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«Вы — друзья Мои, если исполняете 
то, что Я заповедую вам» (Ин. 15:14)

ИАКОВ, БРАТ 
ИИСУСА ХРИСТА

27 СЕНТЯБРЯ — 
3 ОКТЯБРЯ

УРОК 1
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СУББОТА, 27 СЕНТЯБРЯ

КАМЕРА, ВЕРА, ДЕЙСТВИЕ!
ВСТУПЛЕНИЕ
Ин. 15:14

Я был так взволнован! Приближался мой 18-й день рожде-
ния, после которого должна была начаться абсолютно новая 
жизнь . Я планировал стать студентом колледжа и плюс к этому 
получить водительское удостоверение . Больше не надо будет 
просить маму подвезти меня туда, куда мне хотелось пойти . Те-
перь я мог бы заправить машину и поехать куда-нибудь, чтобы 
весело провести выходные .

Однако прежде чем сдать экзамен по вождению, мне нужно 
было выучить правила дорожного движения . Там была вся ин-
формация, необходимая для того, чтобы стать отличным води-
телем, например, значение дорожных знаков, что делать в слу-
чае аварии, где запрещена стоянка, и многое другое .

Когда я вспоминаю, как опыт обучения вождению помог мне 
стать хорошим водителем, 
то думаю о словах Иакова, 
написанных для каждого, 
желающего стать хорошим 
христианином . Понимая, 
что Иисус — это не только 

брат, но и личный Спаситель, Иаков чувствовал глубокое вдох-
новение и потребность поделиться с окружающими, что значит 
следовать за Ним .

Весь смысл послания Иакова можно свести к одному тексту: 
«Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пре-
будет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но испол-
нителем дела, блажен будет в своем действовании» (Иак . 1:25) .

В правилах дорожного движения есть много информации, 
которая нужна не только во время письменного экзамена для 
получения водительского удостоверения, но и применима 
к ежедневному опыту вождения . Также и Послание Иакова 
обеспечивает лучшее понимание того, как быть не только слу-
шателями, но и исполнителями Слова Божьего . Только тогда, 
когда мы слушаем и исполняем, мы можем наслаждаться мно-
жеством благословений, которые Господь приготовил нам .

Если вы с нетерпением ожидаете Божьих благословений, 
я приглашаю вас на этой неделе погрузиться в поистине практи-
ческую книгу Священного Писания, изучая опыт преобразова-

ПРИНЯВ ИИСУСА КАК СВОЕГО СПАСИТЕЛЯ, 
ИАКОВ ЧУВСТВОВАЛ ГЛУБОКОЕ 
ВДОХНОВЕНИЕ И ПОТРЕБНОСТЬ ПОДЕЛИТЬСЯ 
С ОКРУЖАЮЩИМИ, ЧТО ЗНАЧИТ СЛЕДОВАТЬ 
ЗА НИМ.
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ния жизни Иакова . Мы познакомимся с несколькими планами 
действий, оставленными на страницах Библии, которые помо-
гут нам изменить нашу жизнь .

Йоханн Де Дьер, Панама-Сити, Панама.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 СЕНТЯБРЯ

ИЗБРАННЫЙ ДЛЯ СЛУЖЕНИЯ
СЛОВО
Мк. 3:17, 18; Деян. 1:14; Иак. 1:1

КЕМ БЫЛ ИАКОВ? (МФ. 12:46–50; МК. 3:17, 18; ЛК. 6:16)
В Новом Завете мы встречаем несколько человек с именем 

«Иаков» . Должно быть, автор этого послания был хорошо из-
вестен в своей церкви, поскольку нет никакой другой инфор-
мации о том, кто он, кроме того, что он «раб Бога и Господа 
Иисуса Христа» (Иак . 1:1) . Таким образом, вариантов иден-
тификации его личности не так много . Четыре человека в Но-
вом Завете названы именем «Иаков» . Двое из учеников Христа 
(Мк . 3:17, 18); отец Иуды (одного из двенадцати (Лк . 6:16), но 
не Иуды Искариота); брат Иисуса (Мк . 6:3) . Из этих четырех 
только брат Иисуса прожил достаточно долго и занимал доста-
точно заметное место в церкви, чтобы написать такое послание . 
Таким образом, мы полагаем, что автором этой книги является 
Иаков, брат Иисуса1 .

КОМУ АДРЕСОВАНО ПОСЛАНИЕ ИАКОВА? (ИАК. 1:1; 2:14–20)
Из-за преследований многие евреи, ставшие христианами, 

были рассеяны по всему средиземноморскому побережью . На-
ходясь в страхе, многие из новообращенных склонялись к тому, 
чтобы принимать христианство только разумом, не изменяя об-
раз жизни и поведение . Мысленно они соглашались с доктрина-
ми христианской веры, но фактически не жили в соответствии 
с этими истинами . Истинная вера сочетает в себе и принятие 
разумом истин Иисуса Христа, и жизнь согласно этим истинам . 
Мы должны принимать христоподобный характер, служа дру-
гим, как это делал Господь Иисус .

«Что´ пользы, братия мои, если кто говорит, что он имеет 
веру, а дел не имеет? может ли эта вера спасти его? Если брат 
или сестра наги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь 

1 Библейский комментарий АСД, т. 7, с. 497 — 499.
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из вас скажет им: „идите с миром, грейтесь и питайтесь”, но 
не даст им потребного для тела: что пользы? Так и вера, если 
не имеет дел, мертва сама по себе . Но скажет кто-нибудь: „ты 
имеешь веру, а я имею дела”: покажи мне веру твою без дел 
твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих . Ты веруешь, что 
Бог един: хорошо делаешь; и бесы веруют, и трепещут . Но хо-
чешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мерт-
ва?» (Иак . 2:14−20) .

СЛУЖЕНИЕ ИАКОВА (ДЕЯН. 21:17–19)
Из книги Деяния святых Апостолов, мы узнаем, что Иаков 

был одним из лидеров церкви в Иерусалиме . Находясь там, 
Иаков, Петр и Иоанн проповедовали и иудеям, и язычникам . 
Они говорили с таким воодушевлением и силой, что люди, слы-
шавшие их, шли в различные города, где уже сами основывали 
церкви, хотя и были преследуемы . Они с упорством и настойчи-
востью продолжали нести Благую весть, потому что понимали, 
как много работы им еще предстоит сделать, как много предсто-
ит преподнести истин и дать наставлений .

ТЕМЫ, ЗАТРОНУТЫЕ ИАКОВОМ (ИАК. 1–5)
Возможно, вы не так давно приняли Иисуса как своего Спа-

сителя . Или, может быть, вы знаете Его всю свою жизнь . Не-
важно, как долго вы являетесь христианином . Иисус хочет, что-
бы все, кто верит в Него, делился с окружающими Его Словом . 
С этой целью послание Иакова затрагивает многие аспекты 
жизни, посредством которых способствуют нашему духовному 

росту . «Подчеркивается 
контраст между видимо-
стью и действием, между 
истинной религией и лож-

ной… Стиль простой и прямой, мысли сгруппированы и четко 
обозначены… Иаков пишет свободно, от преизбытка своего 
сердца, затрагивая темы так, как они представляются в его по-
нимании»2 . Это следующие темы:

1 . В Иак . 2:14−20 мы учимся приобретать живую веру, веру, 
работающую для блага людей, которых мы знаем, и для всего 
мира в целом .

2 . Во второй главе своего послания Иаков обличает лице-
приятие и призывает нас не роптать, когда на нашем жизнен-
ном пути встречаются проблемы . Вместо этого мы должны про-
сить у Бога мудрости и терпения .

2 Там же, с. 500.

ПОСЛАНИЕ ИАКОВА ЗАТРАГИВАЕТ МНОГИЕ 
АСПЕКТЫ ЖИЗНИ, КОТОРЫЕ СПОСОБСТВУЮТ 
НАШЕМУ ДУХОВНОМУ РОСТУ.
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3 . В третьей главе Иаков учит нас истинной мудрости, кото-
рая поможет укротить наш строптивый язык и стать миротвор-
цами .

4 . Четвертая глава призывает нас смириться перед Господом, 
противостоять дьяволу и очистить наши сердца . Так же в этой 
главе Иаков настойчиво рекомендует нам не осуждать и не го-
ворить плохо о других .

5 . Затем в пятой главе он предупреждает богатых притес-
нителей о судьбе, которая их ожидает, и побуждает верующих 
быть терпеливыми в испытаниях и не сетовать друг на друга .

ДИСКУССИЯ
1 . Рассмотрите каждую из пяти тем, предложенных выше . Как 

можно применить их в жизни?
2 . Какие другие темы освещаются в Послании Иакова? Как 

их можно отнести к вашей жизни?
3 . Основываясь на Послании Иакова: а) что нам делать, когда 

члены семьи выступают против наших религиозных убежде-
ний? б) как нам понять волю Бога относительно нас и на-
шей жизни? в) насколько важно полагаться на Слово Божье, 
когда мы делимся верой с окружающими или имеем дело 
с теми, кто оставил церковь?

Марлон Муди-младший., Панама-Сити, Панама.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 СЕНТЯБРЯ

ЧЕГО БОГ ОЖИДАЕТ ОТ НАС — 
СЛОВ ИЛИ ДЕЙСТВИЙ?
СВИДЕТЕЛЬСТВО
Мих. 6:8, Иак. 1:27

«Как соблюдающие субботу адвентисты мы исповедуем под-
чинение всем Божьим заповедям и ожидаем пришествия наше-
го Спасителя… Своими словами и делами мы должны показать, 
что осознаем, какая великая ответственность на нас возложена . 
Наш свет должен сиять настолько ярко, чтобы окружающие 
могли видеть, что мы прославляем Отца в нашей повседнев-
ной жизни; что мы связаны с небом и являемся сонаследника-
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ми Иисуса Христа, и, когда Он явится в силе и великой славе, 
мы будем подобны Ему»3 .

«Наши слова, дела, одежда, наше поведение и даже выра-
жение лица — все имеет свое влияние . От него зависят добрые 
или пагубные плоды, которые ни один человек не в состоянии 
оценить»4 .

«Когда называющие себя служителями Божьими следуют 
примеру Христа, исполняя 
принципы Закона Божьего 
в своей жизни, когда каж-
дый их поступок будет го-
ворить о том, что они лю-

бят Бога больше всего и ближних своих, как самих себя, тогда 
церковь получит силу, способную согреть холодные человече-
ские сердца»5 .

«Мы должны говорить о драгоценном опыте, полученном 
нами, о милости и доброте Божьей, о неизменных глубинах 
любви Спасителя гораздо больше, чем это обычно делаем»6 .

«Каждый день нашей жизни возлагает на нас определенную 
ответственность . Ежедневно наши слова и дела воздейству-
ют на окружающих людей . С каким же великим вниманием 
мы должны следить за своими высказываниями и поступка-
ми!»7

ДИСКУССИЯ
1 .  Мы призваны быть свидетелями Иисуса Христа и Его второ-

го пришествия . Как вы думаете, почему Иисус и Иаков при-
зывают нас к действиям, к свидетельству окружающим нас 
людям?

2 . Как вы считаете, почему Библия учит нас, что дела сами 
по себе не спасают, и в то же время говорит о том, что вера 
без дел мертва? Так как же мы получаем спасение? Благодаря 
Тому, Кого мы знаем, а не через дела?

3 . Зная, какое влияние оказывают ваши поступки на окружаю-
щих вас людей, как ваши действия сегодня будут отражать 
Христа?

Данило Мурильо, Панама-Сити, Панама.

3 Э. Уайт. Сокровищница свидетельств, т. 1, с. 443.
4 Э. Уайт. Вести для молодежи, с. 417.
5 Там же, с. 418.
6 Э. Уайт. Пророки и цари, с. 347.
7 Там же, с. 348.

МЫ «ДОЛЖНЫ ГОВОРИТЬ О ДРАГОЦЕННОМ 
ОПЫТЕ, ПОЛУЧЕННОМ НАМИ, О МИЛОСТИ 
И ДОБРОТЕ БОЖЬЕЙ, О НЕИЗМЕННЫХ ГЛУБИНАХ 
ЛЮБВИ СПАСИТЕЛЯ».
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ВТОРНИК, 30 СЕНТЯБРЯ

НАШЕЙ ХРИСТИАНСКОЙ СЕМЬЕ, 
НАХОДЯЩЕЙСЯ В РАССЕЯНИИ
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА
Деян. 11:19–21; Иак. 1, 3, 4

Послание Иакова — это вдохновляющее письмо, написанное 
евреям, принявшим христианство, но разбросанным по терри-
тории других государств8 . О рассеянии евреев среди других на-
родов особо упоминается во времена царицы Есфирь (Есф . 3:8) 
и в день Пятидесятницы (Деян . 2:5, 9−11)9  . Также многие хри-
стиане были разрознены по миру после мученической смерти 
Стефана . На своем пути они делились вестью Евангелия . Хри-
стиане были на Кипре, в Антиохии и Финикии (Деян . 11:19) . 
Иаков приветствует их, называя себя рабом Бога и Господа 
Иисуса Христа (Иак . 1:1) .

Итак, Послание Иакова — это письмо . Его также можно срав-
нить с руководством, наполненным ценной информацией о на-
дежде, вере, долготерпении, а также советами, которые помогут 
нам преодолеть трудности на пути к небесам (Иак . 1) . Совет, 
предлагаемый в этой книге, четко выделен и легок для пони-
мания: «Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, 
обманывающие самих себя» (Иак . 1:22) . Другими словами, 
если вы услышали поручение и не исполнили его, вы похожи 
на людей, которые смотрят на себя в зеркало, но, как только 
отворачиваются, сразу же забывают, как они выглядят .

Иаков подчеркивает важность повиновения указаниям, 
которые оставил для нас Иисус . Для Иакова вера — это не аб-
страктное понятие . Она требует действий . Он подчеркивает, 
что жизнь веры имеет ком-
плексный характер, влияя 
на все сферы нашей жизни, 
побуждая нас принимать участие в жизни других людей, вне 
зависимости от того, кем они являются . Иаков также говорит 
о том, почему наша вера подвергается испытаниям, и о нашем 
отношении к ним . Еще он говорит о слышании и повиновении 
Слову Господню, о нашем характере, об отношениях с окру-
жающими и о том, что нам следует делать, если кто-либо сбива-
ется с истинного пути .

8 Библейский комментарий АСД, т. 7, с. 502, 503.
9 Там же, с. 503.

ДАВАЙТЕ БУДЕМ МОЛИТЬСЯ О БОЖЬЕЙ  
ПОДДЕРЖКЕ В НАШЕЙ ЖИЗНИ.
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Повсеместно христиане оказываются втянутыми в различ-
ные повседневные дела . На нашем пути возникает гордость, 
и зачастую мы забываем о нашей цели в этом мире . Послание 
Иакова является хорошим напоминанием о том, чего Иисус 
ожидает от нас . Эта книга  дает нам надежду и знания, которые 
мы можем воплощать в жизнь, сталкиваясь с многочисленны-
ми испытаниями и искушениями . Она раскрывает, как должен 
преобразовываться наш характер и какими должны быть наши 
поступки . Также Иаков подчеркивает, насколько необходи-
мо христианам поступать соответственно своим убеждениям . 
Давайте будем терпеливы и добры . Давайте будем молиться 
о Божьей поддержке в нашей жизни .

ДИСКУССИЯ
1 . В Послании Иакова ищите руководство, к которому вы мог-

ли бы обратиться в конкретной жизненной ситуации .
2 . Каким образом ваши дела отражают ваши убеждения?

Бренда Браун, Панама-Сити, Панама.

СРЕДА, 1 ОКТЯБРЯ

ВОЗВРАЩАЯСЬ К ОСНОВАМ: ИАК. 1:1
ПРАКТИКА
Иак. 1:26; 2:14; 4:7,8

Представте, что вы купили удивительный электронный га-
джет, без которого не представляли себе жизни . Вы открыли 
коробку и включили его . Затем нашли и прочитали инструкцию 
по эксплуатации, для того чтобы знать, как использовать все 
возможности этого гаджета . Так и Послание Иакова содержит 
полезные указания о том, как максимально усилить наш хри-
стианский опыт . Давайте рассмотрим некоторые советы, кото-
рые помогут нам лучше служить Богу и представлять Иисуса .

Радуйтесь в испытаниях . Жизненные трудности, как пра-
вило, это последнее событие, которое хочется праздновать . 

И все же текст, записанный 
в Иак . 1:3, напоминает нам, 
что трудности должны нас 

радовать, потому что испытание нашей веры производит терпе-
ние, которое было очевидным в Иисусе, когда Он, будучи Спа-
сителем, проходил через различные лишения .

СДЕЛАЙТЕ ВЫБОР В ПОЛЬЗУ КАЖДОДНЕВНЫХ 
БЛАГОСЛОВЕНИЙ.
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Пусть ваши действия говорят о вашей вере . Быть христиа-
нином — это  не только говорить, что вы верите в Бога . Вы дол-
жны также претворять в жизнь то, о чем проповедуете . «Так 
и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе» (Иак . 2:17) . Ко-
гда Иосиф стоял перед женой своего работодателя, он не только 
сказал, что не может грешить против Бога, но еще и убежал с ме-
ста происшествия (Быт . 39:1–12) . Это наглядное проявление 
веры в делах! Хотя он и поступал правильно, он понимал, что, 
возможно, у него будут неприятности из-за этого, но он также 
знал, что Господь будет с ним до конца .

Используйте свой язык во благо . Каждый раз, когда Иисус 
говорил, Он оказывал влияние на жизни людей, к которым об-
ращался . Иисус сказал, что мы не можем служить двум госпо-
дам, также и Иаков напоминает нам, что благословение и про-
клятие не должно исходить из одних уст (Иак . 3:10) . Сделайте 
выбор в пользу ежедневных благословений, чтобы оказывать 
положительное влияние на людей .

Будьте настойчивы в молитвах . Иисус провел сорок дней, 
молясь в пустыне . Он ослаб, потому что ничего не ел . Трижды 
сатана пытался склонить Его к греху . И все же благодаря не-
престанной молитве и связи с Отцом Иисус смог противостоять 
искушениям . Именно поэтому Иаков написал: «Злостраждет ли 
кто из вас, пусть молится» (Иак . 5:13) .

ДИСКУССИЯ
1 . Как вы думаете, совет Иакова радоваться в испытаниях бук-

вально означает  праздновать их или что-то еще? Поясните 
свой ответ .

2 . Как вы можете радоваться в испытаниях?
3 . Как связаны молитва, вера и действие? Они работают вместе 

или по отдельности? Поясните свой ответ .

Виктор Ривьера, Панама-Сити, Панама.

ЧЕТВЕРГ, 2 ОКТЯБРЯ

БРАТ, КОТОРЫЙ СЛЕДОВАЛ 
И ПОДРАЖАЛ
МНЕНИЕ
Мк. 3:17, 18

«Не плотник ли Он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды 
и Симона? Не здесь ли, между нами, Его сестры?» (Мк . 6:3)
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Все мы принадлежим к какому-либо определенному типу се-
мьи . Кто-то из небольшой семьи, в то время как у другого есть 
братья и сестры, и у каждого из них различные способности 
и предпочтения, которые в большей или меньшей степени по-
зволяют одному развивать более близкие отношения с другим .

Как уже было сказано, считается, что Иаков был братом 
Иисуса . Он также был братом Иосии, Иуды и Симона . Таким 
образом, он был очевидцем того перехода, который сделал 
Иисус, — от сына плотника до исполнения миссии, возложен-
ной на Него Его Небесным Отцом .

Задумывались ли вы когда-нибудь, о чем подумал Иаков, 
впервые услышав слова своего брата Иисуса о том, что Он 

«пришел в этот мир, что-
бы исполнить волю Отца»? 
Не являлся ли его отец 

также и отцом Иисуса? Иаков решил последовать за Христом . 
Должно быть, особая сила, которая влекла его к Иисусу, про-
снулась в его сердце . Сила, которая заставляла его поверить, 
что его брат является Мессией . Сила, благодаря которой он мог 
быть подобен Спасителю .

Следуя за Иисусом, Иаков учился Его любви, терпению 
и вере . Ежедневно он находился под влиянием этих качеств 
характера . Он свидетельствовал о благодати и любви Христа, 
безмерно изливавшейся на больных, бедных и нуждающихся . 
Он понял секрет преодоления искушений, который заключает-
ся в совершенной силе нашего Небесного Отца . Иаков научился 
удаляться от зла, гордыни и лжи . Он пережил возрождение, по-
тому что проводил время с Источником добра .

Без сомнения, Иаков выбрал лучшего Брата для подража-
ния, влияние Которого изменило его . Он слушал слова своего 
Учителя и испытывал преобразование, которое может про-
изойти только тогда, когда мы подражаем примеру безупречно-
го совершенства − Иисусу Христу .

В своем послании Иаков дает нам ясные указания о том, как 
приблизиться к Богу, как проявлять Его любовь в ежедневном 
взаимодействии с людьми, которые нас окружают . Сегодня 
наша задача заключается в том, чтобы принять решение подра-
жать Иисусу, испытывая преобразование наших сердец, как это 
делал Иаков .

Зукейдис Паласио, Панама-Сити, Панама.

БЕЗ СОМНЕНИЯ, ИАКОВ ВЫБРАЛ ЛУЧШЕГО 
БРАТА ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ…
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ДИСКУССИЯ
1 . Расскажите о своем опыте хождения с Богом . Какие измене-

ния вы заметили в своей жизни?
2 . Каким образом вы можете рассказать другим о том, что зна-

чит подражать Богу? В чем разница между принадлежностью 
к церкви и принадлежностью Иисусу?

ПЯТНИЦА, 3 ОКТЯБРЯ

ПРАКТИЧЕСКОЕ ХРИСТИАНСТВО
ИССЛЕДОВАНИЕ
Иак. 1:19

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Читая сегодняшний текст, можно заметить, что Послание 

Иакова является практическим руководством к действиям хри-
стианина . Иаков писал еврейским христианам, рассеянным 
по всему Ближнему Востоку . Вероятнее всего, оно было напи-
сано Иаковом, который был религиозным лидером в церкви 
Иерусалима, братом Иисуса Христа . В своем послании Иаков 
говорит о росте во Христе, о том, как живая вера выражается 
посредством действий . Он придает особое значение мудрости, 
терпению, самообладанию, смирению и подчинению Богу .

ЗАДАНИЯ
 ■ Напишите послание, которое Иаков мог бы получить 

от Иисуса, когда Его служение походило к концу .
 ■ Сравните сходства и различия нескольких тем из Послания 

Иакова и этих же тем, освещенных в книге Притчей .
 ■ Создайте коллаж, состоящий из ключевых слов или фраз 

Послания Иакова . Используйте для этого вырезки из печат-
ных изданий различного цвета и размера .

 ■ Напишите (и желательно исполните) один или два куплета 
к мелодии из любимой песни или гимна, на темы из посла-
ния Иакова .

 ■ Побеседуйте с тремя человеками различных христиан-
ских конфессий . Спросите у них, что они думают о Посла-
нии Иакова? Изучали ли они основательно это послание? 
Насколько важна и практична эта книга для них? Как, по 
их мнению, принципы, изложенные в Послании Иакова, 
влияют на спасение и отношения?

 ■ Выберите несколько главных мыслей той части послания, 
где Иаков говорит о нашем отношении к окружающим . На-
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пишите сценарий к миниатюре, которая иллюстрирует эти 
мысли .

 ■ Напишите современную версию одной из частей послания . 
Обратите внимание на темы, которые, по вашему мнению, 
являются проблемой в современной церковной общине .

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
 ■ Мф . 5:48; Иак . 1:4 .
 ■ Э . Уайт, Деяния апостолов, с . 451 .
 ■ Beth Moore, Mercy Triumphs: Lessons from James (LifeWay, 

2011) .
 ■ Trudy J . Morgan-Cole, James, the Brother of Jesus (Pacific Press, 

2011) .
 ■ J . A . Motyer, The Message of James (InterVarsity Press, 1985) .

Шэрон Райт, Силвер-Спринг, Мэриленд, США.
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УРОК 2

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ВЕРЫ

«Посему и мы, имея вокруг себя такое облако 
свидетелей, свергнем с себя всякое бремя 
и запинающий нас грех и с терпением будем 
проходить предлежащее нам поприще, взирая 
на начальника и совершителя веры Иисуса, 
Который, вместо предлежавшей Ему радости, 
претерпел крест, пренебрегши посрамление, 
и воссел одесную престола Божия» (Евр. 12:1, 2).

4 — 10 ОКТЯБРЯ
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СУББОТА, 4 ОКТЯБРЯ

КАЖДОЕ ИСПЫТАНИЕ 
СОВЕРШЕНСТВУЕТ ВЕРУ

ВСТУПЛЕНИЕ
Евр. 11:1, 12:2; Иак. 1:2−4

Вы когда-либо спрашивали себя, почему с детьми Божьи-
ми происходят определенные вещи? Не так давно наша семья 
столкнулась с трудной ситуацией, которая заставила нас задать 
этот самый вопрос . Единственное утешение − Господь не позво-
ляет случаться тому, что может нас уничтожить . Теперь, когда 
обстоятельства подавляют меня и порождают сомнения, я при-

бегаю к Богу, прося у Него 
мудрости . И Его ответ все-
гда звучит так: «Это проис-

ходит для того, чтобы укрепить твою веру» . Даже Иисус, наш 
величайший пример, пережил больше, чем любой из нас, — му-
чительную физическую смерть и жуткий страх, что Он навеки 
будет разделен со Своим Отцом .

Бог допускает испытания в нашей жизни для того, чтобы 
наша вера приобретала совершенство . Когда мы только начи-
наем следовать за Иисусом, обычно наша вера является верой 
от увиденного . Мы просим у Бога знамений, которые бы помог-
ли нам . Позже Он учит нас более сильной вере, которая требует 
от нас верить в невидимое (Евр . 11:1) . Возможно, мы пройдем 
через некоторые испытания, прежде чем достигнем такой веры . 
Должна признать, что время от времени я изо всех сил пыта-
юсь доверять Божьим обетованиям, когда уже не вижу другого 
выхода . Мне кажется, что в таких случаях очень трудно верить, 
что Господь исцелит, когда врачи уже ничего не могут сделать, 
что небесные двери отворятся, когда все земные двери уже за-
перты .

Сегодня нам необходимо, как бы ни было трудно, ободрить-
ся этой мыслью: «Господь совершенствует вашу веру»! Он хо-
чет, чтобы вы достигли веры, заявляющей: «Я верю в Бога 
несмотря ни на что» . Давайте пройдем каждый шаг веры, как 
Авраам, доверяя Божьему водительству . Давайте поверим Богу, 
как Иов, когда, потеряв все, мы будем уверены, что Он благо-
словит нас в свое время . Давайте примем решение быть на сто-
роне Бога, как трое храбрых еврейских юношей . Тогда и Он 
будет поддерживать нас во время испытаний . Но более всего 
давайте будем подобны Иисусу, Который, будучи Богом, пе-

БУДЕМ ЖЕ ТВЕРДЫ И МУЖЕСТВЕННЫ, ВЗИРАЯ 
НА ИИСУСА.



19

реносил жизненные испытания, доверяя Божественному води-
тельству Небесного Отца . Да, Господь будет совершенствовать 
нашу веру и даст нам радость, славу и вечную жизнь . Будем же 
тверды и мужественны, взирая на Иисуса, Начальника и Совер-
шителя нашей веры!

Джанет Хенри, Бруклин, Нью-Йорк, США.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ОКТЯБРЯ

КАПКАН СОМНЕНИЙ
СВИДЕТЕЛЬСТВО
Иак. 1:5−8

Много раз мы слышим, как люди говорят, что они верят 
в одно, в другое или во что-нибудь еще . Но, как вы думаете, кто 
из нас действительно понимает свойства веры и ее происхожде-
ние? Существует множество теорий того, как мы воспринимаем 
и обрабатываем информацию . В Иак . 1:6 говорится: «Но да про-
сит с верою, нимало не сомневаясь, потому что сомневающийся 
подобен морской волне, ветром поднимаемой и развеваемой» . 
Иногда мы о чем-либо просим Бога, но наши сердца и действия 
отображают нерешительность в то время, когда мы действи-
тельно должны довериться Божьему обетованию о том, что Он 
услышит и даст ответ на наши молитвы . Иисус сказал,  вне зави-
симости от того, что мы просим в молитве, мы должны верить, 
что получим просимое (Мк . 11:24) . Тем не менее сомнения пре-
пятствуют нашему следованию за Христом .

В Иак . 1:6−8 мы узнаем о последствиях, которые возника-
ют в результате сомнений . «Да не думает такой человек полу-
чить что-нибудь от Господа . Человек с двоящимися мыслями 
не тверд во всех путях своих» . Важно заметить, что без веры 
угодить Богу невозможно . Когда мы обращаемся к Богу в мо-
литве, мы должны верить в Него и верить, что Он вознаградит 
тех, кто с усердием ищет Его . Сомнения мешают нам получить 
те благословения, которые Бог приготовил нам, и мы разоча-
ровываемся .

Тем не менее из-за нашей греховной природы мы часто со-
мневаемся в Боге . Мы просим Его водительства в принятии 
таких решений, как профессиональное самоопределение, тру-
доустройство или даже выбор спутника жизни, но нам не ста-
новится легче, поскольку мы не знаем, как Он ответит, и отве-
тит ли вообще .



20

Как преодолеть эти сомнения? В первую очередь мы должны 
изучать Слово Божье, чтобы знать Его обетования . Знания не-
обходимы для того, чтобы мы могли адекватно оценивать пре-
доставляемую информацию, касающуюся определенных ситуа-
ций . Недостаток знаний может привести нас к неуверенности . 
Итак, знание и доверие Слову Божьему, которое есть истина, 
укрепляет веру и помогает преодолеть все возникающие сомне-
ния .

ДИСКУССИЯ
Какие еще существуют способы преодоления сомнений?

Шанее Джон, Кингстаун, Сен-Винсент и Гренадины.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 ОКТЯБРЯ

ВЕРА, ЗАГРУЗКА...
СЛОВО
Иак. 1:2−4, 19,20; 2:15−17; 3:13

СКОРБЬ: НЕОБХОДИМОЕ ЗЛО (ИАК. 1:2, 3; 1 ПЕТР. 1:6, 7)
Жизнь часто сокрушает нас, как океанские волны, разби-

вающиеся о берег . Проблемы и испытания продолжают расти, 
постоянно сталкиваясь с нашей верой и решимостью . Именно 
в такие моменты сатана наносит удар по нашим убеждениям . 
Вскоре семена сомнений прорастают, и мы начинаем задавать 
Богу вопросы .

Давайте посмотрим на процесс огранки алмаза . Когда его 
впервые обнаруживают в земле, на большой глубине, он похож 
на темный зеленоватый камень . Для того, чтобы он засиял, за-
блестел, он должен пройти несколько этапов очистки . Сначала 
составляют план того, как лучше распилить алмаз . После того, 
как обозначены линии, алмаз распиливают с помощью молотка 
и тончайшего лезвия, лазера или циркулярной пилы . Процесс 
распилки алмаза является самой сложной и самой важной ча-
стью создания прекрасного драгоценного камня10 .

Процесс роста во Христе немного похож на процесс превра-
щения алмаза в прекрасный бриллиант . Несчастья и трудности 
наваливаются на нас тяжким грузом, угрожая сокрушить нашу 

10 From rough diamond to cut diamond—The different steps to turn a 
rough diamond into a cut diamond—The work of the diamond cutter and 
trader, http://www.private-diamond-club. com/rough-diamond-cut-diamond 
(accessed October 16, 2013).
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веру, совсем как алмаз, окруженный грязным камнем . И так же, 
как алмаз проходит процесс очистки, так и дети Божьи должны 
пройти через испытания, для того чтобы их вера стала сильной . 
В 1 Петр . 1:6, 7 говорится об очищении веры посредством огня . 
Мы должны быть готовы 
пройти через испытания 
и Божью тренировку, если 
хотим, чтобы Его характер отобразился в нас . «Много скорбей 
у праведного, и от всех их избавит его Господь» (Пс . 33: 20) . 
Поэтому, как заявляет Иаков, мы должны радоваться в испы-
таниях .

СОВЕРШЕННАЯ ВЕРА: НЕПРЕСТАННАЯ РАБОТА  
(ИАК. 1:2–4, 12)

Благодарить Бога за проверки и испытания, казалось бы, 
не имеет никакого смысла . Поэтому давайте внимательнее рас-
смотрим этот аспект . Благодарение за испытания помогает нам 
мыслить понятиями не «здесь и сейчас», видеть все в перспек-
тиве . Когда происходит несчастье, благодарение помогает нам 
быть стойкими, так как мы знаем, что Бог сделает все наилуч-
шим образом .

Как христиане мы должны быть готовыми к проверке . В то 
время как Бог испытывает нас, чтобы выявить наши лучшие 
стороны, сатана искушает нас, чтобы выявить худшие . Божьи 
испытания и искушения сатаны помогают нам развивать тер-
пение и стойкость, которые помогают нам укрепить веру . «Бла-
жен человек, который переносит искушение, потому что, быв 
испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь 
любящим Его» (Иак . 1:12) .

Вера, испытания и терпение всегда должны быть частью 
христианской жизни . Бог желает, чтобы мы возрастали в вере, 
чтобы быть готовыми к возвращению Христа . Именно с этой 
целью Иаков написал свое послание . Поэтому давайте не будем 
пытаться избегать испытаний, вместо этого давайте встретим 
их с терпением и стойкостью .

ВЕРА И МУДРОСТЬ (ФЛП. 4:6, 7; ИАК. 1:5, 6; 19–22; 2:15, 16; 
3:13)

В Флп . 4:6, апостол Павел призывает нас не заботиться ни 
о чем, но в прошении открывать свои желания перед Богом . 
Иаков говорит, что, если мы просим у Бога мудрости, Он даст 
нам ее . Мы не должны просить у Бога того, что Он желает нам 
дать, а затем сомневаться, даст ли Он нам просимое . Когда 
мы поступаем так, Иаков говорит, что мы похожи на морскую 

НЕДОСТАТОК ЗНАНИЙ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ  
НАС К СОМНЕНИЯМ.
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волну, развеваемую ветром . Мы должны открывать свои жела-
ния пред Богом с верой, так как без веры угодить Богу невоз-
можно .

Мудрый христианин − это тот, который рассматривает жизнь 
в свете Божьего откровения (т .е . Его написанного Слова) .

«Если мы не понимаем Божий взгляд на нашу жизнь, Иаков 
настаивает на том, чтобы мы продолжали задавать Ему вопро-
сы, с целью понять Его точку зрения . Неразумный христианин, 
который неоднократно просит Бога открыть его глаза и серд-
це, может рассчитывать на предоставление своей просьбы еще 
и еще раз . Он будет давать мудрость свободно и милостиво, так 
часто, как возникает в ней нужда, то есть способность видеть, 
насколько важно проходить через испытания и оставаться 
стойким»11 .

ПОМОГИ НАШЕМУ НЕВЕРИЮ (ИАК. 1:6–8)
Вера — это крылья, на которых наши молитвы возносятся 

к Богу . Молитвы не достигнут Бога, если они омрачены сомне-
нием, неверием и нерешительностью . Иаков пишет, что чело-
век, чьи просьбы затуманены сомнением, не должен ожидать 
Божьего ответа . Апостол описывает этого человека как двое-
душного и непостоянного во всех сферах жизни .

Если вам иной раз не хватает веры, молитесь, как молился 
отчаявшийся отец, просивший об исцелении сына: «Верую, 
Господи! помоги моему неверию» (Мк . 9:24) . Вера — это про-
цесс12 . Он не всегда оказывается легким, но с молитвой в серд-
це мы можем быть уверены, что «начавший в вас доброе дело 
будет совершать его даже до дня Иисуса Христа» (Флп . 1:6) . 
В Нем наша вера становится совершенной .

ДИСКУССИЯ
1 . Почему вера является неотъемлемой частью молитвы?
2 . Каким образом испытания формируют наш характер и веру?
3 . Какие шаги вы можете предпринять для совершенствования 

веры?

Лорел Бэклс, Маракас-Вэлли, Тринидад и Тобаго.

11 T. L. Constable, Notes on James, pp. 11, 12, http://www.soniclight.com/
constable/notes.htm (accessed October 10, 2013).
12 M. Whiteford, Perfection Series: Love. Mercy. Faith., http://www.
crosspointmodesto.org /media/pdf/Perfection%20(James%201–1-4)7.pdf 
(accessed October 10, 2013).
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ВТОРНИК, 7 ОКТЯБРЯ

ДАР ТЕРПЕНИЯ
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
Иак. 1:2−4

«Могут начаться испытания и искушения, но Божье дитя, 
будь то служитель или рядовой член церкви, знает, что Иисус 
является его помощником . И если сами по себе мы слабы и бес-
помощны, все силы небес находятся в распоряжении Божьего 
дитяти . Даже силы преисподней не в состоянии сбить его с пра-
ведного пути, если он крепко держится за Господа посредством 
живой веры . Искушение не является грехом; грех — поддаться 
искушению . Апостол Иаков говорит: “C великою радостью при-
нимайте, братия мои, когда впадаете в различные искушения, 
зная, что испытания вашей 
веры производит терпение; 
терпение же должно иметь 
совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей 
полноте, без всякого недостатка” . Бог допускает в нашей жизни 
такие обстоятельства, которые проверяют нас, преумножают 
любовь и совершенствуют нашу уверенность в Нем . Через са-
моотречение и страдание со Христом мы возрастаем в благода-
ти и истине . Придут испытания, но они будут свидетельством 
того, что мы являемся детьми Божьими . Апостол Павел прошел 
через большие испытания, но он не отчаивался, как если бы его 
Небесный Отец был мертв . В скорби он радовался, поскольку 
через участие в страданиях Христа желал быть подобным Его 
образу . Этот герой веры говорит о себе: „Посему я благодуше-
ствую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притесне-
ниях за Христа, ибо, когда я немощен, тогда я силен” (2 Кор . 
12:10)»13 .

«Искушения сатаны многообразны, но неверие и нетерпе-
ние — это те, на которые мы должны обратить особое внимание 
(Иак . 1:3) . Если мы не научимся  терпению, то никогда не до-
стигнем состояния совершенства . У некоторых из нас вспыль-
чивый характер, и, как правило, мы мыслим и действуем мол-
ниеносно, но пусть никто не думает, что он не сможет научиться 
быть терпеливым . Терпение подобно растению, которое будет 
быстро расти, если за ним  хорошо ухаживать . Тщательно из-
учив себя, а затем, сочетая Божью благодать и свою решимость, 

13 Ellen G. White, Gospel Workers, pp. 441, 442.

ВЕРА — ЭТО КРЫЛЬЯ, НА КОТОРЫХ  
НАШИ МОЛИТВЫ ВОЗНОСЯТСЯ К БОГУ.
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мы можем быть победителями, становясь совершенными 
во всем, чего ни пожелаем»14 .

ДИСКУССИЯ
1 . Подумайте о тех обстоятельствах вашей жизни, в которых 

проверялась ваша вера . Как, с вашей точки зрения, Бог ис-
пользовал их для укрепления доверия и любви к Нему?

2 . Как вы думаете, почему настолько важно развивать в себе 
терпение?

Тина Акуино, Рапид-Сити, Вирджиния, США.

СРЕДА, 8 ОКТЯБРЯ

ВЕРА — ЭТО НАША ПОБЕДА!
ПРИМЕНЕНИЕ
Иак. 1:2−4; 1 Ин. 5:4

Привлекательность и желание, встречаясь, порождают по-
требность немедленного удовлетворения . К сожалению, это 
искушение предлагает лишь краткосрочное удовольствие, 
не стоящее последствий . Вы испытываете искушение . Но ра-
дуйтесь! Имеет значение лишь то, как вы реагируете на иску-
шение . Если вы поддадитесь ему, вы потерпите поражение, 
но «если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом, 
Иисуса Христа, праведника» (1 Ин . 2:1) . Мы должны позволить 

Христу омыть наши грехи 
Своей кровью . Таким об-
разом мы получим проще-
ние . Если в нас есть вера, 

посредством которой Христос сможет удержать нас от падения, 
тогда мы сможем преодолеть грех . Эта постоянная битва может 
стать утомительной, но мы должны быть терпеливыми, веруя, 
что сможем преодолеть искушения этого мира .

Если мы останемся верными, однажды наше терпение будет 
вознаграждено . Осуществится то, чего мы так терпеливо ожи-
дали, − день пришествия Христа, в который мы станем подоб-
ными Ему . Наша вера и желание увидеть Его помогает нам быть 
верными и терпеливыми . Когда работа терпения будет завер-

14 White, Historical Sketches of the Foreign Missions of the Seventh-day 
Adventists, p. 134.

«ТЕРПЕНИЕ ПОДОБНО РАСТЕНИЮ, КОТОРОЕ 
БУДЕТ БЫСТРО РАСТИ, ЕСЛИ ЗА НИМ  ХОРОШО 
УХАЖИВАТЬ».
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шена в нас, мы станем совершенными (1 Ин . 3:2, 3) . Давайте 
помнить следующее .

Ваша вера важна! Вера — это не просто абстрактный тер-
мин, широко используемый среди христиан . Мы верим, что Бог 
действительно совершит 
то, что обещал . Наши от-
ношения с Богом должны 
начаться с веры и закон-
читься совершенством . Позвольте этой работе начаться прямо 
сейчас!

Бог терпелив! Давайте рассмотрим факт сотворения Богом 
людей и этого мира . Тысячи лет Он терпеливо ожидал, чтобы 
уничтожить грех, дабы мы стали подобны Ему (Иак . 5:7) . Зная 
это, мы также должны быть терпеливыми . Бог делает все, что 
в Его власти, чтобы помочь нам достичь того совершенства, ко-
торое Он желает в нас видеть .

Вы в отчаянии? Молитесь! Когда мы сталкиваемся с искуше-
нием, мы должны непрестанно обращаться к Богу в молитве . 
Направьте на Него ваш разум и взоры, и тогда вы сможете пре-
одолеть всё (Иак . 5:13) .

ДИСКУССИЯ
1 . Бог сказал нам, что Он преодолеет все искушения этого мира . 

Как вы думаете, почему христианам так трудно в это пове-
рить?

2 . Как вы думаете, искушения и испытания укрепляют наши от-
ношения с Богом или разрушают их? Почему?

Николь Рочестер, Роуздейл, Нью-Йорк, США.

ЧЕТВЕРГ, 9 ОКТЯБРЯ

«КИСЛОТНЫЙ ТЕСТ»  
ДЛЯ ХРИСТИАНИНА
МНЕНИЕ
Иов 23:10; Иак. 1:2−4

Понятие «кислотный тест» относится к серии испытаний, 
которые были выполнены в конце XVIII века . Эти тесты осно-
вывались на способности азотной кислоты растворять метал-
лы, плотность которых была меньше плотности золота . Золо-
тоискатели и торговцы использовали этот метод для отделения 
золота от примеси других металлов . Чтобы подтвердить под-

ВЕРА — ЭТО НЕ ПРОСТО АБСТРАКТНЫЙ  
ТЕРМИН, ШИРОКО ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ  
СРЕДИ ХРИСТИАН.
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линность золота, проводился «кислотный тест» . Испытуемый 
образец использовался для обозначения пробирного камня, 
и степень, до которой он растворялся, попадая в кислоту, опре-
деляла, был этот сплав золотом .

Испытания и искушения в земной жизни христианина по-
добны «кислотному тесту» . Золото, обогащенное нашей верой 
в Бога, является бесценной наградой христианского характе-
ра . Помните, что Бог более заинтересован в изменении нашего 
характера, чем в изменении наших жизненных ситуаций . Как 
ни парадоксально, но именно обстоятельства, которые поро-
ждают в нас сомнение и борьбу, являются той силой, которая 
делает нас ближе к Господу . Логически это не имеет никакого 
смысла . Как может боль, разочарование, гнев и уныние сде-

лать наши отношения с Иисусом 
более близкими? Как мы можем, 

подобно Иову, спокойно заявить: «Но Он знает путь мой: пусть 
испытает меня − выйду, как золото» (Иов 23:10)?

Одним из даров, которыми Бог наделил человечество, явля-
ется мудрость . В Библии сказано, что, если мы попросим у Бога 
мудрости, Он с щедростью даст нам ее . Мудрость расширяет 
наше сознание до уровня логического рассуждения . С верши-
ны этого понимания теперь мы можем согласиться с Иовом, 
сказавшим, что хотя «Он убивает меня, но я буду надеяться» 
на Него (Иов 13:15) . Мудрость помогает нам взглянуть на все 
проверки и испытания с точки зрения Бога . Если мы не в со-
стоянии понять роль страдания в отношении формирования 
нашего характера, мы не сможем извлечь пользу из самой си-
туации, готовящей нас к небесам . Бог «знает, что путь к небесам 
— это также путь к небесному образу мышления, как и к месту 
расположения, это больше процесс, чем место, это больше при-
обретение опыта, чем достижение намеченной цели»15 . Небо 
вознаграждает тех, кто все терпеливо переносит . Так и мы, 
проходя «кислотный тест» жизни, давайте помнить, что, хотя 
мы можем и обжечься, но не сгорим . Напротив, станем чисты, 
как золото .

ДИСКУССИЯ
Подумайте об испытании, которое вы переживаете в данный 

момент . Как Бог может использовать этот опыт, чтобы сделать 
вас подобными Христу?

Моник Браун, Детройт, Мичиган, США.

15 David Asscherick, God in Pain (Berrien Springs, Mich.: Pan de Vida 
Productions, 2009), p. 27.

МЫ СТАНЕМ ЧИСТЫ, КАК ЗОЛОТО.
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ПЯТНИЦА, 10 ОКТЯБРЯ

ВЕРА, КОТОРАЯ ДЕЙСТВУЕТ
ИССЛЕДОВАНИЕ
1 Петр. 1:6, 7

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Вера . Сомнение . Испытания . Доверие . Казалось бы, эти по-

нятия по своей сути противоположны друг другу, тем не менее 
они неразрывно связаны . Поняв, что мы сомневаемся, мы дол-
жны позволить Богу взять все в Свои руки . Испытания побу-
ждают нас довериться Богу, призывая всецело положиться 
на Него, когда кажется, что все складывается не лучшим обра-
зом . Мы должны непрерывно поддерживать отношения с Ним . 
В любви Христовой, взирая на Того, Кто сумел преодолеть худ-
шие испытания этого мира, ранние христиане были в состоя-
нии мужественно устоять в переломный момент . Доверившись 
Богу, они верили, что испытания совершенствуют их характер, 
и знали, что с Божьей силой они также «одержат победу над 
этим миром» .

ЗАДАНИЯ
 ■ Поразмышляйте о тех периодах вашей жизни, когда пробле-

мы и боль настолько довлели над вами, что единственным 
выходом было полное доверие Богу .

 ■ Напишите собственный парафраз на Евр .11, заменив име-
на действующих лиц на имена тех людей, которые, на ваш 
взгляд, проявили истинную веру .

 ■ Молитесь о тех проблемах вашей жизни, которые выглядят 
угрожающе, просите у Бога терпения и стойкости .

 ■ Обсудите значение и природу веры с вашим другом .
 ■ Поразмышляйте над теми ситуациями, в которых вы видели, 

как Бог ведет вас .
 ■ Спойте ободряющую песню/псалом .

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
 ■ Pedrito Maynard-Reid, The Abundant Life Bible Amplifier: 

James, chap . 1 .
 ■ Э . Уайт . Деяния апостолов, с . 518 .
 ■ Philip Yancey, Disappointment with God: Three Questions No 

One Asks Aloud .

Томпол Уилер, Нэшвилл, Теннесси, США.
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УРОК 3

ПРЕОДОЛЕНИЕ 
ИСПЫТАНИЯ

«Блажен человек, который переносит 
искушение, потому что, быв испытан, 
он получит венец жизни, который обещал 
Господь любящим Его» (Иак. 1:12).

11 — 17 ОКТЯБРЯ



30

СУББОТА, 11 ОКТЯБРЯ

ДОСТАТОЧНО ЛИ ВЫ СИЛЬНЫ?
ВСТУПЛЕНИЕ
Иак. 1:21

«Прощай, сатана!
Ты — ничто, ты бесполезная личность .
Ты сражался с Иисусом,
И ты потерпел поражение .
Я устал убегать от тебя,
Игра в корне изменилась,
Теперь тебе нужно убегать от меня!
У меня есть слово Божье,
Которое острее всего того, чем ты можешь искусить меня .
Убирайся из моей жизни .
Ты не заслуживаешь быть со мной,
Беги от моего присутствия,
В моей жизни нет места для тебя
Прощай, сатана!
Ты — ничто, ты бесполезная личность .
Предупреждаю тебя, держись от меня подальше!»16 . 
Когда я впервые услышала это стихотворение, оно меня глу-

боко тронуло . Как здорово, что мы можем противостоять со-
блазнам дьявола, смело встать и сказать: «Нет, я не уступлю»! 
Господь радуется, видя наше желание противостоять сатане .

Искушения являются частью 
нашей повседневной жизни, и 
по мере продвижения по хри-

стианскому пути мы понимаем, что сатана создает нам поме-
хи на каждом повороте . Преодолеть эти препятствия непросто . 
Но не пугайтесь, потому что Господь всегда с нами, Он дал нам 
Свое Слово, которое помогает противостоять козням сатаны . 
Иисус был искушаем, так что Он знает, что это такое . Он пре-
одолел Свои искушения, и мы также можем сделать это с Его 
помощью . В Иак . 1:13 говорится: «В искушении никто не гово-
ри: "Бог меня искушает"; потому что Бог не искушается злом 
и Сам не искушает никого» .

Когда искушение возникает на вашем пути, помните, что 
сатана пытается разрушить вашу жизнь . Его искушения могут 

16 Liam Francis, “Goodbye Satan,” http://www.poems4you.org/Temptation-
poems.html (accessed May 13, 2013).

СОКРОЙТЕ СЛОВО ГОСПОДНЕ В СЕРДЦЕ 
СВОЕМ.
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только навредить нам или привести нас к неправильным дей-
ствиям . Не попадитесь в его ловушку . Не позволяйте ему полу-
чить удовольствие, видя, что вы проиграли . Встаньте со Словом 
Божьим и стойте, как храбрец, лицом к врагу! Сокройте Слово 
Господне в сердцах ваших . «Посему, отложив всякую нечистоту 
и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могу-
щее спасти ваши души» (Иак . 1:21) .

Вперед, воины Христовы!

Джоанна Джонсон, Св. Катерина, Ямайка, Вест-Индия.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ОКТЯБРЯ

ОБОЛЬЩЕННЫЙ, ИСКУШЕННЫЙ, 
НО ПРЕДАННЫЙ
СЛОВО
1 Кор. 10:13; Иак. 1:12−18

Искушения начинаются тогда, когда наши мысли и желания 
противоречат Божьим . Каждый из нас в своей жизни хоть раз 
подвергался испытаниям и знает, что значит поддаться этим ис-
кушениям . Надеюсь, все мы также знаем, что значит и преодо-
ление препятствий . Господь помогает нам противостоять им . 
Он обдумывает и взвешивает все обстоятельства, которые до-
пускает, чтобы побудить нас к определенным действиям . «Вас 
постигло искушение не иное, как человеческое; и верен Бог, 
Который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при 
искушении даст и облегчение, так чтобы вы могли перенести» 
(1 Кор . 10:13) .

Для «каждого конкретного искушения Господь дает нам 
конкретные указания, как преодолеть его . Этот „выход” не яв-
ляется способом избежать искушения, но поможет не впасть 
в грех, преодолевая искушение . В то время как Бог допускает 
испытание, у Него уже готовы средства, с помощью которых 
мы сможем одержать победу и избежать совершения греха . 
Иисус, правильная жизнь Которого является примером для 
каждого христианина, нашел этот „выход” в Писании»17 .

17 Библейский комментарий АСД, т 6, с. 744.
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ВОЙДЕМ ЛИ МЫ В ДВЕРЬ СПАСЕНИЯ? (МФ. 4:1–11; ЛК. 11:4; 
20:40; ИАК. 1:13)

Пережитое Иисусом в пустыне является хорошим примером 
того, как избежать греха . Дух Святой направил Его в пустыню, 
где Он был искушаем сатаной . Роль Духа Святого не заключа-
лась непосредственно в искушении, ибо Бог никого не искушает 
(Иак . 1:13) . «Предостережение Иакова является актуальным 
для любого возраста . Ни один человек косвенно или, может 
быть, невольно не должен обвинять своего Создателя в том, 
что Он подталкивает его к греху, с которым сталкивается еже-
дневно»18 . Итак, Дух Святой ведет Иисуса в пустыню, где Его 
искушает сатана . Христос пошел туда не по Своему желанию, 
потому что стремление к искушениям является грехом для лю-
бого человека (Лк . 22:40) . Человек, охотно ищущий соблазна, 
не может быть послушен Богу . Но было необходимо, чтобы 
Иисус, находясь на земле, был искушен, поэтому Дух повел Его 
в пустыню . В каждой ситуации мы должны принять решение, 
пойти ли против воли Божьей, поддавшись дьяволу, или про-
сить у Бога сил, чтобы сказать «нет» . Какой выбор сделаете вы?

КАК БОГ ЗАЩИЩАЕТ НАС ОТ ИСКУШЕНИЙ (МФ. 4:1–11)
Сам Иисус был искушен, и это делает Его понимающим 

и милосердным первосвященником . Библия открывает нам, 
что мы должны отдать свою жизнь Господу и жить как новое 
творение . Бог хочет, чтобы мы жили жизнью, свободной от гре-
ха . Недостаточно просто знать библейские тексты, говорящие 
об искушении . Мы должны размышлять над Божьими обетова-
ниями и доверять им, когда сталкиваемся с испытаниями . На-
шей единственной надеждой является полное доверие Иисусу . 
Если мы согрешили против Бога, то должны исповедать свои 
грехи перед Ним, признавая, что противостоять искушению са-
мостоятельно мы не можем .

Нам необходимо покаяться, открыв перед Богом наши грехи, 
и просить о Его прощении . Нам необходимо отвернуться от гре-
ховных привычек и принять Его благодать, учась повиновению . 
Если вы можете, найдите духовного наставника . Господь часто 
посылает нам людей, которые сумели преодолеть искушение .

Кроме помощи наших христианских друзей у нас есть также 
и Слово Божье . Когда сатана искушал Иисуса, Христос исполь-
зовал Писание, чтобы ответить ему (Мф . 4:1−11) . Подобным 
образом и мы должны изучать и жить согласно Слову Божьему, 

18 Библейский комментарий АСД, т. 6, с. 509.
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которое способно спасти нас от искушения . «В сердце моем со-
крыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою» (Пс . 118:11) .

Молитва Богу с раскаявшимся, терпеливым, смиренным, 
благоговейным сердцем при-
ведет к излитию сил, мужества 
и чистоты, которые помогут 
в преодолении величайших искушений . Молитва является на-
шим якорем спасения в Боге . Через молитву мы получаем до-
ступ к Его силе . «Как юноше содержать в чистоте путь свой? — 
Хранением себя по слову Твоему . Всем сердцем моим ищу Тебя; 
не дай мне уклониться от заповедей Твоих» (Пс . 118:9, 10) . 
В нашем стремлении стать чистыми и верными нам необходи-
мо Слово Божье, и мы должны приобретать молитвенный об-
раз жизни .

Наконец, мы должны помнить, что в борьбе с искушениями 
Дух Святой — это наш советник номер один . Святой Дух — это 
Божий дар, действующий в нас как совесть . Он помогает нам 
различать, что от Бога, а что от сатаны . Для того, чтобы мы дей-
ствительно могли преодолевать искушения, в первую очередь 
мы должны осознать, что все, что с нами происходит, является 
борьбой за наше спасение . Святой Дух осведомляет нас об этой 
битве и помогает жить жизнью победы . Поле битвы — наш ра-
зум, желания и эмоции (ненависть, гнев, похоть, зависть и т .д .) . 
Наша защита — Божья любовь, милость, благость и доброта .

ДИСКУССИЯ
1 . Каким образом Святой Дух влияет на принятие ежедневных 

решений?
2 . Какими способами вы можете противостоять искушениям 

и преодолевать их?
3 . Какими талантами вы обладаете и как они могут быть ис-

пользованы для успешного продвижения служения Христа?

Дэйн Джонсон, Св. Катерина, Ямайка, Вест-Индия.

НАШЕЙ ЗАЩИТОЙ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЮБОВЬ,  
МИЛОСТЬ, БЛАГОСТЬ И ДОБРОТА БОГА.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 ОКТЯБРЯ

«НАША ЕДИНСТВЕННАЯ 
НАДЕЖДА НА ПОБЕДУ»

СВИДЕТЕЛЬСТВО
Иак. 1:13, 14

«Что такое искушение? Это то, посредством чего проверя-
ются и испытываются те, кто называют себя чадами Божьими . 
Мы читали о том, что Бог испытывал Авраама, что Он испы-
тывал народ израильский . Это означает, что Он допускал такие 
обстоятельства, которые проверяли их веру и побуждали ис-
кать у Него помощи . Сегодня Бог допускает искушения в Своем 

народе, чтобы они могли понять, 
что Он является их помощником . 
Если, будучи искушаемы, они 
приблизятся к Нему, Он укрепит 

их . Но если они поддадутся врагу, пренебрегая стремлением 
стать ближе к своему всемогущему Помощнику, они будут по-
беждены . Они отдаляют себя от Бога . Они не свидетельствуют 
о том, что следуют Божьим путем»19 . 

«Для каждого из нас у сатаны наготове искушения . Малогра-
мотным он предлагает остроты или непристойные шутки; об-
разованным подбрасывает научные возражения и философские 
теории, но и то, и другое вызывает недоверие и пренебрежение 
к Священному Писанию . Даже неопытная молодежь считает 
себя вправе сомневаться в основополагающих принципах хри-
стианства . И, каким бы наивным ни представлялось это неве-
рие юношества, оно оказывает определенное влияние»20 . Один 
из способов прекратить атаки врага — сокрыть Слово Божье 
в наших сердцах (Пс . 118:11) . Это Слово, сокрытое в сердце 
Христа, помогло Ему одержать победу над сатаной, когда Он 
был искушаем в пустыне после продолжительного поста и мо-
литвы . Именно посредством Библии Господь вдохновляет наши 
сердца и дает нам силы для преодоления искушений .

«Пример Христа показывает, что наша единственная наде-
жда на победу — в постоянном сопротивлении нападкам сата-
ны . Тот, Кто одолел врага душ в огненном искушении, пони-
мает, какую власть имеет сатана над родом человеческим, а Он 

19 Ellen G. White Comments, The SDA Bible Commentary, 2nd ed., vol. 1, p. 
1094.
20 Э.Уайт. Великая борьба, с. 600.

«НАША ЕДИНСТВЕННАЯ НАДЕЖДА 
НА ПОБЕДУ — В ПОСТОЯННОМ 
СОПРОТИВЛЕНИИ НАПАДКАМ САТАНЫ».
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ведь победил его от нашего имени . Как Победитель Он дает нам 
воспользоваться плодами Своей победы, чтобы, сопротивляясь 
искушениям сатаны, мы могли объединить свои слабые усилия 
с Его силой, нашу недостойность с Его заслугами . И если Он 
поддержит нас Своей могучей десницей в момент сильного ис-
кушения, мы сможем сопротивляться во имя Его могуществен-
ное и побеждать, как Он побеждал»21 . 

ДИСКУССИЯ
Какие из уроков Христа предостерегают христиан от обще-

ственного и культурного давления?

Доррэйн Мария Лесли, Св. Катерина, Ямайка, Вест-Индия.

ВТОРНИК, 14 ОКТЯБРЯ

«ЧЕСТЬ, ВОЗЛОЖЕННАЯ 
НА НАС БОГОМ»
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
Иак. 1:2−4

Послание Иакова «является одной из книг практического 
христианства, показывая, к каким результатам в жизни ученика 
может привести подлинная, живая вера… Иаков пишет свобод-
но, от преизбытка своего сердца, затрагивая предметы так, как 
они представляются в его понимании . Присутствует множество 
ссылок на Нагорную проповедь…»22 . 

Поскольку в Послании Иакова освещаются важные жизнен-
ные темы, его также часто называют руководством по христи-
анскому поведению . Для такого руководства в послании рассма-
триваются две вспомогательные темы: испытания и искушения .

«Существуют значительные отличия между понятиями „пе-
ренести искушение”, или „преодолеть искушение” (Иак . 1:2, 12), 
и „впасть в искушение” (Мф . 26:41) . Следовательно, мы должны 
хорошо уяснить эту разницу и укрепить наши сердца, посколь-
ку одно является благословением, а другое представляет опас-
ность для души . Нет ничего более укрепляющего веру, чем пре-
одоление искушения, и нет ничего более опасного, чем впасть 
в него . Казалось бы, существует лишь незначительная разница 
в словах, и в сознании людей она представляется весьма размы-

21 Э. Уайт. Сокровишница свидетельств, т 3, с. 480.
22 Библейский комментарий АСД, т. 7, с. 500.
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то . Тем не менее разница состоит в том, что в одном случае это 
честь, возложенная на нас Богом, в другом — ловушка, которую 
расставил сатана»23 .

Иаков наставляет нас: «С великою радостью принимайте, 
братия мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что 

испытания вашей веры произ-
водит терпение; терпение же 
должно иметь совершенное дей-

ствие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого 
недостатка» (Иак . 1:2−4) . Таким образом, искушения являются 
большой честью, возложенной на нас Богом, поскольку, когда 
мы преодолеваем искушение, мы учимся проявлять стойкость, 
становясь зрелыми и полноценными . Хотя это и трудно понять, 
но искушения, встречающиеся нам, являются благословением, 
поскольку они помогают нам возрастать во Христе .

ДИСКУССИЯ
1 . Что вы можете сделать, чтобы взглянуть на искушения как 

на возможность духовного роста?
2 . Как вы можете побудить других делать то же самое?
3 . Прочитайте Послание Иакова, чтобы узнать о других основ-

ных темах послания .
4 . Что общего между Нагорной проповедью Христа и указания-

ми, оставленными в Послании Иакова?

Кристал Смоллинг, Св. Катерина, Ямайка, Вест-Индия.

СРЕДА, 15 ОКТЯБРЯ

СОПРОТИВЛЯЙТЕСЬ! ЕЩЕ РАЗ 
ГОВОРЮ, СОПРОТИВЛЯЙТЕСЬ!

ПРИМЕНЕНИЕ
Иак. 4:7

Недостаточно просто избегать искушений, поскольку это 
не поможет запастись той силой, которая необходима для пре-
одоления врага нашего, дьявола . Избегая, мы просто остаемся 
в стороне от искушения . Но что произойдет, когда придет со-
блазн, а вы будете не в состоянии убежать? Что произойдет, 
если вы больше не сможете избегать определенных искушений?

23 William Kelly, “Enduring Temptation and Entering into Temptation,” The 
Christian’s Friend, vol. 4 (Scotland: STEM Publishing, 1877), n. p.

ИСКУШЕНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ БОЛЬШОЙ 
ЧЕСТЬЮ, ВОЗЛОЖЕННОЙ НА НАС БОГОМ.
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Сопротивляясь, мы запасаемся еще большей силой для пре-
одоления соблазнов . Подумайте над этим следующим обра-
зом: по мере того, как мы растем, наш организм подвергается 
воздействию различных инфекций . И всякий раз, сталкиваясь 
с какой-либо инфекцией повторно, организм, имея иммунитет, 
будет бороться с ней намного быстрее, чем в первый раз . Так же 
и в духовной жизни, все более и более сопротивляясь искуше-
ниям, мы с каждым разом сможем более твердо противостоять 
врагу, сталкиваясь с ним лицом к лицу и не сдаваясь, поскольку 
мы можем претендовать на прекрасный венец и возможность 
жить вечно с нашим Спасителем .

ТАК КАК ЖЕ НАМ ПРОТИВОСТОЯТЬ ИСКУШЕНИЯМ?
Будьте практичны . Читайте Библию и молитесь . Но если то, 

что вы узнаете, не будет применяться на практике, вы, несо-
мненно, потерпите поражение . Это можно сравнить с обучени-
ем вождению . Вы снова и снова можете перечитывать, как и что 
делать, но, пока вы не сядете 
за руль и не сможете применить 
на практике то, что вы изучали, 
ваше чтение будет напрасным .

Учитесь на опыте . Мы дол-
жны накапливать силы, учась на своих ошибках . Это помогает 
нам укрепить наши слабые места и поддержать, или даже улуч-
шить, наши сильные стороны .

Поддерживайте окружающих . В своем христианском пути 
мы должны стремиться поделиться своим свидетельством 
с окружающими, таким образом помогая также другим пре-
одолевать искушения . Когда мы делимся своим опытом в цер-
ковной семье, это укрепляет и объединяет нас как общину, так 
и каждого лично . И нет никакого способа, с помощью которого 
сатана мог бы разрушить объединенную церковную семью .

Прославляйте Бога . Каждый раз, преодолевая искушение, 
славьте Бога, потому что «велика крепость Его, и разум Его не-
измерим» (Пс . 146:5) .

ДИСКУССИЯ
1 . Имеется ли у вас свидетельство того, как вы противостояли 

искушениям? Если да, делились ли вы им с кем-либо? Если 
нет, подумайте над тем, скольким людям помог бы ваш опыт 
преодоления испытаний .

2 . Почему мы чаще всего склонны избегать искушений, а 
не противостоять им? Являются ли понятия «избегать иску-

ЕСЛИ ТО, ЧТО ВЫ УЗНАЕТЕ,  
НЕ БУДЕТ ПРИМЕНЯТЬСЯ  
НА ПРАКТИКЕ, ВЫ, НЕСОМНЕННО,  
ПОТЕРПИТЕ ПОРАЖЕНИЕ.
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шения» и «противостоять искушениям» идентичными? По-
ясните свой ответ .

3 . Прочитайте Псалом 146 . Каким образом этот псалом побу-
ждает прославлять Бога?

Аннализа Миллер, Св. Катерина, Вест-Индия.

ЧЕТВЕРГ, 16 ОКТЯБРЯ

ИЗБЕГАЯ ИСКУШЕНИЙ
МНЕНИЕ
Иак. 1:12

Когда я окончил обучение в аспирантуре, то пришел к вы-
воду, что должен что-то сделать, чтобы поддерживать себя 
в хорошей физической форме . «Но только не бегать, — сказал 
я себе, — это слишком обременительно для меня» . Затем я об-
наружил, что небольшая пробежка в полдень была хорошим 
способом получить заряд энергии на остаток дня . «Ладно, — 
подумал я, — я буду бегать, но не так, как те фанатики, которые 
бегают еще до рассвета» . Тогда я понял, что если первым делом 
с утра не побегать, то позже у меня вовсе не будет времени для 
этого . Раньше мне нравилось читать или смотреть телевизор до-
поздна . Теперь я знаю, что к 5:00 должен уже выходить из дома 
для утренней пробежки, до того как отправиться в офис . Иску-
шение засиживаться допоздна прошло .

Вскоре исчезли привычки, несовместимые с бегом . Я стал за-
ботиться о том, что ем, когда иду 
спать, и как сохранить наилуч-
шую физическую форму . Какое 
отношение это все имеет к иску-

шениям? Прямое! Чаще всего мы относимся к искушениям как 
к духовному испытанию . Каким образом я буду противостоять 
дьяволу? И что получит он от меня? Настоящей проблемой 
в противостоянии искушению является мотивация . Делаем ли 
мы все возможное, чтобы почтить Христа своей жизнью? Если 
да, тогда развить привычки, укрепляющие в нас это желание, 
будет нетрудно . Чтение Библии, молитва и свидетельство явля-
ются теми инструментами, которые помогут нам быть духовно 
здоровыми . Главная идея заключается не в отрицании вины, а 
в формировании хороших, положительных качеств нашего ха-
рактера .

НАЛИЧИЕ ДУХОВНОЙ СИЛЫ 
НЕ ГАРАНТИРУЕТ ОТСУТСТВИЕ 
ИСКУШЕНИЙ.
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Наличие духовной силы не гарантирует отсутствия искуше-
ний . Мы по-прежнему живем в мире, которому чужды Божьи 
ценности, но духовная дисциплина уберегает нас от нападок са-
таны . Мне нравится, как апостол Павел говорит об этом: «Все 
подвижники воздерживаются от всего: те для получения вен-
ца тленного, а мы — нетленного» (1 Кор . 9:25) . Нет никакого 
«секрета» в противостоянии искушениям . Все дело в развитии 
отношений со Христом . Согласно словам Иакова, человек, пре-
одолевший искушение, в итоге становится счастливым . «Бла-
жен (счастлив) человек, который переносит искушение, потому 
что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал 
Господь любящим Его» (Иак . 1:12) .

ДИССКУССИЯ
1 . Верно или неверно утверждение, что христиане слишком оза-

бочены стремлением одержать победу над искушением?
2 . Какие действенные уроки можно извлечь для себя, являясь 

позитивным и активным свидетелем Христа? Каким образом 
эти уроки подкрепляют вас в следовании за Христом?

Стефен Чавес, Силвер-Спринг, Мэриленд, США.

ПЯТНИЦА, 17 ОКТЯБРЯ

СТОЙКОСТЬ ВО ВРЕМЯ ИСКУШЕНИЯ
ИССЛЕДОВАНИЕ
Иак. 1:12

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Искушение является частью жизни на земле . Бог допускает 

нам быть искушаемыми, чтобы испытать нашу веру и напо-
мнить нам, что мы должны положиться на Него, зная, что Он 
найдет выход . Принятие Его помощи развивает в нас стойкость, 
которая приводит к духовной зрелости . Бог поможет нам усто-
ять во время искушения, если мы сокроем Его Слово в своих 
сердцах, будем прославлять Его и целиком доверим Ему свою 
жизнь . Если мы сосредоточимся на укреплении наших отно-
шений с Богом посредством развития духовной дисциплины, 
в итоге мы получим великое счастье, наслаждаясь более близ-
ким общением с Ним .
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ЗАДАНИЯ
 ■ Найдите человека, который хотел бы быть вашим духовным 

наставником . Поделитесь с ним своими трудностями и вме-
сте молитесь о том, чтобы Бог дал силу противостоять иску-
шениям .

 ■ Просмотрите библейские стихи, которые мы изучали в уро-
ке на этой неделе . Какой отклик они находят в вашем молит-
венном дневнике?

 ■ Запомните несколько отрывков из Библии, которые помог-
ли бы вам во время искушения . Просите Духа Святого на-
правлять вас к тем стихам, которые будут наиболее полезны 
для вас .

 ■ Создайте коллаж, изображающий различные сферы вашей 
жизни . Помолившись, рассмотрите, какие из них вы не 
в полной мере доверили Богу .

 ■ Понаблюдайте за звездами . Подумайте о том, каким станет 
небо после того, как Бог положит конец злу и искушениям .

 ■ Напишите текст к песне, в которой говорилось бы о полном 
доверии Богу во всех сферах жизни . Затем просите у Него 
сил в преодолении искушений .

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
 ■ 1 Кор . 9, 10 .
 ■ Э . Уайт . Путь ко Христу, гл . 2 « Грешник нуждается в Спаси-

теле», с . 17 .
 ■ Кристи Йинглинг Гасс, Форт-Уэрт, Техас, США .
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УРОК 4

ЖИЗНЬ  
И ИСПОЛНЕНИЕ

«Будьте же исполнители слова,  
а не слышатели только, обманывающие  
самих себя» (Иак. 1:22).

18 — 24 ОКТЯБРЯ
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СУББОТА, 18 ОКТЯБРЯ

НЕ БУДЬТЕ «ARD-EAZ»!
ВСТУПЛЕНИЕ
Иак. 1:22

«Почему ты такой „ard-eaz”?» Это один из риторических во-
просов, задаваемый ямайскими родителями, когда они ругают 
своих детей . И умные дети знают, что они не должны отвечать .

В креольском диалекте ямайского языка фраза «ard-eaz» 
подразумевает человека, который отказывается действовать 
безотлагательно или вообще не откликается на просьбы что-
либо сделать . Приблизительный перевод этого выражения 
означает «тугоухий», в том же смысле что и тугодум . Здесь нет 
ничего общего с понятием «слабослышащий» . Речь идет о том, 
что человек, услышав и даже показывая, что он услышал, все 
еще отказывается действовать соответствующим образом . Про-
ще говоря, это упрямый человек . В результате такие дети, как 
говорится в некоторых ямайских пословицах, «кусают или едят 

камни», «едят соль деревянной 
ложкой» или «умирают от сол-
нечных ожогов» . Другими сло-

вами, в результате их отказа исполнить какое-либо поручение 
ничего хорошего не получается .

Иаков призывает нас быть не только слушателями Божьих 
слов, но и исполнять то, что повелевает Его Слово . Он говорит 
нам, что для нашего спасения недостаточно просто размышлять 
над Божьими указаниями, и, если мы так делаем, мы обманыва-
ем самих себя .

То же самое имеет в виду и Павел, говоря, что «вера — 
от слышания, а слышание — от Слова Божия» (Рим . 10:17) . 
Вера предполагает действие . Это акт, выражающийся доверием 
и действием под влиянием того, что было сказано, услышано 
или прочитано . «Господь дал нам Свое слово не для того, что-
бы только размышлять над ним или обсуждать его, но чтобы 
мы могли повиноваться ему . Итак, поскольку мы посредством 
благодати приходим к искреннему и радостному повиновению 
уставам и суждениям нашего Отца, мы идем по светлой жизнен-
ной тропе, попадая в ту действительность, которую Бог приго-
товил и сохранил для нас во Христе»24 . Вера, несущая спасение, 

24 C. H. Mackintosh, Quoted in Record of Christian Work, vol. 8 (New York: 
Fleming H. Revell, 1899), p. 559.

ВЕРА, НЕСУЩАЯ СПАСЕНИЕ, ЯВЛЯЕТСЯ 
ВЕРОЙ ДЕЙСТВИЯ.
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является верой действия, которая проникает в каждый аспект 
нашей жизни, влияя на все, что мы делаем и говорим .

По мере того, как вы будете изучать урок на этой неделе, 
молитесь, чтобы Бог помог вам не просто понимать Его слова, 
но также и повиноваться им . Молитесь, чтобы действительно 
познать Христа, потому что знать Его — значит любить Его, 
а любить Его — значит повиноваться Ему .

Марлиано Смит, Кингстон, Ямайка.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ОКТЯБРЯ

ЧИСТОТА СЕРДЦА
СВИДЕТЕЛЬСТВО
Мф. 25:35, 36, 40; Иак. 1:26, 27

Хотя послание Иакова было написано одним из первых, 
весть, которая в нем содержится, чрезвычайно важна для нас . 
Когда мы ходим с Богом, мы стремимся вести жизнь, которая 
была бы угодна Ему . Этого можно достичь посредством нашей 
непорочности . Один из способов проявить непорочность — 
хорошо выполнить свою работу . «Если кто из вас думает, что 
он благочестив, и не обуздывает своего языка, но обольщает 
свое сердце, у того пустое благочестие . Чистое и непорочное 
благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы призирать 
сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненны-
ми от мира» (Иак . 1:26, 27) . В Новом Завете греческое слово 
kitharos25 означает «чистота сердца», слово amiantos26 означает 
«непорочность» . Вместе эти термины являются стандартом со-
вершенства, к которому мы должны стремиться .

Нам необходимо понимать, что быть христианином значит 
не только молиться, соблюдать пост, изучать Библию и возвра-
щать десятины . Точно так же мы должны взять на себя заботу 
о людях, которые более беззащитны, чем мы сами, и помогать 
тем, кто испытывает нужду . Если мы так не поступаем, значит, 
мы не позволяем Слову Божьему в полной мере изменять наши 
сердца и жизни .

Иисус говорит: «Ибо алкал Я, и вы дали мне есть; жаждал, 
и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня; был 

25 StudyLight.org—“Katharos,” http://www.studylight.org/ls/gt/index.cgi?a=16 
(accessed October 3, 2013.
26 Strong’s Concordance—“Undefiled,” http://biblesuite.com/greek/283.htm 
(accessed October 3, 2013).
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наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в тем-
нице был, и вы пришли ко мне» (Мф . 25:35, 36) . Когда мы, 

оставив гордость и хвастливость, 
заботимся о нуждающихся лю-
дях, мы показываем на деле, что 

любим Господа и что Дух Святой снизошел на нас . Фактиче-
ски Иисус говорит, что все, что мы делаем для окружающих, 
мы делаем для Него (Мф . 25:40) . Когда мы служим другим, мы 
на самом деле служим Иисусу . А когда мы причиняем кому-то 
боль, мы причиняем боль Иисусу . Мы не можем по-настоящему 
следовать за Христом, если не ведем правильную жизнь, если 
не храним себя в чистоте от мира, если не помогаем другим и 
не относимся к ним с теплотой . Наша вера и посвященность 
Богу проявляется посредством наших добрых дел и образа 
жизни .

ДИСКУССИЯ
1 . Как лично вы можете помочь нуждающимся людям?
2 . Каким еще образом вы можете проявить чистоту сердца?

Шаника Бенджамин, Торнтон Хит, 
Суррей, Великобритания.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ОКТЯБРЯ

ЧТО ТАКОЕ «СОВЕРШЕННЫЙ 
ЗАКОН СВОБОДЫ»?

СЛОВО
Мих. 6:8; Ин. 13:22−35; Рим. 12:9−21; Иак. 1:25

РАССМАТРИВАЙТЕ СВОЕ ОТРАЖЕНИЕ (ИАК. 1:22–25)
В Послании Иакова 1:22−25 закон свободы сравнивается 

с зеркалом . Давайте посмотрим, как применяется зеркало в по-
вседневной жизни . Большинство из нас рассматривают себя 
в зеркало для того, чтобы убедиться, что в обществе мы будем 
выглядеть презентабельно, и прежде, чем выйти из дома, мы ис-
правляем все недостатки своей внешности . Характер Христа 
и Слово Божье действует подобно зеркалу, помогая нам опре-
делить состояние нашей жизни . В свете Библии и с помощью 
Христа, мы рассматриваем свое отражение очень внимательно, 
вдумчиво и честно . Когда мы размышляем над тем, что говорит 
Библия и Христос о нашей жизни, мы становимся перед выбо-

КОГДА МЫ СЛУЖИМ ДРУГИМ, МЫ  
НА САМОМ ДЕЛЕ СЛУЖИМ ИИСУСУ.
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ром: 1) либо мы убеждаемся, что живем в соответствии с Зако-
ном Божьим, 2) либо признаем свои недостатки и просим Бога 
помочь нам измениться .

ЗАКОН ЛЮБВИ (ВТОР. 28:1–14; МФ. 5:3–12; ИАК. 1:1–5)
Закон свободы — это закон небес . Он также является и за-

коном любви, проявленной по отношению к народу Божьему 
в этом бесконечно злом мире . 
Хотя работа, которую нам пред-
стоит сделать, во многом про-
тиворечит нормам, стандартам 
и убеждениям этого мира, в 
Мф . 5:3−12 и Втор . 28:1−14 описаны благословения, которые 
нас ожидают, если мы будем жить согласно Закону Божьему . 
Поскольку во всех обстоятельствах мы стремимся поставить 
на первое место Христа, каждое наше слово и действие будет 
основано на законе . Таким образом, мы исполним закон .

На этой земле мы не сразу можем увидеть результат сво-
ей жизни во Христе . Но, даже если мы не получим здесь на-
граду, мы должны помнить, что «теперь готовится мне венец 
правды, который даст мне Господь, праведный Судия, в день 
оный; и не только мне, но и всем, возлюбившим явление Его» 
(2 Тим . 4:8) .

«ВЕЛИЧАЙШИЙ ИЗ ВСЕХ ДАРОВ» (РИМ. 12:9–21)
Когда мы видим необходимость изменений в нашей жиз-

ни, мы должны понимать, что часть изменений затрагивает 
наше взаимодействие с окружающими, и то, как мы ведем себя 
с окружающими, показывает, насколько изменились наше серд-
це, разум и характер (Флп . 2:3−7) . Другое выражение этого за-
кона можно найти в Послании к римлянам 12:9−21 . В этих тек-
стах Павел «призывает верующих упражняться в величайшем 
из всех даров, являющимся основным принципом истинного 
христианства — любви . Как и в 1 Кор . 12:13, Павел продолжает 
дискуссию о духовных дарах, рассматривая их в контексте люб-
ви . Добродетели, которые он перечисляет в Рим . 12:9−21, яв-
ляются лишь результатом подлинной христианской любви»27 .

«ОН ПОКАЗАЛ ВАМ… ЧТО ЕСТЬ ДОБРО» (МИХ. 6:8)
Живя в рамках закона, некоторые люди высказывают идеи 

о том, что они свободны . Но как такое возможно? Каким обра-
зом ограничения, сводящие нашу жизнь к набору правил и ру-

27 Библейский комментарий АСД, т 6, с. 620.

КОГДА МЫ ЖИВЕМ СОГЛАСНО ЗАКОНУ 
БОЖЬЕМУ, НАША НАДЕЖДА, ВЕРА, 
МИР И НАША БЕЗОПАСНОСТЬ ВСЕЦЕЛО 
ПРЕБЫВАЮТ В РУКАХ ХРИСТА.
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ководящих принципов, соотносятся со свободой? Михей гово-
рит следующее: «…Чего требует от тебя Господь: действовать 
справедливо, любить дела милосердия и смиренномудренно 
ходить пред Богом твоим» (Мих . 6:8) . Как можно выразиться 
еще яснее? В Мих . 6:8 говорится о соблюдении Десяти запове-
дей . Первые четыре заповеди — о нашей любви по отношению 
к Богу, остальные шесть — о любви по отношению к ближним . 
«Любовь, выраженная в действии по отношению к Богу и на-
шим ближним является „добром”, это все, чего требует Бог, ибо 
„любовь есть исполнение закона”(Рим . 13:10)»28 .

И все же, живя по этим принципам, мы от многого освобо-
ждаемся . Прежде всего мы свободны действовать во имя Божье, 
и тогда мы не обременены всеми заботами и тяготами, которы-
ми обременены люди, не являющиеся христианами . Мы сво-
бодны от страха, нужды и нищеты . Свободны от душевной боли 
и рабства . Наконец, когда мы живем согласно Закону Божьему, 
наша надежда, вера, мир и наша безопасность всецело пребыва-
ют в руках Христа .

ДИСКУССИЯ
1 . Взгляните на свои отношения со Христом, загляните в свое 

сердце и разум . Что ваше «отражение» говорит вам о том, 
кем вы являетесь?

2 . Подумайте над теми ситуациями, когда вы были побуждаемы 
сказать или сделать что-либо, но не сделали . Сожалеете ли 
вы о том, что ничего не сделали? Если нет, то почему? Если 
да, то что бы вы сделали?

3 . Подумайте о вашей повседневной жизни . Похожа ли она 
на ту, о которой говорит Бог в Своем слове? Если нет, что 
вы могли бы изменить?

Эдвард Т. Гудман, Нью-Маркет, Алабама, США.

28 Библейский комментарий АСД, т. 4, с. 1028.
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ВТОРНИК, 21 ОКТЯБРЯ

«ЗЕРКАЛО МОРАЛИ»
СВИДЕТЕЛЬСТВО
Иак. 1:22−27

«Истинная вера подразумевает практическое применение 
Слова Божьего в жизни . Ваше исповедание не имеет никакой 
ценности без практического применения Слова»29 .

«Причина, по которой наши люди утратили силы, заклю-
чается в том, что они исповедуют истину, но не живут по ней . 
У них мало веры и мало доверия Богу . Господь претендует на 
их умственную и физическую силу, но они слишком часто утаи-
вают ее от Бога и отдают миру . 
Служение Богу у них отодвига-
ется на второй план, а мирским 
делам они уделяют основное 
внимание . Таким образом, второстепенные вещи становятся 
главными, а к Божьим требованиям, к духовному и вечному 
люди относятся равнодушно, как к чему-то такому, чем можно 
заняться по желанию, а затем бросить, когда надоест . Если бы 
мысли людей сосредоточились на Боге и истина оказывала 
освящающее влияние на сердца, их «я» сокрылось бы во Хри-
сте . Если мы понимаем важность истины, в которую на словах 
веруем, то должны почувствовать, что на нас возложена свя-
щенная миссия и ответственность, влекущая за собой вечные 
последствия»30 .

«Что если мы выйдем на улицу, запачкаем свою одежду гря-
зью, затем зайдем в дом и, глядя на свою грязную одежду в зер-
кало, скажем ему: „Очисти меня от этой грязи” . Это помогло бы 
нам стать снова чистыми? Нет, это не входит в функции зерка-
ла . Все, что оно может сделать, это показать, что наша одежда 
запятнана . Зеркало не может смыть с нас грязь»31  . Подобным 
образом действует Закон Божий . Он указывает на недостатки 
характера . Следовательно, наша обязанность — посредством 
Божьей силы поступать правильно, чтобы мы могли быть чест-
ными перед Богом и перед людьми .

29 The Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 7, Ellen G. White 
Comments, p. 935.
30 Свидетельства для Церкви, т. 4, с. 613, 614.
31 The Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 7, Ellen G. White 
Comments, p. 935.

«ПРАКТИЧЕСКАЯ ВЕРА  
РАСПРОСТРАНЯЕТ СВОЙ АРОМАТ  
ПОВСЮДУ».
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«Практическая вера распространяет свой аромат повсюду . 
Это запах живительный к жизни»32 .

ДИСКУССИЯ
1 . Почему нам так легко слушать и изучать Слово Божье, но так 

сложно применять его в жизни? Когда вы будете думать над 
тем, что вам нужно делать, чтобы жить по Слову Божьему, 
поразмышляйте над историей о виноградной лозе и ветви, 
записанной в Ин . 15:1−8 .

2 . Подумайте, как вы можете проявить свою веру на практике . 
Например, как вы можете помочь окружающим, используя 
те ресурсы, которые вам дал Господь?

Питер Бэйли, Св. Катерина, Ямайка, Вест-Индия.

СРЕДА, 22 ОКТЯБРЯ

ПОКОРИТЕСЬ БОГУ, 
ПРОТИВОСТАНЬТЕ ДЬЯВОЛУ

ПРИМЕНЕНИЕ
Иак. 4:7

Сатана желает сеять нас, как пшеницу (Лк . 22:31) . Он на-
столько умен, что ни один человек не в состоянии успешно про-
тивостоять его влиянию без помощи Христа . Значит, ключом 
к противостоянию дьяволу является молитва и искренние взаи-
моотношения с Богом (Иак . 4:8) . Слово Божье заверяет нас, что, 
если мы противостанем дьяволу, он убежит от нас (Иак . 4:7) . 
Однако это обетование обращено к тем, кто готов покориться 

Богу . Поскольку мы ждем воз-
вращения Христа, то не должны 
думать так, как думает сатана, 
или поступать так, как он посту-

пает . Материальные блага и «гордость житейская» (1 Ин . 2:16) 
станут для нас бессмысленными, когда мы покорим Богу наши 
сердца .

КАК МЫ МОЖЕМ ПРЕДОСТАВИТЬ НАШУ ЖИЗНЬ ГОСПОДУ?
Мы должны любить Слово Божье . Давид писал: «Как слад-

ки гортани моей слова Твои! лучше меда устам моим» (Пс . 
118:103) . «В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не гре-

32 Ibid., vol. 3, p. 1157.

СЛОВО БОЖЬЕ НАДЕЛЯЕТ НАС ВЛАСТЬЮ, 
СИЛОЙ И НАСТОЙЧИВОСТЬЮ, ЧТОБЫ 
ПРОТИВОДЕЙСТВОВАТЬ ДЬЯВОЛУ.
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шить перед Тобою» (Пс . 118:11) . Иов воскликнул: «От заповеди 
уст Его не отступал; глаголы уст Его хранил больше, нежели мои 
правила» (Иов 23:12) . Если верою мы принимаем Слово Божье 
и в молитве ссылаемся на Его обетования, у дьявола не будет 
иного выхода, кроме как убежать от нас .

Помните, как Христос противостоял сатане, когда был иску-
шаем в пустыне (см . Лк . 4:1−14)? Та же сила, которую Иисус ис-
пользовал для борьбы с дьяволом, доступна и нам сегодня . Сло-
ва «так написано» (Лк . 4:4−8) могут стать и нашим оружием . 
Слово Божье наделяет нас властью, силой и настойчивостью, 
чтобы противодействовать дьяволу .

Покоритесь Богу . Через Своего пророка Он говорит: «Уши 
твои будут слышать слово, говорящее позади тебя: „вот путь, 
идите по нему”, если бы вы уклонились направо и если бы 
вы уклонились налево» (Ис . 30:21) . Такое руководство являет-
ся работой Святого Духа, Который направляет нас и помогает 
исправиться, когда мы отклоняемся с праведного пути . «Все, 
кто желает, могут услышать… если только будут слушать»33 .

ДИСКУССИЯ
1 . Если бы вы разговаривали с другом, как бы вы объяснили 

ему, почему так важно покоряться Богу?
2 . Если Слово Божье имеет жизненно важное значение, почему 

так много молодых людей не читают его настолько часто, 
как следовало бы?

Кемар МакДональд, Кингстон, Ямайка.

ЧЕТВЕРГ, 23 ОКТЯБРЯ

СОГРЕВАЯ ЦЕРКОВНЫЕ 
СТУЛЬЯ ИЛИ СЕРДЦА?
МНЕНИЕ
Иак. 1:22−27

Иаков в 1:22−27 предупреждает нас о нашем самом жесто-
ком, загадочном, и в большинстве случаев не обнаруживаемым 
врагом . Это мы сами . Мы призваны не только слушать и цити-
ровать Писание, мы призваны жить согласно ему . Не просто 
«говорить разговоры», но и «пройти путь» . Не просто цитиро-
вать Писание, но проживать его . Чтобы от всего сердца служить 

33 Библейский комментарий АСД, т. 4, с. 220.
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Богу, мы должны не только верить Его Слову, но и исполнять 
его .

На мой взгляд, быть исполнителем несколько сложнее . 
Для этого необходимо в равной степени знать Библию и жить 
по ней . Для молодого человека, посетившего Иисуса, это было 

очень тяжело . Он смог не заду-
мываясь процитировать Писа-
ние, но, когда Иисус сказал ему 

продать свое имение и раздать нищим, он не сумел сделать это . 
Он был в состоянии «говорить разговоры», но не в состоянии 
«пройти путь» . Даже Петр отрекся от Христа и, испугавшись, 
уступил врагу . Если Петр, который ходил с Иисусом, отрекся 
от Него, как мы можем быть сильнее?

Если мы сможем довериться Богу, чтобы Он помог нам стать 
«исполнителями» Его Слова, мы получим великие благосло-
вения (Иак . 1:25) . Иаков объединяет умение слушать Писание 
с исполнением того, что оно повелевает нам делать . Бог ни-
чего нам не должен, но Он делает это из любви к нам . Так и 
мы должны служить Богу: потому что любим Его, а не потому 
что ожидаем что-либо получить от этого . Иаков писал, что сле-
дуя закону, мы освобождаемся от греха, для того чтобы следо-
вать за Иисусом и служить Ему . Каждый из нас будет служить 
Господу по-разному, тем даром и талантом, который был нам 
дарован (1 Петр . 4:10) .

«Говорить разговоры» и «проходить путь» сложно . Однако 
если мы доверим Христу свою жизнь, если позволим Ему вести 
нас, то благодаря Его любви сможем стать исполнителями .

ДИСКУССИЯ
1 . Вас обязательно просить о помощи или вы помогаете без 

просьбы? Вы служите с веселым сердцем или отказываете 
в помощи?

2 . Служение окружающим не должно быть великим достиже-
нием . Придержать дверь открытой перед кем-либо, молить-
ся за кого-то или просто улыбнуться — это тоже служение . 
Можете ли вы назвать другие простые, но значимые способы 
служения окружающим?

3 . Вы согреваете церковный стул или сердце ближнего?

Джоселин ДеВор, Де Куин, Арканзас, США.

БОГ НИЧЕГО НАМ НЕ ДОЛЖЕН,  
НО ОН ДЕЛАЕТ ЭТО ИЗ ЛЮБВИ К НАМ.
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ПЯТНИЦА, 24 ОКТЯБРЯ

ЖИВЯ ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА
ИССЛЕДОВАНИЕ
Иак. 2:14−17

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Жить от чистого сердца — значит иметь здоровую гармонию 

между жизнью и исполнением . Поскольку убеждения и цен-
ности важны, они должны претворяться в нашу жизнь . Легко 
впасть в простое сосредоточение на том, во что мы верим . Так 
или иначе, истинная вера активна и проникает глубоко в сердце 
и душу, преобразуя образ жизни . Да, вера есть преобразование . 
Вера подталкивает нас к исполнению Божьего замысла . Она 
приводит к милосердию, а милосердие всегда приводит к дей-
ствию . Вера придаст значение вашей жизни .

ЗАДАНИЯ
 ■ Используя симфонию, найдите библейские стихи, содержа-

щие слово «милосердие» . Как эти стихи побуждают нас быть 
милосердными? Запомните один или два из них .

 ■ Составьте список нужд вашей общины и организуйте людей, 
которые могут удовлетворить эти нужды .

 ■ Напишите краткое сочинение на тему: «Вера в действии»
 ■ Ведите журнал решений, принимая которые вам потребо-

валось особым образом довериться Богу . Каким образом 
молитва и изучение Библии помогли вам в принятии этих 
решений? Как ваши отвеченные молитвы и исследование 
Слова Божьего укрепляют вашу веру?

 ■ Отправьтесь в небольшое миссионерское путешествие и по-
сле представьте отчет вашей общине, в котором бы говори-
лось о том, как это путешествие укрепило вашу веру в Бога 
и вашу любовь к Нему и другим нуждающимся людям . Если 
вы не можете отправиться в такое путешествие, найдите за-
нятие в вашей общине, например, помощь на кухне или ре-
петиторство с ребенком, испытывающим трудности по мате-
матике или чтению .

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
 ■ Исаия, гл . 58 , особенно стихи 5–11 .
 ■ Э . Уайт, Служение исцеления, с . 169–177 .

Сергио Торрез, Мэйтлэнд, Флорида, США.
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УРОК 5

ЛЮБОВЬ И ЗАКОН

«Ибо суд без милости не оказавшему  
милости; милость превозносится  
над судом» (Иак. 2:13)

25 — 31 ОКТЯБРЯ
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СУББОТА, 25 ОКТЯБРЯ

ДОКТОР… КТО?
ВСТУПЛЕНИЕ
Пс. 10:7; Иак. 2:13

Вой сирен… Женщина, охваченная паникой, следует за ма-
шиной скорой помощи . По ее щекам текут слезы . Она больше 
не видит своего израненного любимого супруга, больше не слы-
шит его постоянный громкий кашель . В душе она кричит: «Ты 
должен жить, Джон»! Не имея возможности находиться рядом 
с ним в палате, она с тревогой ходит туда-сюда по больничному 
коридору .

Несколько часов спустя доктор выходит к ней . Хотя искра 
надежды все еще теплится в ее сердце, она опасается худшего, 
делая выводы из увиденного по телевизору и онлайн-отче-

тов . Доктор садится рядом с ней 
и спокойно заверяет ее в том, что 
с Джоном все будет хорошо, что 
несовместимый с жизнью диа-

гноз, о котором она думала, был преувеличен . Лечение, которое 
будет получать ее муж, позволит ему прожить долгую и счаст-
ливую жизнь .

Вы бы тоже почувствовали облегчение, если бы это был 
ваш близкий . Теперь с духовной точки зрения . Сколько раз мы 
«диагностировали» духовное здоровье своих друзей и членов 
семьи, не привозя их в «больницу», известную как «церковь»? 
Поскольку мы используем Слово Божье как молот против всего 
мирского и светского, то часто упускаем из виду тот факт, что 
по сути дела мы должны «бояться Бога и заповеди Его соблю-
дать» (Еккл . 12:13) и что «милость превозносится над судом» 
(Иак . 2:13) . То, чего Бог хочет от нас, это любить Его, следовать 
Его заповедям и быть милостивыми по отношению к окружаю-
щим .

В уроке этой недели мы рассмотрим, что Послание Иакова 
говорит о развитии отношений между истинной любовью и За-
коном Божьим . Являются ли эти два понятия тождественными? 
Или они противоположны по значению? Точно так же, как и 
та женщина, о которой говорилось выше, не теряла надежды, 
хотя и ожидала худшего, мы должны «сокрушаться» о грешни-
ках и приводить их к великому Целителю . Он утешает Своих па-
циентов (выражение любви), сводя на нет их недуг (использует 
закон, чтобы выявить грех), и наконец назначает соответствую-

ОНА ОПАСАЕТСЯ ХУДШЕГО, 
ДЕЛАЯ ВЫВОДЫ ИЗ УВИДЕННОГО 
ПО ТЕЛЕВИЗОРУ И ОНЛАЙН-ОТЧЕТОВ.
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щее лечение (принятие Его жертвы на кресте) . Это назначение 
не только лечит больных, но также дает надежду тем людям, 
которые их любят . Однако, так как грех проявляется по-раз-
ному в каждом пациенте, у каждого из них будет свое лечение, 
основанное на сочетании закона и любви Божьей .

Ифитул Мланга, Дублин, Ирландия.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ОКТЯБРЯ

СОДЕРЖАНИЕ СВОЕГО ХАРАКТЕРА
СЛОВО
Лев. 19:17; Мф. 5:43−45; Мк. 2:16; Лк. 11:43; Иак. 2:1−13

ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТЫМ ПЕРСТНЕМ (МК. 2:16; ЛК. 11:43;  
ИАК. 2:1–4)

Это произошло 28 августа 1963 года . Мартин Лютер Кинг-
младший на ступенях памятника Линкольну в Вашингтоне про-
изнес свою знаменитую речь «У меня есть мечта» . Он заявил, 
что всем сердцем желает, чтобы отношения между людьми за-
висели не от цвета кожи, но от характера .

С тех пор во многих частях мира расизм стал проявляться все 
меньше . Однако жестокая действительность заключается в том, 
что люди до сих пор продолжают судить о человеке по его оде-
жде, по дому, в котором он живет, по уровню образования и — 
да — по цвету кожи . Иаков в 2:1−4 приводит нам в пример двух 
человек, которые были встречены по-разному, когда пришли 
в собрание . Человеку, носившему золотой перстень, предложи-
ли сесть на комфортное место для богатых . Другому человеку, 
носившему дешевую потертую одежду, сказали сесть на пол . Та-
ким образом, их просто «встретили по одежке» . 

Вот как этот отрывок из Послания Иакова поясняется в од-
ном из библейских комментариев: «Для того чтобы различать 
людей по их социальному или финансовому статусу, необхо-
димо иметь суждения, исходящие из злых побуждений, чтобы 
стать судьями с худыми помыслами . Жизнь в соответствии 
с христианской верой и жизнь в соответствии с мирскими стан-
дартами резко противоречат друг другу . Вера, берущая свое на-
чало в Иисусе Христе, отвергает различия, основанные на про-



56

исхождении, расовой принадлежности, финансовом положении 
или половой принадлежности (Гал . 3:28)»34 .

Урок этой недели учит нас, что каждый человек очень ва-
жен и ко всем следует относиться с уважением . Даже если бы 

мы могли иметь больше денег, 
чем наши сотрудники, даже 
если бы мы имели лучшее пони-

мание Евангелия, чем наши одноклассники, в любом случае мы 
не должны гордиться и проявлять неуважительное отношение . 
Почему? Потому что благословения, которых мы достигли, 
и знание Писания были получены нами не в результате нашей 
праведности, но только потому, что Бог доверил их нам по Сво-
ей благодати .

ИЗМЕНИТЕ В СЕБЕ ТО, ЧТО ВЫ ХОТИТЕ ИЗМЕНИТЬ 
В ДРУГИХ (ЛЕВ. 19:17, 18; МФ. 5:43–45; ИАК. 2:8,9)

Однажды молодой человек позвонил в полицию и сообщил, 
что его квартира взломана и из квартиры украден дорогой фо-
тоаппарат . Когда полицейские нашли фотоаппарат и провери-
ли его серийный номер, оказалось, что он был украден двумя 
неделями ранее из фотостудии, расположенной в нескольких 
кварталах от квартиры молодого человека . Он добивался воз-
вращения предмета, который сам же украл!

Как часто мы сами поступаем подобным образом? Например, 
мы хотим, чтобы наши друзья простили нас за то, что мы были 
нечестны с ними, но сами отказываемся простить людей, кото-
рые были нечестны с нами . Лучший способ изменить мир за-
ключается в изменении человека, которого мы видим в зеркале . 
Нужно перестать пытаться изменить других и начать смотреть 
на себя, чтобы увидеть, что необходимо исправить в нас .

В книге Левит 19:18 Бог повелевает нам любить своих ближ-
них, как самих себя . Бог не столько говорит, сколько показыва-
ет на Собственном примере —что нужно делать,  вот, пожалуй, 
Его самая замечательная характеристика . Он никогда не станет 
просить нас сделать что-либо, чего Сам бы не сделал . Иоанн на-
поминает нам, что Бог отдал Своего Единородного Сына, что-
бы Он умер за наши грехи (Ин . 3:16) . С Иисусом обошлись так, 
как мы этого заслуживаем, чтобы с нами могли обходиться так, 
как заслуживает Он . «Ближний» − это тот, кто находится рядом 
с нами . Это социальное взаимодействие, основанное на геогра-
фическом расположении . По сути, нашим ближним является 

34 The Interpreter’s Bible, 1st ed., vol. 12 (Nashville, Tenn.: Abingdon Press, 
1957), p. 35.

БОГ НЕ СТОЛЬКО ГОВОРИТ, СКОЛЬКО 
ПОКАЗЫВАЕТ, ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ.
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любой человек, действительно нуждающийся в помощи, неза-
висимо от того, кто он . «Поведение христианина должно быть 
корректным, поскольку оно, несомненно, руководствуется од-
ним преобладающим мотивом, ведь любовь к одним не может 
включать в себя пренебрежительное отношение к другим»35 .

Часто Господь помещает нас в определенное место и время, 
чтобы мы могли оказать помощь людям, которые в ней нужда-
ются . Нашим ближним очень важно слышать Писание, но еще 
более важно для них — увидеть, как оно действует в нашей жиз-
ни . Любовь и доброта по отношению к другим часто является 
лучшим инструментом свидетельства .

ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО (ИАК. 2:10, 11)
Возмездие за грех — смерть, а грех есть нарушение закона . 

Большинство людей классифицируют тяжесть греха соглас-
но определению государственного суда . Степень тяжести этих 
грехов, в свою очередь, определяется величиной приговора, 
сделанного судьей . Часто мы утешаемся тем, что грехи, кото-
рые мы совершили, являются не такими большими, как грехи, 
совершенные нашими ближними . Тем не менее Иаков говорит 
нам, что, если мы согрешили в чем-нибудь одном, мы стано-
вимся виновны во всем . Грех есть грех . С другой стороны, Бо-
жья любовь и благодать доступна всем .

ДИСКУССИЯ
1 . Какое оправдание вы находите для совершенных вами гре-

хов?
2 . Какие чувства вы бы испытывали, если бы Бог относился 

к вам так, как вы относитесь к другу/подруге, предавшему 
вас?

3 . Каковы мотивы ваших добрых дел? Помогаете ли вы ближ-
ним, ничего не ожидая получить взамен?

Солвази Кумало, Кейптаун, Южная Африка.

35 The Interpreter’s Bible, 1st ed., vol. 12 (Nashville, Tenn.: Abingdon Press, 
1957), p. 35.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ОКТЯБРЯ

«ВОЗЛЮБИ БЛИЖНЕГО СВОЕГО, 
КАК САМОГО СЕБЯ»

СВИДЕТЕЛЬСТВО
Лев. 19:18; Мк. 12:30, 31; Иак. 2:8, 9

Закон Божий основан на любви, вне зависимости от духов-
ного состояния человека, нации или группы людей . Когда За-
кон Божий правит в нашем сердце, мы не станем обкрадывать 
ближних, убивать или завидовать им .

«Закон, возвещенный тогда (на Синае), не предназначался 
исключительно для евреев . Бог оказал им честь быть стражами 

и блюстителями Его закона, ко-
торый должен был сохраняться 
как священное наследие для все-

го мира . Принципы Десятисловия распространяются на все че-
ловечество, они были даны для всех как наставление и руковод-
ство к жизни . Десять кратких, всеобъемлющих и несомненных 
принципов выражают обязанности человека по отношению 
к Богу и к ближним, и все они основаны на великом основопо-
лагающем принципе любви»36 .

«Обе эти заповеди являются выражением закона любви . 
Невозможно соблюсти первую заповедь, нарушая вторую, и на-
оборот, невозможно соблюсти вторую, нарушая первую . Когда 
Бог занимает подобающее Ему место в нашем сердце, мы будем 
внимательны к нашему ближнему и будем любить его, как са-
мого себя . Только в том случае, если мы больше всего любим 
Бога, мы становимся способны искренне любить ближнего .

А поскольку суть всех заповедей заключается в любви к Богу 
и человеку, то нарушение каждой заповеди ведет к нарушению 
всего закона . Поэтому Христос учил Своих слушателей, что За-
кон Божий — это не собрание отдельных заповедей, из которых 
одни имеют большее значение, а другие — меньшее, и потому 
ими можно безнаказанно пренебрегать . Наш Господь пред-
ставляет все десять заповедей как единое Божественное целое 
и учит нас, что любовь к Богу должна проявляться в нашем сле-
довании всем Его заповедям»37 . Ибо Сам Христос наставляет 
нас: «Если любите Меня, соблюдите заповеди Мои» (Ин . 14:15) .

36 Э. Уайт. Патриархи и пророки, с. 305.
37 Э. Уайт. Желание веков, с. 607.

«ОБЕ ЭТИ ЗАПОВЕДИ ЯВЛЯЮТСЯ 
ВЫРАЖЕНИЕМ ЗАКОНА ЛЮБВИ».
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ДИСКУССИЯ
1 . В некоторых странах мира люди умирают за свою веру 

во Христа . Если бы вы потеряли близкого человека таким 
образом, как вы думаете, легко было бы вам простить убийц? 
Поясните свой ответ .

2 . В свете Божьей заповеди, которая гласит, что мы должны 
любить даже своих врагов, как бы вы смогли помочь другу, 
у которого сложилось предвзятое отношение к кому-либо .

Текла П. Кумало, Претория, Южная Африка.

ВТОРНИК, 28 ОКТЯБРЯ

ВЕЛИЧАЙШЕЕ ПОВЕЛЕНИЕ
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
Лк. 10:25−37

После смерти царя Соломона Израиль разделился на два 
царства . «Северное царство, называемое Израиль, сначала ос-
новало свою столицу в Сихеме — городе, имевшем большое 
значение в истории еврейского народа, позже столица была 
перенесена в Самарию, располагавшуюся на возвышенности . 
В 722 г . до Р .Х . Ассирия завоевала Израиль и большая часть на-
рода попала в плен… Между 
тем южное царство, Иудея, 
в 600 г . до н .э . было захва-
чено Вавилоном, и народ 
был также уведен в плен . Но 
спустя 70 лет  43 000 человек были отпущены для того, чтобы 
вернуться и восстановить Иерусалим . Самаряне, которые те-
перь населяли прежнее северное царство, выступали против 
возвращения иудеев на родину и пытались помешать  восстано-
вить страну . Со своей стороны чистокровные, монотеистичные 
евреи ненавидели смешанные браки и образ жизни своих север-
ных родственников . Таким образом, стены ожесточения были 
возведены с обеих сторон и в течение последующих 550 лет 
только укреплялись»38 .

С того времени, когда израильский народ ходил по пу-
стыне, Бог отделил священников для служения во святилище 
(Исх . 28) . Они носили специальные одежды, сделанные в со-

38 “Hatred Between Jews and Samaritans,” http://bible.org/illustration/hatred-
between-jews-and-samaritans (accessed August 26, 2013).

ОНИ НАСТОЛЬКО БЫЛИ ОСЛЕПЛЕНЫ СВОИМ 
ФАНАТИЗМОМ И САМОДОВОЛЬСТВОМ,  
ЧТО ПОТЕРЯЛИ САМУ СУТЬ ЭТОГО ЗАКОНА, 
КОТОРАЯ ЕСТЬ ЛЮБОВЬ.
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ответствии с требованиями Бога, и были высокоуважаемыми 
людьми, находившимися между Богом и Его народом . Левиты 
были отделены для ухода за сосудами в скинии . Они должны 
были устанавливать и разбирать скинию во время путешествий 
(Чис . 1:47−51) . И священники, и левиты были задействованы 
в служении и хорошо знали Священное Писание .

Притча о добром самарянине, рассказанная Иисусом,  была 
ответом на вопрос законника, который хотел знать, кто его 
ближний (Лк . 10:25−37) . Иудеи не считали язычников, стран-

ников и самарян своими ближ-
ними . Они ненавидели их и 
не имели с ними никаких дело-
вых отношений (Ин . 4:9) . Они 
хорошо разбирались в требо-

ваниях Закона Божьего, но были настолько ослеплены своим 
фанатизмом и самодовольством, что потеряли саму суть этого 
закона, которая есть любовь . Боясь оскверниться и осознавая 
собственную важность, они прошли мимо раненого, оставляя 
умирать одного из своих .

Священник, левит и ненавистный самарянин . Кто из них 
соответствовал стандарту закона любви? Для слушающих эту 
притчу стало ясно, что самарянин был лучшим исполнителем 
закона, чем те, кто на это претендовал . Иисус прожил жизнь, 
в которой в полной мере проявился закон любви .

ДИСКУССИЯ
1 . Как мы, адвентисты седьмого дня, можем демонстрировать 

поведение, которое демонстрировали священник и левит?

Нонланла Млалази, Кейптаун, Южная Африка.

СРЕДА, 29 ОКТЯБРЯ

ХРИСТОС И ВЕРА
ПРИМЕНЕНИЕ
Рим. 4; Гал. 3

«Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею 
душою твоею и всем разумением твоим» (Мф . 22:37) — это одна 
из основных заповедей Библии . Как же нам это сделать?

Мы должны познать Бога. «Знаем также, что Сын Божий 
пришел и дал нам свет и разум, да позна´ем Бога истинного и 
да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе . Сей есть истин-

ГОСПОДЬ ЖЕЛАЕТ ВИДЕТЬ В НАС 
САМООТВЕРЖЕННУЮ ЛЮБОВЬ, КОТОРАЯ 
ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВОПОЛАГАЮЩИМ 
ПРИНЦИПОМ ЕГО ХАРАКТЕРА.
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ный Бог и жизнь вечная» (1 Ин . 5:20) . В отличие от других зна-
ний познавать Бога необходимо не только умом, но и сердцем . 
Итак, как мы можем быть открыты для Духа Святого? Каким 
образом мы захотим исполнять волю Божью?

Мы должны жаждать плодов Духа. Такими плодами являют-
ся «любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосер-
дие, вера, кротость, воздержание» (Гал . 5:22, 23) . «Но мудрость, 
сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, по-
слушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна 
и нелицемерна» (Иак . 3:17) .

Мы должны быть чистыми сердцем. Иисус сказал, что чистые 
сердцем увидят Бога (Мф . 5:8) . Также в них будут проявлять-
ся плоды Духа . Господь желает видеть в нас самоотверженную 
любовь, которая является основополагающим принципом Его 
характера . Последователи Христа могут получить эту мудрость 
только свыше (Иак . 3:17) .

Мы должны пребывать у ног Христа. Однажды женщина 
с алавастровым сосудом с благовонными маслами умастила 
ноги Иисуса (Лк . 7:36−50) . Она крайне нуждалась во вмеша-
тельстве Иисуса в ее жизнь . Иисус простил ее грехи и сказал 
ей: «Вера твоя спасла тебя» (ст . 50) . Когда мы смиренно сидим 
у ног Иисуса, то приобретаем уверенность в спасении, наши гре-
хи стираются и желания становятся понятными .

Закон осуждает . Поскольку все мы преступили закон, теперь 
мы нуждаемся в спасительной праведности Христа, которую 
можно получить верой . «Взыщите Господа, все смиренные зем-
ли, исполняющие законы Его; взыщите правду, взыщите сми-
ренномудрие; может быть, вы укроетесь в день гнева Господня» 
(Соф . 2:3) .

ДИСКУССИЯ
1 . Скажите своими словами, что Софония говорит о том, как 

правильно нужно жить перед Богом?
2 . Как мы можем улучшить свой образ, живя в грешном мире?

Синценгани Нкуб, Претория, Южная Африка.



62

ЧЕТВЕРГ, 30 ОКТЯБРЯ

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОРОЧЕСТВА 
О ПРИШЕСТВИИ ХРИСТА

МНЕНИЕ
Мф. 24:29−51; 25:1−13

Находясь в саду Гефсиманском, Иисус просил Своих учени-
ков бодрствовать и молиться . Но, вернувшись, Он обнаружил 
их спящими . Он спросил Петра: «Та´к ли не могли вы один час 
бодрствовать со Мною?» (Мф . 26:40) .

«Дух бодр, плоть же немощна» (Мф . 26:41) .
Существует ли новая весть о возвращении Христа? Ино-

гда христиане отвлекаются на вопросы, связанные с Законом 
и Вторым пришествием Иисуса . Тем не менее наша уверенность 
должна исходить из того факта, что Он находится рядом с нами, 
готовый ответить на наши вопросы и обратиться к нашим про-
блемам . Мы должны бодрствовать и молиться, чтобы Он мог 
дать нам понимание .

«Великие принципы Закона Божьего воплощены в Десяти 
заповедях и подтверждены примером в жизни Христа . Они вы-
ражают Божью любовь, волю и намерения относительно чело-
веческого поведения и отношений и являются обязательными 
для людей всех возрастов . Эти принципы являются основой 
Божьего завета с Его народом, а также стандартом Его суда . 
Посредством Святого Духа они обличают грех и пробуждают 
чувство нужды в Спасителе . Спасение получается по благодати, 
а не через дела, но его результатом является повиновение за-
поведям… Это является свидетельством нашей любви к Господу 
и ближним»39 .

Христиане должны непрестанно бодрствовать и молиться . 
Когда придет время, Бог откроет нам то, что необходимо знать . 
Пророчества относительно Второго пришествия Иисуса нахо-
дятся в Писании . Любые другие пророчества о Его возвращении 
ложны . Давайте доверимся Ему, и Он объяснит нам все о Своем 
возвращении . Иной истины об этом славном событии, помимо 
того, что мы находим в Библии, не существует .

39 Seventh-day Adventists Believe, 2nd ed. (Silver Spring, Md.: Ministerial 
Assoc., General Conference of Seventh-day Adventists, 2005), p. 263.
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ДИСКУССИЯ
Есть ли смысл в поисках истины, если вы не живете согласно 

истине? Поясните ответ .

Бафана Хадебе, Претория, Южная Африка.

ПЯТНИЦА, 31 ОКТЯБРЯ

ЛЮБОВЬ ПРЕВОСХОДИТ ЗАКОН
ИССЛЕДОВАНИЕ
Иак. 1:27

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Иисус возлюбил каждого человека, за которого Он умер . Кто 

мы такие, чтобы ставить закон и суд превыше крови, которую 
Он за нас пролил? Если мы будем 
навязывать закон своим ближ-
ним, в результате мы добьемся 
лишь тошнотворного эффекта . 
Вместо этого мы должны проявить к ним свою любовь, откры-
вая двери милости и благодати . Это должно быть первостепен-
ным . Это то, что делал Иисус . Мы должны следовать Его при-
меру, не упуская любви из этой формулы . Закон имеет смысл 
только в том случае, когда его поддерживает любовь . Иаков 
предостерегает нас не быть «слушателями только, обманываю-
щие самих себя» (Иак . 1:22) . Библия написана так: Л-Ю-Б-О-
В-Ь . Итак, идите и по сему поступайте!

ЗАДАНИЯ
 ■ Выберите любой день недели для того, чтобы помочь ну-

ждающимся . Мы можем посетить в субботу после обеда дом 
для престарелых или детский дом . Но нам как христианам 
предназначено нести служение людям не только один раз 
в неделю . Этот сбой в вашем расписании принесет вам более 
глубокое удовлетворение и понимание того, что вы на самом 
деле «пожертвовали своим временем» .

 ■ Найдите человека, которому вы будете помогать и которого 
будете поддерживать в течение 30 дней . Оставляйте записи 
о своих ежедневных «встречах доброты» в социальных сетях 
или в своем блоге, чтобы вдохновлять и других на помощь 
ближним .

 ■ Разбейте палисадник/сад/огород на территории, принадле-
жащей церкви, поощряя свою церковную семью проводить 

КОГДА ПРИДЕТ ВРЕМЯ,  
БОГ ОТКРОЕТ НАМ ТО,  
ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ.
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время вместе, ухаживая за растениями . Этот вид деятельно-
сти сплотит вас как команду .

 ■ Особым образом молитесь о тех, кто никогда не делится 
молитвенными нуждами, когда вы предлагаете помолиться 
о них . Если члены церкви, близкие друзья или родственники 
не просят вас молиться о них, это не значит, что они не ну-
ждаются в молитвах . Более того, они могут быть людьми, ко-
торым наиболее всего необходима молитвенная поддержка .

 ■ Во время обеденного перерыва поговорите со своими со-
трудниками о разнице между любовью и законом . Это зада-
ние может показаться невыполнимым, но в нашем мире есть 
много «притч» для сравнения этих двух понятий (войны, 
правительство, голод, киносюжеты и т .д .) .

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
 ■ Рим . 9:16; 1 Кор . 13 .
 ■ Э . Уайт . Отражая Христа, с . 46 .

Тай Чин, Ипох, Малайзия.
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УРОК 6

ВЕРА В ДЕЙСТВИИ

«Ибо, как тело без духа мертво,  
так и вера без дел мертва» (Иак. 2:26).

1 — 7 НОЯБРЯ
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СУББОТА, 1 НОЯБРЯ

ЛЕТИ, ЦЫПЛЕНОК, ЛЕТИ!
ВСТУПЛЕНИЕ
Мф. 9:1, 2

Что для вас является наиболее ценным: вера в Бога или опыт 
с Богом?

Теперь, когда вы обдумали этот вопрос, вот еще один: ка-
кая часть вашего сердца является наиболее важной: та, которая 
качает кровь из сердца, или та, которая качает кровь в сердце? 
Думаю, на второй вопрос вы скажете: «Это абсурд!» Почему? 
Да потому что обе половины вашего сердца в равной степени 
жизненно необходимы . Они неразрывно связаны друг с другом . 
В первом вопросе также есть некое разделение единого целого . 
Другими словами, наша вера в Бога неразрывно связана с наши-
ми поступками .

Однажды летом мы с семьей поехал в аквапарк . Среди мно-
жества аттракционов в нем были три горки . Первый спуск был 
полностью закрытым и извилистым . Второй — открытым, с бу-

гром посередине . Третий спуск был пря-
мым, высотой с шестиэтажный дом и ско-
ростью спуска около 90 км/ч . Я заключил 

пари со своим 13-летним сыном, что мы спустимся с этой гор-
ки вместе . Многие не увидели бы в этом ничего особенного, 
но только не я, поскольку я не особо люблю высоту .

Верил ли я, что конструкция горки справится, когда я пре-
вращусь в мокрый человеческий реактивный снаряд? Как 
вы думаете? Если бы я просто сказал вам, что спущусь с горки 
без травм, вы бы мне поверили? Или я все же должен был до-
казать свои слова на деле? Наверняка вы слышали старую пого-
ворку о том, что «дела говорят громче слов» .

Казалось бы, связь между верой и действием должна быть 
логичной . Тем не менее, несмотря на кажущуюся очевидность, 
Бог побудил Иакова упомянуть этот принцип в письме к верую-
щим: «Ибо, как тело без духа мертво, так и вера без дел мерт-
ва» (Иак . 2:26) . Так в чем же суть? Наши действия отображают 
нашу веру . Это еще один способ заявить о том, что вера явля-
ется видимой . Мне кажется, этот принцип подтверждается тем, 
как Матфей, Марк и Лука использовали одну и ту же фразу, рас-
сказывая о мужчинах, которые спустили своего расслабленно-
го друга через крышу, чтобы Иисус мог исцелить его . Каждый 
из них написал: «Иисус, видя помышления их…» (Мф . 9:4) .

ТАК В ЧЕМ ЖЕ СУТЬ?



67

Изучая урок на этой неделе, мы сможем расти в понимании 
и приобретении опыта веры . 

Майкл Демма, Бонни Лейк, Вашингтон, США.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 НОЯБРЯ

СТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ В ИИСУСЕ
СВИДЕТЕЛЬСТВО
Иак. 2:19, 20

Послание Иакова является письмом, адресованным детям 
Божьим, рассеянным за пределами Палестины . Иаков не об-
суждает оправдание или спасение через веру или дела . Скорее, 
он пишет о живой вере, о вере в действии . «Но хочешь ли знать, 
неосновательный человек, что вера без дел мертва?» (Иак . 2:20) .

Дьявол полон решимости переманить нас на свою сторону, 
привлекая нас мыслью, что своими делами мы можем зарабо-
тать себе спасение . Однако Иисус сказал: «Я есмь путь и исти-
на и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня» 
(Ин . 14:6), тем самым ясно давая понять, что мы не в силах 
спасти себя сами . И Петр сказал, что кроме Иисуса «нет другого 
имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы 
нам спастись» (Деян . 4:12) . Да, мы не в силах спасти себя, по-
скольку  не в состоянии сами соблюсти Закон Божий . Если бы 
для нас было возможным исполнить Бо-
жий Закон, Христу не пришлось бы при-
ходить на эту землю, чтобы показать нам, 
как жить . Ему не пришлось бы умирать за нас . Только веря 
в Его праведность, мы можем претендовать на святость . Только 
принимая Его смерть ради нас, мы можем спастись .

Когда мы спасены, Дух Святой пребывает в нашем сердце, 
помогая развивать в себе христоподобный характер и посту-
пать в соответствии с Божьим Законом . Таким образом, мы раз-
виваем в себе плоды Христова характера (Гал . 5:22, 23) . «Ибо 
мы — Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, 
которые Бог предназначил нам исполнять» (Еф . 2:10) . В руках 
Христа мы должны быть как глина в руках гончара, потому что 
только Он может спасти нас . Итак, пусть Дух Святой укрепит 
вашу веру и побудит вас к совершению добрых дел .

МЫ НЕ В СИЛАХ СПАСТИ  
СЕБЯ САМИ…
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ДИСКУССИЯ
1 . Каким образом изучение Библии, молитва, служение и раз-

мышление над Словом Божьим помогают вам укрепить веру 
и доверие Ему?

2 . О каких добрых делах говорится в Еф . 2:10?
3 . Прочитайте Гал . 5:25 . Этот стих учит нас о том, что наша 

жизнь должна быть целиком посвящена Богу . Рассмотрите 
все сферы своей жизни . Какие из них вы посвятили Богу? Ка-
кие из них вам еще предстоит посвятить Ему?

Эдвин Санте, Лилонгве, Малави.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 НОЯБРЯ

ЛЮБОВЬ К ТРУДУ
СЛОВО
Еф. 2:8−10; Иак. 2:18−24; 5:19, 20

У моей бабушки было несколько десятков дорогих свечей, 
которые она покупала на протяжении многих лет . Она берегла 
их, чтобы зажигать лишь в особых случаях . Когда она сконча-
лась, в ее сарае мы нашли коробки с неиспользованными свеча-
ми . Хотя ее жизнь была наполнена особыми происшествиями 
и воспоминаниями, многие свечи так и остались неиспользо-
ванными . К счастью, она верила в Господа, о чем свидетель-
ствовал ее образ жизни . И все же, подобно свечам, хранящимся 
в сарае, к сожалению, многие люди скрывают свою веру, так что 
никто более не может приобщиться к ней .

КАКАЯ ВЕРА? (ИАК. 2:18–24)
«Ты веруешь, что Бог един: хорошо делаешь; и бесы веруют, 

и трепещут» (Иак . 2:19) . Вы когда-нибудь задумывались о вере 
бесов? Когда Христос изгонял бесов, они повиновались Ему . 
И апостолы добивались успеха, когда делали то же самое во имя 
Христа . Даже сатана, прежде чем восстал, служил Богу . Какое 
значение имеет для нашей веры, что даже бесы преклоняются 
в присутствии Христа и повинуются Его повелениям? Как же 
тогда должна выражаться наша вера? Какая вера должна быть 
в нас, чтобы нас считали последователями Христа?

Ответ на этот вопрос Иаков дает далее, рассказывая об Ав-
рааме . Когда патриарх был призван на деле доказать свою 
веру — убить своего собственного сына, он повиновался . Тем 
не менее мы должны рассмотреть контекст его веры . Неодно-
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кратно Господь обещал сделать его отцом многочисленного 
народа . С течением времени это обетование, казалось бы, ста-
новилось все более и более несбыточным, 
поскольку у Авраама и Сары еще не было 
ребенка . Наконец рождение Исаака, за-
конного сына Авраама и Сарры, ознаменовало исполнение 
Божьего завета . Таким образом, Божье повеление принести 
в жертву Исаака было не только призывом к убийству люби-
мого сына Авраама, но и несло большую угрозу самому заве-
ту, который был исполнен чудесным образом . Господь просит 
Авраама принести в жертву его сына, тем самым разрушая обе-
тование, данное ему Богом . Однако он был готов повиноваться 
даже тогда, когда казалось, что Бог оставил его . Он верил, что 
ему было уготовано нечто большее, и он действовал .

В Послании к римлянам Павел говорит об испытании Авраа-
ма следующее: «Авраам оправдался делами… Поверил Авраам 
Богу, и это вменилось ему в праведность» (Рим . 4:2, 3) . Авраам 
не обладал лишь поверхностной верой в существование Бога . 
Он не повиновался Богу из страха, как бесы . Вместо этого он це-
ликом направил свое сердце, разум и душу служению Господу 
посредством дел, мотивированных верой . Исаак остался в жи-
вых . Он стал отцом многочисленного народа .

ДЕЛО ГОСПОДНЕ (ИАК. 5:19, 20)
Как бы парадоксально это ни звучало, но один из моих 

любимых героев-христиан христианином не являлся . Когда 
Махатма Ганди восстал, чтобы освободить свой народ от ига 
Британской империи, он решил сделать это ненасильственным 
путем . Он стремился к «полной гармонии мыслей, слов и дел»40 . 
Он желал, чтобы его вера формировала его жизнь .

Многие люди не знают о том, что Ганди на протяжении 
всей жизни восхищался творчеством Льва Толстого и поддер-
живал отношения с этим христианским писателем . Они часто 
переписывались друг с другом и наставляли друг друга в вере . 
Ганди, дисциплинированно изучавший Библию, полюбил Хри-
ста и принял Его весть . Когда он говорил, что «прежде, чем из-
менить мир, вы должны изменить себя»41, он призывал своих 
слушателей к активному проявлению веры . Преодолевая куль-
турные и религиозные барьеры, истинная вера Христа будет 
проявляться в действиях верующих .

40 Mahatma Gandhi, Brainy Quote, http://www.brainyquote.com/quotes/
quotes/m /mahatmagan134822 .html (accessed October 22, 2013).
41 Ibid., http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/m /mahatmagan109075.
html (accessed October 22, 2013).

ДЕЛО ГОСПОДНЕ  
ЕСТЬ ЛЮБОВЬ.
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Истинная вера в Господа побуждает верующего к действиям . 
Мы знаем, что работа Господа в этом мире заключается в том, 
чтобы, преодолевая столкновение с грехом, помочь человече-
ству достичь пункта конечного назначения — Его царства . В пя-
той главе Иаков говорит о таком сердце, вера и дела которо-
го действуют гармонично и помогают людям принять Христа . 
В 1 Петр . 1:22 описываются люди, которые посредством послу-
шания истине приобрели чистые и любящие сердца . После опи-
сания веры и дел, ведущих к обретению чистого сердца, Петр 
предлагает нам: «Постоянно любите друг друга от чистого серд-
ца» . Да, дело Господне есть любовь .

ИСТИННЫЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛИ ХРИСТА (ЕФ. 2:8–10).
Лицемерие в христианах отталкивает многих людей от Бога . 

Наши поступки должны отражать дела Христовы . Истинные 
последователи Христа будут жить жизнью служения окружаю-
щим .

ДИСКУССИЯ
1 . Какую метафору вы можете придумать, чтобы объяснить 

связь между верой и делами?
2 . Кто, по вашему мнению, должен испытывать подлинную хри-

стианскую искренность?
3 . Сосредоточьте свое внимание на том, что как только вы при-

мите благодать Христа, вы обретете спасение, и ваши грехи 
навеки будут изглажены, как будто вы никогда их не совер-
шали . К каким действиям побуждает вас эта истина?

Крейг Мэттсон, Лэйк Таппс, Вашингтон, США.

ВТОРНИК, 4 ОКТЯБРЯ

ЖИЗНЬ, КОТОРУЮ СТОИТ ПРОЖИТЬ
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
Иак. 2:24

«Так называемая вера, которая не действует любовью и 
не очищает душу, не сможет оправдать ни одного человека . 
«Видите ли, — говорит апостол, — что человек оправдывается 
делами, а не верою только» (Иак . 2:24) . Авраам поверил Богу . 
Откуда мы знаем, что он поверил? Его дела доказывают харак-
тер его веры, и вера его вменилась ему в праведность . В наши 
дни нам необходима вера Авраама, чтобы рассеять тьму, кото-
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рая собирается вокруг нас, закрывая собой свет Божьей люб-
ви и наш карликовый духовный рост . Результатом нашей веры 
должны быть наши добрые дела, ибо вера без дел мертва»42 .

«Настоящая вера обязательно проявится в добрых делах, ибо 
добрые дела суть плоды веры . Когда Бог воздействует на сердце 
и человек подчиняет свою волю Господу и сотрудничает с Ним, 
он совершает в жизни то, что привносит в нее Бог Духом Сво-
им святым; и тогда наступает гармоничное согласие между сер-
дечными намерениями и практической жизнью . Каждый грех 
должен быть отвергнут как мерзость, распявшая Господа жизни 
и славы, и верующий должен вступить на путь духовного возра-
стания, творя дела Христовы . Именно постоянным подчинени-
ем своей воли, постоянным послушанием 
обретается благословение оправдания»43 .

«Оправданные верой должны иметь 
твердое намерение держаться пути Гос-
поднего . Первым признаком того, что человек не оправдан 
верой, служат его дела, не соответствующие его исповеданию . 
Иаков говорит: „Видишь ли, что вера содействовала делам его 
и делами вера достигла совершенства?” (Иак . 2:22)»44 .

«Истинная вера должна проявиться в праведной жизни . „Так 
как Господь спас нас, то мы должны стремиться, чтобы наши 
дела были угодны Ему . Богат ли ты? Тогда пусть твое богатство 
поможет нуждающимся . Беден ли ты? Тогда пусть твои услуги 
будут приняты богатыми . Если же ты трудишься только ради 
себя, тогда твое служение, которое ты считаешь богоугодным,  
не что иное, как притворство”»45 .

ДИСКУССИЯ
1 . Выберите для себя ежедневный вид деятельности, который 

публично и прямо выражал бы вашу веру в Бога . Пусть эта 
привычка со временем перерастет в традицию веры .

2 . Какие личности вдохновляют вас в вашей христианской жиз-
ни? Что именно в этом человеке вдохновляет вас? Видите ли 
вы эти характеристики в себе?

М. Лизетт Мэттсон де Харпер, Лэйк 
Таппс, Вашингтон, США.

42 Ellen G. White, The Faith I Live By, p. 115.
43 Э. Уайт. Избранные вести, т 1, с. 397.
44 Там же.
45 Э. Уайт. Великая борьба, с. 152.

«ИСТИННАЯ ВЕРА ДОЛЖНА 
ПРОЯВИТЬСЯ В ПРАВЕДНОЙ  
ЖИЗНИ»
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СРЕДА, 5 НОЯБРЯ

ВЕРА, УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ 
ДЕЛАМИ

ПРИМЕНЕНИЕ
Еф. 2:8−10; Иак. 2:18, 26

Однажды в моем сознании пробудилась парадоксальная ис-
тина, которая действительно помогла мне понять себя и объяс-
нить Слово Божье окружающим . Вопрос заключался в следую-
щем: когда два текста в Библии, казалось бы, противоречат друг 
другу, какой из них правильный? Я понял, что ответ — оба . Бог 
никогда не говорит что-либо, что не является истиной . Так по-
чему же тогда у нас возникают дебаты «спасение по вере» про-
тив «спасения через дела»? Кто из них прав? Мой ответ? — оба! 
Это именно то, о чем говорится в Иак . 2:26 . Для исполнения 
Божьего плана нам необходима как вера, так и дела, поскольку 
вера без дел в действительности верой и не является .

Как нам применить это в своей жизни? Господь создал нас, 
чтобы мы совершали добрые дела . Он хочет, чтобы мы были 
исполнителями, а не слушателями только . Но чтобы быть 
и слушателями, и исполнителями, в первую очередь мы должны 
иметь абсолютную веру в Него . В этом суть всего . Наш Господь 
видит конец от начала . Он знает пути, которые встанут перед 
нами, знает направление, которое мы выберем и пронесем че-
рез жизнь . При полном доверии Христу работа, которую Он за-

планировал для нас, будет естественным 
результатом этого доверия . Святой Дух 
будет поддерживать и вдохновлять нас 
на ежедневное совершение добрых дел .

Приступим к работе . Вы можете ходить в школу, посещать 
курсы и стать безгранично мудрым в выбранной вами сфере, 
но если вам не удастся устроиться на работу по окончании об-
учения, какая польза от знаний? Это упражнение веры и дел . 
Отдохните на основании веры в Господа, но затем возвращай-
тесь к работе служения Ему .

Не жульничайте! Никогда не позволяйте своим поступкам 
быть корыстными . Совершать добро — это так здорово! Ваши 
добрые дела могут принести вам признание и даже славу, 
но трудность в том, чтобы не стать хвастливым и не гордиться 
тем, что вы сделали . Никогда не теряйте из виду тот факт, что 
ваши добрые дела являются результатом вашей с Господом со-
вместной работы . Когда кто-то хвалит вас за то, что вы делаете, 

НИКОГДА НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ 
СВОИМ ПОСТУПКАМ БЫТЬ 
КОРЫСТНЫМИ.
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не забудьте отдать должное Тому, Кто является вашим Путево-
дителем .

ДИСКУССИЯ
Оглянитесь вокруг . Какие возможности вы видите для слу-

жения окружающим? Что Бог хочет, чтобы вы с этим сделали?

Кристал Клеменс, Пуйаллап, Вашингтон, США.

ЧЕТВЕРГ, 6 НОЯБРЯ

ЕСЛИ ТОЛЬКО ТЫ ВЕРИШЬ
МНЕНИЕ
Иак.2:18

Библия ясно говорит о том, какие ценности должны руко-
водить нашим поведением . Наше спасение зависит от покаяния 
и веры в Христа . Во времена Иакова некоторые люди учили, 
что вера — это все, что необходимо для спасения . Однако Иаков 
знал лучше, поскольку он написал: «Но скажет кто-нибудь: „ты 
имеешь веру, а я имею дела”: покажи мне веру твою без дел тво-
их, а я покажу тебе веру мою из дел моих» (Иак . 2:18) .

«Проявление веры без дел является невыполнимой задачей, 
поскольку вера, являясь принципом, позицией ума, всегда бу-
дет проявлять свой характер во внешнем поведении . Но тот, кто 
обнаруживает отсутствие добрых дел, тем самым демонстриру-
ет отсутствие истинной веры»46 .

Однажды некто подошел к Иисусу и сказал: «Учитель благий! 
что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную? Он же 
сказал ему: что ты называешь Меня благим? Никто не благ, как 
только один Бог . Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблю-
ди заповеди» (Мф . 19:16, 17) .

Давайте порассуждаем над рассказом о бомбе . Однажды 
во время проповеди пастор получил сообщение, в котором го-
ворилось, что кто-то заложил бомбу в здании церкви . Он сказал 
всем о бомбе и объяснил, что есть пять минуть, чтобы поки-
нуть помещение, прежде чем бомба взорвется . Все ему пове-
рили и немедленно покинули здание . Пять минут спустя, судя 
по делам тех, кто остался в здании и смеялся, можно сказать, 
что они не поверили пастору . Те, кто покинул здание, очевидно, 
поверили . Один человек, имевший опыт военного, решил най-

46 The Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 7, p. 522.
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ти и обезвредить бомбу . Люди, находившиеся снаружи, не зная 
о прошлом военного, решили, что он не поверил, поскольку  
не действовал так, как остальные . Суть в том, что он являлся 
верующим, иначе он вовсе не предпринял бы никаких действий .

В заключение можно сказать, что спа-
сение начинается в момент веры . Истин-
ная вера принесет плод, который увидят 
все люди . Мы должны искать этот плод, 

но не для того, чтобы видеть, что этот человек не сделал или 
чего ему не следовало делать»47 .

Истинные христиане не оставят заповедей Божьих . С помо-
щью Святого Духа, постоянно пребывающего в них, они будут 
стремиться исполнить то, что Он говорит . Они будут соблюдать 
заповеди Его, поскольку любят Его .

ДИСКУССИЯ
Каким образом можно понять, что вы «повелись» на идею 

о том, что вера во Христа освобождает людей от исполнения 
Закона Божьего?

Самбани Мондива, Лилонгве, Малави.

ПЯТНИЦА, 7 НОЯБРЯ

РАБОТАЙТЕ НАД СВОЕЙ ВЕРОЙ
ИССЛЕДОВАНИЕ
Мих. 6:8

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Что замечают люди в общении Иисуса с окружающими? 

На что должно быть похоже ваше путешествие со Христом? 
Когда люди смотрят на вас или наблюдают за вами со стороны, 
что бы вы хотели, чтобы они увидели в вас? Увидят ли они веру, 
которая без дел, или веру, состоявшую из того, что мы сделали 
или не сделали? Или они увидят веру, наполненную добрыми 
делами, которые совершались под влиянием пребывающего 
в нас Святого Духа? Ваши ответы на эти вопросы определят, 
живая ли в вас вера или мертвая!

47 “Salvation by Faith Alone,” http://biblefacts.org/bible/salfaith.html (accessed 
October 22, 2013).

ИСТИННЫЕ ХРИСТИАНЕ 
НЕ ОСТАВЯТ ЗАПОВЕДЕЙ 
БОЖЬИХ.
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ЗАДАНИЯ
 ■ Каждый день в течение недели читайте Ис . 58:6−11 или Мих . 

6:8 . Какие новые мысли возникают у вас по мере того, как 
вы ежедневно читаете выбранный отрывок? К каким доб-
рым делам побуждает вас этот отрывок?

 ■ Проведите исследование в Интернете, какую пользу здоро-
вью приносит совершение добрых дел .

 ■ Наблюдайте за восходом солнца каждый день на этой неде-
ле . В это время молитесь, чтобы Бог показал вам, каким об-
разом вы можете кому-то помочь сегодня .

 ■ Помогите пожилым людям, работая во дворе, или родите-
лям в работе по дому .

 ■ Отправьте несколько открыток членам церкви, находящим-
ся в больницах или в других местах .

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
 ■ Лк . 13:10−15; Гал . 6:1, 2 .
 ■ Э . Уайт . Путь ко Христу, с . 77–83 .

Лин Брюэр, Нью-Йорк, США.
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УРОК 7

УКРОЩЕНИЕ ЯЗЫКА

«Ибо от слов своих оправдаешься,  
и от слов своих осудишься» (Мф. 12:37)

8 — 14 НОЯБРЯ
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СУББОТА, 8 НОЯБРЯ

УЧАСЬ ОБУЗДЫВАТЬ СВОЙ ЯЗЫК
ВСТУПЛЕНИЕ
Иак. 3:6

Я потеряла самообладание . Я больше не могла сдерживаться 
и сорвалась . Я так долго сдерживала гнев, что эта незначитель-
ная вещь вызвала во мне раздражение . Моя соседка по ком-
нате использовала «неправильный» пакет для нашего мусора . 
Я схватила его и закричала: «Это не мешок для мусора!» В на-
шей жизни всегда находятся такие небольшие моменты, кото-
рые вызывают раздражение .

Прошло какое-то время, я избегала разговоров о моем отно-
шении к ней . Однажды вечером, не понимая, почему я посто-
янно нахожусь в плохом настроении, она напрямую спросила 
меня, почему я с ней так обращаюсь . Все закончилось тем, что 
я наговорила то, о чем впоследствии жалела . В гневе и раздра-

жении я позволила словам стать кинжа-
лами . После этого случая я очень ясно 
осознала, что мне необходимо учиться 
словам исцеления: сначала для самой 

себя, потом для соседей по дому, которые пострадали от не-
осторожно сказанных мною слов . Иак . 3:6 гласит: «И язык — 
огонь, прикраса неправды; язык в таком положении находится 
между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет 
круг жизни, будучи сам воспаляем от геенны» .

Какие верные слова! Но этот стих прекрасно описывает то, 
что произошло в тот вечер между мной и моей соседкой . В на-
шей некогда счастливой дружбе вспыхнул огонь, который 
не сделал нас ближе . Вместо этого он уничтожил наше доверие, 
и все потому, что я в то время не осознавала, насколько важно 
укрощать свой язык .

К счастью, Христос может исцелять даже тогда, когда наши 
слова несут разрушение . Благодаря посреднику и непрестан-
ным молитвам я смогла помириться со своими соседями . Это 
не произошло в одночасье, но наша дружба и доверие начали 
вновь укрепляться . И вновь слова сыграли решающую роль 
в восстановлении наших отношений . До сих пор я ясно помню 
тот вечер, когда искренне рассказала соседке о том, что у меня 
на сердце, выражая свое извинение . Она тоже высказала свои 
сокровенные мысли . Мы находились в той же комнате, где пре-

ХРИСТОС МОЖЕТ ИСЦЕЛЯТЬ 
ДАЖЕ ТОГДА, КОГДА НАШИ 
СЛОВА НЕСУТ РАЗРУШЕНИЕ.
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жде поругались, но на этот раз мы не ранили друг друга слова-
ми . Напротив, мы восстанавливали нашу дружбу .

Наверное, умение обуздывать свой язык является одним 
из величайших навыков, который мы должны приобрести 
в своей жизни . Я благодарю Бога, что урок, приобретенный 
мной, не привел к потере хорошего друга и сестры во Христе .

Сюзанна Оксаи, Чаттануга, Теннесси, США.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 НОЯБРЯ

СИЛА СЛОВ
СЛОВО
Пс. 118:105; Лк. 9:51−56; Иак. 3:1−12

СИЛА БОЖЬЕГО СЛОВА (ПС.118:105)
В Пс .118:105 мы читаем, что Слово Божье помогает нам 

ориентироваться в жизни . Несмотря на то, что Писание было 
написано тысячи лет назад, мудрость, которую можно в нем по-
черпнуть, выходит за границы времени .

Размышления над Словом Божьим являются важным источ-
ником для подпитки растущих отношений со Христом . Мы не 
должны бездумно прочитывать главу за главой . Важно при-
нимать близко к сердцу то, о чем мы читаем, и применять это 
в жизни . Мы можем размышлять в молитвах и песнопениях или 
просто прогуливаясь на природе в субботу после обеда .

Одна из многих наград за целеустремленный поиск близких 
отношений с Богом заключается в знании, что все, происходя-
щее в нашей жизни, находится под руководством любящего нас 
Отца, Который защищает нас в любое время .

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СВОИ СЛОВА (ИАК. 3:1, 2)
Иаков напоминает лидерам церкви о том, что они предста-

нут перед высшим судом . Он ясно дает понять, что церковные 
лидеры должны не только учить, но и сами жить согласно исти-
не . Также в Мф . 5:19 Господь говорит, что лидеры церкви дадут 
отчет о том, чему они учили . Многие, движимые добрыми по-
буждениями, стремятся занять руководящие должности . Но со 
временем они позволяют гордости и силе 
занять место спокойствия и молитвы . По-
стоянно искать волю Бога и оставаться скромным и смиренным 
— вот что важно для тех, кто занимает какую-либо церковную 
должность .

ОН ВИДИТ НАШИ СЕРДЦА.
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Иаков отмечает, что все мы рано или поздно столкнемся 
с осуждением, исходящим от окружающих, не от Бога . Вот по-
чему нам так важно быть внимательными к своему поведению . 
Мы должны особым образом открыть Христа тем людям, ко-
торые еще не знают Его . Мы можем быть единственным при-
мером, который они когда-либо увидят . Как христианам нам 
необходимо соответствовать более высоким стандартам . Даже 
если мы не занимаем высокого положения в церкви, мы будем 
ответственны за то, как относимся к окружающим и как пред-
ставляем Христа . «И от всякого, кому дано много, много и по-
требуется, и кому много вверено, с того больше взыщут» (Лк . 
12:48) .

КОНТРОЛИРУЙТЕ СВОЙ ЯЗЫК (ЛК. 9:51–56; ИАК. 3:2–5)
Иаков продолжает объяснять власть языка . Сначала он ис-

пользует две аналогии, чтобы помочь нам понять, насколько 
могуществен язык несмотря на то, что является лишь малой ча-
стью нашего тела . Так же, как лошадь направляется уздой и ко-
рабль направляется с помощью руля, на направление нашей 
жизни очень сильно могут повлиять слова, исходящие из на-
ших уст . Слова, которые мы произносим, оказывают влияние 
не только на нас самих, но и на окружающих людей . Язык − эта 
небольшая мышца, находящаяся во рту, излагающая наши мыс-
ли и чувства, которая может либо нанести вред, либо принести 
благословения .

Очень важно помнить, что мелочи в нашей жизни могут 
иметь очень большое влияние . Мы должны усердно стараться 

быть примером Христа во всем, что гово-
рим и как говорим . «Большой лес не яв-
ляется гарантией того, что маленькое 
возгорание не будет для него разруши-

тельным . Так же и наиболее важная деятельность одного чело-
века или всей церкви может оказаться под угрозой в результате 
усилий одного критикующего языка»48  .В следующий раз, под-
даваясь искушению посплетничать о ком-либо, не забывайте, 
что маленькие вещи в конце концов становятся очень, очень 
большими .

БЛАГОСЛОВЕНИЕ И ПРОКЛЯТИЕ (ИАК. 3:9–12)
Вы когда-нибудь вели себя определенным образом с одной 

группой людей и совершенно по-другому с другими людьми? 
В Иак . 3:9−12 мы узнаем, что Бог видит, как мы ведем себя 

48 Библейский комментарий АСД, т. 2, с. 526.

«РЕЧЬ — ОДИН 
ИЗ ВЕЛИЧАЙШИХ 
ДАРОВ БОЖЬИХ».
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с ближними . Мы не можем обмануть Его . Господь ожидает 
от нас доброго и любящего отношения ко всем окружающим . 
Бог не может благословить человека, не проявляющего люб-
ви Христовой по отношению к тем, кто не знает Его . Он видит 
наши сердца .

«Несмотря на трудность обуздания языка Господь поможет 
нам, если мы подчиним Ему свою волю . На самом деле прежде 
чем обуздать свой язык, мы должны обуздать свои мысли… 
но для того, чтобы контролировать свои мысли, человек дол-
жен полностью отдать свое сердце Богу»49 .

В следующий раз, когда вы в пылу гнева захотите сказать 
обидные слова кому-то, помните, что этот человек является та-
ким же чадом Божьим, как и вы . Поставьте себе задачу на бли-
жайшие недели: говорить хорошее о своих братьях и сестрах 
во Христе . Вместе с тем давайте вместе будем прославлять Бога 
в наших словах и делах .

ДИСКУССИЯ
1 . Как вы думаете, Иаков дает точное описание языка? Поясни-

те ответ .
2 . Сегодня в нашем мире мы должны уметь действовать реши-

тельно, чтобы постоять за себя . Как христиане могут посто-
ять за себя?

Кендра Авила, Нэшвилл, Теннесси, США.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 НОЯБРЯ

СЛОВО О МУДРОСТИ
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
Иак. 3:1, 2

Одним из тяжелейших уроков жизни, которые вам предсто-
ит пройти, является принятие критики от человека, которого 
вы сами критикуете . Порой нам очень трудно признать, что 
мы используем неправильные слова . Иногда нам трудно спра-
виться с непониманием со стороны собеседника другого веро-
исповедания . С другой стороны, мы можем научиться чему-то 
у человека, который верит не так, как мы . Нам нужно стараться 
быть тактичными, понимая, когда приемлемо приводить цита-

49 Библейский комментарий АСД, т. 2, с. 527.
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ты из Библии, а когда нет, в зависимости от ситуации и собе-
седников .

Иисус является для нас лучшим примером в мудром подборе 
каждого слова во время общения с различными людьми . Он об-
щался со сборщиками налогов, ворами, блудницами, мужчи-
нами, женщинами, детьми, фарисеями и саддукеями . Хотя Он 
и был Богом, Он никогда не разговаривал высокомерно .

«Речь — один из величайших даров Божьих, дающий воз-
можность излагать наши мысли . Именно язык позволяет воз-
нести молитву и хвалу Богу . С помощью языка мы вразумляем 
и убеждаем, утешаем и благословляем, облегчаем боль тех, кто 
чувствует себя оскорбленным и уязвленным . Благодаря языку 
мы имеем возможность рассказывать о чудесах Божьей благо-
дати . Но с него могут сходить и порочные слова, и он может жа-
лить подобно змее .

Язык — маленький орган, но произносимые им слова обла-
дают большой силой . Господь говорит: “А язык укротить никто 
из людей не может” (Иак . 3:8) . Язык восстанавливает один на-
род против другого, вызывает войны и кровопролития . Слова 
разжигают пламя, которое нелегко погасить . Слова приносят 
радость и веселье . Но бывает и так, что Господь повелевает: 
„Передай им Мои слова”, и эти слова вызывают скорбь и покая-
ние»50 .

Для нас, христиан, настало время прекратить давать духов-
ные советы с закрытыми глазами . Нам необходимо открыть 
их и оглянуться на то, что Бог сделал для нас, потому что все 
мы были избавлены от чего-то . «Потому что все согрешили 
и лишены славы Божией» (Рим . 3:23) .

ДИСКУССИЯ
1 . Какое значение в духовном плане имеет для вас выражение 

«тщательно выбирай слова»?
2 . Как то, что мы говорим, может оказать влияния на того, кто 

не является христианином?

Лорен Фостер, Арлингтон, Техас, США.

50 Э. Уайт. Голос в речи и пении, с. 18.
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ВТОРНИК, 11 НОЯБРЯ

УЧАСЬ МОЛЧАТЬ
СВИДЕТЕЛЬСТВО
Иак. 3:3−10

Сильный и маленький, язык является мощной мышцей, спо-
собной нанести большой ущерб . Он может перевернуть весь 
день с ног на голову и внести раздор в отношения . В Иак . 3:5, 
6 говорится о том, что язык подобен огню . Я абсолютно уве-
рен, что многие из вас слышали, как ваши родители, бабушки 
и дедушки или даже друзья говорили вам: «Думай, прежде чем 
говорить», или: «Слово не воробей, вылетит — не поймаешь» . 
Уверяю вас, эти высказывания истинны .

Когда вы злитесь на кого-либо, кто сделал или сказал что-то 
плохое вам или о вас, должны ли вы говорить что-нибудь обид-
ное в ответ? Нет! «Не воздавайте злом за зло или ругательством 
за ругательство» (1 Петр . 3:9) . Иногда лучше всего вообще ни-
чего не говорить . Не позволяйте гневу одерживать над вами 
победу, это может  закончиться тем, что вы будете глубоко со-
жалеть о том, что сказали . Что вы получите, чего достигнете, 
если позволите втянуть себя в противостояние? Абсолютно ни-
чего .

Молодая женщина страдала от врожденного заболевания, 
которое не позволяло ей набирать вес . Она что-то просматри-
вала в Интернете и наткнулась на ссылку, на которой была раз-
мещена ее фотография . Ссылка содержала видеоролик длитель-
ностью в восемь секунд, на котором была она в возрасте 11 лет . 
У видеоролика было более 4 миллионов просмотров и сотни 
оскорбительных комментариев . Она прочла каждый из них, и  
ее так и подмывало ответить обидчикам . «Я не знала, что имен-
но я собиралась им сказать, но мне хотелось, чтобы они почув-
ствовали себя плохо» . Однако она понимала, что не получит 
никакого удовлетворения от этого . Вместо этого она все отдала 
в руки Господа51 .

Как христиане мы будем сталкиваться с трудностями и про-
блемами, причиной которых становится чей-то злой язык . Нам 
необходимо научиться не отвечать, но предоставить все Богу . 
На самом деле легче сказать, чем сделать, но мы должны учить-

51 “Bullied Girl Voted the Ugliest on the Internet Gives an Amazing Godly 
Speech.” http://www.youtube.com/watch?v=R0OV92Yyl20 (accessed 
August 20, 2013).
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ся у Иисуса тому, как Он справлялся с подобными ситуациями . 
«Будучи злословим, Он не злословил взаимно; страдая, не угро-
жал, но предавал то Судии Праведному» (1 Пет . 2:23) . Доверь-
тесь полностью Ему, и Он поможет вам обуздать свой язык .

ДИСКУССИЯ
1 . Как вы думаете, почему легче о человеке сказать что-нибудь 

плохое, чем хорошее?
2 . Насколько трудно для вас сдержаться и не ответить тем, кто 

плохо к вам относился?

Адуа Абра, Аннаполис, Мэриленд, США.

СРЕДА, 12 НОЯБРЯ

МОЖНО ЛИ ОБУЗДАТЬ ЯЗЫК?
ПРИМЕНЕНИЕ
Мф. 12:33−37

Сколько раз сгоряча вы говорили совсем не то, что имели 
в виду? Сколько раз в уме вы вспоминали сказанные вам ос-
корбления? Иаков предупреждает об опасностях языка, назы-
вая его «неудержимым злом, исполненным смертоносного яда» 
(Иак . 3:8) . Слова обладают силой, способной либо поддержать 

человека, либо сломать его . Слова раздра-
жения могут разжечь костер, превращая 
простое разногласие в неистовое пламя . 

Если плохие слова оставляют горький привкус, почему же мы 
их произносим? Мы не можем вернуть произнесенное однажды 
слово .

ТАК КАКИМ ЖЕ ОБРАЗОМ МЫ МОЖЕМ ОБУЗДАТЬ СВОЙ 
ЯЗЫК?

Прежде чем ответить, очень важно остановиться, подумать 
и помолиться . Помните, что «кроткий ответ отвращает гнев, 
а оскорбительное слово возбуждает ярость (Притч . 15:1) . Ко-
гда Христос жил на земле, Он был достаточно осторожен в об-
щении . Он никогда не сплетничал, не говорил плохого и всегда 
прославлял Своего Небесного Отца, тщательно подбирая слова . 
Слово Божье успокаивает и обнадеживает . Оно умиротворяет 
душу и углубляет познание . Поскольку мы следуем примеру 
Христа, мы знаем, что возможно укротить язык . Вот несколько 
способов, как это сделать:

ИНОГДА ЛУЧШЕ ВСЕГО 
НИЧЕГО НЕ ГОВОРИТЬ.
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1 . Всегда помните, что, общаясь, мы должны тщательно под-
бирать слова, прославляя, таким образом, 
Бога . Давайте вместе с Давидом скажем: 
«Благословлю Господа во всякое время; 
хвала Ему непрестанно в устах моих» (Пс . 
33:2) . «А язык укротить никто из людей 
не может: это — неудержимое зло; он исполнен смертоносного 
яда . Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем челове-
ков, сотворенных по подобию Божию» (Иак . 3:8−19) .

2 . Помните, что наши слова являются результатом наших 
мыслей . Христос был искушен во всем, так же, как и мы иску-
шаемы . Но Он остался безгрешен . Это значит, что Ему в голову 
никогда не приходила нечестивая мысль . Когда мы замечаем, 
что у нас возникают нечестивые мысли, то должны осознанно 
перенаправлять их к Нему . «Наконец, братия мои, что´ только 
истинно, что´ честно, что´ справедливо, что´ чисто, что´ любезно, 
что´ достославно, что´ только добродетель и похвала, о том по-
мышляйте» (Флп . 4:8) .

3 . Просите Бога помочь вам пребывать в Нем . Просите 
о Его водительстве . Наша непрестанная молитва должна быть 
такой: «Да будут слова уст моих и помышление сердца моего 
благоугодны пред Тобою, Господи, твердыня моя и Избавитель 
мой!» (Пс . 18:15) .

ДИСКУССИЯ
1 . Каким образом контроль над словами влияет на наше спасе-

ние?
2 . Что подразумевал Павел, когда писал: «Ибо Слово Божие 

живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого: 
оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов 
и судит помышления и намерения сердечные» (Евр . 4:12)?

Сара Эндрюс, Маунт Дора, Флорида, США.

ЧЕТВЕРГ, 13 НОЯБРЯ

ЭФФЕКТ ПАЛОК И КАМНЕЙ
МНЕНИЕ
Иак. 3:1, 2

Знакомы ли вы с выражением, которое гласит, что «палки 
и камни могут сломать мои кости, но слова никогда не причи-
нят мне боль»? Я не знаю, откуда оно берет свое начало, но, 

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ОТВЕТИТЬ, 
ОЧЕНЬ ВАЖНО 
ОСТАНОВИТЬСЯ, ПОДУМАТЬ 
И ПОМОЛИТЬСЯ.
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используя его, иногда можно сгладить неприятные ощущения, 
возникающие от слов окружающих . Однако ирония появляется 
тогда, когда мы осознаем, что грубые слова ранят нас и прино-
сят боль нашей семье, друзьям и даже врагам .

Мы, христиане, призваны стремиться к высшему . Те из нас, 
кто призывает следовать за Христом, своей жизнью должен ото-
бражать свои слова . Наибольшая заповедь Христа, оставленная 
нам, гласит, что мы должны возлюбить и Бога и ближнего (Мф . 
22:36−40) . Урок этой недели открыл нам, какой силой облада-
ют слова, и, как бы мы ни старались, если слово покинуло уста, 
его уже не вернуть обратно .

Если даже вы не считаете, что слова обладают великой силой, 
как утверждают люди, вспомните о начале сотворения мира и 

о том, как Бог создал землю силой Своего 
Слова . Затем поразмышляйте о том, что 
Он желает, чтобы мы поддерживали Его 

детей, говоря слова ободрения, с любовью обличая и помогая . 
Насколько подобающе является для нас благословлять Бога 
и затем этими же устами проклинать Его народ?

Подумайте об этом . Хотите ли вы быть окружены такими 
людьми, которые утверждают, что они христиане, но плохо вы-
сказываются о людях? Пусть ваши слова ведут людей ко Хри-
сту . Используйте слова не только для того, чтобы выражать 
свою любовь к Богу, но и для благословения Его народа .

ДИСКУССИЯ
1 . Как вы используете слова в своей повседневной жизни?
2 . Как вы можете обличать человека с любовью, вместо того 

чтобы злословить ему?

Донетт Чамберс, Остин, Техас, США.

ПЯТНИЦА, 14 ОКТЯБРЯ

«УДЕРЖИВАЙ ЯЗЫК СВОЙ ОТ ЗЛА»
ИССЛЕДОВАНИЕ
Пс. 33:14

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В молодости я услышала песню одного христианского авто-

ра, Стива Грина, в которой говорится: «Удерживай язык свой 
от зла… И уста свои от лжи . Удерживай язык свой от зла, удер-

ПУСТЬ ВАШИ СЛОВА ВЕДУТ 
ЛЮДЕЙ КО ХРИСТУ.
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живай язык свой!»52 . Сейчас эта простая мелодия из детства 
приходит мне на ум в ситуациях, когда я подвергаюсь искуше-
нию быть втянутой в неприятности из-за своего языка . Урок 
этой недели напомнил нам, что язык обладает невероятной 
силой несмотря на то, что он мал . Являясь детьми Божьими, 
мы обязаны представлять Его во взаимодействии с окружаю-
щими нас людьми . Для нас весьма важно научиться обуздывать 
свой язык, чтобы быть истинными посланцами своего Короля .

ЗАДАНИЯ
 ■ Напишите письмо или позвоните другу, с которым у вас 

были разногласия . Используя добрые слова, постарайтесь 
исцелить вашу дружбу .

 ■ Анализируйте слова, которые вы используете для общения 
на работе или в кругу своих друзей . Составьте список спосо-
бов изменения своих слов и действий таким образом, чтобы 
с их помощью можно было отражать Бога . Начните следо-
вать этим изменениям .

 ■ Запомните отрывок из Писания, который напоминал бы 
вам о силе языка (очень много подобных отрывков в уроке 
этой недели) . Всякий раз, когда вы искушаемы использовать 
язык во зло, повторяйте в памяти этот отрывок .

 ■ Молитесь об отношениях, которые были разрушены острым 
языком . Просите у Бога водительства, чтобы вы могли вос-
становить отношения согласно тому, что Он открывает вам .

 ■ Поставьте сценку или пародию, демонстрирующую важ-
ность контроля над словами . Исполните ее на субботней 
школе . Вы также можете записать сценку на видео и выло-
жить в Интернет, чтобы остальные тоже смогли увидеть ее . 
(Убедитесь, что вы получили согласие всех участников ви-
деоролика на размещение его в Интернете .)

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
 ■ Мф . 12:33−37; Иак . 4; 1 Пет . 2 .
 ■ Э . Уайт, Христианский дом, с . 434−443 .

Элисон Соседа, Дэйтон, Огайо, США.

52 “Hide Em In Your Heart Vol. 1,” Steve Green. EMI CMG, 2003, http://www.
searchquotes .com/quotes/about/Think_Before_You_Speak/
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УРОК 8

НЕБЕСНОЕ 
СМИРЕННОМУДРИЕ

«Смиритесь пред Господом,  
и вознесет вас» (Иак. 4:10)

15 — 21 НОЯБРЯ
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СУББОТА, 15 НОЯБРЯ

ЧТО ТЫ ЗНАЕШЬ?
ВСТУПЛЕНИЕ

Не так давно один иммигрант рассказал мне кое-что из ис-
тории моей страны . Это был интересный факт, однако он не яв-
лялся каким-то поразительным откровением . Тем не менее моя 
коллега была возмущена тем, что я не знал этого . Она придер-
живалась взгляда, что глубокое знание истории нации тесно 
связано с индивидуальностью . С одной стороны, эта идея имеет 
смысл . Понимание исторических событий может помочь пред-
отвратить ошибки будущего . От юности и до старости мы про-
должаем формировать свою личность посредством выбора 
стиля одежды, хобби, предпочтений, взглядов и профессий . 
Почему бы нам не связать самоопределение с патриотизмом 
через знания?

Я никогда не был великим патриотом . Я доволен страной 
своего происхождения, но она не определяет мой характер . 
На этой земле я лишь странник, и молюсь, чтобы увидеть свой 
настоящий дом в Царствии Небесном . Но что я знаю?

Я знаю, что не всегда бываю правым . 
На самом деле я часто ошибаюсь . Когда 
я выражаю свои мысли, пытаюсь при-
знать, что могу ошибаться, сохраняя при 
этом непредвзятость к другим точкам зре-

ния . Когда люди спрашивают о моих политических убеждени-
ях, я всегда задаюсь вопросом: «Для чего?» . Кажется, они ищут 
аргументацию, а я нет . Мне не нужно возвышать себя в толпе, в 
то время как идет бурное обсуждение мнения другого человека . 
Будет ли Бог судить меня исходя из того, к какой политической 
партии я принадлежу? Нет, я верю, что Он будет судить мои от-
ношения со Христом и мою верность Ему . Но что я знаю?

Один мой приятель поблагодарил за хороший совет, кото-
рый я дал ему несколько дней назад . На самом деле я не осо-
бо помню, что сказал, но уверен, что все доброе, что исходит 
из моих уст, исходит от Бога, а не от меня самого . Когда я даю 
совет, то молюсь, чтобы он не уводил людей от Бога, но приво-
дил к Нему . Всякая мудрость, произнесенная мной, не исходит 
от меня самого, но от Господа . Мы сами не знаем своих сердец, 
и подсознательно наши советы могут оказаться эгоистичными . 
Некоторые люди кажутся мудрыми, но, если они не боятся Бога 
и не верят в Него, насколько действительно мудрыми они могут 
быть? Но что я знаю?

БУДЕТ ЛИ БОГ СУДИТЬ МЕНЯ 
ИСХОДЯ ИЗ ТОГО, К КАКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ  
Я ПРИНАДЛЕЖУ?
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Я знаю, что Христос, наш Господь и Спаситель, вернется 
и завершит суд . Вот что я знаю . Когда мы на этой неделе будем 
изучать небесное смиренномудрие, спросите себя, как хорошо 
вы знаете Христа, своего Господа и Спасителя .

Андерсон Блэкмэн, Св. Михаил, Барбадос.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 НОЯБРЯ

БЛАГОЧЕСТИВАЯ МУДРОСТЬ 
И КРОТОСТЬ
СВИДЕТЕЛЬСТВО
Иак. 3:13, 17, 18

«Мудр ли и разумен ли кто из вас, докажи это на самом деле 
добрым поведением с мудрою кротостью» (Иак . 3:13) . Каждый 
человек в определенные моменты своей жизни хочет быть муд-
рым . Однако кротость в этот момент находится на последнем 
месте в списке его приоритетных качеств . Казалось бы, что 
оба эти утверждения являются взаимоисключающими . Тем 
не менее, по словам Иакова, благочестивая мудрость идет рука 
об руку с кротостью .

Еврейское слово kana’ означает «быть скромным, смирен-
ным, быть ниже, приводить в подчинение»53 . С первого взгляда 
это может показаться несколько негативным, когда использу-
ется по отношению смирения перед Богом или подчинения Ему 
(2 Пар . 7:14; Ис . 57:15) .

Слово chokma на иврите означает «мудрость»54  .Оно от-
носится к «качеству здравого смысла, основанного на опыте, 
наблюдении и размышлении . Мудрость — это функция сфор-
мированного мышления, которая, как 
излагают библейские писатели, исходит 
от Господа (Иов 28:20; Пс . 110:10) и ко-
торую они связывают с повиновением 
Божьим повелениям (Притч . 2:1, 2)»55 . 
Когда дело доходит до принятия какого-либо решения, нам не-
обходима именно такая мудрость .

Если рассмотреть kana’ и chokma с ракурса благочестия, ста-
нет понятно, что мы призваны проявлять кротость и мудрость 

53 Bible Study Tools.com. Kana’. http://www.biblestudytools.com/lexicons /
hebrew /kjv/ kana.html (accessed October 9, 2013).
54 The Seventy-day Adventist Bible Dictionary, s.v. “Wisdom.”
55 Там же.

КРОТКАЯ МУДРОСТЬ 
ЗАТМИТ ЛЮБОЕ 
ЭГОИСТИЧНОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ
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в своих словах, жизни и делах . Благочестивая мудрость и кро-
тость помогают нам принять спасение, и наши смиренные серд-
ца станут примером на работе, в церкви, и дома .

Кроткая мудрость сделает нас по-настоящему мудрыми . Она 
будет проявляться самым решительным образом в наших убе-
ждениях и манерах, в образе жизни и ведении дел . Она будет 
пропитывать наш дух мягкостью, что позволит нам спокойно 
и рассудительно думать и делать то, что необходимо . Она не по-
зволит нам быть высокомерными или недоброжелательными . 
Кроткая мудрость затмит любое эгоистичное проявление .

ДИСКУССИЯ
1 . Как вы считаете, является ли необходимым знать Бога, чтобы 

иметь мудрость и быть кротким? Поясните ответ .
2 . Подумайте о том, как вы проявляете мудрость на работе, 

в учебе и дома .
3 . Какими были последствия, когда в вашей жизни не присут-

ствовала благочестивая кротость и мудрость?

Глэдис С. Гюррейро, Силвер-Спринг, Мэриленд, США.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 НОЯБРЯ

ПРАКТИЧНОСТЬ МУДРОСТИ
СЛОВО
Иак. 3:13−18; 4:1−3

КРОТОСТЬ И СМИРЕНИЕ МУДРОСТИ (ИАК. 3:13)
Вопрос, находящийся в Иак . 3:13, заслуживает присталь-

ного внимания . Слово «мудрый», используемое в этом стихе, 
не является той мудростью, которую Бог сравнивает с безумием 
(2 Кор . 1:20) . Скорее, оно относится к способности поступать 
нравственно . По-настоящему мудрые люди не просто говорят 
о мудрости и думают о себе как о мудрых людях . Они прояв-
ляют мудрость в своей повседневной жизни . Эти люди, наде-
ленные мудростью, обладают также и пониманием − способно-
стью постигать премудрость Божью, которую можно получить 
только посредством близких отношений с Ним . Такая мудрость 
пропитана смирением . Она не ищет своего, не высокомерна, 
не горда . Напротив, она подчинена воле Божьей . Как написал 
один автор, «смирение, качество целиком подчиненное Богу, 
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является по своей природе основной и высшей добродетелью 
творения и основой всякой добродетели»56 .

ДВА ВИДА МУДРОСТИ (ИАК. 3:13–18)
Мудрость, описанная в Иак . 3:14−16, исходит от сатаны . 

Такая мудрость корыстна и окружена горечью и завистью . 
Люцифер был низвержен за то, что обладал этой мудростью . 
«От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия тво-
его ты погубил мудрость твою; за то Я повергну тебя на землю» 
(Иез . 28:17) . Это может стать причиной и нашего отречения 
от Иисуса . Во дни Иисуса зависть стала причиной ненависти 
религиозных вождей и желанием убить Его (Ин . 11:47−53) .

В противоположность ей, мудрость, исходящая от Бога, 
«во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна 
милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна» 
(Иак . 3:17) . Такая мудрость является источником благослове-
ний для тех, кто ею обладает . Она приносит добрые плоды . Она 
свободна от собственных интересов и конфликтов .

ПРИЧИНА КОНФЛИКТОВ И РАЗНОГЛАСИЙ (ИАК. 4:1–3)
Стремления и желания людей могут стать причиной споров 

и недовольства даже среди верующих . Греческое слово, переве-
денное как «желание», по своему значению схоже с понятием 
«гедонизм» − направление, утверждающее наслаждение, удо-
вольствие как высшую цель и основной мотив человеческого 
поведения57 . В Лк . 8:14 используется это же слово для описания 
людей, которые слышат Божье Слово, но затем, «отходя, забо-
тами, богатством и наслаждениями житейскими подавляются и 
не приносят плода» . Верующие люди прилагают усилия, прохо-
дя через это, но слава Богу, Который может избавить нас от та-
кого образа жизни .

«Похоть» объясняется как непреодолимое желание чего-
либо, или жажды того, чем вы не можете обладать . Зачастую 
это не идет нам на пользу . Иаков приводит две поразительные 
истины: 1) есть люди, которые не имеют, потому что не про-
сят, 2) есть люди, которые просят, но не получают, потому что 
«про´сите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделе-
ний» (Иак . 4:3) . Когда мы чего-то просим у Бога, наша просьба 
должна согласовываться с Его волей . В противном случае Он 
не сможет ответить на наши молитвы (1 Ин . 5:14, 15) .

56 Andrew Murray, Humility: The Beauty of Holiness (London: James Nisbet 
& and Company, 1896, p. 12).
57 T. D. Lea, New Testament Commentary: Hebrews, James, vol. 10 
(Nashville, Tenn.: Broadman & Holman Publishers, 1999 (p. 318).
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ПОДЧИНЕНИЕ БОГУ (ИАК. 4:7–10)
Подчинение Богу подразумевает исполнение Его воли . 

Мы способны сделать это, если всем сердцем и умом верим, что 
Он является более могущественным, мудрым, более опытным, 
чем мы когда-либо могли бы быть . Противостоять дьяволу — 
значит доверить Богу свое влечение к греху . Повиновение Его 
Слову и ежедневное размышление над ним поможет нам проти-
востоять искушениям сатаны . Каждый раз, когда дьявол пытал-
ся искусить Иисуса, Он стоял на своем, говоря: «Так написано» 
(Мф . 4:1−11) .

Приблизиться к Богу — значит прийти к Нему со смирением, 
воздавая Ему честь и славу . Когда мы приближаемся к Нему, Он 
приближается к нам . По мере того  как происходит этот про-
цесс, мы учимся жить обновленной жизнью, поскольку, взирая 
на славу Господа, мы преображаемся (Рим . 8:9; 2 Кор . 3:18) . Бо-

жья святость помогает нам осознать свою 
нужду в очищении от греха . Псалмопевец 
пишет: «Кто взойдет на гору Господню 

или кто станет на святом месте Его? Тот, у которого руки не-
повинны и сердце чисто, кто не клялся душою своею напрасно 
и не божился ложно [ближнему своему], − тот получит благо-
словение от Господа и милость от Бога, Спасителя своего» (Пс . 
23:3−5) . Иаков напоминает нам очистить руки и сердца, что 
возможно только тогда, когда мы покорим свою жизнь Богу .

Завершая эту тему, Иаков призывает нас: «Смиритесь пред 
Господом, и вознесет вас» (Иак . 4:10) . Этот призыв можно на-
глядно увидеть в притче о мытаре и фарисее (Лк . 18:9−14) . Мы-
тарь, к которому относились с неодобрением, как к грешнику, 
был смиренным и покорным Богу . Это доказало, что он мудрее 
фарисея, который, несмотря на то, что был признан религиоз-
ным человеком, не нашел смирения в сердце своем . Гордость 
была его падением . Таким образом, из двух мужчин мудрым 
оказался сборщик налогов, поскольку он всем сердцем желал 
приблизиться к Богу со смирением и покорностью .

ДИСКУССИЯ
1 . Каким образом вы можете проявлять благочестивую муд-

рость?
2 . Как повиновение Богу приводит к изменению характера?

Хуан Кабрера, Бёртансвилль, Мэриленд, США.

ГОРДОСТЬ БЫЛА ЕГО 
ПАДЕНИЕМ.
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ВТОРНИК, 18 НОЯБРЯ

СМИРЕНИЕ РЕБЕНКА
СВИДЕТЕЛЬСТВО
Иак. 4 

« „Какою мерою мерите, такою и вам будут мерить” . „Ибо 
суд без милости не оказавшему милости; милость превозно-
сится над судом” . Бог не дарует прощения тому, чье покаяние 
не производит смирение и чья вера не действует любовью . 
Мы должны учиться на примере Того, Кто был кроток и смирен, 
когда Его не раз поносили и оскорбляли . Истинный христиа-
нин не позволит развиваться духу мщения . Родители должны 
учить своих детей быть терпеливыми к оскорблениям . Научите 
их тому прекрасному принципу из молитвы Господней − про-
щать других, чтобы и мы были прощены . Обладающие Духом 
Христовым никогда не устанут прощать»58 .

«Я рекомендую тебе для подражания жизнь нашего Боже-
ственного Спасителя, исполненную самоотречения, смирения 
и жертвенности . Величие небес, Царь славы оставил богатства 
и великолепие небесных чертогов, чтобы спасти грешного че-
ловека; Он снизошел до того, чтобы жить в смирении, бедности 
и бесчестии . Он „вместо предлежавшей Ему радости претер-
пел крест, пренебрегши посрамление” . 
О, почему мы так болезненно реагируем 
на испытания и поношение, бесчестие 
и страдания, если наш Господь оставил 
нам такой пример? Почему, желая войти 
в радость своего Господа, люди не хотят участвовать в Его стра-
даниях? . . Молитва сердца моего такова: да сподоблюсь я участ-
вовать со Христом в Его страданиях, чтобы потом участвовать 
с Ним в Его славе .

Божья истина никогда не была популярна в этом мире . Плот-
ское сердце не расположено к принятию истины . Я благодарна 
Богу за то, что мы должны отречься от любви к миру, от гор-
дости сердца и от всего, что ведет к идолопоклонству, но быть 
последователями голгофского Страдальца . Мир никогда не бу-
дет любить и уважать тех, кто повинуется истине . Из уст Боже-
ственного Учителя сыны человеческие, среди которых Он сми-

58 Review and Herald, May 7, 1895.

БОЖЬЯ ИСТИНА НИКОГДА 
НЕ БЫЛА ПОПУЛЯРНА  
В ЭТОМ МИРЕ.
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ренно ходил, однажды услышали такие слова: кто хочет быть 
Моим учеником, возьми свой крест и следуй за Мной»59 .

ДИСКУССИЯ
Исследования показывают, что больше, чем смерти, люди 

боятся публичных выступлений . Готовы ли вы говорить о Боге 
так же, как и умереть за Него?

Элизабет Дарби Уотсон, Гринсборо, 
Северная Каролина, США.

СРЕДА, 19 НОЯБРЯ

СМИРЕНИЕ БЕЗ РОПОТА
ПРИМЕНЕНИЕ
Притч. 16:18; 1 Кор. 4:6; 13:4; Кол. 2:18; Иак. 4:10

Стремление возвыситься в глазах окружающих является од-
ним из тех искушений, которых мы должны избегать . Библия 
описывает это стремление как «самодовольство» или гордели-
вость (1 Кор . 4:6; 13:4; Кол . 2:18) . Когда мы умышленно попада-

ем под влияние ценностей, мнений 
и мыслей этого мира, мы приходим 
к тому, что начинаем получать удо-
вольствие от гордости, забывая, что 

«погибели предшествует гордость, и падению — надменность» 
(Притч . 16:18) . Если мы хотим избежать негативных послед-
ствий, которые описаны Иаковом в 3-й и 4-й главах, тогда нам 
очень важно стремиться к «небесной мудрости», поскольку она 
призывает нас быть кроткими . Как же найти такую мудрость?

Как можно больше узнавайте Бога посредством Его Слова . 
Чем больше мы узнаем, что говорит Библия о Боге и Его Сыне, 
тем больше правды мы узнаем о себе и о том, что оказывает 
на нас положительное влияние . Также мы узнаем о своей гре-
ховной природе .

Примите тот факт, что без Бога мы ничто . Наша греховная 
природа, если не принять меры, является открытой территори-
ей, к которой сатана легко может получить доступ, чтобы уни-
чтожить нас .

59 Эллен Г. Уайт. Свидетельства для Церкви, т. 2, с. 490, 491.

БУДЬТЕ КРОТКИМИ, НЕ РОПЩИТЕ — 
И НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ  
НЕ РАЗРУШАТСЯ!
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Примите решение ежедневно посвящать себя Духу Святому . 
Позвольте Ему помочь вам приносить плоды (Гал . 5:22, 23) . Это 
единственный путь, на котором Бог будет благословлять нас .

Будьте кроткими, не ропщите — и нравственные ценности 
не разрушатся!

Будьте кроткими, не ропщите — и хорошие возможности 
не пройдут мимо!

Будьте кроткими, не ропщите — и ваш внутренний мир 
не будет беспорядочным!

Будьте кроткими, не ропщите — и плохое мнение о вас будет 
звучать тише, чем шепот!

Будьте кроткими, не ропщите — сберегите себя от отноше-
ний, которые постоянно рушатся!

Будьте кроткими, не ропщите — и ловушки сатаны не со-
блазнят вас!

Будьте кроткими, не ропщите — примите Царство Божье 
до того, как всё в этом мире падет!

ДИСКУССИЯ
1 . Что вы можете сделать для того, чтобы каждый день уделять 

время изучению Слова Божьего?
2 . Что вы делаете для того, чтобы освободиться от влияния 

мира вокруг и внутри себя?

Маркус Л. Тейлор, Хай Поинт, Северная Каролина, США.

ЧЕТВЕРГ, 20 НОЯБРЯ

БОЖИЙ ПЛАН
МНЕНИЕ
Иак. 3:14−17

У людей, имеющих схожие интересы, существует тенденция 
к сближению . Старая поговорка гласит: «Рыбак рыбака видит 
издалека», и это утверждение верно . Как правило, это не явля-
ется проблемой, позволяя нам проводить время с людьми, у ко-
торых много общего с нами . Но что происходит, когда, стремясь 
сблизиться с одними, мы отдаляемся от других? Очень часто 
в повседневной жизни мы испытываем чувство одиночества, 
будь то на работе, в школе или даже в церкви . Сотрудники мо-
гут собраться вместе на время обеда, не пригласив вас, или од-
ноклассники соберутся вместе для чего-то, а вас не позовут .
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«Как же я?» — подумаете вы . «Неужели я недостаточно хо-
рош для той компании?» Подобные вопросы могут остаться 

невысказанными, тем не менее они 
важны . Мы могли бы не рассматри-
вать такое отношение как личную 
обиду, однако невозможно изба-

виться от чувства одиночества, когда вас обходят стороной . 
Можно было бы предположить, что такое отдаление не дол-
жно происходить в церкви . Но, к сожалению, оно не является 
редкостью . Даже в церкви можно встретить отчуждение . Среди 
народа Божьего слишком легко можно оправдать такое пове-
дение . Порой мы считаем себя вправе сблизиться с одним и от-
вергнуть другого, в зависимости от того, как они одеваются или 
разговаривают, в каком районе живут или какое образование 
получили .

Такое поведение не является хорошим отражением нашего 
Создателя и препятствует исполнению миссии церкви, привле-
чению людей к Иисусу . Пренебрежительное отношение к лю-
дям приводит к тому, что у них возникают негативные чувства 
к окружающим, порой это может даже привести к ответным 
мерам . Вспомните, как ученики просили у Христа позволения 
запретить одному человеку выполнять Божью работу только 
потому, что он не ходил с ними (Лк . 9:49, 50) . Вспомните, как 
религиозные вожди тех дней высмеивали Христа за окружение, 
в котором Он предпочитал находиться (Мф . 9:9−13) . В каждом 
из этих случаев Он стремился показать, что Божий план спасе-
ния доступен каждому человеку . Он не желал, чтобы кто-либо 
остался забытым .

ДИСКУССИЯ
1 . Как вы думаете, что имел в виду Христос, говоря, что «есть 

овцы и не сего двора», которых Он должен привести?
2 . Как часто вы ловите себя на том, что обращаетесь с людьми 

так, как принято в миру, а не по примеру Христа?

Рикардо Кортез Такер-младший, 
Питтсбург, Пенсильвания, США.

ХРИСТОС СТРЕМИЛСЯ ПОКАЗАТЬ,  
ЧТО БОЖИЙ ПЛАН СПАСЕНИЯ 
ДОСТУПЕН КАЖДОМУ ЧЕЛОВЕКУ.
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ПЯТНИЦА, 21 НОЯБРЯ

МУДРОСТЬ В ГЛАЗАХ БОЖЬИХ
ИССЛЕДОВАНИЕ
Притч. 9:10; Иак. 3:17

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Истинная мудрость основывается на суде Божьем . Луч-

шим спутником благочестивой мудрости является смирение, 
понимание того, что каждый из нас в конечном счете зависит 
от Бога . Иаков противопоставляет понимание «мудрости», 
принятое в обществе, Божьему пониманию . Он делает ударение 
на результате приближения к Богу и повиновения Ему: избе-
гать горделивости, принимать окружающих, относиться к ним 
с уважением, получая радость от общения со своими братьями 
и сестрами во Христе .

ЗАДАНИЯ
 ■ Сделайте закладку для Библии, на одной стороне которой 

будет написан отрывок из Притч . 9:10, на другой — Иак . 
3:17, украсьте ее по своему усмотрению .

 ■ Сравните библейское понятие мудрости, описанное Иако-
вом, с популярными пособиями по самоусовершенствова-
нию (например, «Как завоевывать друзей и оказывать влия-
ние на людей» Дейла Карнеги) .

 ■ Нарисуйте плакат, отображающий особенности благочести-
вой мудрости, описанной в Иак . 3:17 . Используйте различ-
ные переводы Библии, чтобы найти более подробное описа-
ние, и покажите, как эти добродетели позиционируют друг 
друга .

 ■ Перечислите и разрушьте пять мифов о кротости, таких на-
пример, как: «Быть кротким — значит не хвастать своими 
добрыми делами» . Приведите примеры из Библии .

 ■ Спросите у своих друзей или разместите вопрос на стене 
в своей социальной сети: «Что общего между понятиями 
„быть мудрым” и „быть кротким”? Что вы думаете о совре-
менном проявлении мудрости и кротости»?

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
 ■ Пс . 110:10; Притч . 1:5; 3:7; 19:7 .
 ■ Э . Уайт . Пророки и цари, гл . 1 .

Шэрон Райт, Силвер-Спринг, Мэриленд, США.
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УРОК 9

ЕДИН ЗАКОНОДАТЕЛЬ 
И СУДЬЯ

«Един Законодатель и Судия, могущий  
спасти и погубить; а ты кто, который  
судишь другого?» (Иак. 4:12).

22 — 28 НОЯБРЯ
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СУББОТА, 22 НОЯБРЯ

СУДИТЬ, СМОТРЯ ЧЕРЕЗ 
ГРЯЗНЫЕ ОКНА

ВСТУПЛЕНИЕ
Иак. 4:12

Одна молодая пара переехала в дом, через дорогу от которо-
го жила пожилая вдова . Как-то утром, когда молодая женщина 
мыла посуду, через окно в кухне она увидела свою соседку, раз-
вешивающую белье .

«Посмотри на белье, которое развешивает наша соседка, оно 
такое грязное!» — сказала женщина своему мужу . — Очевидно, 
она не постирала его должным образом . Зачем развешивать 
грязное белье? Наверное, она стареет» . Ее муж усмехнулся, 
но ничего не ответил .

Так продолжалось около трех недель . Каждую неделю эта 
молодая женщина все так же обсуждала свою соседку, которая 
развешивала грязное белье . И каждый раз ее муж усмехался, 
однако ничего не отвечал .

Однажды утром молодая женщина посмотрела в окно и сра-
зу заметила изменения . «Смотри, — сказала она мужу, — по-
хоже, наша соседка научилась стирать как следует . Интересно, 
кто помог ей»? Ее муж рассмеялся . «Дорогая, сегодня я встал 
пораньше и помыл окно в кухне» .

Вы когда-либо переживали подобное? Вы когда-нибудь 
судили о ком-либо, исходя из ваших ощущений, а потом об-
наруживали, насколько неправы вы были? Когда мы пытаем-
ся судить других со своей колокольни, то судим, глядя через 

грязные окна, потому что мы все 
согрешили и лишены славы Божь-
ей (Рим . 3:23) . Памятный стих этой 
недели гласит: «Един Законодатель 

и Судия, могущий спасти и погубить; а ты кто, который судишь 
другого?» (Иак . 4:12) .

На этой неделе мы будем изучать различные аспекты, от-
носящиеся к закону и нашему Законодателю, и то, каким обра-
зом они влияют на наши отношения с окружающими людьми . 
Рассматривая уроки Ветхого Завета и взирая на пример Иису-
са, мы будем изучать, что говорит Библия о том, как судим мы 
и как судят нас .

Когда вы будете читать урок, уделите некоторое время раз-
мышлению над вашими отношениями с Богом, с друзьями, 

УДЕЛИТЕ НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ 
РАЗМЫШЛЕНИЮ НАД ВАШИМИ 
ОТНОШЕНИЯМИ.
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с членами семьи, со знакомыми . Видя, что близкие вам люди 
живут вразрез с законом, что вы сделаете в первую очередь — 
осудите их или приведете ко Христу?

Шанель Вуд, Ванкувер, Британская Колумбия, Канада.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 НОЯБРЯ

ЗДРАВОМЫСЛИЕ  
ИЛИ РАССУДИТЕЛЬНОСТЬ
СЛОВО
1 Фес. 5:14; Иак. 4:11; Откр. 12:10

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ КРИТИК (БЫТ. 3:1–6; ИЕЗ. 28:17; 1 ТИМ. 
3:6)

«Люцифер, высокопоставленное существо в ангельском 
мире, возгордился… Неудовлетворенный своим положением 
в Божьем правлении, он жаждал заполучить место Бога (Ис . 
14:12−14) . В попытке установить контроль над Вселенной этот 
падший ангел посеял семена недовольства среди своих последо-
вателей и заслужил приверженность многих ангелов»60  .Таким 
образом, Бог был вынужден изгнать с небес Люцифера и его 
последователей . Но это не помешало Люциферу нанести еще 
больший ущерб . В образе змея он убедил Еву вкусить от дерева 
познания добра и зла . В свою очередь, Ева поделилась плодом 
с Адамом . Дальнейшая история хорошо знакома нам с вами .

Люцифер пал из-за своей гордыни . Адам и Ева пали, по-
скольку доверились чувствам, а не Закону Божьему . Они оши-
бочно думали, что Бог скрывал от них что-то хорошее . И прин-
цип любви, на котором основан Закон Божий, был нарушен .

СУДЯ ЗАКОН (ИАК. 4:11, 12)
«Не злословьте друг друга, братия: кто злословит брата или 

судит брата своего, тот злословит закон и судит закон; а если 
ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, но судья» 
(Иак . 4:11) .

Человек, который судит другого, «подразумевает, что закон 
на него не распространяется . Фактически он заявляет, что нет 

60 Seventh-day Adventists Believe... sec. ed., p. 100 (Pacific Press Pub. 
Assoc.: Boise, Id.), p. 100.
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закона, способного защитить опороченного брата, и нет закона, 
осуждающего дух критицизма…

Каждый член церкви должен чувствовать личную ответ-
ственность, находясь под контролем духа Закона Божьего, не-

зависимо от характера провокаций, 
которым он может подвергнуться…

Пренебрегая правосудием зако-
на, которое распространяется на все 
человечество, критикан больше 

стремится быть законодателем, чем исполнителем закона . За-
частую причина такой критики заключается в его собственном  
поведении или в личном понимании Библии, что подталкивает 
его к осуждению всех, кто с ним не согласен»61 .

В Иак . 4:12 подчеркивается «нелепость осуждения одного 
человека другим в связи с тем, что человек не способен понять 
мотивы действий . Каждый человек, в той или иной мере, яв-
ляется нарушителем закона . Причина этого — горделивость, 
побуждающая одного человека унижать и причинять боль дру-
гому»62 .

Мы провозглашаем Закон Божий недействительным, или 
малозначимым, когда заменяем его собственным мнением . 
Следование Закону Божьему является вопросом доверия наше-
му Создателю и Искупителю, Тому, Кто восседает на престоле 
небесном .

РАЗРУШАЯ ИМПЕРИЮ ДЬЯВОЛА (БЫТ. 3; ЕВР. 3:12–14;  
ИАК. 4:8, 12)

Когда мы читаем Быт . 3, становится очевидным, что стрем-
ление определить мотивы человека предоставлено нам не Бо-
гом . Скорее, оно было установлено змеем . Таким образом, 
когда мы судим другого человека, мы позволяем сатане контро-
лировать наш разум и сердце . И это совершенно противополож-
но тому, что Бог определил нам . «Бог определил нас не на гнев, 
но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, 
умершего за нас, чтобы мы — бодрствуем ли или спим — жили 
вместе с Ним» (1 Фес . 5:9−11) .

В Иак . в 4:8 говорится, что, когда мы приближаемся к Богу, 
Он приближается к нам . Приближение к Богу «является секре-
том успешного противостояния сатане… Хотя Бог “недалеко 
от каждого из нас” (Деян . 17:27), тем не менее Он ожидает, что 

61 Библейский комментарий АСД, т. 7, с. 533.
62 Там же, с. 534.

МЫ ПРОВОЗГЛАШАЕМ ЗАКОН 
БОЖИЙ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ, ИЛИ 
МАЛОЗНАЧИМЫМ, КОГДА ЗАМЕНЯЕМ 
ЕГО СОБСТВЕННЫМ МНЕНИЕМ
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мы будем искать Его… Посредством веры и истинного покаяния 
мы становимся ближе к Богу»63 .

Следуйте Христову самоотречению . Оно подразумевает 
отказ от наших взглядов на то, какой должна быть жизнь, со-
ответствующая Его учению . Такая жизнь становится похожей 
на сладкий аромат . Людей начинает привлекать учение Христа 
и Его спасительная сила .

ДИСКУССИЯ
1 . Проанализируйте свою жизнь . Основываясь на том, что 

вы обнаружите, думаете ли вы, что окружающие люди могут 
увидеть в вас Иисуса?

2 . Каким образом мы можем измениться и стать такими, ка-
кими нас хочет видеть Бог? Какую роль играет Святой Дух 
в воздействии на эти изменения?

Супруги Танадо Млалази, Лондон, Англия.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 НОЯБРЯ

ЗАКОНОДАТЕЛЬ ЯВЛЯЕТСЯ СУДЬЕЙ
СВИДЕТЕЛЬСТВО
Ис. 33:22; Иак. 4:12; Евр. 4:15, 16

«Отец представляет Божественного Законодателя в своей 
семье . Он сотрудничает с Богом, осуществляя замыслы Божьи 
и утверждая в своих детях справедливые принципы, благодаря 
чему они могут формировать чистые, добродетельные характе-
ры . Он учит детей послушанию не только своим земным роди-
телям, но и Небесному Отцу»64 .

«Отец является центром семьи, вокруг которой сосредото-
чены ее члены . Он законодатель, в характере которого прояв-
ляются наиболее твердые качества: 
активность, целеустремленность, 
порядочность, настойчивость, му-
жество, усердие и полезная деятель-
ность . Отец — в некотором смысле 
священник семьи, полагающий на алтарь Божий утренние и ве-
черние жертвы . Жену и детей следует поощрять объединять-
ся в этом приношении, вознося песнь хвалы . Утром и вечером 

63 Библейский комментарий АСД, т. 7, с. 532.
64 Э. Уайт. Христианский дом, с. 212.

«ПРИШЕСТВИЕ ХРИСТА СЕЙЧАС 
БЛИЖЕ, ЧЕМ В ТОТ МОМЕНТ, 
КОГДА МЫ ТОЛЬКО ПОВЕРИЛИ».
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отец, священник дома, должен исповедовать пред Богом грехи, 
совершенные им и его детьми в течение дня . Необходимо испо-

ведовать как те грехи, которые при-
ходят ему на память, так и тайные 
грехи, о которых знает один только 
Бог . Это правило поведения, рев-

ностно исполняемое отцом, когда он присутствует, или мате-
рью, когда он отсутствует, станет благословением для семьи»65 .

«Пришествие Христа сейчас ближе, чем в тот момент, когда 
мы только поверили . Великая борьба приближает конец мира . 
Суды Божьи изливаются на землю . Торжественно предупре-
ждая, они гласят „Потому и вы будьте готовы, ибо в который 
час не думаете, приидет Сын Человеческий” (Мф . 24:44)66 .

Закон — «это зеркало, которое открывает совершенство пра-
ведного характера и позволяет человеку увидеть собственные 
недостатки»67 . Мужайтесь! Примите силу Божью и молитесь, 
чтобы Он помог вам отложить в сторону свои личные интересы . 
Взирайте на Законодателя, и наша любовь и вера будут возра-
стать .

ДИСКУССИЯ
1 . Каким образом вы можете позиционировать Божий Закон 

превыше всех земных законов?
2 . Когда вы смотрите в Божье зеркало, какие изменения вы же-

лаете сделать?
3 . Как вы можете вселить надежду тем, кто не знает, как должен 

происходить суд?

Кевин К. Вакангу, Уолсол, Англия.

ВТОРНИК, 25 НОЯБРЯ

ПРАВЕДНЫЙ СУД
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
Суд. 2:18; 21:25; Ин. 5:30; Еф. 4:11−13; Иак. 4:12

В Ветхом Завете судья, по первоначальному определению, 
был человеком, который выслушивал жалобы и проблемы лю-
дей, приносил их Богу и передавал решение Бога народу . Как 

65 Э. Уайт. Христианский дом, с. 212.
66 White, Counsels for the Church, p. 356.
67 Э. Уайт, Великая борьба, с. 467.

МЫ ДОЛЖНЫ СОСРЕДОТОЧИТЬ 
НАШИ СИЛЫ В НАЗИДАНИИ ДРУГ 
ДРУГА…
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говорится в книге Судей, «когда Господь воздвигал им судей, 
то Сам Господь был с судьею» (Суд . 2:18) . Таким образом, судья 
решал конфликты, основываясь на Божьей мудрости и любви . 
Моисей написал: «Если будет тяжба между людьми, то пусть 
приведут их в суд и рассудят их, правого пусть оправдают, а ви-
новного осудят» (Втор . 25:1) .

Однако позже в Библии описывается период времени, ко-
гда «каждый делал то, что ему казалось справедливым» (Суд . 
21:25) . Суды более не носили характер Божьего суда, но осно-
вывались на человеческом понимании мудрости .

Зачастую мы неспособны услышать голос Божий, говоря-
щий нам, как судить о человеке или ситуации . Подобно людям, 
к которым обращено Послание Иакова, мы, уподобляясь богам, 
водворяем себя на престол, подробно рассматривая каждого че-
ловека, одних осуждаем, других принимаем . Когда Иисус нахо-
дился на земле, Он ясно дал понять, каков Его суд: «Суд Мой 
праведен; ибо не ищу Моей воли, но воли пославшего Меня 
Отца» (Ин . 5:30) . Наш суд будет подобен суду Иисуса, если 
мы будем стремиться исполнить волю Отца .

Какова же воля Отца? Апостол Павел призывает нас: «Вра-
зумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте 
слабых, будьте долготерпеливы ко всем» (1 Фес . 5:14) . В Посла-
нии к ефесянам он продолжает: «К совершению святых, на дело 
служения, для созидания Тела Христова, доколе все придем 
в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, 
в меру полного возраста Христова» (Еф . 4:12, 13) . Какой жиз-
неутверждающий стих! Найдите время, чтобы перечитать его 
и поразмышлять над ним .

Мы должны сосредоточить наши силы в назидании друг дру-
га и помощи в формировании христианского характера . Когда 
наш образ жизни станет таким же, как у Иисуса, тогда, как выше 
описывает Павел, мы вернемся к настоящему определению суда . 
Суда, который стремится к лучшему для окружающих, стремит-
ся укрепить слабых, того суда, который вместе с другими будет 
стремиться к возрастанию в совершенном характере Христа .

ДИСКУССИЯ
Подумайте о человеке, который очень часто подвергался ва-

шей критике . Как Еф . 4:12, 13 может помочь вам изменить свое 
отношение к этому человеку?

Джессика Карвайал, Дельта, Британская Колумбия, Канада.
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СРЕДА, 26 НОЯБРЯ

МЫ ВСЕ В ОДНОЙ ЛОДКЕ
ПРИМЕНЕНИЕ
Лк. 18:9−14; Деян. 10:34; Гал. 3:27−29

Вы бы бегали с зеркалом, показывая людям недостатки 
их внешности? К сожалению, мы должны делать это посред-

ством Закона Божьего . Закон Божий 
является зеркалом, которое выявля-
ет недостатки нашего характера, но 

в большинстве случаев мы используем его как зеркало, чтобы 
указать на недостатки других . Поступая так, мы попираем дей-
ствия Бога, единственного праведного Судьи .

Нами, людьми, движет естественное стремление к самовоз-
вышению . Оно не может исчезнуть само собой, когда мы ста-
новимся христианами . Иногда, благодаря своему социальному 
статусу или положению в церкви, мы можем чувствовать, что 
в какой-то степени превосходим окружающих . Иисус указал 
на эту проблему, рассказав притчу о фарисее и мытаре . Он знал, 
что до тех пор, пока мы не осознаем свое состояние и не смирим 
себя, мы будем твердо верить в свою праведность .

ЧТО МОЖНО ПРЕДПРИНЯТЬ, ЧТОБЫ ОСОЗНАТЬ,  
КАК СИЛЬНО МЫ НУЖДАЕМСЯ В ДУХОВНОЙ ПИЩИ?

Не забывайте, что мы все находимся в одной лодке . Неваж-
но, как долго мы плывем с Богом . Мы всегда будем на «тону-
щем корабле» . И на нем нет места, где можно спастись . Когда 
мы по-настоящему осознаем это, то перестанем превозноситься 
над окружающими (Иер .13:23; Рим . 3:23) .

Мы не знаем всего (1 Кор . 2:11) . Порой мы встречаем людей, 
преодолевающих трудности и, возможно, терпящих неудачу . 
Но даже в такой ситуации нам не следует судить их действия . 
Знаете ли вы мысли своего ближнего? Понимаете ли до конца 
ситуацию, в которой он находится? Только Господь может ви-
деть всю картину происходящего . Понимание этого сможет за-
щитить наших братьев во Христе от критики с нашей стороны .

Концентрация (Ин . 21:21, 22; 2 Кор . 3:18) . Много раз мы об-
наруживаем, что концентрируем свое внимание на людях . Это 
никоим образом не помогает нашей духовной жизни и нази-
данию единоверцев . Когда мы концентрируем свое внима-
ние на Иисусе, Дух Святой дает силы, чтобы мы могли жить 
той жизнью, которой жил Христос, находясь на земле . Когда 

ТОЛЬКО БОГ МОЖЕТ ВИДЕТЬ ВСЮ 
КАРТИНУ ПРОИСХОДЯЩЕГО.
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мы станем похожими на Него, то сможем ободрять и вдохнов-
лять единоверцев, вместо того чтобы критиковать их .

ДИСКУССИЯ
1 . Как вы думаете, почему социальный статус или положение 

в обществе приводит к ощущению превосходства над окру-
жающими?

2 . Почему мы, как правило, сосредоточены на недостатках 
окружающих, а не на их укреплении в вере?

3 . Как постоянная критика единоверцев с нашей стороны может 
влиять на нашу духовную жизнь?

Даниэль Кесада, Чилиуок, Британская Колумбия, Канада.

ЧЕТВЕРГ, 27 НОЯБРЯ

ПЛАНИРУЯ БУДУЩЕЕ
МНЕНИЕ
Мф. 24:35; Иак. 4:13−15; 5:16; 2 Петр. 3:9

В Иак . 4:14 говорится, что жизнь — это «пар, являющийся 
на малое время, а потом исчезающий» . Это утверждение осо-
бенно актуально, если в ваших пла-
нах отсутствует Бог . Очень важно 
планировать свою жизнь, поскольку 
у вас появляются цели, в направле-
нии которых вы двигаетесь . Но, де-
лая это, необходимо учитывать: 1) в ваши планы должен вхо-
дить Бог, 2) имейте в виду, что будут моменты, когда Бог будет 
вносить Свои коррективы в ваш план .

«Каждой нации и каждому современному человеку Бог пред-
усмотрел место в Своем великом плане спасения . Сегодня судь-
ба целых народов и жизнь каждого дышащего взвешивается 
в руках Того, Кто не ошибается . Каждый решает свою участь 
сам, но господствует надо всеми событиями Бог, осуществляя 
Свои цели и намерения»68 .

В юности я хотела поступить в университет . Но для дости-
жения этой цели мне понадобился план . Первым шаг − молит-
ва . Я просила у Бога помощи в учебе для получения хороших 
оценок . Следующий шаг заключался в том, что я должна была 

68 Э. Уайт, Воспитание, с. 178.

ПОСКОЛЬКУ БОГ ЯВЛЯЕТСЯ 
НАШИМ ЗАКОНОДАТЕЛЕМ 
И СУДЬЕЙ, ОН ЗНАЕТ, ЧТО ДЛЯ НАС 
ЛУЧШЕ.
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понять, желает ли Бог моего поступления в университет . Вскоре 
все встало на свои места, и, слава Богу, я поступила .

Планировать можно и нужно, но планирование без Бога при-
водит к разочарованию . Мы должны спрашивать Его: «Ты дей-
ствительно хочешь, чтобы я это сделал?» Когда мы приносим 
наши планы Богу в молитве, наша жизнь становится даже луч-
ше, чем мы могли себе представить . Он всегда вовремя отвечает 
на молитвы . Он дает нам терпение, когда мы в этом нуждаемся . 
Поскольку Бог является нашим Законодателем и Судьей, Он 
знает, что для нас лучше . Через пророка Иеремию, Он сообщил 
еврейскому народу, находящемуся в вавилонском плену: «Ибо 
только Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, 
намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность 
и надежду» (Иер . 29:11) . Это обетование актуально и для нас .

ДИСКУССИЯ
1 . Как вы можете включить Бога в свои планы?
2 . Как вы можете быть уверены в том, что ваши планы соответ-

ствуют Божьим?
3 . Как Бог исполняет Свое обещание помочь вам добиться успеха?

Паулина В. Вакангу, Скарборо, Англия.

ПЯТНИЦА, 28 НОЯБРЯ

ГЛАЗАМИ ИИСУСА
ИССЛЕДОВАНИЕ
Рим. 3:10−12; Иак. 4:8−12

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Евангелие разрушает элитарность, фаворитизм и эгоцен-

тризм . Мы знаем, что кроме Иисуса «нет праведного ни одного» 
(Рим . 3:10) . Хотя среди христиан присутствует презрение и осу-
ждение, Библия настаивает на смирении . Петр заявляет, что 
Бог нелицеприятен (Деян . 10:34) . Иаков спрашивает: «А ты кто, 
который судишь другого?» (Иак . 4:12) . В действительности без 
Иисуса мы бы заблудились . Мы должны любить окружающих 
так, как Иисус любит нас . Мы должны поддерживать и поощ-
рять ближних, как Дух Святой поощряет и поддерживает нас . 
Мы должны быть осмотрительны, чтобы не судить окружаю-
щих, но быть им опорой .
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ЗАДАНИЯ
 ■ Перечислите принципы, по которым люди классифицируют 

и дискриминируют окружающих .
 ■ Напишите сценку, изображающую фаворитизм .
 ■ Найдите способы достижения людей, от которых отверну-

лось общество и церковь . Затем примените хотя бы один 
из них на практике .

 ■ Познакомьтесь с человеком, которого вы прежде презирали . 
Как изменяется ваше мнение об этом человеке по мере зна-
комства с ним?

 ■ Подумайте, как люди в вашей жизни удивляют вас .
 ■ Подумайте, что вы скрываете от окружающих о себе, чему 

вы придаете особое значение и как вы можете жить более 
открыто .

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
 ■ Лк . 5:27−31; 6:37−42; Рим .2:1−4 .

Томпалу Уилер, Нэшвил, Теннесси, США.
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УРОК 10

«Ибо где сокровище ваше,  
там будет и сердце ваше» (Мф. 6:21).

ПЛАЧЬТЕ И РЫДАЙТЕ!

29 НОЯБРЯ — 
5 ДЕКАБРЯ
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СУББОТА, 29 НОЯБРЯ

КТО ХОЧЕТ СТАТЬ СЧАСТЛИВЫМ 
НАСЛЕДНИКОМ?

ВСТУПЛЕНИЕ
Мф. 6:21

У вас когда-нибудь было желание проснуться в один пре-
красный день и понять, что вам больше не нужно ходить на ра-
боту или оплачивать счета? Что если однажды вы проснетесь 
от телефонного звонка, ответив на который узнаете, что выиг-
рали миллион долларов? Сделает ли это вас счастливым?

Однажды я увидел, как к дому моего соседа подъехала ма-
шина доставки матрасов . Меня раздирало любопытство, так что 

я решил пойти и разузнать все . Мой 
сосед сказал, что приобрел матрас 
из новой коллекции фирмы Memory 
Foam . Я пошел домой . Мне с трудом 

удалось заснуть, поскольку я все время думал о том, какие ощу-
щения может дать этот матрас . Следующим утром, как только 
проснулся, я снова пошел к соседу, чтобы узнать, как ему спа-
лось на новом матрасе . Он воскликнул: «Это был лучший ноч-
ной сон, который у меня когда-либо был!» На следующий же 
день я пошел и купил себе точно такой же матрас в надежде 
на то, что этот матрас сделает меня таким же счастливым, как 
и моего соседа . Но этого не произошло .

Матье Рикар признан самым счастливым человеком на зем-
ле . «Группой ученых были проведены  тесты и процедуры, 
с помощью которых стало ясно, что мозг Рикара производит 
гамма-излучения необычайной частоты, которые раньше в ней-
робиологии зафиксированы не были . Более того, исследователи 
обнаруживали, что число гормонов счастья зашкаливает за все 
разумные пределы, что дает возможность ощущать безгранич-
ную радость при минимуме негативных эмоций»69 . По его сло-
вам, подлинное счастье подобно совокупности качеств, которые 
мы можем развивать, — открытость, самоотверженная любовь, 
сострадание, внутренняя сила и внутренний мир .

Вся наша жизнь проходит в погоне за богатством и матери-
альными благами, которые в один прекрасный день обратятся 
в прах . Все богатства, которые мы приобретаем огромным тру-

69 Буддийский монах получил неофициальный титул самого счастливо-
го человека на земле. http://www.internovosti.ru/text/?id=63408

МЫ НАСТОЛЬКО УВЛЕЧЕНЫ 
БОГАТСТВОМ, ЗАБЫВАЯ, ЧТО 
НА САМОМ ДЕЛЕ ВАЖНО В ЖИЗНИ.
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дом, не больше, чем сокровища глупца . Мы настолько увлечены 
богатством, забывая, что  самое важное в жизни — это любовь, 
мир, вера, надежда, прощение и умение быть довольным .

В Библии можно найти множество историй о великих му-
жах, строящих свое счастье на несчастье других . Из-за своей 
похоти Давид совершил убийство . Самсон ослушался своих 
родителей и взял в жены не израильтянку, а филистимлянку 
Далилу . В итоге он поплатился за это жизнью . На протяжении 
этой недели мы сосредоточим свое внимание на том, как алч-
ность и корыстолюбие приводит к ужасным последствиям .

Соломэн Дэниел Каппасэми, Феникс, Дурбан, Южная Африка.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 НОЯБРЯ

ПОКАЖИ МНЕ ДЕНЬГИ
СВИДЕТЕЛЬСТВО
Еккл. 5:10; Иак. 5:1−6

Основатель Microsoft, Билл Гейтс, сказал: «Даже после того, 
как вы получите миллион долларов, гамбургер останется гам-
бургером» . В нашем мире денежное богатство является одним 
из самых востребованных ресурсов . Это почти то же самое, как 
если бы мы, молодежь, были запрограммированы на то, что ко-
личество денег эквивалентно количеству счастья .

В библейские времена ситуация не сильно отличалась от ны-
нешней . В 5-й главе своего послания Иаков отмечает, что уже 
тогда люди были введены в заблуждение, полагая, что их богат-
ство способно приобрести им счастье на длительный срок . Со-
ломон пишет: «Кто любит серебро, тот не насытится серебром, 
и кто любит богатство, тому нет пользы от того . И это — суета!» 
(Еккл . 5:9) .

Иаков предостерегает нас об опасностях, которые можно 
встретить, пытаясь найти успокоение и счастье в богатстве, а не 
в Боге . Мы отклоняемся с верного пути в погоне за деньгами . 
Многие попали в ловушку, пытаясь удовлетворить свои глубо-
кие эмоциональные потребности покупками . Типичным при-
мером такого поведения являются 
люди, которые идут по магазинам, 
пытаясь заполнить пустоту, обра-
зовавшуюся в результате разрыва отношений или негативных 
эмоций . Такое поведение называется «шоппинг-терапия» .

ЛЮБОВЬ К ДЕНЬГАМ СОЗДАЕТ 
ПОРОЧНЫЙ КРУГ НЕДОВОЛЬСТВА.
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Тем не менее единственным источником глубокого и про-
должительного счастья является Господь . Это простая, но аб-
солютная истина, которой Иаков учил детей Божьих . Наличие 
денег не является проблемой, и Бог определенно не имеет ни-
чего против денежных благ . В Библии упоминается множество 
состоятельных людей, но не придается их богатству негативно-
го оттенка . Например, Авраам, Иов, Соломон . Нет ничего за-
зорного в усердном труде и искренней радости от результатов 
своих трудов . И все же люди, жившие во времена Иакова, зашли 
слишком далеко . Когда людей стала поглощать мысль об обо-
гащении любым способом, она отвлекла их внимание от Бога, 
Который способен удовлетворить любую потребность . Любовь 
к деньгам создает порочный круг недовольства . Чем больше 
вы имеете, тем больше хочется . Так случалось и во времена 
Иакова . В погоне за богатством люди начинали эксплуатиро-
вать труд своих работников, которые помогали им . Те, которые 
обогащаются за счет грабежа, могут приобрести материаль-
ные богатства, но потерять достоинство . Какая высокая цена 
за столь мимолетное счастье!

ДИСКУССИЯ
1 . Каковы библейские различия между понятиями потребности 

и алчности?
2 . Как научиться ценить то, что по-настоящему является жиз-

ненно важным?

Кристелл Говендер, Чатсворт, Дурбан, Южная Африка.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ДЕКАБРЯ

УВЯДАНИЕ ЦВЕТКА
СЛОВО
Мф. 25:31−45; Деян. 3:2−10; Иак. 5:1−12

СПРАВЕДЛИВОСТЬ ВОСТОРЖЕСТВУЕТ (ИАК. 5:1–12)
Некоторыми признаками последнего времени являются алч-

ность, сребролюбие и корысть (2 Тим . 3:1, 2) . Сегодня можно 
увидеть колоссальную разницу в жизни людей, основанием ко-
торой является любовь к деньгам . Когда Бог благословляет нас 
различными ресурсами, нашим христианским долгом является 
помощь людям, находящимся в нужде . Если мы будем пренебре-
гать этой обязанностью, мы услышим слова: «Идите от Меня, 
проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам 



117

его» (Мф . 25:41) . Очень важно, чтобы удобства и предметы рос-
коши не мешали нам помнить о том, что мы смертные существа .

Прочтите Иак . 5:1−12 . В этих стихах «Иаков противопо-
ставляет богатство безмерного Божьего милосердия земному 
имуществу (см .1 Ин . 2:16, 17) . Полноценный христианский 
опыт является более ценным, чем богатства всего мира . Те, кто 
научился смотреть на проблемы глазами Бога, кто приобрел 
мудрость, о которой говорил Иаков, смогут преодолеть любые 
испытания»70 .

КОГДА БОГАТСТВО ОБЕСЦЕНИВАЕТСЯ (ИАК. 5:2)
Невозможно все купить за деньги . Но на сегодняшний день, 

казалось бы, возможно все благодаря кредитным картам . Деян . 
3:2−10 свидетельствует о том, что за деньги невозможно купить 
исцеление . История Навала показывает, что без мудрости день-
ги могут стоить вам жизни (1 Цар . 25:1−38) . Как видно в случае 
Езекии, богатства не смогли обеспечить защиту народу изра-
ильскому (4 Цар . 20:12−17) . Это лишь некоторые жизненные 
примеры, которые напоминают нам о том, что без Бога богат-
ства не представляют никакой ценности .

Богатства «не имеют никакой ценности, поскольку они спо-
собствуют потаканию личных прихотей и приобретаются ценой 
ущемления личных прав других (см . Иак . 5:4) . Обладая земным 
богатством, необращенный человек “не в Бога богатеет”»71 .

ВОПЛИ БЕДНЫХ (ИАК. 5:4)
В Иак . 5:4 «ярко изображен метод, с помощью которого не-

которые „богатые” сколотили свое состояние . Бесчестность или 
задержка выплат прямо запрещены в Ветхом Завете… Богатые 
думают, что они собирают и хранят „золото”, когда на самом 
деле они собирают себе „огонь” на день суда»72 .

Горячие молитвы бедных, будь то духовные или земные ну-
жды, наиболее охотно предоставляются Богу тогда, когда чело-
веком овладевает отчаяние, когда он нуждается в физическом 
исцелении . Отчаяние, связанное с преследованием из-за соблю-
дения субботы или нужда в денежных средствах, чтобы купить 
продукты или оплатить счета . В Втор . 24:14, 15, Господь учит 
нас быть внимательными к ежедневной жизни бедных . В Лев . 
19:13 говорится о том, как важно не обманывать бедных .

70 The Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 7, sec. ed., p. 508.
71 Там же, с. 536, 537.
72 Там же, с. 537.
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МНЕ НИЧЕГО НЕ НУЖНО, НА ДАННЫЙ МОМЕНТ Я СЧАСТЛИВ 
(ИАК. 5:5)

Чем меньше мы зависим от Бога, тем больше полагаемся 
на себя . По этой причине становится легче забыть Бога совсем, 
чтобы посредством предметов роскоши потворствовать своим 
прихотям, пренебрегая христианским долгом помощи окру-
жающим (Мф . 25:25−30) . Жители Содома ни в чем не имели 
нужды . Они были преисполнены гордости . Они в обилии обла-

дали хлебом и свободным временем . 
Более того, они не помогали бедным 
(Иез . 16:49) . Какое-то время гра-

ждане Содома думали, что они живут в благополучии . И все же 
они были навеки уничтожены .

Давайте запомним ценный урок из жизни Павла, который 
писал: «Я научился быть довольным тем, что у меня есть . Умею 
жить и в скудости, умею жить и в изобилии; научился всему и 
во всем; насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии и в не-
достатке . Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе» (Флп . 
4:11−13) . Как в жизни Павла, так и в нашей жизни Христос за-
щищает нас от гордыни .

ОБВИНЯЯ ЖЕРТВУ (ИАК.5:6)
У людей есть склонность думать, что если действие не встре-

чает сопротивления или упрека, значит, оно верно . Однако по-
рой мы видим, что неправильные поступки не сталкиваются 
с сопротивлением или упреком, поскольку пострадавший ре-
шил подставить другую щеку (Мф . 5:38−42) . У христиан ори-
ентир определения правильного и неправильного не должен 
основываться на реакции пострадавшего человека или на мне-
нии окружающих . Скорее, наш ориентир должен основывать-
ся только на Христе, посредством обличений Святым Духом . 
«И уши твои будут слышать слово, говорящее позади тебя: „вот 
путь, идите по нему”, если бы вы уклонились направо и если бы 
вы уклонились налево» (Ис . 30:21) . Дух Святой всегда готов от-
крыть нам Божью волю .

ДИСКУССИЯ
1 . Что для вас значит подставить другую щеку? Включается ли 

сюда поведение и мысли по отношению к человеку, который 
вас обидел? Объясните, в каких ситуациях мы не должны 
подставлять другую щеку .

2 . Должны ли мы, подставляя другую щеку, делать это так, что-
бы сохранить это в тайне? Поясните ответ .

ДУХ СВЯТОЙ ВСЕГДА ГОТОВ ОТКРЫТЬ 
НАМ БОЖЬЮ ВОЛЮ.
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3 . Если вы являетесь работодателем, скажите, каким образом 
этот урок повлиял на ваше восприятие того, как ваши работ-
ники относятся к своей зарплате и льготам?

Максин Гриметт, Монингсайд, Дурбан, Южная Африка.

ВТОРНИК, 2 ДЕКАБРЯ

ПРАВОСУДИЕ СВЕРШИТСЯ
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
2 Тим. 3:1, 2; Иак. 1:10, 11; 5:1

«Бог никого не принуждает любить Его и повиноваться 
Его закону . Он открыл свою невыразимую любовь к человеку 
в плане спасения . В неизъяснимой милости Он даровал людям 
сокровища Своей мудрости и вручил самый драгоценный дар 
неба, чтобы в нас пробудилась любовь к Нему и желание жить 
в гармонии с Его волей . Если мы отвергаем эту любовь и не хо-
тим, чтобы Он руководил нами, мы действуем во зло самим себе 
и готовим себе вечную погибель»73 .

«Последователи Христа не должны с презрением относиться 
к богатству, но усматривать в нем доверенный Богом талант . Ра-
зумно используя дары Господа, можно оказывать нуждающим-
ся помощь, что имеет очень важное значение . Всем нам необ-
ходимо помнить о том, что Бог дает нам богатство не для того, 
чтобы оно служило удовлетворению 
наших прихотей, сиюминутных же-
ланий или чтобы мы распоряжа-
лись им как нам заблагорассудится . 
Весьма предосудительно, если обладание состоянием вызывает 
в нас нездоровую страсть к накопительству . Мы не имеем права 
использовать доверенные нам ценности в эгоистичных целях . 
Это будет преступным деянием против Бога и наших ближних и 
в конце концов приведет к затруднениям и бедам .

В мире к богатым относятся по-особому и ценят их выше, 
чем бедных, но характер и духовные качества богатых людей 
развиваются в соответствии с тем, как они используют вверен-
ные им богатства . Своими поступками и всей своей жизнью 
они покажут, можно ли им доверить вечные богатства или нет . 
И бедные, и богатые люди решают свою судьбу в вечности, 
доказывая своей жизнью, достойны ли они принять наследие 

73 Э Уайт. Советы по управлению ресурсами, с. 127

«ПОЧЕМУ ЖЕ МЫ НАЗЫВАЕМ 
БОГАТСТВА НЕЧЕСТИВОЙ 
МАМОНОЙ?»
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святых . Те, кто пользуется своим состоянием для удовлетворе-
ния корыстных целей, демонстрируют тем самым, каковы бу-
дут их действия, если дать им большие возможности и сделать 
их обладателями немеркнущих сокровищ Царства Божьего . Не-
бесные принципы совершенно отличаются от принципов этого 
мира . Там все разумные существа равны между собой…

Почему же мы называем богатства нечестивой мамоной? По-
тому, что сатана использует земные сокровища для того, чтобы 
привлекать, искушать, вводить в заблуждение души, добиваясь 
их погибели . Бог дал нам наставление, как использовать Его бо-
гатства в оказании помощи страждущим, в выполнении Его ра-
боты, в построении на земле Его царства, посылая миссионеров 
в самые отдаленные районы, неся людям познание о Христе . 
Если же средства, данные Богом, не используются как подобает, 
не призовет ли Он к ответу за содеянное? Души погибают в гре-
хах, в то время как члены Церкви, считающие себя истинными 
христианами, тратят святые Божьи сокровища на удовлетворе-
ние своекорыстных желаний и амбиций»74 .

ДИСКУССИЯ
1 . Как вы можете использовать ваше богатство для продвиже-

ния дела Божьего?
2 . В каких библейских обетованиях вы обретаете уверенность 

по мере того, как жертвуете на дело Божье?

Йован Говендер, Тонгаат, Дурбан, Южная Африка.

СРЕДА, 3 ДЕКАБРЯ

БОГАТСТВА ИСЧЕЗНУТ
ПРИМЕНЕНИЕ
Деян. 3:1−10; Иак. 5:2, 3

Желание быть богатым само по себе не является плохим, но 
то, чем мы владеем или будем владеть, в конце концов потеря-
ет свою цену . Мы можем говорить, что нам необходимо доби-
ваться успеха во всех делах, что нам необходимо зарабатывать 
определенную сумму денег, для того чтобы выжить . Поступая 
таким образом, мы можем пойти на компромисс в чем-то не-
значительном, что в итоге перерастет в нечто большее . Возмож-
но, мы пойдем на работу в субботу только один-единственный 

74 Э Уайт. Советы по управлению ресурсами, с. 133,134.
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раз или спишем лишь один ответ, только бы получить хорошую 
оценку . Мы должны быть очень внимательны к жизненным ме-
лочам, которые могут сбить нас с верного пути . «Богатый и бед-
ный встречаются друг с другом: того и другого создал Господь . 
Благоразумный видит беду, и укрывается; а неопытные идут 
вперед и наказываются» (Притч . 22:2, 3) .

КАК ЖЕ НАМ СОСРЕДОТОЧИТЬСЯ НА ВЕЧНОСТИ,  
А НЕ НА БЛАГАХ ЭТОГО МИРА?

Проводите время с Богом . Просите Его о водительстве . Сна-
чала это может показаться трудным, поскольку в течение своей 
занятой повседневной жизни мы можем забывать, что един-
ственной причиной, по которой мы все еще живы и дышим, яв-
ляется Господь (Иер . 29:11) .

Молитесь . Просите у Бога помощи в принятии важных ре-
шений, которые вам предстоит сделать . Подумайте, является ли 
Его волей дать вам то, о чем вы просите . Когда вы не получаете 
желаемого, это значит, что у Него для вас есть что-то лучшее 
(Притч . 15:29) .

Будьте рукой помощи . Во время новогодних праздников, 
возможно, мы будем с нетерпением ожидать общения со своей 
семьей, наслаждаться кулинарными изысками, которые не пой-
дут нам на пользу . Тем не менее 
обязательно помните тех людей, ко-
торые нуждаются . Даже если вы мо-
жете дать им лишь часть того, в чем они нуждаются, для них это 
будет целым миром .

Уделяйте время . Уделяйте время, чтобы помочь кому-либо . 
Многим пожилым людям сложно добраться в поликлинику или 
навести порядок в доме или во дворе . Возможно, нужно при-
смотреть за ребенком матери-одиночки, который пошел в шко-
лу . У нас есть безграничные возможности для того, чтобы стать 
полезными!

ДИСКУССИЯ
1 . Как еще вы можете сосредоточиться на вечности, а не на бла-

гах этого мира?
2 . Какое ободрение мы находим в Иак . 5:7, 8, когда видим, как 

богатые эксплуатируют бедных?
3 . Как мы можем научиться собирать себе сокровища на небе-

сах?

Герман Мелоди Сессил, Хиллари, Дурбан, Южная Африка.

УДЕЛЯЙТЕ ВРЕМЯ, ЧТОБЫ 
ПОМОЧЬ КОМУ-ЛИБО.
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ЧЕТВЕРГ, 4 ДЕКАБРЯ

БОГАТСТВО И ДОСТАТОК
МНЕНИЕ
Иак. 5:1−6

Большинство людей ассоциируют успех с красивыми дома-
ми, дорогими спортивными автомобилями и дизайнерской оде-
ждой . Многомиллионные фильмы и музыкальная индустрия 
пытаются нас убедить в том, что быть успешным — значит 
быть лучшим, иметь больше всех и жить лучше остальных . Нас 
не должно удивлять, что Слово Божье опровергает такие тще-
славные убеждения . Прочтите Мф . 6:24; 19:24 и Иак . 5:1 .

1 Тим . 6:10 предупреждает нас о том, что сребролюбие яв-
ляется корнем всех зол . Затем в 11-м стихе звучит призыв пре-
успевать в правде, благочестии, вере, любви, терпении, крото-
сти . В Мф . 6:19−33 узнаем, что, когда мы прежде всего ищем 
Царства Божьего, все остальные земные нужды будут удовле-
творены . 2 Пар . 1:11, 12 также предлагает стремиться к горнему .

«Слишком часто мы склонны делать [материальные блага] 
основным объектом достижений нашей жизни, напрасно на-

деясь, что Бог будет снисходителен 
к нам и, приближаясь к концу жиз-
ненного пути, добавит к нашему ко-
роткому жизненному сроку в шесть-

десят-семьдесят лет еще и Царство вечное . Христос желает, 
чтобы в первую очередь мы занимались тем, что наиболее зна-
чимо, и уверяет нас, что менее значимые и ценные блага будут 
предоставлены нам в соответствии с нашими потребностями»75 .

Можно ли рассматривать разницу между богатством и до-
статком как борьбу между внешним, показным счастьем и вну-
тренней, душевной радостью? Дары, предоставляемые богат-
ством, имеют определенную ценность . Дары Духа Святого 
являются бесценными . Как возможно оценить в денежном эк-
виваленте любовь, мир, веру и благочестие? Ральф Валдо Эмер-
сон дал то определение успеха, которое мне нравится больше 
остальных: «Чаще улыбаться, завоевать уважение интеллигент-
ных людей и привязанность детей, заработать оценку честных 
критиков и выдержать предательство ложных друзей, ценить 
прекрасное и искать лучшее в людях, сделать мир хоть немного 

75 Библейский комментарий АСД, т. 5, с. 352.

ДАРЫ УСПЕХА, ПОЛУЧЕННЫЕ 
ОТ СВЯТОГО ДУХА, ЯВЛЯЮТСЯ 
БЕСЦЕННЫМИ.
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лучше, знать, что кому-то на этой земле жилось легче, потому 
что вы были рядом . В этом заключается значение успеха»76 .

ДИСКУССИЯ
1 . Заметьте, что Эмерсон в своем определении успеха не упоми-

нает о деньгах . Может ли бедный человек быть успешным? 
Поясните ваш ответ .

2 . Библия предупреждает нас об опасностях обладания богат-
ством . Как, в таком случае, объяснить тот факт, что многие 
христиане в различных частях света являются людьми бо-
гатыми?

Райли Пиллэй, Кейптаун, Южная Африка.

ПЯТНИЦА, 5 ДЕКАБРЯ

ЗА ДЕНЬГИ НЕ КУПИШЬ СЧАСТЬЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ
Мф. 6:21

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Сами по себе деньги злом не являются . Они становятся злом, 

когда занимают главное место в нашей жизни . Деньги могут 
увести нас от того, что является действительно важным, — 
от жизни с Иисусом и от служения Ему . Желание получить все 
больше и больше богатств никогда не будет удовлетворено . Оно 
побуждает нас положиться на себя в удовлетворении наших 
нужд, вместо того чтобы положиться на Бога . Он желает, чтобы 
мы довольствовались тем, что имеем . Он желает, чтобы мы ис-
пользовали свои ресурсы не для собственного счастья, но для 
привлечения людей к Иисусу, любовь и дружба с Которым при-
носит истинную радость .

ЗАДАНИЯ
 ■ Посетите занятия по распределению финансов с христиан-

ской точки зрения, чтобы  научиться достигать большего 
посредством ресурсов, данных вам Богом .

 ■ Поразмышляйте о том, как Бог заботится о природе, и о том, 
что Он также способен позаботиться о ваших финансовых 
нуждах . Прочитайте Мф . 6, наслаждаясь красотой природы .

76 Ralph Waldo Emerson, http://www.quoteworld.org/quotes/11640 
(accessed August 22, 2013).
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 ■ Приготовьте какое-нибудь блюдо для семьи, крайне ограни-
ченной в финансах .

 ■ Обсудите с друзьями, что вы могли бы сделать, чтобы облег-
чить ношу тому из вашей общины, кто испытывает нужду .

 ■ Начните вести журнал о своем отношении к деньгам, в мо-
литве прося Бога приблизить ваше представление о деньгах 
к Его пониманию и отдалиться от мирского понимания .

 ■ Прочитайте книгу или статью о том, какие благословения 
мы приобретаем, когда «пускаем хлеб свой по водам» .

 ■ Запланируйте с семьей осуществление какого-либо проек-
та . Приготовьте какую-то емкость, которую вы поставите 
на видном месте в вашем доме, например, коробку или банку 
для сбора средств на осуществление этого проекта .

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
 ■ 1 Тим . 6 .
 ■ Э . Уайт . Деяния апостолов, «Предостережение лицемерам» 

с . 70−76 .

Кристи Йинглинг Гасс, Форт-Уэрт, Техас, США.
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УРОК 11

«Долготерпите и вы, укрепите сердца 
ваши, потому что пришествие Господне 
приближается» (Иак. 5:8).

ПРИГОТОВЛЕНИЕ  
К ЖАТВЕ

6–12 ДЕКАБРЯ



126

СУББОТА, 6 ДЕКАБРЯ

НАУЧИТЕСЬ ЖДАТЬ
ВСТУПЛЕНИЕ
Иак. 5:7−12

Помните то чувство, которое вы, будучи ребенком, испыты-
вали, ожидая Рождество? Не просто религиозное значение это-
го праздника, ознаменовавшего пришествие Христа на землю . 
Рождественские огни, елка, рождественские гимны в церкви 
— все это заканчивалось финальным событием − Рождеством . 
Практически невозможно уложить детей в постель, поскольку 
они боятся пропустить что-нибудь интересное . Они хотят на-
сладиться каждой секундой праздника .

Должно быть, такие же чувства испытывали последователи 
Уильяма Миллера, когда услышали весть о том, что Иисус вер-
нется 22 октября 1844 года . Многие из них, уверенные в том, 
что им больше не понадобится земное имущество, продали свои 
дома и оставили урожай на полях . Люди, причинявшие вред 
своим соседям, усердно трудились, чтобы наладить отношения 
с ними .

Теперь представьте, что вы проснулись в рождественское 
утро и обнаружили, что праздник отменили . Может быть, ко-
гда-нибудь в будущем его будут праздновать снова, но никто 
не знает, когда это произойдет . Что бы вы чувствовали? Я ду-
маю, разочарование, гнев и раздражение .

Такие же чувства испытывали люди 23 октября 1844 года . 
Это событие известно как «Великое разочарование» . Эллен 
Уайт прошла через это трудное время, полное печали и недо-

умения . Она писала: «Разочарова-
ние людей, ожидающих Господа, 
было весьма великим . Насмешники 
торжествовали и всех слабых и ма-
лодушных принимали в свои ряды . 

Те, кто якобы обладал истинной верой, возникшей только под 
влиянием страха, теперь снова приобрели смелость и объеди-
нились с насмешниками, заявляя, что они не были настолько 
одурачены, чтобы действительно поверить в доктрину Мил-
лера, этого сумасшедшего фанатика . Остальные, колеблясь 
и уступая, без лишнего шума оставили свои принципы»77 .

77 Arthur L. White, Ellen G. White: The Early Years, 1827–1862 (Review & 
Herald Pub. Assoc., Hagerstown, Md., 1985), p. 47.

ПРЕДСТАВЬТЕ, ЧТО ВЫ ПРОСНУЛИСЬ 
В РОЖДЕСТВЕНСКОЕ УТРО 
И ОБНАРУЖИЛИ, ЧТО ПРАЗДНИК 
ОТМЕНИЛИ.
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С тех пор, как Иисус пришел на землю, все христиане более 
или менее терпеливо ожидают Его возвращения . Иногда возни-
кает искушение сдаться или уступить разочарованию и нетер-
пению . Но в уроке этой недели апостол Иаков будет учить нас 
ожидать . Терпеливо ожидать .

ДИСКУССИЯ
1 . Какой была бы ваша реакция на Великое разочарование? По-

ступились бы вы своими принципами? Поясните ответ .
2 . Возможно ли снова с нетерпением ожидать пришествия 

Иисуса, не разочаровываясь в его промедлении? Поясните 
ответ .

Дженни Уоллер, Рединг, Англия.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ДЕКАБРЯ

ПРИМЕРЫ ТЕРПЕЛИВОСТИ
СЛОВО
Иак. 5:7−12

ИИСУС ПРИДЕТ ОПЯТЬ (ИЕР. 14:22; ОС. 6:3; ИОИЛЬ 2:23;  
ИАК. 5:7, 8)

В нашем мире нет ничего определенного, но Иаков говорит 
нам, что в одном мы можем быть твердо уверены: Иисус при-
дет опять (Иак . 5:7) . Кроме того, он говорит, что «пришествие 
Господа приближается» (Иак . 5:8) . Конечно, мы можем думать, 
что он ошибается . В конце концов, люди ожидают пришествия 
Иисуса в течение последних 2000 лет . Но Иаков говорит не 
о буквальной дате возвращения Искупителя . Он имеет в виду, 
что Второе пришествие включает в себя не только физический 
аспект, но и духовный . Если мы примем верой это событие, 
то наша жизнь окрасится в новые цвета .

ПРИМЕР ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА (ИАК. 5:7).
Иаков сравнивает христианина, ожидающего пришествия 

Иисуса, с земледельцем, взращивающим свой урожай . Опустив 
семена в землю, он не ожидает, что они незамедлительно при-
несут урожай . Он знает, что для того, чтобы зерно проросло, ему 
нужен дождь . В Палестине отличают ранний дождь, который 
начинается в октябре, и поздний дождь в ноябре . Тем временем 
земледелец ухаживает за своей землей, выдергивает сорняки, 
избавляется от насекомых-вредителей, удобряет почву . Затем 
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он пашет землю, сеет семена и ухаживает за ростками . Наконец 
«драгоценный плод от земли» (Иак . 5:7) готов к жатве .

Наряду со многими исследователями Библии адвентисты 
считают, что «образ раннего и позднего дождя применяется для 
обозначения мощной работы Святого Духа в церкви: один свя-
зан с событиями Пятидесятницы, другой — с событиями, кото-
рые произойдут незадолго до пришествия Христа»78 .

В ожидании излития позднего дождя мы должны продол-
жать упорно трудиться, подобно земледельцу . Мы должны 
быть уверены, что скоро настанет день жатвы .

ПРИМЕР ИОВА (ИОВ 2:10; 14:13–15; 19:23–27; ИАК. 5:10, 11).
Иаков приводит и другие примеры людей, которые учились 

быть терпеливыми . В целом пророки Ветхого Завета являют-
ся хорошим примером «злострадания и долготерпения» (Иак . 
5:10) . Наконец, он упоминает об Иове (Иак . 5:11) . Даже тогда, 
когда Иов теряет свое богатство, здоровье и семью, он сохраня-

ет веру в Бога, говоря: «Господь дал, 
Господь и взял; да будет имя Гос-
подне благословенно!» (Иов 1:21) . 

Когда его жена теряет терпение и предлагает ему проклясть 
Бога и умереть, он отвечает: «Ты говоришь как одна из без-
умных: неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого 
не будем принимать? Во всем этом не согрешил Иов устами сво-
ими» (Иов 2:10) .

В итоге вера Иова вознаграждается, а его имущество вос-
станавливается . История Иова добавляет два дополнительных 
аспекта к примеру землевладельца: 1) Иов переносит испыта-
ние, проявляя терпение . Он страдает и ожидает . Иаков напоми-
нает нам, что ожидание возвращения Иисуса не будет легким . 
2) В истории присутствует значительный временной элемент . 
Подобно тому, как Иов терпеливо восстанавливал свою семью 
и имение, пока не состарился, мы также должны терпеливо 
ожидать Второго пришествия .

ПРОБЛЕМЫ ОЖИДАНИЯ (ИОВ 3:1; ЛК. 7:36–50; ИАК. 5:9–12)
Приводя нам примеры людей, которые умели ждать и тер-

петь, Иаков упоминает также и о проблемах ожидания . Он гово-
рит, что христиане, ожидающие возвращения Христа, должны 
быть толерантными и открытыми в отношениях друг с другом . 

78 Ángel Manuel Rodríguez, “Images of the Holy Spirit (Latter Rain),” Biblical 
Research Insititute, https://adventistbiblicalresearch.org/materials/holy-spirit/
images-holy-spirit-latter-rain (accessed September 10, 2013).

СЕЙЧАС НЕ ВРЕМЯ 
ОТВЛЕКАТЬСЯ НА ССОРЫ.
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В 5:9 Иаков призывает нас не сетовать друг на друга . Мы живем 
в последнее время, Судья уже стоит у дверей . Иаков напоминает 
нам, что сейчас не время отвлекаться на ссоры .

Иаков призывает нас помнить о терпении Иова несмотря 
на то, что временами и он испытывал отчаяние: «После того 
открыл Иов уста свои и проклял день свой» (Иов 3:1) . Тем 
не менее очень важно не поддаваться чувству обиды и разоча-
рования . Иисус всегда присутствует среди нас, Он замечает все 
обиды и обещает разобраться во всем на суде . По сути, Иаков 
просит: «Не позволяйте гневу и чувству обиды под влиянием 
внешнего гнета выплеснуться в нетерпение и ропот по отноше-
нию друг к другу»79 .

Иаков в 5:12 призывает нас быть открытыми и честны-
ми в отношениях с окружающими . Хотя сквернословие было 
обычным явлением того времени, Иаков видит его неприем-
лемым для христиан . Очень важно для нас быть достойными 
доверия — пусть наше «да» будет «да», а «нет» будет «нет» . 
Подлинность нашей веры в скорое возвращение Иисуса будет 
видна во всех остальных аспектах нашей жизни, в том числе и 
в словах, которые мы используем .

ДИСКУССИЯ
1 . Какие ближайшие события в вашей жизни вы ожидаете? Вхо-

дит ли в этот список Второе пришествие?
2 . Каким образом вы разделяете отношение Иова к страданиям?
3 . Всегда ли вы подразумеваете именно то, о чем говорите? По-

ясните ответ .

Дженнифер Родс, Милтон Кейнс, Англия.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ДЕКАБРЯ

ЖИВЯ В РЕЛИГИОЗНОЙ 
МЕЧТАТЕЛЬНОСТИ
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
Мф. 10:17

«Христос сказал: „Употребляйте их в оборот, пока я воз-
вращусь” (Лк . 19:13) . Возможно, остается лишь несколько лет 

79 John Dummelow, “Commentary on the Bible: James 5, http://www.
studylight.org/com/dcb /print.cgi?bk=58&ch=5&vs=1 (accessed September 
10, 2013).
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до завершения истории нашей жизни, но мы должны использо-
вать наши таланты»80 .

«Некоторые из новообращенных впали в заблуждение из-за 
того, что с момента их обращения многие люди умерли . Они 
надеялись, что все станут свидетелями Второго пришествия 
Христа, но сильно опечалились, когда верующие, один за дру-
гим, попадали под власть смерти, делая невозможным для них 
созерцание этого желанного события — пришествия Христа 
на облаках небесных .

Некоторые, впавшие в заблуждение, что Христос должен 
был прийти в назначенный ими день, приняли фанатичную 

идею о том, что было бы похваль-
но проявить веру, оставив все свои 
дела, и отказаться от всего, попусту 
тратя время в ожидании великого 

события, которое, как они думали, было близко»81 .
«Христос желает, чтобы каждый спокойно ожидал Его вто-

рого пришествия . Всем необходимо ежедневно исследовать 
Слово Божье, но и не пренебрегать нынешними обязанностями .

Христос сказал, что при Его пришествии некоторые из ожи-
дающих Его будут заняты различными житейскими делами . Не-
которые будут сеять в поле, другие — жать и собирать урожай, 
а иные будут молоть зерно . Воля Божья не заключается в том, 
чтобы Его избранные оставили свои житейские обязанности, 
живя в религиозной мечтательности»82 .

«Христос поручает Своим последователям совершать ин-
дивидуальную работу, которую нельзя выполнить по дове-
ренности . Служение больным и бедным, проповедь Евангелия 
погибающим и потерявшим ориентиры в этом мире не следу-
ет оставлять комитетам и благотворительным организациям . 
Личная ответственность, личные усилия, личная самоотвер-
женность — вот требование Евангелия»83 .

ДИСКУССИЯ
1 . Существует ли вероятность того, что вы «живете в религиоз-

ной мечтательности»? Поясните ответ .
2 . Почему мы не должны бездействовать, ожидая пришествия 

Господа?
3 . Может ли в вашей жизни быть слишком много хороших по-

ступков? Поясните ответ .

80 Э. Уайт. События последних дней, с. 76.
81 White, Sketches From the Life of Paul, p. 110.
82 Э. Уайт. События последних дней, с. 76.
83 Э. Уайт. Служение исцеления, с. 147.

ХРИСТОС ПОРУЧАЕТ СВОИМ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЯМ СОВЕРШАТЬ 
ИНДИВИДУАЛЬНУЮ РАБОТУ.
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4 . Включает ли в себя повеление Иисуса: «Употребляйте их 
в оборот, пока Я возвращусь», бережное отношение к окру-
жающей среде, если существование земли и так подходит 
к концу? Что вы можете ответить, опираясь на Откр . 11:18?

Эрика Хоул, Бинфилд, Англия.

ВТОРНИК, 9 ДЕКАБРЯ

КЛЮЧ К ВРАТАМ РАЯ
СВИДЕТЕЛЬСТВО
Иак. 5:7−12

Апостол Иаков напоминает нам, что «Судия — то есть 
Иисус — стоит у дверей» (Иак . 5:9) . Здесь подчеркивается не-
обходимость личной ответственности и подразумевается бо-
лее широкий контекст «ожидания наказания неправедных 
деяний»84 . Во время написания Иаковом послания было нера-
венство людей . Большинство «братьев», к которым обращено 
послание, вероятно, были бедными наемными рабочими . Так-
же широко была распространена и политическая коррупция . 
В Иерусалиме еще был у власти синод священников, однажды 
названный Иисусом лицемерами и окрашенными гробами .

Иаков дает совет относительно христианской жизни в свете 
ожидания «пришествия Господа» (стих 7) . В евангелиях проро-
чества Иисуса о разрушении Иерусалима и конце земной исто-
рии обычно сливаются воедино (см . Мф . 24:9−14) . В результа-
те, «по всей вероятности, не только 
апостолы, но и другие авторы Ново-
го Завета не понимали, что эти два 
события будут разделены огромным промежутком времени»85 . 
Вполне вероятно, что слова Иакова относились ко времени раз-
рушения Иерусалима и к последующему сразу за ним Второму 
пришествию . Здесь нет временных рамок . Этот совет можно 
применять ко всем поколениям христиан, придавая ему особую 
значимость .

84 Dr. Richard J. Krejcir, “Bible Study Notes, James 5:7–12,” http://70030.
netministry .com/apps/articles/?articleid=33643&columnid=3803 (accessed 
September 10, 2013).
85 James Burton Coffman, “Coffman’s Commentaries on the Bible: James 5,” 
http://www .studylight.org/com/bcc/print.cgi?bk=58&ch=5&vs=1 (accessed 
September 10, 2013).

ИАК. 5:7–12 ПРЯМО ПРИЗЫВАЕТ 
НАС К ДЕЙСТВИЮ…
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Турецкая пословица гласит: «Терпение является ключом 
к вратам рая» . Но какое значение приобретает терпение в дан-
ном контексте? Иаков использует два разных греческих слова, 
которые переводятся как «терпение» . В стихе 7 он использует 
слово makrothymia, которое в переводе означает «быть терпе-

ливым»86 . Это слово несет в себе 
ощущение ожидания и обдуман-
ных поступков . Еще одно слово, 

hypomone, используемое Иаковом для обозначения терпения, 
предполагает лишь подчинение обстоятельствам87 . В некото-
рой степени авторы многих комментариев заходят настолько 
далеко, смея предположить, что Иаков фактически поддержи-
вает определение своего рода «активного терпения» .

В общем, Иак . 5:7−12 прямо призывает нас к действию про-
тивостоять моральному разложению и несправедливости наше-
го времени и верить в реальность лучшего мира .

Маргарет Арбакл Патерсон, Брекнел, Великобритания.

СРЕДА, 10 ДЕКАБРЯ

СТАНОВЯСЬ ТЕРПЕЛИВЫМ
ПРИМЕНЕНИЕ
Гал. 5:22, 23; Иак. 5:7−12

Из Библии становится ясно, что терпение является достоин-
ством . Павел, наравне с любовью, радостью, миром, благостью, 
верой, кротостью и воздержанием, называет и терпение одним 
из плодов Духа (Гал . 5:22, 23) . Сам Господь описывается Дави-
дом так: «Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многоми-
лостив» (Пс . 102:8) .

Терпение помогает нам совершать лишь обдуманные дей-
ствия и предотвращает совершение импульсивных поступков . 
Оно помогает нам принять свои недостатки и начать все сна-
чала . Как правило, наше терпение хорошо сказывается на окру-
жающих . Практически всем нелегко иметь дело с тем челове-
ком, который постоянно испытывает чувство тревоги и стресса 
из-за нехватки времени .

86 Biblehub.com, s. v. “Makrothymia,” http://biblesuite.com/greek/
makrothumia_3115.htm (accessed September 10, 2013).
87 Blueletterbible.org, s. v. “Hypomone,” http://www.blueletterbible.org/lang/
lexicon/lexicon. cfm?strongs=G5281 (accessed September 10, 2013).

МЫ НЕСОВЕРШЕННЫ. ВСЯКОЕ 
СЛУЧАЕТСЯ.
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Однако не всегда легко быть терпеливым . Мы должны это-
му учиться . Предлагаю вам пять советов, как стать терпеливым 
человеком .

Выясните, что делает вас нетерпеливым . Обычно мы нетер-
пеливы из-за того, что спешим или находимся под давлением . 
Почему вы нетерпеливы?

Научитесь расслабляться . Когда мы осознаем, что теряем 
терпение, нужно сделать несколько глубоких вдохов, рассла-
биться и отпустить все, что нас беспокоит .

Сохраняйте оптимизм . Не забывайте, что у Бога для каждого 
из нас есть план . Все сложится наилучшим образом .

Смотрите на картину в целом . Сегодня люди говорят о про-
блемах «мировой важности» . Это такие проблемы, которые воз-
никают только в привилегированных слоях общества . Мы дол-
жны видеть общую картину происходящего и не зацикливаться 
на пустяках . Например, нам не нравится еда на завтрак, но в це-
лом нам повезло, что у нас вообще есть еда .

Сделайте себе перерыв . Во-первых, мы должны каждый день 
уделять время для того, чтобы спокойно размышлять . Во-вто-
рых, мы должны понимать, что мир несовершенен . Мы несо-
вершенны . Всякое бывает .

Далеко не всегда происходит что-то хорошее с теми, кто это-
го ждет, однако лучшие события происходят не сразу . В конце 
концов, израильтяне провели в пустыне 40 лет, прежде чем во-
шли в землю обетованную . Вот это терпение!

ДИСКУССИЯ
1 . Вспомните, когда вы потеряли терпение в последний раз . 

Что вы делали? Как вы себя чувствовали после этого? Когда 
в следующий раз вы почувствуете, что теряете терпение, что 
вы сделаете по-другому?

2 . Что вы ощущаете, когда люди нетерпеливы к вам? Как это 
может вам помочь быть терпеливым с окружающими?

3 . Какие проблемы «мировой важности» могут сделать нас не-
терпеливыми?

Шарлотта Уоллер, Рединг, Англия.
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ЧЕТВЕРГ, 11 ДЕКАБРЯ

ТЕРПЕНИЕ ПРОТИВ СТРАСТИ
МНЕНИЕ
Мф. 5:1−12; 21:12, 13

То, как Иаков делает акцент на терпении и выносливости, 
напоминает слова Иисуса из Нагорной проповеди (Мф . 5:1−5), 
описанные одним проповедником как «уроки ученичества, пре-
поданные на горе с кротостью и добротой»88 . Эта черта Иисуса 
увековечена в гимне Чарльза Уэсли, написанном в 1742 г .: 

«Кроткий Иисус, смиренный и нежный,
Взгляни на малое дитя,
Сжалься над моим простодушием,
Испытай меня, чтобы я пришел к Тебе»89 .
И все же Иисус, говоривший о заповедях блаженства в Мф . 

5:1−12, поступает совсем по-другому в Мф . 21:12,13 . Он увидел, 
что люди, желающие принести жертвы в храм, были лишены 
этого преимущества, Он потерял терпение и «опрокинул сто-
лы меновщиков и скамьи продающих голубей, и говорил им: 
написано, "дом Мой домом молитвы наречется"; а вы сделали 
его вертепом разбойников» (Мф . 21:12, 13) . Здесь проявилось 
Его страстное неравнодушие к несправедливости . Он не жела-

ет остаться в стороне, когда окру-
жающие начинают злоупотреблять 
доверием, даже если это значит, что 

придется дать отпор религиозным вождям и подвергнуть Свою 
жизнь опасности .

Так что же лучше — терпение или пыл? Истина заключается 
в том, что необходимо обладать обоими качествами . Нам нужен 
пыл, чтобы рассмотреть дело и начать бороться за него, и тер-
пение, чтобы довести дело до конца . В наше время существует 
множество примеров долготерпеливых и настойчивых дея-
телей . Возьмем, к примеру, Махатму Ганди, который боролся 
за гражданские права индийского народа, используя мирные 
методы . Несмотря на то, что он стал мировым лидером, он про-
должал жить скромно . Затем взгляните на Нельсона Манделу, 

88  Ross Cochrane, “Matthew 5—Part 4—Gentle Jesus, Meek and Mild 
— NOT!” http://www.sermoncentral.com/sermons/matthew-5--part-4--
gentle-jesus-meek-and-mild--not-ross-cochrane-sermon-on-christian-
disciplines-142359.asp (accessed September 10, 2013).
89 “Gentle Jesus, Meek and Mild,” http://wordwisehymns.com/2013/07/12/
gentle-jesus-meek-and-mild/ (accessed September 10, 2013).

ДЛЯ РУКОВОДСТВА НЕОБХОДИМО 
ОБЛАДАТЬ ОБОИМИ КАЧЕСТВАМИ.



135

который в течение 27 лет отбывал срок, прежде чем стал пер-
вым демократичным президентом в 1994 году . 

Иаков призывает нас не тратить время на бессмысленный 
ропот и разочарование . Это значит, что мы должны быть тер-
пеливыми, но иногда обязаны предпринять какие-либо меры .

ДИСКУССИЯ
1 . Должны ли мы беспокоиться, принимая участие в усовер-

шенствовании окружающего нас мира, или должны предо-
ставить это Богу? Обоснуйте свой ответ, опираясь на Биб-
лию и жизнь Иисуса .

2 . Каким критерием мы руководствуемся, выбирая причину или 
вид благотворительной деятельности?

Элизабет Родес, Хавант, Англия.

ПЯТНИЦА, 12 ДЕКАБРЯ

АКТИВНОЕ ОЖИДАНИЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ
Мф. 25:31−46

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Чаще всего, ожидая чего-то, мы бездействуем . И все же, ожи-

дая возвращения Христа, нам необходимо предпринимать ка-
кие-то действия по отношению к окружающим . Если мы не бу-
дем этого делать, то станем эгоцентричными, забывая о нуждах 
других людей . Ожидая, мы должны принимать активное уча-
стие в распространении вести Евангелия этому израненному 
миру . Всегда помните о том, что, когда Иисус вернется, Он ска-
жет Своему народу: «Приидите, благословенные Отца Моего, 
наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира: ибо 
алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был 
странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; 
был болен, и вы посетили Меня; в темнице бы, и вы пришли 
ко Мне» (Мф . 25:34–36) .

ЗАДАНИЯ
 ■ Поработайте волонтером в благотворительной организации .
 ■ Напишите другу письмо, рассказывая о том, как Бог ведет 

вас и как это проявляется в вашей жизни .
 ■ Организуйте в своей церкви приготовление горячих обедов 

для нуждающихся .
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 ■ Присоединитесь к молитвенной малой группе, которая со-
бирается еженедельно для того, чтобы молиться за людей 
вашей общины .

 ■ Посетите больных, почитайте им или поиграйте с ними в на-
стольные игры .

 ■ Напишите краткое сочинение о том, что для вас значат слова, 
записанные в Мф . 25, и что вы надеетесь услышать от Царя 
по его возвращении?

 ■ Когда вы думаете о Втором пришествии, как оно будет про-
исходить, опишите, пожалуйста, что вы видите, что слыши-
те и что чувствуете? Поделитесь своими мыслями с соседом 
по комнате или с другом .

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
 ■ Лев . 19:18; Мф . 10:42; 22:37−40; 25 .
 ■ Э . Уайт, Желание веков, гл . 70 «Одному из сих братьев Моих 

меньших» .

Серджио Торрез, Мэйтленд, Флорида, США.
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УРОК 12

МОЛИТВА, ИСЦЕЛЕНИЕ 
И ВОЗРОЖДЕНИЕ

«Признавайтесь друг пред другом 
в проступках и молитесь друг за друга, 
чтобы исцелиться: много может усиленная 
молитва праведника» (Иак. 5:16).

13 — 19 ДЕКАБРЯ
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СУББОТА, 13 ДЕКАБРЯ

МОЛИТЕСЬ, РАЗМЫШЛЯЯ О БОГЕ
ВСТУПЛЕНИЕ
Флп. 4:6, 7; Иак. 5:16

«В предрассветной тишине
Я стремлюсь к своему Творцу .
Протоптанная дорожка .
Ноют колени,
И болит душа .
Соленые реки текут по щекам
И Ниагарским водопадом опускаются на подушку .
Если бы только слова могли так течь .
Может быть, разбитое сердце
Выражалось более красноречиво» .
К тому времени, как я закончила писать это стихотворение, 

утреннее солнце уже освещало небо . Обещанный мир, который 
«превыше всякого ума», сохранил мое хрупкое сердце . В тот 
день мне необходимо было искать Божьего лица посредством 
искренней молитвы . Столкнувшись с обстоятельствами, гро-
зившими вывести меня из равновесия, я находила силы и уте-
шение лишь в молитве . Интересно, что порой нам необходима 
встряска для получения исцеления и возрождения . Серен Кьер-
кегор, датский теолог XIX века, писал, что «функция молитвы 
заключается не в том, чтобы оказать влияние на Бога, но чтобы 
изменить сущность молящегося»90 . В процессе поиска Бога пре-
образование неизбежно . Наши способности в нашем распоря-
жении . Но центром наших молитв должен быть Бог .

Чип Ингрэм утверждает, что, когда «мы собираем все свои 
силы, наша молитва основывается на нуждах и ситуации, в ко-
торой мы находимся . Но когда мы видим свое несовершенство 
в свете Божьей силы и святости, мы концентрируемся на Его 
намерениях и Его характере… Молясь, мы опираемся на Его 

сущность»91 . Молитва, основанная 
на размышлениях о Боге, «может 
много» . Мы непостоянны, но Бог 

постоянен . Мы слабы, а Божья сила не имеет границ . Мы огра-
ничены, но Бог бесконечно больше, чем мы можем себе пред-

90 Søren Kierkegaard Quotes, http://www.goodreads.com/author/quotes/
6172.S_ren _Kierkegaard (accessed September 12, 2013).
91 Chip Ingram, Good to Great in God’s Eyes (Grand Rapids, Mich.: Baker 
Books, 2007), p. 104.

МЫ НЕПОСТОЯННЫ, НО БОГ 
ПОСТОЯНЕН.
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ставить . Когда мы осознаем, что служим Богу, наши молитвы 
наполняются новым смыслом и входит в привычку проводить 
время на коленях, что является весьма важным .

Мы понимаем, что обстоятельства не должны испытывать 
человека, несущего бремя, что наши нужды не должны быть 
единственными просьбами, слетающими с наших уст, посколь-
ку ходатайство также является очень важным . Мы осознаем, 
что откровенность с Богом лучше, чем высокопарные слова 
и заученные фразы; что нормаль-
но, когда в молитве нам не хватает 
слов, поскольку Дух Святой видит 
боль нашего сердца и в приемле-
мой форме представляет ее перед Богом . Ухватившись за эту 
прекрасную истину о молитве, мы делаем первый шаг на пути 
к исцелению и возрождению . Молитва с пониманием этого про-
кладывает путь на карте жизни и служит поддержкой в течение 
всего путешествия . Невозможно описать словами ту целост-
ность, которую мы приобретаем, когда Дух Святой начинает 
исцелять и возрождать нас . Я призываю вас начать или про-
должить свое путешествие с того момента, где вы находитесь 
на данный момент . Сегодня . Сейчас .

Надя Уэллингтон, Кингстон, Ямайка, Вест-Индия.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ДЕКАБРЯ

В МОЛИТВЕ ЕСТЬ СИЛА
СВИДЕТЕЛЬСТВО
Иак. 5:14, 15

Несколько лет назад одному из пресвитеров нашей церкви 
диагностировали рак . Его состояние быстро ухудшалось, по-
этому известный пастор вместе с другими пасторами и пресви-
терами совершили елеопомазание . После этого, когда он сдал 
анализы, следов рака не обнаружили .

Иаков учит, что мы можем рассчитывать на получение фи-
зического исцеления от нашего Небесного Отца в том случае, 
когда верим и поступаем по Слову Божьему . «Болен ли кто 
из вас, пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся 
над ним, помазав его елеем во имя Господне» (Иак . 5:14) . Гре-
ческое слово proseuchomai означает молитву о ком-либо или о 
чем-либо и взаимодействие с Господом, меняя наши желания 

ОСОЗНАНИЕ ПОЛНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ БОГА 
ЯВЛЯЕТСЯ ОЧЕНЬ ВАЖНЫМ.
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на Его желания, по мере того как Он вселяет в нас веру92 . Во вре-
мя болезни эффективной будет не холодная, формальная мо-
литва, но искренняя молитва веры . Молясь о себе и о других, 
величайшей просьбой к Богу должно быть прощение грехов .

Греческое слово iaomai — исцеление или полное восстанов-
ление93 . Оно предполагает исцеление от болезни, как в случае 
с пресвитером моей церкви, который был исцелен посредством 
ходатайственной молитвы . В любом случае это исцеление 
не должно быть лишь физическим . Молитва веры приносит 
свободу от последствий греха . Неважно, насколько сильно за-
пятнана грехами наша жизнь, молитва праведного человека мо-
жет избавить нас от всякой неправды .

Иногда нам с трудом верится, что Бог все еще исцеляет . 
Мы удивляемся, почему Он позволяет нашим друзьям и членам 
семьи испытывать боль . Хотя Он и не всегда отвечает на наши 
вопросы, мы знаем, что осознание полной зависимости от Него 
является очень важным . «Когда вам трудно поверить, это не по-
вод, чтобы избегать Христа или стыдиться своих трудностей . 
Вы никогда не сможете укрепить свою веру, если не обратитесь 
к Иисусу! Иисус желает помочь вам с верой . Он может не толь-
ко удовлетворить ваши потребности, но также даст вам и веру, 
чтобы вы могли доверить Ему руководство»94 .

ДИСКУССИЯ
1 . Почему в Иак . 5:15 говорится, что грехи, совершенные боля-

щим, будут прощены?
2 . Верите ли вы в то, что Бог и сегодня исцеляет? Если да, то по-

чему? Если нет, то почему?
3 . Насколько вы уверены в силе молитвы об исцелении?

Кери Грант-старший Томас, Ямайка, Вест-Индия.

92 Bibleapps.com, s. v. “Proseuchomai,” http://bibleapps.com/greek/4336.
htm 2 (accessed September 12, 2013).
93 Biblesuite.com, s. v. “Iaomai,” http://biblesuite.com/greek/2390.htm 
(accessed September 12, 2013).
94 Henry T. Blackaby and Richard Blackaby, Experiencing God, Day by Day, 
(Nashville, Tenn.: B&H Publishing, 1998, 2006) p. 111.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ДЕКАБРЯ

УДИВИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
МОЛИТВЫ
СЛОВО
3  Цар. 18:30−46; Пс. 46:7; 65:18; Зах. 7:11; Ин. 14:13; 1  Фес. 5:17; Иак. 1:17; 
5:13−19

ХРИСТИАНСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ 
(ИАК. 5:13).

Очевидно, наш христианский путь не всегда будет усеян цве-
тами . Порой каждый из нас будет сталкиваться с проблемами, 
поскольку мы живем в несовершенном мире . Поэтому в по-
мощь нам Бог даровал  инструмент молитвы и прославления . 
Он побуждает нас непрестанно молиться (1 Фес . 5:17), в молит-
ве принося все свои проблемы к Его ногам . И когда все хорошо, 
давайте не будем забывать, что всякое доброе даяние и всякий 
дар нисходит от Бога (Иак . 1:17), мы должны прославлять имя 
Его и воспевать хвалу Ему (Пс . 46:7) .

МОЛИТВА ЗА БОЛЬНЫХ (ИАК. 5:14, 15)
Живя в этом грешном мире, мы сталкиваемся с болезнями 

и всевозможными ограничениями в физической и умственной 
деятельности . Посредством Духа Святого Бог находит врачей, 
способных вылечить те или иные недуги . Тем не менее неред-
ки случаи, когда лишь великий Целитель может принести ис-
целение и восстановление . Иаков 
умоляет нас призывать пресвитеров 
церкви для совершения молитвы 
и елеопомазания во имя Господне 
(Иак . 5:14) . Пресвитеры, в свою очередь, должны быть правед-
ными пред Богом, чтобы их молитвы, возносившиеся к Госпо-
ду, достигли слуха Его и были отвечены . Важно также, чтобы 
молящиеся верили, что Бог способен сделать для нас намного 
больше, чем мы можем себе представить (Еф . 3:20) . Таким об-
разом, даже если не произошло физического исцеления, мы по-
лучаем прощение грехов, исцеляясь духовно .

ИСЦЕЛЕНИЕ ДУШИ (МФ. 13:15; ИАК. 5:16)
Иногда мы не желаем слышать Бога, потому что  больше 

заинтересованы продолжать тот образ жизни, который нам 
нравится (Зах . 7:11) . Все же в глубине души мы должны пони-

НАШИ НЕПРЕСТАННЫЕ 
МОЛИТВЫ ПРИНОСЯТ СЛАВУ 
ГОСПОДУ.
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мать, что в наших интересах следовать жизненным принципам, 
данным нам Богом . Поэтому, если мы живем вопреки этим 
принципам, мы не можем ожидать, что получим мир, исцеле-
ние или еще какое-нибудь Божье благословение . Когда мы жи-
вем в мире, мы обретаем счастье, а унылый дух истощает силы 
(Притч . 17:22) . Поскольку дьявол жаждет уничтожить нас, 
он непрестанно работает, чтобы отделить нас от Бога . Мы дол-
жны стремиться к духовному исцелению с помощью Духа 
Святого, пребывающего в нас . Это может привести даже к фи-
зическому исцелению . Давайте любить Господа всем сердцем 
своим . Давайте любить своих ближних, как самих себя . Давай-
те просить прощения у тех, с кем мы поступали неправильно, 
и прощать тех, кто был несправедлив к нам . Давайте молиться 
о единстве . Но если в сердце мы затаим грех, Бог не услышит 
молитвы наши (Пс . 65:18) . «Много может усиленная молитва 
праведного» (Иак . 5:16) . Следовательно, праведность является 
основой взаимодействия с Богом .

ПРИМЕР МОЛИТВЫ ( 3 ЦАР. 18:30–46; ИАК. 5:17, 18)
Илия был обычным человеком, который верил, что силой 

молитвы возможно обратить сердца людей к Богу . Он обращал-
ся к Богу как в личной молитве, так и во всеуслышание перед 
народом . Однажды перед молитвой он призвал народ подойти 
поближе . Он хотел засвидетельствовать перед ними силу мо-
литвы и тем самым прославить Бога . Восстанавливая жертвен-
ник, он проявил веру и желание исправить все, что могло бы 
помешать Богу ответить на его молитву . Восстановление жерт-
венника также символизировало объединение северного и юж-
ного царств Израиля .

Место и время молитвы Илии символизировали его жела-
ние жить в соответствии с конкретными Божьими указаниями . 
«Полагаясь и рассчитывая на Бога как на “Сущего”, вечного, са-
модостаточного и неизменного Бога всей вселенной, Которому 
все возможно», Илия подтвердил, что он человек веры95 . Ко-
гда Божий народ увидел результат молитвы Илии, «весь народ 
пал на лицо свое и сказал: Господь есть Бог, Господь есть Бог!»  
(3 Цар .18:39)!

Бог обещал Илии, что пошлет дождь (3 Цар . 18:1), но это 
не заставило его перестать молиться о дожде . Его вера прояв-
ляется в том, что он постоянно посылает своего слугу прове-
рить, не появились ли дождевые облака . Наши непрестанные 

95 “The Prayers of Elijah,” https://bible.org/seriespage/prayers-
elijah-1-kings-1830–46 (accessed September 12, 2013).
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молитвы приносят славу Господу . Когда мы исповедуем пред 
Ним свои грехи, когда мы объединяемся друг с другом и живем 
согласно Его слову, Он простит, исцелит и восстановит нас .

ПРОЩЕНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ (ИАК. 5:19, 20)
В Иак . 5:19, 20 говорится о том, что мы играем важную роль 

в обращении людей к Богу . Мы должны поддерживать тех, кто 
жаждет Божьего прощения . Таким образом, мы вместе с Ним 
участвуем в спасении душ .

«Нежная забота о вечном благосостоянии своих возлюблен-
ных братьев проходит красной нитью по всему посланию Иако-
ва»96 .

ДИСКУССИЯ
1 . Какие результаты принесли молитвы в вашей жизни? Как 

вы можете побуждать окружающих к яркой молитвенной 
жизни?

2 . Рассмотрите свои отношения с членами церкви . Что вы де-
лаете для того, чтобы помочь им устоять в Боге?

Даян Л. Р. Бэйли, Кингстон, Ямайка, Вест-Индия.

ВТОРНИК, 16 ДЕКАБРЯ

МОЛИТВЫ ВЕРЫ
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
Иак. 5:13−16

«Небесным существам поручено отвечать на молитвы лю-
дей, бескорыстно трудящихся в интересах дела Божьего . Са-
мым возвышенным ангелам в небесных дворах поручается со-
действовать исполнению молитв о продвижении дела Божьего, 
возносимых к Божьему престолу . Каждый ангел занимает опре-
деленный ответственный пост, с которого ему не позволено 
никуда отлучаться . Если ангел оставит свое место, силы тьмы 
получат преимущество»97 .

Многие молодые люди ищут как духовного, так и физиче-
ского исцеления, и, несмотря на искренние молитвы об этом, 
они все еще не видят результатов . Тем не менее мы должны 
понимать, что, когда молимся об исцелении физическом, 

96 Библейский комментарий АСД, т. 7, с. 542.
97 Э. Уайт. Христос побеждающий, с. 368.
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мы также должны просить и об исцелении духовном . «Парали-
зованный нашел во Христе исцеление как для души, так и для 

тела . Он нуждался в душевном здоровье 
до того, как смог по-настоящему оценить 
здоровье телесное . Прежде чем исцелить 

физический недуг, Христос приносит утешение душе и избав-
ляет ее от греха . Этот урок не следует оставлять без внимания . 
Сегодня от физических болезней страдают тысячи людей . Они, 
подобно расслабленному, жаждут услышать: „Прощаются тебе 
грехи твои”»98 .

Когда вы молитесь об исцелении тех, кто болен физически, 
молитесь также, чтобы они могли одержать победу над грехом . 
Господь желает восстановить здоровье больного, как Давид пи-
сал в Пс . 106:19, 20 .

«Каждый открытый грех надо признать так же открыто . Не-
справедливость, причиненная ближнему, должна быть исправ-
лена по отношению к обиженному .

Кода все ошибки исправлены, мы можем спокойно, если Дух 
Божий будет побуждать нас к этому, с верой представить нужды 
больного Господу»99 .

«Бог знает конец от начала . Он ведает, что происходит 
в сердцах всех людей . Перед Ним открыта каждая тайна души . 
Он знает, выдержат ли те, за кого возносится молитва, испы-
тания, которые выпадут на их долю, если они останутся жить . 
Он знает, станет ли их жизнь благословением или проклятием 
для них самих и для мира . Это одна из причин, согласно кото-
рой, представляя наше прошение в горячей сердечной молитве, 
нам следует сказать: „Впрочем, не Моя воля, но Твоя да будет” 
(Лк . 22:44)»100 .

ДИСКУССИЯ
1 . Как вы думаете, почему одни люди получают исцеление, 

а другие нет?
2 . Может ли неверующий человек получить исцеление? Пояс-

ните ответ .

Таниша Н. Робинсон, Св. Катерина, Ямайка, Вест-Индия.

98 Э. Уайт. Служение исцеления, с. 77.
99 Там же, с. 229.
100 Там же, с. 230.

«БОГ ЗНАЕТ КОНЕЦ 
ОТ НАЧАЛА».
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СРЕДА, 17 ДЕКАБРЯ

ПОЛУЧЕНИЕ ПОЛНОГО ИСЦЕЛЕНИЯ
ПРИМЕНЕНИЕ
Иак. 1:6, 7; 5:13−18; Ин. 1:2

В мире, омраченном грехом, исцеление и возрождение игра-
ют очень важную роль в жизни человека . Бог намерен даровать 
нам не только физическое исцеление, но и духовное . В Иак . 
5:13−18 перечислены три рекомендации, исполняя которые 
мы сможем получить благословения .

Призовите пресвитеров церкви для молитвы . Такая молитва 
является символом заботы и желания церкви находиться рядом 
со своими членами во время болезни или в других сложных си-
туациях . Пресвитеры являются духовными лидерами церкви, 
они призваны быть наставниками и ходатаями . Их действия 
ни в коей мере не умаляют значимости личной молитвы или 
силы, которой обладает каждый член церкви, когда обраща-
ется к Богу . Напротив, их действия подтверждают ценность 
церковного единства, потому что Иисус говорил, что единство 
среди Его народа может дать силу, необходимую для ответа 
на молитву .

Молитесь с верой . Мы должны полагаться только на Бога . 
Вера в Него необходима для того, чтобы у молитвы был резуль-
тат . Доверие — это вера в то, что Бог услышит наши молитвы 
и ответит на них, даже если мы не знаем, когда, где и как Он это 
сделает .

Исповедайте свои грехи . В Библии говорится, что искренняя 
молитва праведника наделена великой силой и дает удивитель-
ные результаты (Иак . 5:16) . Для того, чтобы нам стать правед-
ными, мы должны получить Божье прощение . Для того, чтобы 
получить Его прощение, нам необходимо исповедать свои гре-
хи и простить тех, кто согрешил против нас (Мф . 6:12) .

Вероятно, между грехом и бо-
лезнью существует связь . При этом 
подразумевается, что чувство вины, 
оставленное греховным поступком, 
может стать причиной болезни че-
ловека . Возможно, исцеление, обе-
щанное в Иак . 5:16, включает в себя как физическое, так и ду-
ховное выздоровление . Мы должны молиться как кающиеся 
грешники, прося о полном физическом и духовном исцелении 
нашей жизни .

МЫ ДОЛЖНЫ МОЛИТЬСЯ КАК 
КАЮЩИЕСЯ ГРЕШНИКИ, ПРОСЯ  
О ПОЛНОМ ФИЗИЧЕСКОМ  
И ДУХОВНОМ ИСЦЕЛЕНИИ НАШЕЙ 
ЖИЗНИ.
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Вместо негативного отношения к болезням и трудностям 
Иаков призывает нас настроиться позитивно и установить це-
лительные отношения с Богом и нашими братьями и сестрами 
по вере .

ДИСКУССИЯ
1 . Призовете ли вы пресвитеров церкви для молитвы, когда 

вы больны или в сложной ситуации? Поясните ответ .
2 . Что вы понимаете под фразой «полное физическое и духов-

ное исцеление»?

Фелиша Симмс, Кингстон, Ямайка, Вест-Индия.

ЧЕТВЕРГ, 18 ДЕКАБРЯ

МОЛИТВА, ИСЦЕЛЕНИЕ, ПРОЩЕНИЕ, 
ВОЗРОЖДЕНИЕ — ЕДИНСТВО ЛЮБВИ

МНЕНИЕ
Иак. 5:13−20

Тема, к которой мы снова и снова возвращались, изучая урок 
этой недели, это единство любви и совместная деятельность 
братьев и сестер во Христе . Общаясь друг с другом, мы должны 
помнить следующее: 1) важность молитвы во времена нужды, 
2) независимо от наших ощущений мы не будем одиноки, пото-
му что Бог всегда рядом с нами, готовый быть нашим Целите-
лем, 3) Он побуждает нас проявлять заботу друг о друге на на-
шем пути к небесам .

Если вы зайдете на YouTube и в строке поиска наберете 
«животные заботятся о других животных», вы найдете видео 
животных, которые «усыновили» и проявили заботу о других 

животных, не принадлежащих к 
их виду . Как много уроков можно 
почерпнуть из этих видеороликов . 
Например, много раз мы избега-

ем людей, нуждающихся в помощи, только потому, что они 
не такие, как мы . На самом деле мы стремимся использовать 
людей, которые отличаются от нас, или часто помогаем для 
собственной выгоды . Но если мы будем смотреть на людей так, 
как на них смотрит Бог, то проявим истинную любовь к любо-
му, кто нуждается в нашей помощи . «Болен ли кто из вас, пусть 
призовет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, по-
мазав его во имя Господне» (Иак . 5:14) .

ГЛАВНЫМ  СОСТАВЛЯЮЩИМ 
ЕДИНСТВА ЛЮБВИ ЯВЛЯЕТСЯ 
ПРОЩЕНИЕ…
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Еще одной главной темой урока является молитва . Мы дол-
жны не только поддерживать друг друга, но и быть едины с Бо-
гом . «Злостраждет ли кто из вас, пусть молится» (Иак . 5:13) .

Главным составляющим единства любви является проще-
ние, способность исцелять и двигаться дальше . «Признавайтесь 
друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы 
исцелиться» (Иак . 5:16) .

ДИСКУССИЯ
1 . Как часто вы поете псалмы, благодаря Бога за Его благосло-

вения? Или вы более склонны принимать благословения как 
должное?

2 . Для христиан молитва является средством объединения . 
На сколько важной является молитва в вашей повседневной 
жизни относительно объединения со своими братьями и се-
страми во Христе?

3 . Не забываете ли вы молиться даже тогда, когда все хорошо? 
Почему важно не забывать молиться в такие моменты?

4 . Иак . 5:19, 20 служит нам напоминанием о важности возро-
ждения . Почему многие из нас не горят желанием укреп-
лять и поддерживать совершивших ошибку братьев и сестер 
во Христе? Что это говорит о нас и как влияет на нашу об-
щину?

Мигель Мэлони Томпсон, Панама-Сити, Панама.

ПЯТНИЦА, 19 ДЕКАБРЯ

ЕДИНЕНИЕ С БОГОМ 
ПОСРЕДСТВОМ МОЛИТВЫ
ИССЛЕДОВАНИЕ
Пс. 45:1; 144:18

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 ■ Прочитайте несколько отрывков о молитве из Библии . Ка-

кие из них наиболее значимы для вас?
 ■ Напишите акростих (стихотворение, в котором начальные 

буквы каждой строки, читаемые сверху вниз, образуют сло-
во) на слова: молитва, исцеление и восстановление .

 ■ Нарисуйте триптих (произведение живописи, состоящее 
из трех самостоятельных частей на общую тему), изобра-
жающий молитву, исцеление и возрождение .
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 ■ Прогуляйтесь по парку . Во время прогулки молитесь о ва-
ших знакомых, находящихся в болезни или столкнувшихся 
с проблемами . Затем поразмышляйте над делами Творца, 
как чудесно, что Бог так заботится о нас и продолжает отве-
чать на наши молитвы .

 ■ Пригласите некоторых своих друзей на вечернее богослу-
жение в пятницу, чтобы поделиться друг с другом ответами 
на молитвы об исцелении .

 ■ Спойте псалом «Что за Друга мы имеем» или прослушайте его 
на YouTube: http://www .youtube .com/watch?v=v3UGijTvOFI

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
 ■ Пс . 54:17; 61:8; Мф . 5:44; Лк . 18:1; Флп . 4:6; 1 Петр . 4:7 .

Анджела Алфонси, Нью-Йорк, США.
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УРОК 13

«Издали явился мне Господь и сказал:  
любовью вечною Я возлюбил тебя и потому 
простер к тебе благоволение» (Иер. 31:3).

ВЕЧНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

20 — 26 ДЕКАБРЯ
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СУББОТА, 20 ДЕКАБРЯ

ДВАЖДЫ ПРИНАДЛЕЖИМ ЕМУ
ВСТУПЛЕНИЕ
Иер. 31:3

Том шел с новой лодочкой к берегу реки . Он осторожно опу-
стил ее на воду и начал понемногу отпускать леску, к которой 
была привязана лодка . Как ровно она плыла! Он сидел на сол-
нышке, любуясь лодочкой, которую сам смастерил . Вдруг лодка 
попала в сильное течение . Том пытался вытянуть ее на берег, 
но леска оборвалась . Маленькая лодка мчалась вниз по тече-
нию . Том бежал по песчаному берегу так быстро, как только 
мог . Но вскоре его лодка скрылась из виду . Весь остаток дня 
он провел в поисках . Наконец, когда уже стемнело, огорченный 
Том пошел домой .

Несколько дней спустя, по дороге из школы домой, в витри-
не магазина Том заметил лодку, которая как две капли воды 

была похожа на ту, что он смасте-
рил . Когда он подошел поближе, 
чтобы разглядеть ее, то увидел, что 
это действительно его лодка . Он по-

спешил к продавцу магазина: «Сэр, там, в витрине моя лодка! 
Я сам ее сделал»! «Прости, сынок, но, если ты хочешь ее полу-
чить, тебе придется купить ее за один доллар» .

Том побежал домой и все рассказал отцу, который с радо-
стью дал ему денег . Дойдя до магазина, он поспешил к прилав-
ку . «Вот деньги за мою лодку» . Как только Том вышел из мага-
зина, он прижал к себе лодку и сказал: «Теперь ты дважды моя . 
В первый раз я тебя смастерил, а сейчас я тебя купил»101 .

Точно так же, как и Том, Бог сотворил нас, а потом и приоб-
рел . Да, мы были созданы по Его образу, но грех разделил нас 
с Богом, поэтому за нас была уплачена цена (1 Кор . 6:20) . Иисус 
Христос, Божий Сын, пришел «взыскать и спасти погибшее» 
(Лк . 19:10) . На Голгофском кресте Он понес наказание, кото-
рого заслуживаем мы . Умирая, Он уплатил цену за наши грехи . 
Сегодня Он предлагает прощение и вечную жизнь каждому, кто 
примет Его как своего личного Спасителя .

101 The Boy Who Lost His Boat, Good News Publishers, Westchester, 
IL., http://www .sermonillustrations .com/a-z/r/redemption.htm (accessed 
October 7, 2013).

БОГ ПРЕДЛАГАЕТ НАМ ЭТОТ 
ПРЕКРАСНЫЙ ПОДАРОК. НАМ 
НУЖНО ТОЛЬКО ПРИНЯТЬ ЕГО.
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В уроке этой недели мы будем изучать весть вечного Еванге-
лия, весть спасения по вере . По мере изучения будем молиться 
и просить Бога помочь нам четко понять, в чем заключается эта 
весть, чтобы мы могли делиться ею с окружающими . Бог пред-
лагает нам этот прекрасный подарок . Нужно только принять 
его . «Вкусите и увидите, как благ Господь!» (Пс . 33:9) .

Дандреа Смит-Ричардс, Трелони, Ямайка, Вест-Индия.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ДЕКАБРЯ

ЗНАНИЕ БОГА И ЕГО 
НЕОБХОДИМОСТЬ В ЖИЗНИ
СЛОВО
Ин. 17:3

ПРОБЛЕМА НЕЗНАНИЯ (ДЕЯН. 17:28)
Со времени грехопадения Адама и Евы сатана неустанно ра-

ботает, стараясь уничтожить в умах людей знания о Боге . Боль-
ше всего он хочет занять место Бога в нашей жизни, потому 
что знает, что жизнь берет свое начало в Боге: «Мы Им живем 
и движемся и существуем» (Деян . 17:28) . Уничтожив в наших 
умах знания о Боге, он уничтожит образ Божий в человеке, по-
вергнув все человечество в деградацию без возможности вос-
становления .

Люди, отвергнувшие спасительные знания о Боге, обречены 
на вечную погибель . «Истреблен будет народ Мой за недоста-
ток ведения» (Ос . 4:6) . Понимая важность и превосходство этих 
знаний над всеми другими знания-
ми, пророк Иеремия предостерегает 
нас: «Да не хвалится мудрый мудро-
стью своею, да не хвалится сильный силою своею, да не хвалит-
ся богатый богатством своим . Но хвалящийся хвались тем, что 
разумеет и знает Меня, что Я — Господь, творящий милость, 
суд и правду на земле; ибо только это угодно Мне, говорит Гос-
подь» (Иер . 9:23, 24) .

Насколько же необходимы знания о Боге? Почему  так важ-
но, чтобы каждый человек получил знания о Нем? Потому что 
мы Им живем и движемся и существуем (Деян . 17:28) . Потому 
что спасение заключается только в Иисусе (Деян . 4:12) . Потому 
что Он есть Путь и Истина и Жизнь (Ин .14:6; 1 Ин . 5:12) . По-
тому что Он является источником мудрости (Иак .1:5) . Каждый 

ИСТИНА ПРИНОСИТ 
ПОДЛИННЫЙ МИР И ПОКОЙ…
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из нас нуждается в этом, иначе мы не смогли бы существовать . 
Да, каждый должен знать, кто такой Иисус!

ПОЗНАНИЕ БОГА ДЕЛАЕТ НАС СВОБОДНЫМИ (ИН. 8:32)
«И позна´ете истину, и истина сделает вас свободными» (Ин . 

8:32) . Евангелие занимает очень важное место в нашей жизни, 
поскольку оно является источником знаний о Боге: кто Он, чего 
Он требует от нас, какие чувства испытывает к падшему чело-
веку, какова Его воля о нас . «Ибо воля Божия есть освящение 
ваше» (1 Фес . 4:3) .

Многие «истины, касающиеся религии Иеговы, были зату-
манены измышлениями иудеев . Умы людей были ослеплены 
и сердца их были закрыты, когда они читали [Ветхий Завет]… 
Иисус пришел, чтобы освободить их . Он провозгласил, что 
миссия Его заключалась в том, чтобы «проповедовать пленным 
освобождение» . И тем, кто примет истину, Он обещал свобо-
ду…»102 .

ПОЗНАНИЕ БОГА ПРИНОСИТ МИР, БЕЗ БОГА НЕТ МИРА  
(ИН. 10:10)

Истина приносит подлинный мир и покой, который не спо-
собна принести никакая ложь . Именно с помощью ложных уче-
ний и теорий дьявол обретает власть над человеческим разумом . 
Направляя человека по ложному пути, сатана деформирует его 
характер . «Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить 
и погубить . Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели 
с избытком» (Ин . 10:10) .

Наша жизнь «включает физическую, умственную и духов-
ную сферы . Физическая сфера жизни подразумевает полное 
сил и здоровья тело и внутренние органы . Чудеса физического 
исцеления, сотворенные Иисусом, вернули полноценное физи-
ческое здоровье тем, чьи жизненные силы угасали . Но миссия 
Иисуса заключалась не только в физическом восстановлении . 
Человек обладает также умственными способностями и духов-
ной жизнью, которые необходимо восстановить и сделать пол-
ноценными, ибо “не одним хлебом живет человек, но всяким 
словом, исходящим из уст Господа, живет человек” (Втор . 8:3) . 
Для гармоничной жизни важны как физические, так и интел-
лектуальные аспекты, но полноценной она будет только тогда, 
когда будет обогащена духовным смыслом»103 .

102 Библейский комментарий АСД, т 5, с. 990.
103 Там же, с. 1005.
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ВОССТАНЬ И СВЕТИСЬ (ИС. 60:1)
«Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и сла-

ва Господня взошла над тобою . Ибо вот, тьма покроет землю, 
и мрак — народы; а над тобою воссияет Господь, и слава Его 
явится над тобою» (Ис . 60:1, 2) .

«И увидел я другого Ангела, летящего посередине неба, ко-
торый имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живу-
щим на земле, и всякому племени, и колену, и языку, и народу; 
и говорил он громким голосом: убойтесь Бога и воздайте Ему 
славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь Сотворившему 
небо, и землю, и море, и источники вод» (Откр . 14:6, 7) .

«И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей все-
ленной, во свидетельство всем народам; и тогда придет конец» 
(Мф . 24:14) .

Да, каждый должен познать Иисуса . Еще миллионы людей 
не обладают спасительными знаниями о Нем и Его Отце . Имен-
но это оценивает значимость Евангелия в нашей жизни и в жиз-
ни окружающих нас людей .

ДИСКУССИЯ
Зная о важности вести Евангелия в вашей жизни, как вы мо-

жете помочь людям вашего окружения также приобрести спа-
сительное познание Бога?

Джон Микс, Мандевиль, Ямайка, Вест-Индия.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ДЕКАБРЯ

ЕДИНСТВЕННЫЙ ПУТЬ
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
Рим. 1:16, 17; 3:21–26.

«Мы не можем самостоятельно выбраться из пропасти гре-
ха, в которой мы оказались . Зло живет в нас, и мы не в силах 
изменить себя . „Кто родится чистым от нечистого? Ни один” . 
„Плотские помышления суть вра-
жда против Бога; ибо закону Божию 
не покоряются, да и не могут” (Иов 
14:4; Рим . 8:7) . Культура, образо-
вание, упражнение воли, человече-
ские усилия хороши в своей сфере, 
но здесь они бессильны . С их помощью можно добиться вне-
шне верного поведения, но нельзя изменить сердце или очи-

ТОЛЬКО ЕГО БЛАГОДАТЬ 
МОЖЕТ ПРОБУДИТЬ К ЖИЗНИ 
ОМЕРТВЕВШИЕ СПОСОБНОСТИ 
ДУШИ И ПРИВЛЕЧЬ ЕЕ К БОГУ,  
К СВЯТОСТИ.
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стить источники жизни . Чтобы грешный человек стал святым, 
необходима сила, действующая изнутри, новая жизнь свыше . 
Эта сила — Христос . Только Его благодать может пробудить 
к жизни омертвевшие способности души и привлечь ее к Богу, 
к святости .

Спаситель сказал: "Если кто не родится свыше", то есть если 
человек не получит новое сердце, новые желания, новые цели 
и побуждения, ведущие его к новой жизни, он "не может уви-
деть Царствия Божия" (Ин . 3:3) . Глубоко заблуждаются те, кто 
думают, будто в человеке необходимо лишь развивать то доб-
рое, что заложено в нем от природы . „Душевный (по ин . пере-
воду — недуховный) человек не принимает того, что от Духа 
Божия, потому что он почитает это безумием, и не может разу-
меть, потому что о сем надобно судить духовно ” . „Не удивляйся 
тому, что Я сказал тебе”: должно вам родиться свыше” (1 Кор . 
2:14; Ин . 3:7) . О Христе написано: „В Нем была жизнь, и жизнь 
была свет человеков”, „нет другого имени под небом, данно-
го человекам, которым надлежало бы нам спастись” (Ин . 1:4; 
Деян . 4:12)»104 .

«Некоторые утверждают, что служат Богу, хотя полагают-
ся на собственные усилия в том, что касается исполнения Его 
закона, формирования праведного характера и спасения . Эти 
люди не прочувствовали еще всем сердцем любовь Христа . Они 
стремятся неукоснительно выполнять свои христианские обя-
занности как требования Бога, чтобы таким образом приобре-
сти себе вечную жизнь . Такая религия ничего не дает»105 .

ДИСКУССИЯ
1 . Как образ восходящих и нисходящих по лестнице ангелов 

из сна Иакова помогает нам лучше понять жертву Христа 
(Быт . 28:10−17)?

2 . Как обогащается ваша христианская жизнь, когда вы дели-
тесь доброй вестью об Иисусе с окружающими?

Рено Клегхорн, Трелони, Ямайка, Вест-Индия.

104 Э. Уайт. Путь ко Христу, с. 18, 19.
105 Там же, с. 44.
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ВТОРНИК, 23 ДЕКАБРЯ

НАЧИНАЕТСЯ НА НЕБЕСАХ, 
ЗАКАЧИВАЕТСЯ В ГЕЕННЕ ОГНЕННОЙ
СВИДЕТЕЛЬСТВО
Откр. 20 — 22

«Древнееврейские слова, используемые для указания рас-
стояния и направления, использовались и для указания време-
ни… Еврейское слово olam обознача-
ет дальнее расстояние . Также слово 
olam используется для указания вре-
мени в далеком прошлом или в далеком будущем… Часто это 
слово переводится как «вечность» или «навсегда»… В сознании 
еврейского народа это то, что находится за горизонтом, очень 
далекое время»106 .

Библия содержит вечное Евангелие, план спасения, начи-
нающийся в книге Бытие, и заканчивающийся в книге Откро-
вение . Она описывает события нашего далекого прошлого, на-
стоящего и далекого будущего . Одна и та же весть звучит  как 
в книге Бытие, так и в книге Откровение . Читая Библию, можно 
целиком увидеть значимость плана спасения, сам план и его 
кульминацию .

«И произошла на небе война: Михаил и Ангелы его воева-
ли против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них» 
(Откр . 12:7) . Что стало причиной войны между Богом и Люци-
фером? Люцифер стремился возвысить себя над Богом . Он хо-
тел быть равным Создателю (Ис . 14:12−14) . Он бросил вызов 
Богу, обманув Адама и Еву, и план спасения начал претворяться 
в жизнь (Быт . 3) .

В 20-й и 21-й главах книги Откровение описан грандиозный 
финал . Дьявол будет бороться до конца, но он проиграет эту 
войну и будет скован и брошен в бездну на тысячу лет . Те, кто 
оставался верным, возрадуются . Они будут петь песнь, которую 
будут знать лишь спасенные . «Блажен человек, который пере-
носит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец 
жизни, который обещал Господь любящим Его» (Иак . 1:12) . 
Люцифер будет побежден . Для нас еще есть надежда .

Нам еще через многое предстоит пройти . Бог настоль-
ко сильно любит этот мир, что послал Сына Своего на крест, 

106 Ancient Hebrew Word Meanings, http://www.ancient-hebrew.org/27_
eternity.html (accessed October 8, 2013).

НАМ ЕЩЕ ЧЕРЕЗ МНОГОЕ 
ПРЕДСТОИТ ПРОЙТИ…
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на жертвенный алтарь, ради нас (Ин . 3:16) . Давайте будем 
помнить об этом! Давайте распространять весть Евангелия 
до края земли .

Кэролин Стефенс, Фалмут, Ямайка, Вест-Индия.

СРЕДА, 24 ДЕКАБРЯ

ЛЮБОВЬ КАК ДВИЖУЩИЙ ФАКТОР
ПРИМЕНЕНИЕ
Лк. 6:32; 1 Ин. 3:1; 4:10

«Почему я, Господи? Что я сделал, чтобы заслужить хотя бы 
одну известную мне радость? Скажи мне, Господи, что сделал 
я достойного любви Твоей и милости, проявленной ко мне?»107 
Каждый из нас в определенные периоды жизни задавал эти 
вопросы; и я уверен, что многие из нас до сих пор находятся 
в недоумении, почему Бог любит нас . В одной детской песен-
ке поется: «Наш Бог — большущий Бог . Он выше небоскребов, 

Он глубже океанов, Он шире, чем все-
ленная, Он выходит за пределы моих 
самых смелых мечтаний»108  . От нача-
ла создания мира Бог проявлял Свою 
любовь к нам, и Он продолжает про-

являть ее и сегодня . План спасения — это доказательство Его 
любви . Поэтому, получая Божью любовь, необходимо делить-
ся ею с окружающими . Как мы можем показать, что Божья лю-
бовь и любовь, которую мы проявляем друг к другу, является 
искренней?

Будьте спокойны, зная, что Бог является примером любви . 
Только благодаря Его любви мы все еще живы и имеем наде-
жду . Бог так сильно любит нас, что отдал Сына Своего на смерть 
ради нас (Ин . 3:16) .

Любите друг друга, как Бог возлюбил нас . Прочитайте Ин . 
15:12 . Кому много дано, с того много спросится . Поскольку Бог 
изливает свою любовь на нас, мы должны делиться Божьей лю-
бовью с окружающими .

Делитесь Благой вестью . Спасение — это чудесно, не так ли? 
Так идите и расскажите людям о нем (Мф . 28:19, 20) .

107 Songlyrics.com, http://www.songlyrics.com/kris-kristofferson-ray-price-
willie-nelson/why-me-lyrics/ (accessed September 23, 2013).
108 Invubu.com, http://www.invubu.com/lyrics/show/Vineyard_Kids/Great_
Big_God.html (accessed September 23, 2013).

ДАВАЙТЕ БУДЕМ СТАРАТЬСЯ 
УКРЕПИТЬ НАШИ ЗЕМНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ 
ЛЮБВИ И ДОВЕРИЯ.
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Давайте будем стараться укрепить наши земные отношения 
с помощью любви и доверия . Будем доверять Богу, чтобы Он 
помог нам взрастить плоды Духа Святого (Гал . 5:22, 23) . Будем 
молиться о том, чтобы Бог даровал нам терпение, необходимое 
для преодоления искушений . Сатана бдителен как никогда, пу-
ская в ход свои уловки в стремлении ослабить наше желание 
распространения Евангелия . Тем не менее, несмотря ни на что, 
мы должны гореть желанием поделиться со всеми любовью 
Божьей .

ДИСКУССИЯ
1 . Прочитайте Лк . 6:27, 28 . Зная, что, несмотря на ваши грехи, 

Иисус любит вас, как вы можете пересмотреть свое отноше-
ние к врагам и начать относиться к ним с любовью?

2 . Как понимание того, что Иисус умер за вас, меняет вашу 
жизнь?

Кайрон Уиттакер, Ада, Оклахома, США.

ЧЕТВЕРГ, 25 ДЕКАБРЯ

«Я РАД, ЧТО СПАСЕНИЕ 
ДАРОМ ДАЕТСЯ»
МНЕНИЕ
Рим. 3:20; Еф. 2:8, 9

Мы должны признать свою нужду в спасении от греха 
и дурных привычек . Нам необходимо принять Иисуса Христа 
как своего Ходатая и великого Целителя и в благодарность 
за спасение с помощью Духа Святого развивать в себе добрые 
привычки . Тем не менее некоторые люди смотрят на это с за-
коннической точки зрения . Их проблема 
заключается в том, что своими делами 
они стараются заработать себе спасение . 
И все же Библия говорит о том, что мы по-
лучаем спасение лишь по благодати, благодаря жизни, смерти 
и воскресению Иисуса Христа . Мы не можем сделать ничего, 
чтобы заработать спасение . Иисус дорогой ценой приобрел для 
нас спасение и дает его как дар, если мы принимаем Христа как 
своего личного Спасителя .

Порой нас обвиняют в том законничестве, потому что мы  
верим в важность соблюдения Десяти заповедей . Но мы испол-
няем Десять заповедей не для того, чтобы получить спасение 

МЫ ВСЕ СТАНОВИМСЯ 
РАВНЫМИ У ПОДНОЖИЯ 
КРЕСТА.
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(Рим . 3:29) . Напротив, ступив однажды на путь живительных 
отношений с Иисусом, мы захотим жить согласно принципам 
Его Царства (2 Кор . 5:17) . В этом заключается естественный 
благодарный ответ на дар спасения . Никаким делом мы не мо-
жем заслужить спасения (Еф . 2:8−10) . Лишь принятие этого 
дара помогает жить той жизнью, которую Бог предназначил 
для нас .

Мы все становимся равными у подножия креста . Никто 
не считает другого больше или меньше себя . Когда грех вошел 
в мир, эгоизм создал совершенно другую жизнь для всех нас . 
Но, слава Богу, спасение дается абсолютно бесплатно . Оно до-
ступно каждому человеку, поскольку никто не может купить его 
за деньги или за добрые дела (Мф . 19:23, 24) .

«Я рад, что спасение даром дается,
Ему нет цены, не нужно затрат,
Ведь если б его мне пришлось купить,
Я душу бы мог потерять»109 .

ДИСКУССИЯ
1 . Если спасение дается даром, почему людям так трудно его 

принять?
2 . Какова ваша роль в плане спасения?

Фелони Джонсон, Данканс, Трелони, Ямайка, Вест-Индия.

ПЯТНИЦА, 26 ДЕКАБРЯ

«ИБО ТАК ВОЗЛЮБИЛ БОГ…»
ИССЛЕДОВАНИЕ
Мф. 1:21; Лк. 9:56

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В заключительном уроке этого квартала мы сосредоточились 

на основной теме вечного Евангелия — на спасении через веру, 
которой учит Библия, в том числе и Послание Иакова . Ключе-
вой момент, который нам следует помнить: Библия не противо-
речит сама себе, особенно в том, что касается вопроса спасения . 
Заканчивая этот квартал, мы взглянули на то, как Благая весть 
возникает в Библии, и увидели, как Иаков раскрывает перед 
нами более широкую картину Божьего плана искупления .

109 Hymnlyrics.org, http://www.hymnlyrics.org/requests/im_glad_salvations_
free.php (accessed September 23, 2013).
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ЗАДАНИЯ
 ■ Прочитайте памятный стих этой недели (Иер . 31:3) в не-

скольких различных переводах Библии . Когда вы будете 
читать, подумайте о том, как каждый перевод помогает вам 
лучше понять значение евангельской вести .

 ■ Поделитесь вестью Евангелия с кем-нибудь, используя та-
кие слова, как «когда, где, почему, как и что» . Начните свой 
рассказ с того момента, когда вы приняли Христа как своего 
Спасителя . Каким было ваше духовное и эмоциональное со-
стояние? Почему вы решили следовать за Христом? Как это 
решение повлияло на вашу жизнь? И какие положительные 
изменения произошли в вашей жизни после того, как вы ре-
шили следовать за Христом?

 ■ Нарисуйте свой портрет до того, как вы приняли Христа . За-
тем нарисуйте себя после того, как вы Его приняли . Какие 
различия вы видите между этими изображениями?

 ■ В своем классе субботней школы подготовьтесь к служению 
Вечери Господней . Обсудите ту часть Евангелия, в которой 
описано ногоомовение . Обсудите, какая часть Евангелия го-
ворит о символах хлеба и вина .

 ■ Прочитайте Ин . 3:1−16 . Подумайте о чувствах, которые вы-
зывает у вас разговор Иисуса с Никодимом . Перечитайте 
этот отрывок так, как если бы вы были Никодимом, сидя-
щим рядом с Иисусом, вашим Спасителем .

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
 ■ Рим . 5:8; 1 Ин . 4:9−12 .
 ■ Э . Уайт . Желание веков, с . 167−177 .

Лин Брюэр, Нью-Йорк, США.
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