зоровавеля как у правителя Иудеи было много обязанностей, 
поэтому он решает руководствоваться Божьим советом . Послу-
шание позволяет развиваться его отношениям с Творцом . По-
зволяя Слову направлять наши решения, мы говорим Богу, что 
Он — наш Царь, а мы — Его слуги .

Многие люди ходят в церковь, чтобы общаться и развле-
каться . Однако Бог желает, чтобы мы помогали Ему строить 
Его Церковь . Зоровавель прилежно трудился в этом направле-
нии . Бог призывает нас совершать великую работу, основыва-
ясь на желании сердца поставить Его на первое место в нашей 
жизни . Отдав Богу первенство, мы укрепляем 
завет с Творцом . Затем мы можем обращаться к 
обещаниям Аврааму, душевным псалмам Давида 
и получать благословения от жертвы Христа . Та-
ким образом, мы получим все необходимое для 
выполнения Божьих задач .

Через Аггея Бог сказал Зоровавелю, что в 
день, когда Он уничтожит его врагов, Он возве-
личит Зоровавеля и сделает его подобно перстню с печатью на 
Своей руке (см . Агг . 2:23; МБО) . Так как кольцо имеет форму 
окружности, у него нет ни начала, ни конца . На протяжении 
всей истории мира кольца символизировали обещание или до-
говор . Так и здесь Бог обещает Зоровавелю, что Он избрал его 
и будет с ним всегда .

Будучи Царем царей, Бог желает заключить договор лично с 
каждым из Своего народа . Бог избирает вас так же, как избрал 
Зоровавеля . Желаете ли вы находиться под Его руководством 
и защитой? Следуя Его воле, вы будете познавать Его все боль-
ше . Аггей дает нам ясную весть от Бога . Расположите в соот-
ветствии с приоритетом ваши обязанности . Живите согласно 
Божьим целям . И получайте пользу от Его обещаний . 

Жердин Даламбер, Элкридж, Мэриленд, США.

расположите 
В соотВетстВии 
с приоритетом 
Ваши оБязанности. 
жиВите согласно 
Божьим целям. 
и получайте пользу 
от его оБещаний.
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Пятница, 7 июня

приориТеТ № 1
исследоВание
Агг. 2:8

заключение
Какие приоритеты есть в вашей жизни? Есть ли у вас их спи-

сок? Упорядочены ли они? Когда вы расставляете что-то соглас-
но приоритетам, как в этот список можно вместить Бога? А Его 
семью, т .е . вашу церковь? Следует ли это разделять, когда мы 
упорядочиваем нашу жизнь . Или они должны быть неотъемле-
мой частью нашей жизни и нашими приоритетами? Когда Бог 
нас сотворил, мы были Его самым основным приоритетом . Он 
создал все только для нас . Почему же тогда наши приоритеты 
настолько размыты?

задания
 ■ Прочитайте статьи о людях, которые выиграли в лотерею . 

Что было первым в их списке желаний? Что это говорит о 
приоритетах? Что обычно происходит с людьми, в жизнь ко-
торых внезапно приходят большие деньги? Что это говорит 
о важности наших приоритетов?

 ■ Составьте список приоритетов в вашей жизни . Что бы узна-
ли о вас люди, исходя из этого списка? Что вы узнали о себе, 
когда писали этот список?

 ■ Передвиньте что-то в вашем списке приоритетов . Какие пе-
ремены необходимо будет вам произвести, чтобы сделать 
это в жизни? Как вы можете это сделать?

 ■ Спросите у ваших друзей, какие приоритеты есть в их жизни 
и почему?

 ■ Посмотрите на бюджет вашей поместной церкви и его цели . 
О чем могут рассказать статьи расходов? Соответствуют ли 
приоритеты деньгам, запланированным на них в бюджете?

 ■ Спросите у ребенка, что является самым важным в его жизни 
и почему?

для изучения
 ■ Э . Уайт . Деяния апостолов, гл . 1 и 5 .

Джэня Мекельбург, Линкольн, Небраска, США.



Урок 11

8—14 июня

видения надежды 
(захария)

«в тот день, 
говорит господь 
Саваоф, будете 

друг друга 
приглашать под 
виноград и под 

смоковницу» 
(зах. 3:10).



120

суббота, 8 июня

чиСТый лиСТ
ВстуПление
Зах. 1:3

Жила как-то женщина, которая утверждала, что получает 
видения и напрямую разговаривает с Богом . Ежедневно она хо-
дила к священнику, чтобы узнать значение своих видений . Свя-
щенник, не веря ей, сказал, что все разъяснит, если она попро-
сит Бога открыть ей самый тяжкий грех священника . Женщина 
согласилась . И на следующее утро она вернулась к священнику 
со смущением на лице . Священник, немного беспокоясь, спро-
сил, что она узнала . «Ну, — начала женщина, — Бог сказал, что 
Он забыл о ваших грехах и что ваша жизнь — чистый лист»58 . 

Чистый лист . Именно это необходимо было осознать Из-
раилю . Захария ясно показывает, что Бог ждал с распростерты-
ми объятьями, что Его народ поймет, что их лист теперь чист . 
«Обратитесь ко мне . . . и Я обращусь к вам» (Зах . 1:3) . Как и Из-
раиль много лет назад, Бог также ждет нас с распростертыми 

для благословения объятьями . В третьей главе нам 
открывается, что Господь простил Израиль, дал чи-
стую одежду, восстановил его в качестве священного 
народа . В десятом стихе Захария рисует картину мира, 
удовлетворения и безопасности . Но это описание не 
относится только к Израилю . Господь готов и вас изо-
бразить таким же образом!

Вы ничего не можете сделать, чтобы Бог перестал вас лю-
бить . Он всегда ждет с широко раскрытыми объятьями, при-
глашая Своих детей вернуться . Он готов прощать и обещал в 
Мих . 7:19, что простит наши грехи и бросит их в пучину мор-
скую . Когда Христос прощает нас, Он уже ничего против нас не 
имеет . Мы — новые . Мы начинаем жизнь с чистого листа, по-
добно тому как это сделал народ Израиля .

Позвольте сегодня очистить вашу жизнь .

Николь Гамильтон, Дэйтон, Теннесси, США.

58	 Автор	неизвестен.

Вы ничего 
не можете 
сделать, 
чтоБы Бог 
перестал Вас 
люБить. 
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Воскресенье, 9 июня

наШа СаМая больШая СлабоСТь 
МожеТ быТь наШиМ СаМыМ 
СильныМ преиМУщеСТвоМ
слоВо
Пс. 105:6—46; Зах. 1:2—6; 2 Тим. 2:13

один Величайший челоВеческий недостаток 
(Втор. 4:9; Пс. 105:21, 22)

Когда мы читаем историю Древнего Израиля, мы видим, что 
люди жили во время триумфов и духовных подъемов, когда 
их враги были побеждены, а земля была плодородной . Одна-
ко мы также видим, что они переживали моменты величайших 
отступлений . Было много причин, почему они не слушались 
Божьих повелений, но только одна прослеживается через все 
истории их отступления от Бога . Они были забывчивыми .

Моисей часто рассказывал израильтянам 
о великих и могущественных Божьих делах, 
когда наставлял их оставаться на пути правед-
ности и веры (Втор . 4:9) . Во Втор . 31:19 мы чи-
таем, что Бог повелел Своему народу выучить 
песню о том, Кто Он есть . Мы читаем эту песню в 32-й главе 
Второзакония . Да, Бог находил особые способы того, чтобы 
увериться, что Его народ будет о Нем помнить, потому что Он 
хорошо знал об их забывчивости . Пророчества Захарии были 
подобными напоминаниями . Бог призвал Захарию, чтобы на-
помнить людям, как Он вел Израиль, чтобы они не забыли, как 
это сделали их предки .

люди забыВчиВы (суд. 3:7; 8:33, 34; Пс. 77:42, 43)
В Библии мы часто видим, что Божий народ забывал о Нем 

и Его заповедях, как они отворачивались от Него и забывали 
о великих делах, совершенных для них . Одна из книг, которая 
показывает подобный цикл забывчивости и отступления, — это 
книга Судей .

Во времена Захарии Божьи люди вернулись из плена после 
многих лет жизни в притеснении от окружающих народов . Так 
как храм был в руинах, они лелеяли свое разочарование и вско-
ре забыли о Божьей силе, способной спасти их .

Бог умоляет нас 
отВетить на его 
зоВ со смиренным 
сердцем. 
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никогда не забыВающий бог (Пс. 105:44, 45; ис. 55:7; 
2 тим. 2:13)

Мы часто расстраиваемся, когда сатана напоминает нам о на-
ших грехах, когда мы заходили слишком далеко и наша жизнь 
оказывалась в руинах . Однако Бог не забывает о Своем народе, ко-
торый забыл о Нем и пошел своей дорогой . Напротив, Бог помнит 
и часто вспоминает о Своем завете любви и о том, что Он сделал .

В вести Захарии мы находим видение надежды, происходя-
щей из Божьего желания ободрить и поднять Свой народ, чтобы 
они могли оставить позади свои промахи и помнили, что дове-
рять нужно своему Избавителю . Наш Бог — Бог хранящий завет, 
Который спасает и утверждает Свой народ в Своей любви .

Приглашение — иисус (ис. 1:18; 43:18; зах. 1:3)
Бог приглашает нас вернуться к Нему, но не потому, что 

Он находится далеко . Дух раскаяния открывает наши сердца, 
чтобы они получили Его любовь . Бог не говорит, что Он всего 
лишь спустится к нам . Он просит, чтобы мы к Нему вернулись . 
Он умоляет нас ответить на Его зов со смиренным сердцем . Во 
Христе мы находим приглашение вернуться: «Придите ко Мне, 
все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас; возьмите 
иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен 
сердцем, и найдете покой душам вашим» (Мф . 11:28, 29) .

Книга Захарии наполнена пророчествами о грядущем Мес-
сии, надежде Израиля (См . Зах . 9:9; 11:12, 13; 12:10; 14:3—9) . 
Бог помнит о Своем завете и призывает Свой народ к правиль-
ным взаимоотношениям с Ним . Захария побуждает нас верить, 
что Бог обновит храм нашего тела Своим Духом благости и ис-
тины . Давайте решим принять Его приглашение забыть наши 
прошлые грехи и направиться вперед «к цели, к награде, обре-
сти которую подвиг меня через Христа Иисуса небесный зов 
Божий» (Флп . 3:14; Институт перевода Библии в Заокском) . 

дискуссия
 ■ Когда вы забывали о Боге? Какой была ваша жизнь тогда?
 ■ Что останавливает вас от принятия приглашения любви от 

Иисуса Христа? Как обвинения сатаны лишают вас силы духа?
 ■ Какую уверенность придает вам то, как Бог обращался к 

Своему народу в прошлом?
 ■ Прочитайте 32-ю главу Второзакония . После этого подумайте 

о том, что в ней написано о Господе и Его любви и заботе о нас .

Брайн М. Ниамванге, Лома-Линда, Калифорния, США.
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Понедельник, 10 июня

одежды праведноСТи
сВидетельстВо
Зах. 3

Захария «видел Иисуса, первосвященника, „одетого в запят-
нанные одежды“, стоящего перед Ангелом Господним и умоляю-
щего о Божьей милости к его народу, который находился в серь-
езном бедствии . . . Так как Израиль был избран, чтобы сохранить 
знание о Боге на земле, они как нация с самого начала своего су-
ществования были особым объектом сатанинской вражды, и он 
решил уничтожить их . Он не мог причинить им никакого вреда, 
пока они оставались послушными Богу, поэтому он направил все 
свои силы и хитрость на то, чтобы завлечь их в грех . Пойманные 
в ловушку его искушений, они нарушили Божий Закон и таким 
образом отделились от Источника своей силы, став добычей вра-
гов-язычников . Они были отведены в плен в Вавилон и находи-
лись там много лет . Но они не были оставлены Господом . . . Люди 
пробудились и увидели свою вину . Они смирились перед Богом и 
обратились к Нему с истинным раскаянием .

Тот факт, что признанный народ Божий представ-
лен стоящим перед Господом в запятнанных одеждах, 
должен вести к смирению и глубокому исследованию 
сердца со стороны всякого, исповедующего Его имя . 
Те, кто действительно очищает свои души послушанием истине, 
будут иметь самое скромное о себе мнение . Но в то же время, ко-
гда мы должны осознавать наше греховное состояние, нам следу-
ет полагаться на Христа как нашу праведность, наше очищение 
и наше спасение . . . Он способен заставить замолчать обвинителя 
аргументами, которые являются не нашими, но Его заслугами .

Грязные одежды будут сняты, и одежды праведности Христа 
будут возложены на нас . Покаянием и верой мы сможем стать 
послушны всем Божьим заповедям и будем найдены перед Ним 
незапятнанными . Нашедшие Божье одобрение теперь смиряют 
свои души, исповедуют свои грехи и искренно просят проще-
ния через Иисуса, Своего Заступника . Их внимание приковано 
к Нему, и, когда будет дано повеление: „Снимите запятнанные 
одежды“ и оденьте их в „одежды торжественные“ и „возложите 
на голову их чистый кидар“, они будут готовы воздать Ему всю 
славу своего спасения»59 .

59	 Э.	Уайт.	Адвентист	Ревью	энд	Саббат	Геральд.	2	янв.	1908	г.

нам следует 
полагаться 
на христа.
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С Богом все возможно . Делайте все правильно со Спасите-
лем . Он вас ждет .

Тамика Прескод, Джамайка, Нью-Йорк, США.

Вторник, 11 июня

желание прощаТь
доказательстВа
Зах. 3

Дух непрощения может помешать нам войти в вечность . 
Что же по-настоящему значит прощать? С помощью словаря и 
Божьего Слова я поняла, что простить — это помиловать обид-
чика и перестать на него злиться и негодовать . Когда мы ко-
го-то прощаем, мы должны забыть о гневе и вражде . Но как ча-
сто мы это делаем в реальности? Иногда мы обманываем себя, 
убеждая, что простили, но затем, когда мы снова видим этого 
человека, в нас закипает негодование . Однако, к счастью, Бо-
жья благодать всегда намного сильнее наших грехов .

В видении Захария видел, как первосвященника Иисуса очи-
стили от грехов . Подобно каждому из нас, Иисус отпадал от 
Божьей благодати, но когда он предстал перед Господом, то был 
очищен от своих грехов . Перед этим Бог рассказал Иисусу, что 
он будет очищен и ему дадут новую одежду, символизирующую 
Христову праведность (Зах . 3:3—5) . Затем ему было сказано, 

что если он будет ходить Божьими путями и со-
блюдать Его заповеди, то получит место в Божьем 
доме (ст . 6, 7) . То же относится и к нам . Когда Бог 
прощает наш грех, Он дает нам Свою одежду пра-
ведности в знак того, что мы свободны от наказа-

ния греха . Он говорит нам: «Иди и больше не греши» (Ин . 8:11; 
см . также Ин . 5:14) . Божье прощение освобождает нас от вины . 
И от нас зависит, примем ли мы Его прощение и позволим ли 
Ему дать новое направление нашей жизни . 

Урок этой недели показывает нам, что Божья благодать 
всегда намного сильнее наших грехов . Он показывает нам, что 
желает нас прощать, если мы от чистого сердца об этом про-
сим . Он также показывает нам, что, когда мы находимся в Его 
присутствии, Он может изменить нас и сделать таким, каким 
хочет нас видеть . Он желает нам помочь, как помог Иисусу . Он 
жаждет показать нам наши грехи; не обвинять нас, но прощать . 

Божья Благодать 
Всегда намного 
сильнее наших 
грехоВ.
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Это может звучать неправдоподобно, но все, что от нас требу-
ется, — попросить Бога простить нас и помочь нам больше не 
грешить, и верить, что Он это сделает .

дискуссия
 ■ Как Божье прощение помогает нам понять, как мы должны 

прощать других?

Алтеа Гордон, Джамайка, Нью-Йорк, США.

среда, 12 июня

избежаТь ШТорМа
Практика
Пс. 73:10; Зах. 3; 14

Ты закрываешься в своей комнате в общежитии, замыкаешь-
ся в себе, и начинаются ежедневные приступы жалости к себе . 
«Почему, Боже? Почему?» — с этих слов начинают изливаться 
жалобы, засевшие в твоей голове . В центре всего этого у тебя 
вертится вопрос, над которым размышлял псалмопевец: «До-
коле, Боже, будет поносить враг? Вечно ли будет хулить про-
тивник имя Твое?» (Пс . 73:10) . Ты понимаешь, что у тебя есть 
проблемы, даже несмотря на то, что ты все делаешь правильно . 
Ты посещаешь по пятницам вечерние молитвенные собрания . 
Надеваешь лучшую одежду по субботам . Ты намного чаще от-
крываешь свою Библию, чем это требуется на уроке . Ты даже 
однажды проснулась пораньше утром, чтобы пойти на суббот-
нюю школу, но когда ты смотришь вокруг и видишь язычников, 
то не можешь удержаться, чтобы не обратиться в жалобном 
вопле к Богу: «Так не справедливо!»

Ты борешься за справедливость, тогда как твои сокурсники по-
сещают вечеринки, списывают на экзаменах или используют го-
товые курсовые работы из Интернета . Ты одна — неудачница или 
неудачник во всем классе, кто не может найти себе бойфренда или 
подружку . Почему кажется, что нечестивые процветают? Почему 
их не поразит Бог? Но самое важное, как можно избежать подоб-
ных приступов жалости к себе? Размышляя над этой особой мега-
темой в Захарии, помните, что Мессия придет спасти от греха вся-
кого, кто пожелает спастись, а затем будет править как наш Царь . 

И хотя ты можешь не любить соседа по парте, кто списывает 
на уроке биологии, помни, что Бог его любит и хочет его спасти 
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так же сильно, как и тебя . Через Христа Он нам говорит: «А Я 
говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинаю-
щих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижаю-
щих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесно-

го, ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над 
злыми и добрыми и посылает дождь на праведных 
и неправедных» (Мф . 5:44, 45) .

Ты можешь за это благодарить Бога . Мало кто любит шторм!

дискуссия
 ■ Как часто вы завидуете людям или, больше того, их не-

навидите, когда должны практиковать то, что написано в 
Мф . 5:44, 45?

 ■ Как часто вы благодарите Бога за Его благословения?

Алисон Джэмел, Берриен-Спрингс, Мичиган, США.

четВерг, 13 июня

выСШая Сила
мнение
Зах. 4:6; Рим. 7:19; Флп. 2:13

Некоторые христиане считают, что они могут чем-то заслу-
жить небо . Однако это не так . В Рим . 6:23 написано: «Ибо воз-
мездие за грех — смерть, а дар Божий — жизнь вечная во Христе 
Иисусе, Господе нашем» . Когда мы грешим, то единственное, 
что мы можем ожидать, — наказание смертью, но Бог в Своей 
милости нашел для нас выход через смерть Своего Единород-
ного Сына Иисуса . 

Мы ничего не можем сделать, чтобы искупить себя от грехов . 
Нет значения, сколько мы пожертвуем на хорошие дела или на-
сколько регулярно будем возвращать десятину, — ничего, что 
мы делаем сами, не достойно того, чтобы этим заслужить веч-
ную жизнь, потому что мы все грешные существа .

В Послании к Римлянам Павел говорит: «Доброго, которого 
хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю» (Рим . 7:19) . 
После падения Адама и Евы все мы обрели природную склон-
ность ко греху, поэтому все наши добрые дела становятся гряз-
ной одеждой перед троном нашего Небесного Отца (Ис . 64:6) . 
Так как же мы можем верить в то, что эти самые добрые дела 
смогут нас спасти? В Флп . 2:13 написано: «Потому что Бог про-

мало кто 
люБит шторм!
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изводит в вас и хотение и действие по Своему благоволению» . 
Только когда Он в нас, мы можем делать то, что правильно . 
Только через Него мы можем достичь праведности, которая по-
зволяет нам оправдаться на суде пред троном Бога .

Ангел сказал Захарии: «Не воинством и не силою, но Ду-
хом Моим, говорит Господь Саваоф» (Зах . 4:6) . Только с Ду-
хом Святым, живущим в нас, мы можем получить 
вечную жизнь . Сами мы сделать ничего не можем . 
Давайте пригласим Духа Святого в нашу жизнь, 
чтобы мы могли войти в Царство Небесное .

дискуссия
 ■ Ловите ли вы себя иногда на мысли, что ваши добрые дела 

могут привести вас на небо? Если да, то почему?
 ■ Как вы можете помочь другим понять, что добрые дела не 

приведут на небо?
 ■ Если бы мы могли спасти себя добрыми делами, тогда в чем 

бы была суть смерти Христа?

Тамика Прескотт, Джамайка, Нью-Йорк, США.

Пятница, 14 июня

оглядываяСь на наШи Следы
исследоВание
Пс. 145:5

заключение
В христианской жизни нам полезно размышлять о прошлом, 

чтобы видеть, где мы находились, когда начали наш путь, и 
сравнивать с тем, где мы находимся сейчас . Мы это делаем не 
столько для того, чтобы видеть наши ошибки, но и для того, 
чтобы видеть, как Бог вмешивался в нашу жизнь и как Он с 
самого начала вел нас . Помните историю о следах на песке? 
В трудные моменты жизни, когда мы тяжело опирались на Гос-
пода, то были видны только одни следы, открывая, что Господь, 
как мы считали, не оставлял, а, скорее, нес нас на руках60 .

60	 Стихотворение	 «Следы».	 //	 Википедия.	 [Электронный	 ресурс].	 URL:	
http://en.wikipedia.org/wiki/Footprints_(poem) (дата	обращения:	3	апреля	
2012	г.)

сами мы сделать 
ничего не можем.
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задания
 ■ Нарисуйте, сфотографируйте или сделайте скульптуру обра-

за, который будет дарить надежду, заставлять вас двигаться 
вперед .

 ■ Сыграйте, спойте или прочитайте гимн «Когда Божий мир 
наполняет сердца» . Прочитайте о жизни Горацио Спаффор-
да (Horatio Spafford), человека, написавшего слова этой пес-
ни . Сравните то, что произошло с ним, и то, что происходит 
с вами в вашей духовной жизни .

 ■ Выучите наизусть библейский текст, который дает вам наде-
жду на то, что Иисус всегда рядом с вами . Мф . 28:20 — один 
из таких текстов .

 ■ Составьте список из нескольких ваших самых больших пере-
живаний и испытаний . Напротив каждого напишите, как все 
разрешилось, и поразмышляйте о том, каким образом там 
присутствовал Бог .

 ■ Помолитесь с постояльцами дома престарелых, когда будете 
посещать его в субботу после обеда с вашей песенной груп-
пой .

 ■ Соберите несколько предметов природы, которые напоми-
нают вам о вечной любви Иисуса и Его жертве за вас . Если 
вы живете не рядом с парком или лесом, найдите в Интерне-
те или посмотрите книгу или фильм о природе в библиотеке 
вашей общины .

для изучения
 ■ 2 Пар . 7:14; Плач . Иер . 3:25—26; 1 Пар . 13:7 .
 ■ Э . Уайт . Маранафа, гл . 13 .
 ■ Э . Уайт . Путь ко Христу, гл . 2 .

Алден Дж. Хо, Берриен-Спрингс, Мичиган, США.
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Урок 12

15—21 июня

лУчШий дар 
небеС (захария)

«и спасет их 
господь бог их в 

тот день, как овец, 
народ Свой; ибо, 
подобно камням 

в венце, они 
воссияют на земле 

его» (зах. 9:16).
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суббота, 15 июня

«я же Тебе говорил!»
ВстуПление
Зах. 9:16

После разрушительного землетрясения в одной из стран 
спасатели в течение трех дней работали без перерыва в надежде 
найти выживших . Когда они оставили школу, где проводили 
поиски, один мужчина продолжил разбирать завалы . Другие 
работники убеждали его оставить эти попытки . Они утвержда-
ли, что там нет выживших . Но он все равно продолжал рабо-
тать . В результате он увидел движение в одном из открывшихся 
проемов . И когда прокричал туда имя сына, то услышал тихий 
ответ: «Папа! Папа!» Он продолжил убирать камни и нашел 

своего сына с одним из его друзей . Увидев отца, он 
обернулся к другу и с радостью сказал: «Я же тебе го-
ворил! Я же говорил, что папа придет за нами!» Поз-
же люди узнали, что обещание отца поддерживало 
жизнь мальчиков . Какая вера! Какая любовь!

Сегодня человечество завалено грехом и страданиями . Но 
в течение всей истории обещание Спасителя передавалось от 
поколения к поколению, даруя надежду для жизни . Этот Спа-
ситель раскопает людей из-под обломков греха . «В тени креста 
каждый человек может навсегда быть спасенным от негативных 
последствий греха»61 . Это обещание дает нам надежду и укреп-
ляет веру . 

«И спасет их Господь Бог их в тот день… ибо, подобно кам-
ням в венце, они воссияют на земле Его» (Зах . 9:16) . Эти слова 
написал пророк Захария . Слово «пророк» (евр . nabi) означает 
«призванный (Богом)» или «имеющий призвание (от Бога)»62 . 
Бог призвал Захарию осудить народ Иудеи за преступления . На 
этой неделе мы снова обратимся к пророчествам Захарии . Видя 
их исполнение, давайте обретем надежду на будущее и укрепим 
нашу веру в Христово пришествие .

Тимоти Качингве Чабуаласанза, Тафара, Хараре, Зимбабве.

61	 Джордж	Вандеман.	Мятежная	планета,	с. 1.
62	 Пророк.	//	Библейский	словарь	АСД.

даже смерть 
не может 
заглушить 
Божьи слоВа.
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Воскресенье, 16 июня

СТреМление к долголеТию
доказательстВа
Захария 12—14

Быстро ответьте на вопрос: откуда вы? Вы быстро на него от-
ветили? Или вам нужно было время, чтобы немного подумать? 
Ответили ли вы с чувством принадлежности? Я живу в Южной 
Африке, где-то на расстоянии в полмира от моей «родной» 
страны Шотландии . Я провел половину своей жизни в других 
странах . Будучи иностранцем в чужой стране очень легко иметь 
завышенное чувство патриотизма . Когда вопрос касается мира 
спорта, ты болеешь за свою страну, потому что это приносит 
чувство причастности . Помня это, попытайтесь представить 
себя на месте людей из Иерусалима во времена Захарии . Они 
находились в изгнании в Вавилоне около пятидесяти лет . Затем 
они столкнулись со многочисленными трудностями, когда вос-
станавливали Иерусалим .

Племена, жившие вокруг Иерусалима, пытались препятство-
вать восстановлению города . Они даже получили от персидско-
го царя письмо, в котором было приказано остановить строи-
тельство (Езд . 4) . Этот приказ не был отменен до тех пор, пока к 
власти не пришел Дарий (Езд . 5 и 6) . Если бы ваш родной город 
был бы также разрушен, что бы вы чувствовали? Непременно, 
вы хотели бы, чтобы ваш город обрел свою прежнюю славу . В 
этом положении мы находим Захарию .

Захария приносит от Бога весть надежды . Начиная с восьмой 
главы, он возвещает Божье намерение о восстановлении Иеру-
салима . В двенадцатой и четырнадцатой главах внимание на-
правлено на уничтожение врагов Иерусалима и приход обещан-
ного Мессии . Ключ к полному пониманию этих 
пророчеств содержится в этих главах . Зах . 12:10 
указывает, что «они воззрят на Него, Которого 
пронзили, и будут рыдать о Нем» . Здесь говорится 
об Иисусе и жертве, которую Он принесет для восстановления 
Божьего народа . Если бы пророчества относились к земному 
царству, то почему тогда надо было людям рыдать? С десятого 
текста и до конца тринадцатой главы представлен план спасе-
ния . Он оканчивается обещанием, которое имеет такое же зна-
чение для нас сегодня, как и для евреев во времена Захарии, — 
Мессия сохранит тех, кто стоит за Бога .

захария приносит 
от Бога Весть 
надежды.
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дискуссия
 ■ Евреи неверно истолковали пророчество Захарии и отнесли 

его к «земному», потому что хотели получить земное царство . 
Как мы можем находиться на страже неверного истолкова-
ния Писания, согласно наших личных предвзятых мнений?

Джонатан Эдвардс, Кейптаун, Южная Африка.

Понедельник, 17 июня

надежда, иСТина, 
МеССия, награда

слоВо
Ис. 65:17—23; Зах. 8:3—5, 11—13, 23; 9:11, 12; 10:4, 5; 13:2; Мф. 21:5; 27:9, 10; 
Ин. 14:5—7; Откр. 21

надежда В книге захарии (зах. 8:3—5; 2 Пет. 3:13)
Книга Захарии предлагает нам взгляд на образ жизни и со-

стояние мыслей нации, лежащей в руинах . Она также предлага-
ет нам надежду на дом, где обитает праведность и где мы можем 
жить вечно с нашим Спасителем . Господь Саваоф не только 
обещал спасти Древний Израиль, Он и нас уверяет в спасении . 
Из книги Захарии мы узнаем о Божьем желании совершенной 
и праведной Вселенной . В Зах . 8:8 мы находим такое обещание 
от Бога: «И приведу их, и будут они жить в Иерусалиме, и будут 
Моим народом, и Я буду их Богом, в истине и правде» . Такая 
надежда возгорается в наших сердцах .

истина В книги захарии (зах. 8:2, 16, 23; ин. 14:6)
Иерусалим был назван городом истины . Истина и ложь — 

две темы, которые проходят через всю Библию . Сатана — отец 
лжи . Иисус — истина . Библия с самого начала рассказывает о 
борьбе между ними . Просмотрите, что написано в первых трех 
главах книги Бытие . Конфликт продолжается с Ноем, Авраа-
мом и Моисеем, пророками и царями . В результате приходит 
Сам Иисус, Сын Божий, «путь и истина и жизнь» (Ин . 14:6) . 

В книге Захарии истина показана как основание всего, что 
приносит человеку спасение . «Вот дела, которые вы должны де-
лать: говорите истину друг другу; по истине и миролюбно суди-
те у ворот ваших» (Зах . 8:16) . Затем люди говорят: «Мы пойдем 
с тобою, ибо мы слышали, что с вами Бог» (Зах . 8:23) .
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мессия В книге захарии (зах. 9:9; 11:12, 13; 12:10; мф. 21:5; 
24:30; 26:15; 27:9, 10; ин. 19:37)

Книга Захарии рассказывает нам о Мессии . Она показыва-
ет нам триумфальный въезд Христа в Иерусалим и повеству-
ет, сколько получит денег Иуда за предательство Мессии вла-
стям . Затем в Зах . 12:10 пророк показывает Мессию на кресте, 
пронзенным за наши грехи . Еврейское слово, переведенное как 
«пронзенный», «часто использовалось для описания колющего 
удара оружием (Числ . 25:8; Суд . 9:54; 1 Цар . 31:4; 1 Пар . 10:4) . 
Иоанн отмечает, что Писание исполнилось, когда один из рим-
ских солдат пронзил бок Иисуса (Ин . 19:31)»63 .

обещание благослоВения В книге захарии 
(зах. 10:1—3; мф. 6:33)

В Зах . 10:1—3 мы узнаем, что, если мы желаем получить Бо-
жье благословение, мы должны искать Его, а не ложных богов . 
Во времена Захарии этими ложными богами были идолы64 и 
«люди, которые делали вид, что открывают волю этих богов»65 . 
Первый стих десятой главы «показывает, что если 
Божий народ желает получить обещанные благо-
словения, он должен искать их у Господа, а не у 
идолов (ст . 2) . Уверенность в изобилии (гл . 9:17) 
побуждает Захарию «взывать к своему народу, чтобы они до-
веряли одному только Богу в вопросах материальных и духов-
ных благ»66 . «Христос побуждает нас поставить важные вещи 
на первое место и уверяет нас, что малозначительные вещи и 
ценности будут даны каждому согласно его нужде»67 .

«Образ позднего дождя используется, чтобы описать особое 
излитие Духа Святого в последние дни (Иоиль 2:23) . Сейчас 
время „позднего дождя“, когда люди должны возносить самые 
искренние мольбы, чтобы благодать духовная, которая готовит 
Церковь к пришествию Сына Человеческого, могла вскоре пре-
твориться в жизнь»68 .

дискуссия
 ■ Кем является Сын для меня и насколько Он оказывает влия-

ние на мою ежедневную жизнь?

63	 Библейский	комментарий	АСД,	т.	4,	с. 1113.
64	 Там	же,	с. 1108.	
65	 Там	же.
66	 Там	же,	с. 1107.
67	 Там	же,	т.	5,	с. 352.
68	 Там	же,	т.	4,	с. 1108.

книга захарии 
рассказыВает нам 
о мессии.



134

 ■ Насколько то, что сделал Мессия, в действительности изме-
нило вас?

 ■ Каким современным идолам (ложным богам) мы поклоня-
емся?

Джордж Гараневако, Кейптаун, Южная Африка.

Вторник, 18 июня

царь грядеТ
сВидетельстВо
Зах. 9:9; Мф. 21:6—9

«Так за пятьсот лет до рождения Христа пророк Захария 
предсказывал пришествие Царя к Израилю . Пришло время ис-
полниться этому пророчеству . Тот, Кто так долго отказывался 
от царских почестей, на этот раз вступает в Иерусалим как обе-
щанный наследник престола Давида»69 .

«Этот день, который казался ученикам величай-
шим днем в их жизни, был бы омрачен тенью печа-
ли, знай они, что картины ликования — всего лишь 
прелюдия к страданию и смерти их Учителя»70 .

«Когда процессия достигла вершины холма . . . Иисус, а за 
Ним и все множество людей остановились . . .

Они недоумевают, видя, как Его глаза наполняются слезами, 
а тело содрогается, подобно дереву, сотрясаемому бурей . Из Его 
дрожащих уст вырывается мучительный вопль глубоко сокру-
шенного сердца»71 . 

«Иисус плакал отнюдь не потому, что предвидел Свои стра-
дания . . . Мысль о собственных страданиях никогда не смутила 
бы Его благородную, самоотверженную душу . Сердце Иисуса 
пронзил вид Иерусалима»72 . Тогда как взгляд толпы был прико-
ван к красоте и поглощен представлениями о процветании, в то 
время как они видели лишь физическую красоту и свою нужду 
освобождения от римского ига, Иисус видел нечто иное . Пред 
Ним предстал «вид Иерусалима, который отверг Его, Сына 
Божьего, пренебрег Его любовью, который не поверил Ему, 
хотя видел Его невероятные чудеса, и который готов был ли-

69	 Эллен	Уайт.	Желание	веков,	с. 569.
70	 Там	же,	с. 571.
71	 Там	же,	с. 575.
72	 Там	же,	с. 576.

«сердце иисуса 
пронзил Вид 
иерусалима».
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шить Его жизни . Он видел, какую вину навлекал на себя Иеру-
салим, отвергая своего Искупителя, он видел, каким Иерусалим 
мог бы стать, если бы принял Того единственного, Кто мог ис-
целить его раны . Он пришел спасти Иерусалим . Как же Он мог 
оставить его?»73

Господь сегодня взывает: «Как Я могу оставить тебя? Как Я 
могу видеть тебя обреченным на уничтожение? Могу ли Я по-
зволить тебе переполнить чашу твоих беззаконий? Одна-един-
ственная душа имеет такую огромную ценность, что в сравне-
нии с ней целью миры — ничто»74 .

дискуссия
 ■ Пятьсот лет прошло, и пророчество Захарии исполнилось . 

Насколько мы терпеливы в ожидании исполнения Господ-
них обещаний о нашем избавлении и ответе на наши нужды?

Сибонгиле Рут Нхари, Дурбан Сентрал, Южная Африка.

среда, 19 июня

наШ величайШий подарок
Практика
Зах. 8:23

Когда мы получаем подарок от друга, мы зна-
ем, что он не будет служить нам вечно, поэтому 
мы заботимся о нем, надеясь, что он прослужит 
долгие годы . Если это что-то из одежды, мы ста-
раемся быть осторожными, чтобы не испачкать и не порвать ее . 
Если это красивый предмет, мы ставим его в таком месте, отку-
да он будет виден . Через Израиль Бог дал миру Мессию . Как мы 
можем начать ценить этот величайший подарок из всех — Бо-
жий Сын, гарантия нашего спасения? Есть три подсказки ниже .

Научитесь любить этот Подарок. Любовь к Богу — это не 
только эмоции . «Это Божественный принцип мыслей и дей-
ствий, который изменяет характер, управляет порывами, кон-
тролирует желания и облагораживает любовь»75 . «Если любите 
Меня, соблюдите Мои заповеди» (Ин . 14:15) . Послушание Хри-

73	 Там	же.
74	 Там	же,	с. 577,	578.
75	 Библейский	комментарий	АСД,	т.	5,	с. 340.

нет Более 
Безопасного места, 
чем то, куда приВел 
Вас подарок.
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сту есть выражение нашей любви и благодарности за дар спасе-
ния, который мы в Нем имеем . Ожидая Его Второе пришествие, 
давайте рассказывать другим о Нем в словах и делах .

Держитесь за Подарок. Не важно, что оказывается у вас на 
пути, нет более безопасного места, чем то, куда привел вас По-
дарок . Не имеет значения, какой вы национальности или на ка-
ком языке разговариваете (Откр . 14:6), если вы держитесь за 
Него и только за Него, вы будете спасены .

Сделайте Христа Царем вашей жизни. Христос вернется как 
Царь царей, чтобы вознаградить на земле Своих подданных . 
Сделали ли вы Его Царем вашей жизни? Чаще разговаривайте с 
Ним в молитвах . Чаще благодарите Его за все, что Он делает для 
вас . И живите Его жизнью в служении другим (Ис . 58; Мих . 6:8) .

дискуссия
 ■ Что приходит первым — любовь ко Христу или послушание? 

Как может любовь ко Христу помочь нам быть послушны-
ми? Как послушание может помочь нам любить Его?

 ■ Как Первое послание к Коринфянам объясняет Божью лю-
бовь и тот вид любви, который мы должны иметь?

 ■ Что вы еще не отдали Христу, чтобы Он управлял всей вашей 
жизнью?

 ■ В каких других аспектах вы можете сделать Христа Царем 
вашей жизни?

 ■ Жаждете ли вы возвращения Подарка? Если да, почему? 
Если нет, почему?

Тичаона Джорофани, Кейптаун, Южная Африка.

четВерг, 20 июня

СледоваТь за (верныМ) лидероМ
мнение
Зах. 9:9—17

Сегодня в мире недостает добрых пастырей . Нет, не таких, 
кто пасет стадо . А лидеров, которые могут стадо мотивировать, 
следят за его благополучием; таких, кто может овец ободрять, 
когда они нуждаются в этом . Подобные лидеры приходят в раз-
ных обличьях — президенты, менеджеры, учителя, молодеж-
ные руководители, родители, тети, дяди, пасторы и т . п .
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Что делает лидера хорошим, добрым? Хорошие лидеры 
доступны . Они способны вдохновлять находящихся на их 
попечении, чтобы они становились еще лучше . Они фокусиру-
ются на стоящих целях . И они готовы рисковать своим положе-
нием лидера ради того, во что они верят . Не напоминает ли это 
Кого-то, Кого мы знаем?

Иисус — совершенный пример доброго пастыря . Он досту-
пен (Мф . 11:28) . Он знает, Кто Он есть (Ин . 4:25, 26) . Он вдох-
новляет нас, чтобы мы становились лучше (Флп . 4:13) . Он фо-
кусируется на цели (Ин . 14:2, 3) . И все мы знаем о том риске, на 
который Он пошел ради ценного проекта (Ин . 10:11) . 

Из книги Захарии мы видим, как Бог использовал проро-
ка, чтобы убедиться, что Его народ знает, что их Пастырь идет 
(Зах . 9:9) . Евангелие показывает исполнение этого обещания в 
жизни Иисуса и как после Его смерти и воскресения Он вернул-
ся на небо . Означает ли это, что Он оставил Свой народ на земле 
без Пастыря? Совсем нет (Ин . 14:26) . А надежду на будущее? 
Несомненно! (Ин . 14:1—3) . Здесь мы видим, что Иисус не толь-
ко дал нам Духа Святого, но и обещание жизни с Ним — то же 
обещание, что Захария дал жителям Иерусалима .

Сегодня больше чем когда-либо мы нуждаемся в 
лидерах, подобных Иисусу, особенно в Церкви, где 
недопустимы компромиссы ради мира в важных во-
просах, и в тоже самое время поддерживается восприимчивость 
к духовному пути каждого человека . В том состоянии, в кото-
ром сейчас находится мир, люди нуждаются в ком-то, кто будет 
направлять их, верить в них, знать, кто они и что отстаивают, не 
чувствуя вину или страх за то, что они делают . 

дискуссия
 ■ Тогда как средства массовой информации играют главную, 

часто негативную роль в формировании характера многих 
молодых людей, подумайте о практических моментах того, 
как проявлять Христовы навыки лидерства в наших насе-
ленных пунктах и церквах .

 ■ Есть ли в вашей поместной церкви кто-то, чьим наставником 
вы можете стать или кто может быть вашим наставником?

Таррин-Джой Эдвардс, Кейптаун, Южная Африка.

а надежду 
на Будущее? 
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Пятница, 21 июня

надежда — перСпекТива вечноСТи
исследоВание
Зах. 9:9—17

заключение
Надежда — это то, без чего мы не можем жить . Без нее еже-

дневные трудности будут сокрушать нас . Захария произнес 
предсказание о величайшем даре из всех — Иисусе, Мессии . 
Его пророчества исполнились . Это дает нам уверенность ухва-
титься за далекую перспективу, перспективу вечную, и верить в 
обещания Иисуса . Нам нужно будет стать храбрыми, подобно 
Захарии, чтобы делиться этой надеждой с другими и не идти на 
компромиссы, несмотря на то, что верность может дорого нам 
обойтись .

задания
 ■ Попросите трех человек поделиться пережитыми момента-

ми, когда казалось, что надежды нет . Что придавало им му-
жества?

 ■ С помощью Симфонии найдите тексты со словом «надежда» . 
Выучите три из них наизусть .

 ■ Испеките хлеб или печенье и поделитесь им с людьми, кото-
рые могут быть удручены . Помолитесь с ними . 

 ■ Сделайте из пластилина (или другого материала) скульпту-
ру, которая представляет собой надежду .

 ■ Вырежьте крест из бумаги . На нем напишите, почему вы бла-
годарны Иисусу и как Его смерть дает вам надежду .

 ■ Поблагодарите человека, который ободрил вас и подарил 
вам надежду . Вы можете позвонить ему, отправить элек-
тронное сообщение или оставить записку .

 ■ Сочините песню или стихотворение о надежде .

для изучения
 ■ Э . Уайт . Пророки и цари, с . 576, 594—596 .
 ■ Джо Энн Дэвидсон . Познавая Бога, урок 13 . 
 ■ Макс Лукадо . Он выбрал гвозди .

Одри Андерссон, Сент-Олбанс, Англия.
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Урок 13

22—28 июня

чТобы наМ  
не забыТь! 
(Малахия)

«ибо от востока 
солнца до запада 
велико будет имя 

Мое между народами 
и на всяком месте 

будут приносить 
фимиам имени 
Моему, чистую 

жертву; велико будет 
имя Мое между 

народами, говорит 
господь Саваоф» 

(Мал. 1:11).
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суббота, 22 июня

поМни
ВстуПление
Мал. 1:2, 3

Вы когда-либо терпели разочарование в любви? Как вы себя 
чувствовали? Были это боль, гнев или зависть? Подумайте о 
Боге . Он принял на Себя обязательство любить нас, но мы ча-
сто забываем о Нем . Однако Он не забывает и не оставляет нас, 
а также не изменяет Своих намерений по отношению к нам . Его 
посвящение требует от нас взаимности . Вы, может быть, слы-
шали известную пословицу: «Кому много дано, с того много и 
спросится» . Для того чтобы справиться с нашими обязанностя-
ми, мы должны понимать, что нам нечего бояться, если Господь 
находится на нашей стороне . Однако иногда мы делаем себе 
больно, ограничиваемся, позволяя страху и чувству несоответ-
ствия взять над нами верх . Затем мы забываем об ответственно-
сти, возложенной на нас, и ничего не делаем . 

В уроках этого квартала «Взыщите Господа — и 
будете живы!» мы узнали о том, что Божья любовь 
и заинтересованность по отношению к сотворен-
ным Им существам призывает нас к ответственно-
сти перед Ним за дары, которыми Он нас безвоз-

мездно наделяет . Наш первый урок ответственности состоит в 
том, чтобы определить дары, которыми Он нас наделил . Затем 
должны последовать наша благодарность и обязательство . Ко-
гда мы будем тщательно искать сокрытые в нас потенциалы, бу-
дет увеличиваться почтительное отношение к работе, богослу-
жению, служению и братству (дружеским отношениям) . Когда 
качество готового продукта будет улучшаться, уважение будет 
получать как Бог, так и человек . Так мы будем становиться луч-
ше и успешнее в профессиональном плане . 

В уроке этой недели вы заметите, что Божье бремя показа-
но в Его вести любви: «Я очень сильно возлюбил вас» . Тем не 
менее люди безразлично и легкомысленно спросили: «Правда? 
И когда это?» (Мал . 1:2, 3) . Израилю была дана возможность 
вернуться к Богу, но как развивать и взращивать отношения 
с Богом и как проявлять это в служении . Построение подоб-
ных отношений с Богом означает, что мы должны пустить Его 
в нашу повседневную жизнь . Мы должны молиться Ему, а не 
только о Нем разговаривать . Мы должны развивать и взращи-
вать близкую связь с нашим Небесным Отцом . Это включает 

мы должны 
молиться ему, 
а не только о нем 
разгоВариВать.
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чтение Его Слова и свидетельство о том, что Он для нас сделал . 
Если мы будем продолжать делать это, то будем походить на 
Него еще больше . 

Что удивительно, Бог не забывает . Его записи тех, кто ува-
жает, почитает и отражает Его характер, не изменяются . Это 
делает жизнь более энергичной, интересной и эмоциональной . 
На этой неделе я приглашаю вас принять и ценить Его верность 
и любовь в ответ отдать Ему ваше добровольное и преданное 
служение: «Чтобы нам не забыть!»

Сесили Дейли, Хантсвилл, Алабама, США.

Воскресенье, 23 июня

воздаваТь чеСТь, коМУ СледУеТ
слоВо
Мал. 1:1—12; гл. 2; Пс. 50:19

Пустая рутина или Подлинное Поклонение? 
(мал. 1:6—12)

Поклонение — это пение? Молитва? Принесение десятин и 
пожертвований? Можно ли изложить истинное поклонение в 
церковном бюллетене? Поклонение может иметь место только 
в здании церкви, или оно может происходить дома, в машине 
или в автобусе, самолете или в поезде? Мы совершаем поклоне-
ние, воздаем поклонение или поклонение переживаем?

Когда мы поклоняемся чему-то или кому-то, мы провоз-
глашаем наше почтение и воздаем честь этому предмету или 
человеку . Когда мы поклоняемся Богу, в нашем поклонении 
присутствует пение, молитва, принесение даров, преклонение 
колен и служение — все это провозглашает почтение и воздает 
честь Богу . В подобных провозглашениях — где бы это ни про-
исходило: в тайной комнате, в церкви или в обществе — достоин 
ли Бог в чем-то быть принижен? Терпела когда-либо Его слава 
посрамление?

Поклонение должно стать неотъемлемой частью выражения 
веры в Бога верующего человека . Божья любовь требует покло-
нения . То, как мы ответим на этот призыв, откроет Ему и всем 
окружающим нас людям ту честь, которую мы воздаем нашему 
Творцу . Лучше не поклоняться Богу вообще, чем делать это не-
брежно или равнодушно . Божья любовь к нам требует и ожида-
ет от нас самого лучшего поклонения . Книга Малахии представ-
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ляет несколько неудач Израиля в поклонении, которые дают 
нам представление относительно истинного почтения Бога . 

Во времена ветхозаветного пророка Малахии евреи, при-
шедшие из плена, находились в неизменном духовном упадке . 
Они практиковали различные религиозные церемонии, но вме-
сто истинного поклонения церемонии превратились в пустую 
рутину . Бог был недоволен этим . В ответ «Он послал пророка 
Малахию нести твердую весть предостережения, напоминая ев-
реям об их прошлых опытах как народа и призывая их вернуть-
ся к Богу и к требованиям отношений завета»76 .

безразличие израиля к богу (мал. 1:1—4)
Бог занялся вопросом религиозного безразличия Израиля и 

ясно показал, где они ошиблись . В ответ Израиль потребовал от 
Господа доказать, что они действительно ошибались . В качестве 
первого свидетельства их состояния Бог напомнил им, что Он 
соблюл Свою часть завета, который Он заключил с народом дав-
ным-давно . Он сказал: «Я возлюбил вас» (Мал . 1:2) . Но они спроси-
ли: «В чем явил Ты любовь к нам?» (ст . 2) . «Бог ответил, напомнив 
им, что благодаря Его любви они стали народом (гл . 1:2—4)»77 . Бог 
заявил, что они не чтут Его, относясь с презрением к Его имени . Их 
ответ был: «Чем мы бесславим Тебя?» (ст . 7) . Бог сказал, что они 
приносили в жертву слепое, больное, хромое и ворованное .

безразличие израильтян друг ко другу (мал. 2).
У Израиля была проблема не только в отношениях с Богом, 

но и друг с другом . Супружеские отношения потеряли для них 
значимость, а практика возвращения десятины перестала суще-
ствовать . Торжествовало нечестие, а служение Богу считалось 
бесполезным . Господь не был доволен этим . Он устал от их лице-
мерия . Их ложное благочестие вызывало у Него отвращение . И 
все же люди отстаивали свое поведение . Они полагали, что у Бога 
нет оснований для претензий . Бог же в ответ указал на то, как они 
перестали различать святое и обыденное в поклонении и в повсе-
дневной жизни — добро от зла . «Они потворствовали злу, оправ-
дываясь, что на самом деле это не имело значения, и полагали, 
что Богу все равно, так как религиозную форму они соблюдали 
(ст . 17)»78 . Бог напомнил им, что результатом их апатии и забыв-
чивости станет грядущий суд . Однако даже на суде Бог обещает 
освобождение тем, кто праведен в Иисусе, Солнце Праведности .

76	 Библейский	комментарий	АСД,	т.	4,	с. 1122.
77	 Там	же.
78	 Там	же.
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а что мы? (Пс. 50:19)
Сегодня мы в качестве поклонения не приносим в жертву 

животных . Новый Завет призывает к другой жертве — жертве 
нашего сердца . Давид провозглашает в псалме: «Жертва Богу — 
дух сокрушенный; сердца сокрушенного и смиренного Ты не 
презришь, Боже» (Пс . 50:19) . Для того чтобы принести свое 
сердце Богу, мы должны отдать Ему нашу жизнь . Когда мы это 
делаем, мы уделяем время подготовке к поклонению . Мы воз-
даем Богу и Его имени славу (Пс . 28:2) . Когда мы отдаем Ему 
наши сердца, мы предлагаем Ему себя в качестве 
жертвы . «Итак, умоляю вас, братия, милосердием 
Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, 
святую, благоугодную Богу, для разумного служения 
вашего, и не сообразуйтесь с веком сим, но преобра-
зуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам позна-
вать, чтó есть воля Божия, благая, угодная и совер-
шенная» (Рим . 12:1, 2) .

В помощь нам Бог дает Духа Святого . Божья благодать — 
наша сила . Мы должны принять эти дары верой, живя ей каж-
дое мгновение и постоянно помня, что сделал Бог ради нас .

дискуссия
 ■ Сравните вашу подготовку к поклонению (богослужению) и 

ваши дары с тем, что было в Израиле во времена Малахии . 
Ваше поклонение приносит Богу честь или посрамление?

 ■ Евреи забыли о Божьем освобождении из вавилонского пле-
на и проявляли забывчивость в непочтительном поклонении 
и плохих взаимоотношениях . Чем мы отличаемся от них?

Трой Брэнд, Декатур, Алабама, США.

Понедельник, 24 июня

нарУШиТели завеТа
сВидетельстВо
Мал. 1:6, 8; 2:5, 9, 14—16; 3:8; 4:4

«Через пророка Малахию Господь обращался к Израильтя-
нам и напоминал, чтобы не забывали уроков прошлого и верно 
исполняли завет, заключенный Им с домом Израилевым»79 . 

79	 Э.	Уайт.	Пророки	и	цари,	с. 705.

ноВый заВет 
призыВает 
к другой 
жертВе — 
жертВе нашего 
сердца.
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«В Древнем Израиле каждая жертва, предназначенная Богу, 
тщательно осматривалась . Какой-либо недостаток, обнаружен-
ный у животного, делал его непригодным для жертвоприноше-
ния, потому что Бог требовал жертвы „без порока“»80 .

Священники во дни Малахии были очень плохим примером, 
они не жили согласно постановлениям книги Левит . Их по-
рочность стала причиной распрей и плохого обращения между 
людьми . У них не было взаимной любви и уважения . Вместо 
этого они полностью пренебрегли Божьим обещанием жизни и 
мира для потомков Иакова .

«Завет „жизни и мира“, заключенный Богом с сынами Ле-
вия, — завет, который принес бы им невыразимые благослове-
ния, если бы они соблюдали его, теперь возобновлялся с теми, 
кто однажды уже были духовными вождями, но по причине 
беззакония стали „презренными . . .“»81 .

«Бог благословляет труд людей, чтобы они могли возвратить 
принадлежащую Ему часть . Он посылает им солнечный свет и 
дождь; Он делает землю плодоносной; Он дает человеку здоро-
вье и способности укреплять свое благополучие . Каждое благо-

словение исходит из Его щедрой руки, и Он желает, 
чтобы в знак благодарности люди возвращали Ему 
Его долю в десятинах и приношениях — благодар-
ственных и добровольных дарах»82 . 

Повсеместное нравственное падение привело к тому, что 
мужчины нарушали супружеский завет и разводились со сво-
ими женами, чтобы жениться на язычницах, имевших развра-
щенную природу .

«У иудеев (согласно закону Моисея) мужчине разрешалось 
разводиться с женою по самой незначительной причине, после 
чего последняя считалась свободной и могла снова выйти за-
муж . Этот обычай приводил к величайшим злоупотреблениям и 
греху . В Нагорной проповеди Иисус определенно объявил, что 
для расторжения брака не может быть другой причины, кроме 
неверности»83 . 

дискуссия
 ■ Какие шаги вы желаете предпринять, чтобы вновь подтвер-

дить ваш завет с Богом?

Соня Паул, Хантсвилл, Алабама, США.

80	 Э.	Уайт.	Великая	борьба,	с. 473.
81	 	Э.	Уайт.	Пророки	и	цари,	с	706.
82	 Там	же,	с. 708.
83	 Э.	Уайт.	Правила	счастливой	жизни,	с. 63.

«Бог 
БлагослоВляет 
труд людей...»
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Вторник, 25 июня

иСпыТывая верУ (бог и вы)
доказательстВо
Мал. 3:6—10

Нам так сложно доверять людям, что мысль о доверии Богу 
кажется шуткой . И все же, если мы признаем, что Он является 
источником мудрости, любви и доверия, тогда . . .

Можем ли мы доверять Богу? Один из способов узнать, мож-
но ли доверять человеку, состоит в том, чтобы определить, 
насколько этот человек заслуживает доверия . Является ли он 
тем, за кого себя выдает? Или он с легкостью забывает о своих 
обещаниях? Бог заслуживает доверия сегодня и всегда, хотя о 
нас подобное сказать нельзя (Мал . 3:6) . Поэтому да, мы можем 
полагаться на Него и Его обещания .

Каковы Его планы? Бог говорит: «Вернитесь ко Мне, и Я вер-
нусь к вам» (Мал . 3:7; МБО) . Здесь Бог говорит: «Перестань-
те делать, что вы делаете, и вернитесь ко Мне» . Да, Он желает, 
чтобы мы проводили время с Ним, не вычурно, а потому что мы 
стремимся поступать правильно .

В чем подвох? Прочитайте Мал . 3:8 . Здесь Бог просит нас 
брать на себя ответственность за то, как мы распоряжаемся 
нашими деньгами . Он говорит, что мы — воры! Он затрагивает 
очень личное! Разве мои деньги — не мои? Не совсем . Все, что 
у нас есть, на самом деле принадлежит Ему . Поэтому, если Он 
просит возвращать всего лишь десять процентов, разве мы не 
должны с радостью возвращать Ему эту малость?

«Моя вина, Боже», — мямлим мы, потому что 
на самом деле мы желаем благословений . Однако 
Бог говорит: «Давай поменяемся — Мое доверие 
на твое . Ты даешь десять процентов . Я благослов-
ляю тебя двумястами процентами» . Но это не об-
мен! Ну и что? Бог не против . Если мы сможем собрать все свое 
мужество, чтобы направить свои действия туда, где находятся 
наши деньги, Бог обещает щедро воздать (Мал . 3:10) . Кто будет 
настолько глуп, чтобы Ему не поверить? Не я, потому что Он не 
только обещает, но и воздает намного больше!

дискуссия
 ■ Какие другие Божьи средства мы воруем, или мы правильно 

ими распоряжаемся?

разВе мои 
деньги — не мои? 
не соВсем.
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 ■ Многие люди и фирмы пожинают плоды двойной десятины . 
Вы когда-либо пробовали отдавать две десятины? Попро-
буйте в течение месяца, а потом напишите в блоге обо всех 
благословениях, полученных от Бога .

Хилари Дейли, Такома Парк, Мэриленд, США.

среда, 26 июня

поМниТь о божьеМ 
приСУТСТвии в Своей жизни

Практика
Втор. 6:10—12; Мк. 12:30; Евр. 11:6

Богу не нужна была GPS, чтобы вести Израиль в обетован-
ную землю . Он вел их Своим сверхъестественным образом, 
желая, чтобы они запомнили Его водительство и то, откуда Он 
их вывел (Втор . 6:10—12) . Однако вследствие греха и непослу-
шания израильтяне потеряли фокус и блуждали кругами сорок 
лет, прежде чем смогли добраться до пункта назначения . 

Подобно тому как мы сейчас зависим от GPS, предназначен-
ного работать в любую погоду в любой точке мира и круглые 
сутки, Бог, наш основной Проводник, желает, чтобы мы всегда 

помнили, что Он контролирует погоду (Пс . 
134:6, 7) . Он — Вездесущ (Пс . 138:7—10) . Он 
никогда не спит (Пс . 120:4) . Он никогда нас не 
оставит (Втор . 31:8) .

Каким образом мы защищаем себя от атмосферных явлений 
и источников ошибок, которые так легко сбивают нас с толку? 
Насколько мы помним о Божьем присутствии в нашей жизни?

Будьте постоянны в молитве. Бог желает, чтобы вы вери-
ли в то, что Он является Тем, Кем является (Евр . 11:6) . Точно 
так же, как вы смотрите по GPS правильные координаты, Бог 
желает, чтобы вы связывались с Ним . Он хочет, чтобы у вас не 
было никаких других богов, кроме Него (Исх . 20:3) . Он желает, 
чтобы вы консультировались с Ним во всем . Он выслушивает и 
запоминает . 

Будьте благодарны. Когда в последний раз вы благодарили 
Бога, ни о чем Его не прося? Благодарность является важной 
составляющей любви . Выражение благодарности есть чудес-
ный способ для упражнения ума, когда вопрос касается памяти 

он желает, чтоБы Вы 
консультироВались 
с ним Во Всем. 
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о том, что Бог сделал для вас, ваших друзей и семьи (Еф . 5:20; 
1 Фес . 5:18) .

Отражать Бога. Образ нашей жизни и окружение должны 
отражать Бога (1 Пет . 2:5, 12) . Мы должны быть внимательны 
как к нашим отношениям к другим, а также к тому, что мы едим, 
думаем, чувствуем, говорим, — все это отражает природу наших 
отношений со Христом (Рим . 12:1) .

Давайте защищать наш разум, чтобы мы могли прославлять 
Бога . И давайте помнить о Его присутствии в нашей жизни и 
помогать другим делать то же .

дискуссия
 ■ Почему важно помнить о Божьем присутствии в жизни?
 ■ Как лучше всего помочь людям помнить о Боге?

Гвендолин Д. Бейкер, Хантсвилл, Алабама, США.

четВерг, 27 июня

приМеШь ли Ты его праведноСТь?
мнение
Мал. 2:8—10; 3:8

Во время чтения Малахии явно видно, что Бог не поддержи-
вает грех . Мы начинаем внимательно относиться к последстви-
ям греха и его роли в разделении нас с Богом . Мы видим, что 
Бог неизменен, и мы должны оставить все, чтобы полностью 
Его обрести . Мы должны отдать самих себя. Оче-
видно, что мы не можем держаться того, что не от 
Бога, и ожидать, что будем к Нему приближаться . 
Мы видим, что Его праведность покрывает наши 
грехи так, что они исчезают, а мы можем стоять 
в Его присутствии и получать благословения . Именно Божья 
праведность выжигает нечистоту из нашей жизни и позволяет 
получать преимущество Его благодати, милости и любви . По-
этому нам следует начать с нашего теперешнего положения и 
позволить Богу отвратить нас от притяжения греха к истинному 
покаянию и принятию Его праведности .

Пророк напоминает нам в Мал . 2:8—10 и 3:8, что, оставляя 
указанную Богом тропу, мы прекращаем соблюдать Его зако-
ны и оказываемся перед лицом смерти . Эти законы включают 
в себя заботу о ближних, возвращение Богу десятин и прино-

Бог есть Бог 
очищающий... 
примите его 
праВедность!
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шений, Его прославление и наш хороший пример для других, 
чтобы они также с готовностью следовали за Богом .

Наша единственная надежда в том, чтобы отдать себя Богу и 
просить Его помочь нам, чтобы Его воля совершалась в нашей 
жизни . Так для нас начинается процесс очищения . Так откры-
ваются двери истинной миссии — отражать Бога в жизни, сви-
детельствовать о Нем, славить Его и Ему служить .

Бог есть Бог очищающий . Он делает нас способными выпол-
нять Его работу . Примите Его праведность!

дискуссия
 ■ Перечитайте книгу Малахии и подумайте, какое значение 

лично для вас имеет каждая глава .
 ■ Верите ли вы, что Бог вас любит? Почему Он должен вас лю-

бить? Как вера в то, что Бог вас любит, изменяет вашу жизнь?
 ■ Какие временные ценности вы боитесь потерять, приняв Бо-

жью праведность? Что вы получите, если примете Его пра-
ведность в качестве своей?

 ■ Если Божья праведность является ключом к вечной жизни, 
тогда почему так много людей, возможно, и лично вы, верят, 
что должны стать лучше, прежде чем полностью посвятить 
свое сердце Богу?

Линда Скит Мак-Клеллан, Нью-Маркет, Алабама, США.

Пятница, 28 июня

незабываеМая любовь
заключение

С забитым под завязку расписанием в школе, на работе и 
дома мы часто замечаем, что забываем ключи, забываем о на-
значенных встречах и забываем важные просьбы, с которыми 
любимые обращаются к нам . Многие так охвачены ежедневной 
рутиной, что теряют из виду ту первую любовь, которая была у 
них к Богу . Подобно Иуде, мы уже не слышим внутренний Бо-
жий голос, который направляет и защищает нас . Для того чтобы 
вернуться к Его незабываемой любви, требуется посвящение . 
Помните чудо Его любви, когда вы в первый раз ее получили? 
Вы не могли дождаться утра, чтобы с Ним поговорить . Бог все 
Тот же . Он не может дождаться, когда снова услышит вас! Если 
мы начинаем вместе с Ним наш день, то наша любовь к Нему 
становится сильнее . «И они будут Моими, говорит Господь Са-
ваоф, собственностью Моею в тот день, который Я соделаю, и 
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буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего 
ему» (Мал . 3:17) .

задания
 ■ Попросите Бога, чтобы Он будил вас в определенное время, 

чтобы вы могли поклоняться Ему в богослужении .
 ■ Разработайте ежедневный план чтения Библии . Вы може-

те выбрать в Интернете один из подходящих вам . Можно 
воспользоваться следующими ресурсами: (1) http://www .
vop .com/article/180/site-categories/bible-school/read-the-
bible-in-a-year; (2) http://www .zondervan .com/Cultures/
en-US/Product/Bible/Plans .htm?QueryStringSite=Zondervan; 
(2) http://www .biblegateway .com/resources/readingplans .

 ■ Найдите партнера по молитве, чтобы нести перед ним ответ-
ственность . Подумайте о том, как вы можете поддерживать 
усилия друг друга .

 ■ Пишите твиты или создайте блог о том, как оставаться с Бо-
гом на связи . Напишите о том, что действенно, а что нет, и 
почему .

 ■ Загрузите в ваш мобильный телефон аудио-Библию . Слу-
шайте ее, когда идете на занятия или на работу, во время 
работы, во время физических упражнений или когда отды-
хаете или готовитесь ко сну . 

 ■ Напишите стихотворение о том, как вы хотите каждый день 
просыпаться с Богом и жить с Ним всякий час .

 ■ Найдите в сборнике «Псалмы Сиона» или «Гимны надежды» 
псалмы по тематическому содержанию о том, как оставаться 
ближе к Богу . Выберите два из них и заучите наизусть, чтобы 
вспоминать их в течение дня.

Для изучения
 ■ исх. 19:5; Втор. 4:5, 6; ис. 60:20; лк. 1:76—79; 1 Пет. 2:9.
 ■ Э. уайт. наглядные уроки Христа, с. 139—149.

Эстер Истер, Хантсвилл, Алабама, США.
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