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ПЕРВОЕ ПРИШЕСТВИЕ ИИСУСА

28 МАРТА — 3 АПРЕЛЯ
УРОК 1

«Ибо у Бога не останется 
бессильным никакое слово» (Лк. 1:37).
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СУББОТА, 28 МАРТА

ТЫ ОБЛАДАЕШЬ УДИВИТЕЛЬНОЙ СИЛОЙ, 
ПОЧЕМУ БЫ НЕ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЕЮ?

ВСТУПЛЕНИЕ
Лк. 1:1–4

На линзах пары обыкновенных очков была выгравирована 
карта, ведущая к самому большому источнику энергии во Все-
ленной . Не зная об их ценности, владелец продает очки на ин-
тернет-аукционе за бесценок . В отличие от него, кто-то все же 
знает их настоящую цену, именно поэтому за пределами зем-
ной атмосферы группа трансформеров, узнав об аукционе, 
решает украсть эти очки, чтобы завладеть неограниченным 
источником энергии . Ничто не способно удержать их от испол-
нения миссии, даже угроза смерти . Трансформировать Вселен-
ную и управлять ею — вот их план1 .

Когда я размышляю над этим сюжетом из фильма «Транс-
формеры», я думаю о том, что у меня есть даже не одни очки . 
Одни лежат на моем рабочем столе, а другие — на виду у всех 
на журнальном столике . Еще одни я на всякий случай все-

гда беру с собой . Тем не менее 
я очень часто не могу разгля-
деть путь, который поможет мне 

не только найти неограниченный Источник энергии, но и по-
нять, что этот Источник не в «чем-то», а в «Ком-то» . Этот Ис-
точник — Личность, Которой дана «всякая власть» . И хотя эта 
власть дана только Ему, Он решил разделить ее с нами, через 
Свое обитание в нас .

Лука начинает свое повествование со смелого обращения 
к Феофилу . Он хотел, чтобы Феофил ясно понимал «твердое 
основание того учения, в котором был наставлен» (Лк . 1:4) . 
Многих учили понимать Писание через культурную, эмоцио-
нальную или даже интеллектуальную призму . Такой подход 
дожил и до нашего времени . Но Лука пережил личный опыт 
отношений с Иисусом, поэтому «по тщательном исследовании 
всего сначала» (Лк . 1:3) он смог написать такой хронологиче-
ски точный рассказ, который можно проверить и подтвердить 
исторически .

На «стеклах» наших «очков», ветхом и новом, выгравирова-
на личность Иисуса — самого великого Источника силы, когда-

1 «Трансформеры», режиссер Майкл Бэй, 2007.

ЛУКА НАЧИНАЕТ СВОЕ ПОВЕСТВОВАНИЕ 
СО СМЕЛОГО ОБРАЩЕНИЯ К ФЕОФИЛУ.
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либо известного во Вселенной . Послание к колоссянам 2:9, 10 
сообщает, что «в Нем обитает вся полнота Божества телесно» 
и что Он — «глава всякого начальства и власти» . Размышляя 
над этим, я понимаю, что мне нужно уделять больше времени 
тому, чтобы получать силу, содержащуюся во Христе, Кото-
рый живет во мне . Если так будут поступать хотя бы некоторые 
из нас, мы сможем изменить наше общество . Но если так будут 
поступать многие, мы сможем изменить мир, потому что нам 
был рожден Спаситель — Сын Божий .

Илэйн Томсон, Эдмонтон, Альберта, Канада.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 МАРТА

ОЖИДАЮЩИЕ
СЛОВО
Мих. 5:2; Лк. 1:5–18, 37; 2:4–7, 25–32

БОГ НЕВОЗМОЖНОГО (ЛК. 1:5–17, 37)
Как только появился грех, Бог пообещал Адаму и Еве, что 

Он восстановит отношения, разрушенные в результате их не-
правильного выбора (Быт . 3:15) . Человек не может восста-
новить их сам, именно поэтому Бог предлагает решение этой 
проблемы . В конце концов, «для Бога нет ничего невозможно-
го» (Лк . 1:37, перевод РБО) . Елисавета и Захария столкнулись 
в своей жизни с невозможным . Они были праведной парой, по-
святившей свою жизнь Богу, однако у них не было детей, с ко-
торыми они могли бы разделить благословения, данные им Бо-
гом . Тем не менее у Бога был план, и Он реализовал Свой план, 
благословив эту пару сыном, который приготовил «путь Госпо-
ду» (Ис . 40:3) . Бог излил на этого сына Святого Духа, потому 
что невозможные задачи требуют великой Божественной силы .

ИНОГДА МЫ ЗАБЫВАЕМ (ЛК. 1:18)
Несмотря на то, что Захария был праведен «пред Богом, по-

ступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно» 
(Лк . 1:6), он все равно сомневался в Боге . После всего того, что 
он пережил с Богом и получил от Бога, он все равно спрашивал 
себя, сможет ли Бог дать ему и его престарелой жене сына . Вме-
сто того чтобы сосредоточиться на Боге невозможного, он со-
средоточился на невозможной ситуации . Наверное, подобное 
случается и в нашей жизни . Каждый из нас получает благосло-
вения от Бога, и, возможно, многие были свидетелями того, как 
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Бог совершает невозможное в нашей жизни . В такие моменты 
мы прославляем Его и ощущаем, как наша вера растет . Тем 
не менее спустя время мы склонны забывать эти удивительные 
опыты и продолжаем сомневаться в том, что Бог может совер-
шать невозможное .

ИСПОЛНЕННОЕ ПРОРОЧЕСТВО (МИХ. 5:2; ЛК. 2:4–7)
Представьте себе Марию и Иосифа, которые впервые взя-

ли на руки младенца Иисуса . Представьте ту радость, которая, 
должно быть, наполняла их сердца от осознания, что в тот день 
родился Спаситель . Возможно, они даже не понимали всего ве-
личия Того, Которого бережно держали на руках . Через этого 
маленького Младенца, Который нуждался в заботе Своих зем-
ных родителей, Бог спас наш падший мир . Несомненно, Мария 
и Иосиф слышали пророчества о грядущем Мессии: «И ты, Ви-
флеем-Ефрафа, мал ли ты между тысячами Иудиными? из тебя 
произойдет Мне Тот, Который должен быть Владыкою в Из-
раиле и Которого происхождение из начала, от дней вечных» 
(Мих . 5:2) .

Скорее всего они с нетерпением ждали Его пришествия, и, 
возможно, у них даже были некоторые сомнения, так же как 
и у Захарии, когда ангел сказал ему, что у него в его немоло-
дые годы родится сын . Уже здесь Бог совершил невозможное, 
но рождение Иоанна стало только началом Божьего плана спа-
сения .

ОЖИДАЯ С ВЕРОЙ (ЛК. 2:25–32; ОТКР. 14:6, 7)
Никому не нравится ждать, потому что для этого нужно 

много терпения . Все же во 2-й главе 
Евангелия от Луки мы читаем о Симео-
не — человеке, посвятившем всю жизнь 

ожиданию . В Лк . 2:25 Библия говорит, что «он был муж пра-
ведный и благочестивый, чающий утешения Израилева» . Си-
меон провел всю свою жизнь, ожидая рождения Спасителя! Его 
единственным желанием было увидеть спасение от Господа . 
После этого он мог умереть с миром .

Подумайте об этом . Говорит ли наша жизнь, что мы ожи-
даем возвращения Иисуса? Или мы настолько поглощены за-
ботами этого мира, что духовные вопросы стали в нашей жиз-
ни второстепенными? Симеон знал, что на самом деле важно . 
Он знал, что в этом мире нет ничего более значимого, чем 
ожидание спасения . Как только Святой Дух привел его в храм, 
он возликовал, потому что понял, что обязательно увидит спа-
сение! Благословляя Иисуса, Симеон обратил внимание на не-

ЧТОБЫ ЖДАТЬ... НУЖНО МНОГО 
ТЕРПЕНИЯ.
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сколько важных истин: (1) спасение пришло через Иисуса (ст . 
30), (2) спасение приготовлено Богом (ст . 31), и (3) спасение 
доступно всем народам (ст . 31) .

Эти же самые истины относятся и к нам . Мы уже не ожидаем 
Первого пришествия Мессии . Но мы ожидаем Второе прише-
ствие . У нас тоже есть весть для людей . И, кстати, эта весть — 
основополагающее вероучение Церкви адвентистов седьмого 
дня . В Откровении 14:6, 7 написано: «И увидел я другого Анге-
ла, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, 
чтобы благовествовать живущим на земле, и всякому племени, 
и колену, и языку, и народу; и говорил он громким голосом: 
убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, 
и поклонитесь Сотворившему небо, и землю, и море, и источ-
ники вод» (Откр . 14:6, 7) . Мы должны делиться этой вестью 
с каждым, независимо от того, кто он, потому что Иисус очень 
сильно любит всех нас .

Говоря другим о Мессии, вы способствуете примирению 
Бога с человечеством, тому примирению, которое Он обещал 
в Быт . 3:15 . Да, нам приходится ждать возвращения Иисуса . 
Но какими людьми делает нас это ожидание? На кого мы ста-
новимся больше похожи: на нашего Спасителя или на мир? 
Открываем ли мы другим любовь Христа? Появляется ли в нас 
больше любви?

Ожидая возвращения Спасителя и понимая, насколько силь-
но тебя любит Бог, подумай, что ты можешь сделать для дру-
гих .

ДИСКУССИЯ
Если мы знаем, что пришествие нашего Спасителя очень 

близко, почему же нам так тяжело сосредоточиться на нем?

Мишель Шевчик, Эдмонтон, Альберта, Канада.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 МАРТА

В ОПРЕДЕЛЕННОЕ ВРЕМЯ
СВИДЕТЕЛЬСТВО
Еккл. 3:11; Мк. 1:15; Лк. 1:18

«О пришествии Мессии было провозглашено прежде всего 
в Иудее . В Иерусалимском храме, когда священник Захария 
служил перед алтарем, было предсказано рождение Предтечи . 
На холмах Вифлеема ангелы возвестили о рождении Иисуса . 
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В поисках Его волхвы приходили в Иерусалим . Симеон и Анна 
свидетельствовали в храме о Его Божественности . „Иерусалим 
и вся Иудея” выходили слушать проповедь Иоанна Крестите-
ля, и посланные от синедриона вместе с множеством народа 

слышали его свидетельство об Иисусе . 
Христос призвал Своих первых уче-
ников в Иудее . Здесь прошла большая 

часть Его земного служения . Его Божественность, столь оче-
видно проявившаяся при очищении храма, чудесные исцеле-
ния, совершенные Им, и уроки Божьей правды, изреченные 
Его устами, — все это подкрепляло Его слова, обращенные 
к синедриону после исцеления больного в Вифезде: Я — Сын 
Божий»2 .

«„Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего” . 
Провидение управляло движением народов и человеческими 
страстями и всеми действиями до тех пор, пока мир не был при-
готовлен к пришествию Избавителя . Все народы объединились 
под одним правлением . Один язык был широко распространен 
и принят всеми как литературный . Иудеи, жившие в рассея-
нии в соседних странах, приходили в Иерусалим на ежегодные 
праздники . Возвращаясь домой, они разносили по свету весть 
о пришествии Мессии .

В то время языческая религия утратила свое влияние на лю-
дей, которые устали от пышных зрелищ и легенд . Они нужда-
лись в такой религии, которая могла бы принести удовлетво-
рение душе . Свет истины, казалось, совсем оставил людей, 
но были все же души, которые искали этот свет, исполненные 
недоумения и скорби . Они жаждали познания живого Бога, не-
коей уверенности в возможности снова жить после смерти»3 .

Бог Отец в определенное время послал Своего Сына на зем-
лю, чтобы умереть (Рим . 5:6) . Почему же мы думаем, что воз-
вращение Иисуса задерживается? Отец знает, когда послать 
Сына для нашего спасения, у Него для этого есть самое лучшее 
время . Поэтому давайте будем доверять Богу сегодня, и Он воз-
несет нас в свое время (1 Пет . 5:6) .

ДИСКУССИЯ
Готов ли ты встретить Иисуса, если бы Он вернулся сегодня? 

Если нет, почему?

Фелипе Солейро, Эдмонтон, Альберта, Канада.

2 Э. Уайт. Желание веков, с. 231.
3 Там же, с. 32.

ДАВАЙТЕ БУДЕМ ДОВЕРЯТЬ БОГУ 
СЕГОДНЯ.
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ВТОРНИК, 31 МАРТА

НЕ ЗАБУДЬ ЗОНТИК!

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
Лк. 1:5–18

Рассказывают историю о маленькой фермерской общине, 
которая переживала длительную засуху . Однажды члены об-
щины решили посвятить день молитве о дожде . В назначенный 
для молитвы день собралась вся община . Где-то позади толпы 
стояла маленькая девочка с зонтиком, раскрытым над головой . 
Вскоре она начала привлекать к себе внимание окружающих . 
Когда ее спрашивали, почему она принесла зонтик, ведь на небе 
нет ни облачка, девочка просто отвечала: «Я пришла молиться 
и верю, что будет дождь, поэтому я принесла зонтик»4 .

Иногда мы похожи на людей из этой истории . Мы молим-
ся, но не верим, что получим просимое . Мы молимся о дожде, 
но оставляем наши зонтики дома . В Евангелии от Луки 1:11–19 
мы читаем, что ангел Гавриил предсказал Захарии рождение 
Иоанна Крестителя . Бог избрал Иоанна Своим особым вест-
ником, чтобы приготовить путь грядущему Мессии . Захария 
и Елисавета были избранными инструментами, через которых 
Бог формировал характер Иоанна .

Захария и Елисавета были праведными и богобоязненными 
людьми, которые долгое время молились, чтобы Бог послал 
им ребенка . В библейские времена, если женщина не могла за-
беременеть, ее считали проклятой Богом . В то время как люди 
видели в бесплодии Елисаветы признак греха и проклятия, Бог 
видел в ее положении возможность благословить . Иногда нам 
может казаться, что нас лишают именно тех вещей, которых 
мы больше всего желаем (хоро-
ших оценок, денег и т . п .) . Однако 
Бог иногда позволяет нам пройти через разочарование, чтобы 
мы научились лучше ценить Его силу и то, что Он способен для 
нас сделать .

Когда ангел сообщил Захарии, что Бог наконец-то ответил 
на его молитвы, он отреагировал сомнением . «По чему я узна́ю 
это? ибо я стар, и жена моя в летах преклонных» (Лк . 1:18) . По-
добно Захарии, мы иногда придумываем всяческие причины, 

4 “Little Girl brings Umbrella when Families Pray for Rain,” Character Quality Stories 
[электронный ресурс]. URL: http://characterqualitystories.com/cqs/node/439 (дата 
обращения: 24 марта 2014 г.).

НЕ ЗАБУДЬТЕ ВЗЯТЬ СВОЙ ЗОНТИК!
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мешающие Богу вывести нас из определенных обстоятельств . 
Вера без дел мертва . Если мы верим, наша вера должна прояв-
ляться в делах . Итак, если вы собираетесь молиться, не забудь-
те взять свой зонтик!

ДИСКУССИЯ
1 . Какие практические шаги ты можешь предпринять, чтобы 

развить и взрастить живую веру в Бога?
2 . Как отличить Божий ответ «подожди» от Его ответа «нет»?

Чифука Чунду, Эдмонтон, Альберта, Канада.

СРЕДА, 1 АПРЕЛЯ

МОЙ ЧЕЛОВЕК
ПРАКТИКА
Лк. 1:13–17, 22–26; 2 Кор. 12:9, 10

Если вы просмотрите личные странички на сайте знакомств, 
вы найдете такие характеристики: уравновешенный, нормаль-
ный парень/девушка или простой человек . Всем нам нравит-
ся быть в окружении простых и веселых людей, потому что 
с ними легко общаться, с ними мы чувствуем себя комфортно . 
Бог также знает и ценит подобные качества .

Первый урок этого квартала о Первом пришествии Иису-
са . Меня удивляет, как Бог использовал обычных людей, 
чтобы приготовить мир к этому событию: священников 
(Лк . 1:5), бесплодную женщину (Лк . 1:18), девушку и плотни-
ка (Мф . 13:53–55; Лк . 1:26–34), а также странствующего про-
поведника (Лк . 3:1–6) . И это только несколько человек . Они 

были обычными людьми, ко-
торые совершили выдающиеся 
дела для Бога . Уверен, многие 

из вас скажут: «Ничего себе! Я хочу, чтобы Бог точно так же ис-
пользовал и меня!» А Он может, и Он хочет! Для этого нужно 
пройти три шага .

1. Признай свое бессилие. Апостол Павел рассказывает откро-
венную историю, которая может помочь каждому из нас на на-
шем христианском пути . Бог допустил, говорит Павел, чтобы 
его мучило «жало в плоти» . Ему нужно было терпеть это жало, 
чтобы в конце, когда он признает свои немощи, он мог хва-
литься ими (2 Кор . 12:7–10) .

СИЛА ЕВАНГЕЛИЯ — ЭТО СОКРОВИЩЕ 
В ГЛИНЯНЫХ СОСУДАХ.
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2. Признай силу Христа. Прелесть текста 2 Кор . 12:9 в том, 
что Павел видит, как он слаб, и признает, что Его «сила обрета-
ет совершенство в немощи» (Новый международный перевод) . 
Во 2 Кор . 4:7 он также говорит, что сила Евангелия — это со-
кровище в глиняных сосудах . Понимая, что Иисус — наш ис-
точник силы, нам нужно пользоваться Его силой посредством 
присутствия Духа Святого, независимо от жизненных обстоя-
тельств .

3. Открой доступ. Лично у меня этот шаг требует больше 
всего усилий . Каждый раз я молюсь, чтобы Бог дал мне жела-
ние идти, куда Он хочет и когда Он хочет . Когда мы открываем 
Богу доступ ко всем сферам нашей жизни, Его сила обретает со-
вершенство в нас .

ДИСКУССИЯ
1 . Что мешает тебе открыть Иисусу полный доступ к твоей жиз-

ни?
2 . Подумай, какие немощи есть у тебя и как их можно исполь-

зовать во славу Божью .

Эмиль Ндекези, Эдмонтон, Альберта, Канада.

ЧЕТВЕРГ, 2 АПРЕЛЯ

Я СЛУЖУ БОГУ НЕВОЗМОЖНОГО
МНЕНИЕ
Лк. 1:35–37

Повествование от Луки — это одно из моих любимых Еван-
гелий, потому что оно глубже погружает читателя в жизнь 
Иисуса, чем Евангелия от Матфея, Марка или Иоанна . Оно 
подробно описывает родословную, рождение и взросление 
Иисуса . Лука был врачом, поэтому, читая его слова, я вижу, что 
он описывает каждую деталь жизни Иисуса, будто он был Его 
семейным доктором . Еще одна черта, которая изумляет меня 
в Луке, это его вера . Будучи врачом, он мог бы скептически от-
нестись к чудесам Иисуса и подвергнуть сомнению Его слова . 
Тем не менее Лука не только верит Христу, но даже сам заявля-
ет, что «для Бога нет ничего невозможного» (Лк . 1:37, перевод 
РБО) .

Каждый, кто меня знает, наверняка слышал, как я говорю, 
что служу Богу невозможного . Именно так Бог открывался 
мне на протяжении двадцати двух лет, то есть всю мою жизнь . 
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Мне было шестнадцать, я помогала маме мыть пол на терра-
се нашего дома . Когда я закончила, мама попросила принести 
ей дезинфицирующее средство . Доставая емкость со средством, 
я опрокинула другой флакон, наполненный серной кислотой . 
Брызги попали мне в глаза . Я молила Бога о чуде, когда про-
мывала их водой . И Он его совершил . Окулист сказал, что мое 
зрение в идеальном состоянии . Невероятно, ведь серная кисло-
та разъедает, например, мокрую мочалку за считаные секунды5 . 
Можно только представить, что она могла сделать с моими гла-
зами . Но для Бога нет ничего невозможного .

Чудеса напрямую связаны с невозможным . Марии явился 
ангел . Она лицом к лицу общалась с Божьим вестником . Ангел 
Гавриил сказал, что она, будучи девственницей, родит Иисуса . 
Также он сообщил ей о чуде, которое Бог совершил в жизни 
Елисаветы (Лк . 1:36) .

Библия всегда показывает нам, 
что для Бога нет ничего слишком 
сложного (Иер . 32:17) . Иисус скоро 

придет для тех, кто умер, ожидая Его, и для тех, кто все еще 
ждет . Поэтому, перенося испытания, не опускайте рук . И всегда 
помните, что тот же самый Бог, Который разверз воды Чермно-
го моря, построил громадный корабль-ковчег и подарил ребен-
ка бесплодной женщине, это тот же Бог, Которому мы покло-
няемся сегодня . И если будет нужно, Он совершит чудо и для 
нас .

ДИСКУССИЯ
Подумайте, есть ли в вашей жизни что-то «невозможное», 

что мешает вам доверять Богу .

Фернанда Пэрэз, Эдмонтон, Альберта, Канада.

5 “Sulphuric acid vs a wet sponge,” YouTube [электронный ресурс]. URL: http://
www.youtube.com/watch?v=F5jfRjzXLbE (дата обращения: 25 февраля 2014 г.).

ДЛЯ БОГА НЕТ НИЧЕГО СЛИШКОМ 
СЛОЖНОГО.
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ПЯТНИЦА, 3 АПРЕЛЯ

РАНО ИЛИ ПОЗДНО
ИССЛЕДОВАНИЕ
Пс. 41:6; Евр. 11:1; 1 Пет. 3:15

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
До сегодняшнего дня рождение Христа является централь-

ным событием мировой истории . Он подарил нам обетование 
о полном восстановлении и перевернул наше представление 
о «возможном» . Наши действия, слова и мысли должны от-
ражать надежду на Второе пришествие, подобно тому, как это 
делали те, кто ожидал Его первого пришествия . Однако ожи-
дание, не ограниченное временными рамками, приносит нам 
трудности . Потому что нам одновременно нужно сосредото-
читься на Втором пришествии и при этом продолжать жить .

ЗАДАНИЯ
 ■ Напишите список, чем бы вы занялись, ожидая человека, 

с которым назначена встреча, или ожидая прибытия само-
лета или автобуса (например, читать, прохаживаться, делать 
мелкие поделки) . Какие занятия лучше помогают скоро-
тать время? А когда кажется, что время тянется вечно? Как 
вы думаете, почему некоторые занятия влияют на то, как 
мы воспринимаем течение времени? Как это относится к на-
шему уроку на этой неделе?

 ■ Составьте воображаемый диалог между сатаной и его бе-
сом, подобный описанным в книге Клайва Льюиса «Пись-
ма Баламута» . Обсудите, каким образом такие вопросы, 
как назначение дат, толкование пророчеств, споры о «со-
вершенстве», могут уводить нас от здорового отношения 
ко Второму пришествию .

 ■ Составьте таблицу сходств и различий между верным иуде-
ем, жившим за сто лет до Христа, надеющимся христиани-
ном, жившим спустя сто лет после смерти Христа, и совре-
менным верующим . Как их вера влияла на решения, которые 
принимал каждый из них? На краткосрочные и долгосроч-
ные планы? На их личные приоритеты, приоритеты их се-
мей и общества? Как вы думаете, насколько оправдались 
ожидания каждого из них?

 ■ Создайте презентацию, видео или пантомиму к песне 
об ожидании Второго пришествия в исполнении Джона 
Уоллера «While I’m Waiting» (из фильма «Огнеупорный») .
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 ■ Выберите любимое библейское обетование и изобразите его 
в виде рисунка .

 ■ Составьте и исполните монолог, который иллюстрирует, как 
разные люди относятся ко времени . При этом обратите вни-
мание, как люди разных возрастов по-своему воспринимают 
вещи в определенных обстоятельствах . Завершите его тек-
стами 2 Пет . 3:9, 10 и Откр . 22:12 .

 ■ Прочитайте (или послушайте) текст своей любимой рожде-
ственской песни или псалма . Есть ли в этой песне мысли 
из нашего урока?

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
 ■ Пс . 145:5, 6; Иер . 17:7, 8; 2 Фес . 2:16, 17 .
 ■ Э . Уайт . Желание веков, гл . 3 .
 ■ К . С . Льюис . Последняя битва .
 ■ Randy Roberts . Waiting and Longing .

Шарон Райт, Силвер-Спринг, Мэриленд, США.
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УРОК 2
4–10 АПРЕЛЯ

КРЕЩЕНИЕ И ИСКУШЕНИЕ

«И Дух Святой нисшел на Него в телесном 
виде, как голубь, и был глас с небес, 
глаголющий: Ты Сын Мой Возлюбленный; 
в Тебе Мое благоволение!» (Лк. 3:22).
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СУББОТА, 4 АПРЕЛЯ

ГОЛОСА, ВОПИЮЩИЕ В ПУСТЫНЕ
ВСТУПЛЕНИЕ
Лк. 3:4

«Друзья, помните то время, когда Джордж Уокер Буш был 
президентом Соединенных Штатов, а Арнольд Шварценег-
гер — губернатором Калифорнии? Иоанн Павел II был тогда 
папой Римским . Вы помните время, когда эти известные люди 
были при власти? Именно в это время жил также один никому 
не известный человек, который ходил по пустыне и утверждал, 

что скоро должен прийти Спаситель чело-
веческой расы . За ним следовало совсем 
немного людей, максимум тридцать чело-

век» . Похожим образом Лука пишет вступление к главе, кото-
рую мы будем исследовать на этой неделе .

Уже сейчас можно сделать вывод, что Лука был мастером 
журналистского расследования . Он сообщал полезные фак-
ты, понимал исторический контекст и хорошо знал события 
из жизни Иисуса . И он был хорошим рассказчиком . Вы скаже-
те: «Но ему же помогал Святой Дух!» Да, но если мы прочитаем 
историю крещения и искушений Иисуса, то увидим историче-
ские подробности и духовную значимость этих событий, кото-
рые привносит в свое повествование именно Лука .

Тяжело понять, почему Бог вкладывает весть, которая дол-
жна потрясти мир, в уста очень бедного сельского парня, кото-
рый к тому же был известен тем, что противился продажным 
властям . Понимаете ли вы смысл всего, что происходило, когда 
задумываетесь над обстоятельствами рождения Христа и собы-
тиями Его появления как великого Учителя и Спасителя лю-
дей? И зачем Иисусу вообще нужно было креститься? Неужели 
Он должен был что-то доказать Отцу? Разве Ему нужен был 
новый старт? Или это был символ чего-то? Во всем этом был 
более глубокий смысл .

Читая об искушениях Иисуса, вы можете сказать: «И что? 
Обычное дело! Человек принимает крещение, дьявол начинает 
его безжалостно искушать, и он переживает самую сильную 
борьбу в своей жизни» . Но подумайте! Разве, когда Иисус при-
нимал крещение, голос с небес говорил просто так? Это был не-
обычный голос . Только этот голос может дать Божественную 
силу слушающему . Это был первый секрет духовного успеха 
Христа .

ЭТО БЫЛ ПЕРВЫЙ СЕКРЕТ 
ДУХОВНОГО УСПЕХА ХРИСТА.
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Если у вас есть список задач, запишите в него следующее: 
изучить инструкцию, прежде чем она понадобится . Это второй 
секрет успеха Иисуса . Наш Господь не пользовался поискови-
ком по Библии, когда отвечал сатане: «Так написано» . Недоста-
точно учить стихи на память . Нужно знать, как их применять . 
Знаем ли мы ответ заранее или только под давлением обстоя-
тельств? Немного позже в нашем уроке мы рассмотрим вопрос 
о поклонении . Нельзя верить ни единому слову того, кто сказал 
Иисусу: «Поклонись мне» . Задумайтесь над этим .

На этой неделе молитесь о том, чтобы услышать голос, кото-
рый подскажет вам, как Иисус одержал самую важную победу 
в Своей жизни, и что это значит для вас .

Тим Лэйл, Бойс, Айдахо, США.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 АПРЕЛЯ

ИОАНН КРЕСТИТЕЛЬ ГОТОВИТ ПУТЬ

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
Мф. 23; Лк. 3:1–14, 21, 22

В Лк . 3:1, 2 мы видим список авторитетных людей, которые 
были у власти, когда Иисус начинал Свое общественное служе-
ние . Тиверий кесарь был «подозрительным» и «беспощадным 
правителем»6 . Правителем Иудеи был Понтий Пилат, который 
содействовал иудейскому синедриону, когда Иисуса приговари-
вали к смерти . Но сам он умыл руки в знак своей невиновности 
в крови Христа7 . На протяжении всего служения Христа Ирод 
был четвертовластником в Галилее, а его брат Филипп правил 
Итуреей и Трахонитской областью . В Лк . 13:32 Иисус называет 
Ирода «лисицей» . Лисанию «часто упоминает историк Иосиф 
Флавий… В греческих документах, обнаруженных в Абили, его 
имя предшествует титулу четвертовластника (тетрарха)… Боль-
ше о его происхождении, жизни и правлении ничего неизвест-
но»8 . Анна, сын Сета, был избран на должность первосвящен-
ника наместником Квиринием9 . Иосиф Флавий упоминает еще 
одного первосвященника по имени Иосиф Каиафа . В 1990 году 
археологи нашли за пределами Иерусалима гробницу, в кото-

6 The Seventh-day Adventist Bible Dictionary, s.v. “Tiberius Caesar.”
7 Там же, «Pilate».
8 Там же, «Lysanias».
9 Там же, «Annas».
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рой был обнаружен контейнер с надписями, и среди них встре-
чалось имя Анны10 .

Зачем Лука упоминает всех этих политических и религиоз-
ных лидеров? Возможно ли, что он вырисовывает четкий кон-
траст между этой высокопоставленной элитой и смиренным 
Иоанном Крестителем? В противопоставление политическим 

лидерам, которые держали в своих 
руках законы страны, Иоанн Крести-
тель представляет Того, Кто держит 
в Своих руках любовь, покаяние и спа-

сение . Иудеи считали религиозных вождей духовными столпа-
ми, но Иисус видел, что находится под их белоснежным фаса-
дом (Мф . 23) . И, несмотря на их ложный путь, Иисус умоляет 
их покаяться и поверить в Него .

Читая проповедь Иоанна Крестителя, описанную Лукой, нас 
охватывает волнение от того, насколько неотложным он пред-
ставляет Первое пришествие . Представьте, что вы сидите в кон-
цертном зале, представление задерживается . И тут на сцене по-
является ведущий, а это значит, что вот-вот вы увидите нечто 
грандиозное . Подобные чувства испытывали те, кто слушал 
проповедь Иоанна Крестителя . И насколько впечатляющим 
был тот день, когда Иисус пришел к Иоанну креститься! Это 
событие обозначило начало Его служения и открыло всем Его 
происхождение . Иисус — возлюбленный Сын Божий .

ДИСКУССИЯ
Как вы думаете, почему Иоанн Креститель сказал именно 

эти слова (Лк . 3:7‒19)?

Дэбби Баттин Сассер, Фрэндсвуд, Техас, США.

10 «Historical Evidence for Annas and Caiaphas,» BibleHistory.net [электронный 
ресурс]. URL: http://www.biblehistory.net/newsletter/joseph_caiaphas.htm (дата 
обращения: 26 марта 2014 г.).

И НАСКОЛЬКО ВПЕЧАТЛЯЮЩИМ 
БЫЛ ТОТ ДЕНЬ, КОГДА ИИСУС 
ПРИШЕЛ К ИОАННУ КРЕСТИТЬСЯ!
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 АПРЕЛЯ

НОВОЕ НАЧАЛО

СЛОВО
Мф. 3:1–12; 4:1–11; Мк. 1:1–13; Лк. 3:1–14; 4:1–13; Ин. 1:24–28

ИОАНН КРЕСТИТЕЛЬ — ПЕРВЫЙ ЕВАНГЕЛИСТ (МФ. 3:1–12; 
МК. 1:1–13; ЛК. 3:1–14)

Служение Иоанна Крестителя было частью Божьего плана 
по спасению Израиля и всего человечества . Более того, его по-
явление обозначило конец старой эпохи и провозгласило нача-
ло Нового Завета (Лк . 16:16) . Почти четыре века израильтяне 
жили без пророка . В появлении Иоанна исполнилось пророче-
ство, записанное в Ис . 40:3–5 . А в Лк . 3:5, 6 говорится о том, 
что время, когда должен исполниться план спасения, уже на-
ступило, «и узрит всякая плоть спасение Божие» .

ПРОПОВЕДЬ ИОАННА КРЕСТИТЕЛЯ (МФ. 3:1–10; МК. 1:1–8; 
ЛК. 3:7–14)

Иоанн настойчиво призывал своих современников к ради-
кальным переменам через крещение покаяния . Эта мощная 
весть записана в следующих отрывках:

Призыв к истинному покаянию (Мф. 3:1–10). Иоанн пригла-
шает людей к искреннему покаянию . Нет смысла называть себя 
«детьми Авраама», если в вашей жизни нет плодов настоящего 
покаяния, потому что «всякое дерево, не приносящее доброго 
плода, срубают и бросают в огонь» (ст . 10) .

«Сравните притчу Исаии о диких ягодах (Ис . 5:1‒7) и прит-
чу Христа о бесплодной смоковнице (Лк . 13:6‒9) . В рассказе 
Иисуса явно просматривается долготерпение Божье . Но также 
очевидно, что, если человек не ценит Его милость, Бог волен 
отнять ее . В истории еврейского народа наступил этот день ми-
лости, но они были в двух шагах от того, чтобы ее потерять»11 .

Призыв к новым жизненным приоритетам (Лк. 3:7–14). 
К Иоанну приходили разные люди . И каждому из них он давал 
конкретные наставления . Например, сборщикам налогов (мы-
тарям) он говорил, чтобы они не требовали больше, чем им по-
ложено . А воинам запрещал проявлять жестокость . Это отра-
жает принцип, записанный в Лев . 19:18: «Не мсти, и не имей 

11 The Seventh-day Adventist Bible Commentary, 2nd ed., vol. 5, p. 299.
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злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как 
самого себя . Я — Господь» .

ПРИГОТОВЬТЕ ПУТЬ ГОСПОДУ (МФ. 3:11, 12; 14:3, 4; МК. 1:7, 8; 
6:17, 18; ЛК. 3:15–17; ИН. 1:24–28)

Хорошая подготовка очень важна . Особенно если речь идет 
о таком важном событии, как рождение ребенка, свадьба, экза-
мен или собеседование о принятии на работу . Тем более было 
важно подготовиться к первому пришествию нашего Госпо-
да Иисуса Христа . Поэтому Бог выбирает Иоанна Крестите-
ля, чтобы рассказать всем о пришествии Иисуса и поделиться 
доброй вестью о спасении в нем . Миссия Иоанна заключалась 
в том, чтобы приготовить сердца Божьего народа к принятию 
Иисуса . Все свое служение он направлял умы людей к Тому, 
Кто будет крестить их «Духом Святым и огнем» (Лк . 3:16) .

Иоанн Креститель остался верен истине, даже когда Ирод 
бросил его в темницу за обличение в грехе (Лк . 3:19, 20) .

КРЕЩЕНИЕ ИИСУСА (МФ. 3:13–17; МК. 1:9–11; ЛК. 3:21–38;  
ИН. 1:29–34)

Кроме того, что Иоанн крестил многих людей, он крестил 
Иисуса . Какое же это было преимущество для Иоанна! Лука 
обращает внимание на присутствие Святого Духа, Который 
в виде голубя спустился на Иисуса, когда Тот выходил из вод-
ной могилы . Выражение «в телесном виде» (Лк . 3:22) доказы-
вает сошествие Духа, Который также играет ключевую роль 
в обращении человека . Дух, Который обличает нас в грехе (Ин . 
16:8–11), это тот же Дух, Который поддерживал Христа в Его 
служении . В Лк . 3:22 Бог называет Иисуса Своим возлюблен-
ным Сыном . Это обращение подтверждает Божественность 
Иисуса, тогда как стих 23 говорит о Его человеческой природе . 
Обратите также внимание на Пс . 2:7 и Ис . 42:1 .

ИСКУШЕНИЕ В ПУСТЫНЕ И ПОБЕДА (ПС. 90; МФ. 4:1–11;  
МК. 1:12, 13; ЛК. 4:1–13)

Искушения, которые Иисус пережил в пустыне, были частью 
Его подготовки к служению . Сатана явился Ему после сорока 
дней поста . Он был физически ослаблен, что делало искушения 
еще более сложными .

Первые два искушения начинаются одними и теми же сло-
вами: «Если Ты Сын Божий» (Лк . 4:3; 4:9) . Сатана пытался 
подвергнуть сомнению Его Божественность и поселить в Его 
разуме сомнения насчет Его истинного происхождения . А еще 
он надеялся, что Иисус воспользуется Божественной силой для 
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удовлетворения Своих эгоистических потребностей и тем са-
мым бросит вызов авторитету Отца .

Третье искушение Иисуса открывает всем намерения сата-
ны, которые он вынашивал с самого начала вселенского кон-
фликта, — заставить людей 
поклоняться ему вместо 
Творца . В Лк . 4:9–12 он наг-
ло искажает Писание . «Цель 
псалма 90 — показать, как Бог защищает Свой народ, а не побу-
дить их использовать Божью силу для чувственного и безрас-
судного хвастовства»12 .

ДИСКУССИЯ
1 . Сравните обращение Бога к Иисусу в Лк . 3:22 с обетованием, 

записанным в Ин . 1:12 . Какие слова ободрения Бог дарит 
нам в нашей борьбе против сатаны? Как нам научиться ве-
рой слышать голос нашего Небесного Отца, Который обеща-
ет всегда быть рядом?

2 . Крещение Иоанна совершалось для прощения грехов, зачем же 
тогда Иисус настоял на Своем крещении? См . Мф . 3:14, 15 .

3 . Подумайте, чем сатана искушает вас . Похожи ли эти искуше-
ния на те, которые перенес Христос? Как вы с ними боретесь: 
своими собственными силами или через Христа и «так гово-
рит Господь»?

Габин Гнинкун, Женева, Швейцария.

ВТОРНИК, 7 АПРЕЛЯ

ЦАРСКАЯ СЕМЬЯ
СВИДЕТЕЛЬСТВО
Ин.1:12

«Сатана присутствовал при крещении Спасителя . Он видел 
славу Отца, осенившую Сына . Он слышал голос Иеговы, сви-
детельствующий о Божественной природе Иисуса . Со времени 
грехопадения Адама человеческий род был лишен возможно-
сти непосредственно общаться с Богом . Это общение между 
небом и землей осуществлялось через Христа, а теперь, когда 
Иисус пришел „в подобии плоти греховной” (Рим . 8:3), с неба 

12 Life Application Study Bible, New International Version (Zondervan Publishing 
House, 1984), p. 1800.

ИОАНН КРЕСТИТЕЛЬ ОСТАЛСЯ ВЕРЕН ИСТИНЕ, 
ДАЖЕ КОГДА ИРОД БРОСИЛ ЕГО В ТЕМНИЦУ 
ЗА ОБЛИЧЕНИЕ В ГРЕХЕ.
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раздался глас Самого Бога Отца . До этого Он общался с чело-
вечеством через Христа, теперь же общается с человечеством 
во Христе . Так как грех вызывает отвращение у Бога, сатана на-
деялся, что земля будет навсегда разделена с небом . Но теперь 
было очевидно, что связь между Богом и человеком восстано-
вилась»13 .

«Иисус принял крещение не в знак покаяния в Своих грехах . 
Он уподобился грешникам и совершил то, что мы должны со-
вершить, исполнил то, что мы должны исполнить . Его жизнь 
после крещения, исполненная страданий и безграничного тер-
пения, также является для нас примером»14 .

«Нет более торжественного жеста отказа от мира, чем кре-
щение . Когда человек в начале своего 
христианского пути принимает креще-
ние во имя Отца, Сына и Святого Духа, 
он публично заявляет, что оставил слу-

жение сатане и стал членом царственной семьи, сыном или 
дочерью Небесного Царя . Он исполнил повеление: "И потому 
выйдите из среды их и отделитесь… и не прикасайтесь к нечи-
стому" . В его жизни исполнилось обетование: "И Я прииму вас . 
И буду вам Отцом, и вы будете Моими сынами и дщерями, го-
ворит Господь Вседержитель" (2 Кор . 6:17, 18)»15 .

«Христос знал, что враг не оставит в покое ни одного чело-
века, но воспользуется его наследственной слабостью, чтобы 
лживыми внушениями заманить в ловушку тех, кто не доверя-
ется Богу . Пройдя стезю, которой должен идти человек, Гос-
подь открыл нам путь к победе . Не по воле Бога мы терпим по-
ражение в борьбе с сатаной . Господь не желает, чтобы мы были 
запуганы и обескуражены происками змея . „Мужайтесь, — го-
ворит Он, — Я победил мир” (Ин . 16:33)» 16 .

ДИСКУССИЯ
1 . Что меняется в нашей повседневной жизни, когда мы стано-

вимся членами царской семьи?
2 . Прочитайте Ин . 16:33 . Как нам сделать наши победы в этом 

мире Божьими победами?

Сара Гнинкун, Женева, Швейцария.

13 Э. Уайт. Желание веков, с. 116.
14 Там же, с. 111.
15 White, Testimony Treasures, vol. 2, p. 389.
16 Э. Уайт. Желание веков, с. 122, 123.

НЕТ БОЛЕЕ ТОРЖЕСТВЕННОГО 
ОТКАЗА ОТ МИРА, ЧЕМ 
КРЕЩЕНИЕ.
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СРЕДА, 8 АПРЕЛЯ

ПОСВЯЩЕННАЯ ЖИЗНЬ
ПРАКТИКА
Лк. 3:1‒18; Гал. 5:22‒26; Еф. 6:10‒18

Для спасения недостаточно признавать Авраама своим от-
цом и столпом своей веры, также недостаточно быть абсолют-
но убежденным, что Иисус — наш Первосвященник . Народ шел 
к Иоанну и спрашивал: «Что же нам делать?» . Каждый из нас 
должен приходить к Богу с подобным вопросом, на который 
есть ответ с подпунктами .

Жить, как Иисус . С помощью Духа Святого мы должны быть 
праведны во всем, что делаем . Делясь нашей верой, мы так-
же должны делиться и материальными благами с теми, у кого 
их недостает . Бог видит нуждающихся людей, Он может ис-
пользовать нас для добрых дел и даже подскажет нам теплые 
и мудрые слова, которые необходимы этим людям . В соответ-
ствии с нашими талантами и если мы этого желаем, Он Сам на-
учит нас делиться Его любовью . Но нам всегда нужно помнить, 
что все, совершаемое в нас и через нас, это Его заслуга . Только 
Он может изменять сердца и совершать чудеса .

Наполниться Святым Духом. Мы должны выгравировать 
на наших сердцах слова, которые Лука говорит об отноше-
нии к другим людям, потому что это поможет нам быть ближе 
к Богу в повседневной жизни . Святой Дух побуждает нас со-
творить достойные плоды покаяния (Лк . 3:8) . Эти плоды Па-
вел описывает в Гал . 5:22–26 . «Плод же духа: любовь, радость, 
мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, 
воздержание . На таковых 
нет закона . Но те, которые 
Христовы, распяли плоть 
со страстями и похотями . Если мы живем духом, то по духу 
и поступать должны . Не будем тщеславиться, друг друга раз-
дражать, друг другу завидовать» .

Наполнить повседневную жизнь хвалой и поклонением. 
Я знаю одну христианку, которая, когда моет посуду, молится 
о том, чтобы Бог омыл ее сердце от греха . Подобными молит-
вами она молится, когда делает и другую домашнюю работу . 
Очень важно иметь особое время для общения с Богом, но если 
вы наполните обычные занятия молитвой и размышлением, 
это укрепит ваши отношения со Христом и даст вам сил проти-
востоять искушениям сатаны .

ВО ВСЕХ СФЕРАХ НАШЕЙ ЖИЗНИ МЫ ДОЛЖНЫ 
СТАВИТЬ БОГА НА ПЕРВОЕ МЕСТО.
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Позволить Богу облечь вас в доспехи для сражения с сата-
ной. Иисус был подготовлен к искушению в пустыне . Бог знает 
наши способности и дает нам все необходимое оружие, что-
бы мы были сильными в борьбе с сатаной . За нас сражается 
Христос . Но мы должны иметь слово Божье в наших сердцах . 
Это значит, что у нас должны быть крепкие взаимоотношения 
с Ним . Во всех сферах нашей жизни нам необходимо ставить 
Бога на первое место . Мы должны во всем полагаться на Его 
обетования . И тогда Он подарит нам проницательность, духов-
ную мудрость, организованность, здравый смысл и непоколе-
бимость .

Синтия Мартелли, Версоикс, Швейцария.

ЧЕТВЕРГ, 9 АПРЕЛЯ

ЖИВЫЕ УКАЗАТЕЛИ
МНЕНИЕ
Мф. 3:13‒17; Еф. 6:10–18

Наш мир больше не нуждается в громких речах политиков 
и мировых лидеров, которые дают большие обещания гражда-
нам своих стран . Его не получится изменить и военной силой . 
Что действительно может помочь, так это живые указатели — 
молодежь, которая отражает свет своего Господа и Спасителя 
Иисуса Христа . А это возможно, только если мы переживем но-
вое духовное рождение, через Святого Духа .

Крещение Иисуса — это пример для нас . Мы знакомимся 
с глубоким учением о смерти и воскресении Христа, а также 
о нашей смерти для греха и жизни для Бога через последова-

тельность событий: крещение 
Иисуса, Его молитва, сошествие 
Святого Духа и заверение Отца17 . 

Отец, Сын и Святой Дух реально присутствуют при каждом 
крещении . Подтверждение этого мир увидит в духовном обнов-
лении, которое совершит Святой Дух в нашей жизни . Это об-
новление проявляется в таких качествах, как «любовь, радость, 
мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воз-
держание» (Гал . 5:22, 23) . Именно по этим плодам нас узнают 
люди (Мф . 7:20) .

После крещения мы должны делать каждый шаг вместе 
с Иисусом . Ежедневное изучение Его Слова осветит наш путь 

17 Seventh-day Adventists Believe, 2nd ed., p. 215.

ПОСЛЕ КРЕЩЕНИЯ МЫ ДОЛЖНЫ ДЕЛАТЬ 
КАЖДЫЙ ШАГ ВМЕСТЕ С ИИСУСОМ.
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к небесам . Конечно, никто не говорит, что в новой жизни не бу-
дет трудностей . Поэтому очень важно помнить, что Бог любит 
и заботится, а Святой Дух живет в нас и делает нас сильными . 
Дух вооружает нас для победы над грехом . Эту победу сделал 
для нас реальной Христос благодаря тому, что выдержал ис-
кушения сатаны в пустыне . «У Павла это вооружение включа-
ет в себя: пояс истины, броню праведности, обувь Евангелия, 
которое несет мир, щит веры, шлем спасения и духовный меч, 
а также неисчерпаемую силу молитвы… Если мы облечемся 
в эти доспехи и будем полностью полагаться на неисчерпаемую 
силу Духа, у нас обязательно появится духовное мужество и мы 
одержим победу в битве, в которую мы вовлечены»18 .

Поэтому давайте будем изучать Писание и позволим Свято-
му Духу вести нас . Тогда другие увидят, что в нас живет Хри-
стос .

ДИСКУССИЯ
Сатана искушал Иисуса сразу же после Его крещения 

(Лк . 4:1–13) . Как Иисус боролся с этими искушениями и чему 
нас может научить Его ответ, когда мы сами переживаем эту 
борьбу?

Жуль Комлан Гнинкун, Котону, Бенин.

ПЯТНИЦА, 10 АПРЕЛЯ

КРЕЩЕНИЕ — ЭТО ОЧИЩАЮЩАЯ ВОЛНА
ИССЛЕДОВАНИЕ
Мф. 28:29

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
«Однажды Иисус оставил магазин плотника в Назарете, по-

прощался с семьей и пошел к Иордану, где проповедовал его 
двоюродный брат Иоанн . Подойдя к нему, Христос попросил 
крестить Его . Иоанн был поражен . Он пытался удержать Хри-
ста, говоря: „Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли прихо-
дишь ко мне? Но Иисус сказал ему в ответ: оставь теперь, ибо 
так надлежит нам исполнить всякую правду” (Мф . 3:13–15) .

Крещение Иисуса навсегда сделало этот обряд священным 
(Мф . 3:13‒17; ср . Мф . 21:25) . Крещение — это шаг на пути 
к праведности, который может сделать каждый из нас . Если 

18 Там же, с. 160, 161.
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Христос, будучи безгрешным, крестился, чтобы „исполнить 
всякую правду”, то нам, грешникам, нужно сделать то же»19 .

ЗАДАНИЯ
 ■ Спойте один из гимнов о крещении из сборников «Псалмы 

Сиона» или «Гимны надежды» . Какой куплет наиболее бли-
зок вам и почему?

 ■ Изобразите на бумаге содержание куплета, который вам 
больше всего понравился . Найдите песни в сборнике гимнов 
или выберите из современных христианских песен, в кото-
рых поется о жертве Христа или тема которых — покаяние, 
спасение и избавление .

 ■ Выберите куплет, который отражает лично ваши отношения 
со Христом . Перепишите его от первого лица .

 ■ Спойте выбранный вами гимн на языке жестов .
 ■ Подумайте о своем крещении . Если вы еще не сделали этот 

шаг, что вам препятствует? А если вы уже крещены, но пони-
маете, что были верны не до конца, подумайте про обновле-
ние завета с Богом через повторное крещение .

 ■ Подумайте о том, как гусеница превращается в бабочку . Чем 
это похоже на нас, когда мы принимаем Христа как своего 
Спасителя?

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
 ■ Мк . 16:16; Ин . 3; Деян . 8:26–28; Рим . 6:1–4 .
 ■ Seventh-day Adventists Believe, 2nd ed ., “Baptism,” pp . 

211‒224 .
 ■ “Why Baptism?” by Ekkehardt Mueller, AdventistBiblicalResearch .

org [электронный ресурс] . URL: https://adventistbiblicalresearch .
org/sites/default/files/pdf/Why%20Baptism .pdf

Линда Ванденбург, Нью-Йорк, США.

19 Seventh-day Adventists Believe, 2nd ed., p. 212.
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УРОК 3

КТО ТАКОЙ ИИСУС ХРИСТОС?
11–17 АПРЕЛЯ

«Он же спросил их: а вы за кого 
почитаете Меня? Отвечал Петр: 
за Христа Божия» (Лк. 9:20).
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СУББОТА, 11 АПРЕЛЯ

ОН — ЭТО ВСЁ ДЛЯ МЕНЯ!
ВСТУПЛЕНИЕ
Лк. 7:22; 12:4

В мае 2013 года меня пригласили на служение в Порт-о-
Пренс, Гаити . Готовясь к переезду, я заключила с Богом дого-
вор, что, пока я буду там, со мной не случится ничего плохого20 . 
В день моего прибытия на улице Чемп-де-Марс, по которой 
мы проезжали, проходила небольшая демонстрация . Но у меня 
глубоко в сердце был мир, потому что я знала, что я в безопас-
ности, ведь я в руках моего Спасителя . Мои отношения со Хри-
стом давали мне спокойствие тогда и они дают мне уверенность 
сегодня . Я пережила немало трудностей, и мои сотрудники 
часто спрашивали, было ли мне страшно . А я всегда отвечала: 
«Прежде, чем приехать на Гаити, я заключила с Богом договор . 
Поэтому мне нечего было бояться» .

Тем не менее в моей жизни были ситуации, когда я чувство-
вала себя, как Иоанн Креститель в темнице . Конечно, теоре-
тически я понимала, что Христос со мной и что Он проведет 

меня через это, но все же бывают моменты, ко-
гда жизнь ставит нас в тупик . В такие моменты 
мы забываем, Кто такой Господь, и хотим снова 

убедиться, что Он рядом с нами . Я спрашивала: «Ты ли Тот» 
(Лк . 7:19)? И каждый раз Его любовь доказывала мне, что Он 
именно Тот . В моей жизни и жизни людей вокруг меня я виде-
ла много чудес Христа . Я лично познала Христа из Евангелия 
от Луки . Он — это всё для меня!

Через месяц после прибытия в Порт-о-Пренс я оставила жи-
лье с двухметровым забором и охраняемыми воротами и пере-
ехала за город . Теперь я жила в часе езды от города в общине, 
в которой служила . Неподвижная водная гладь и величие гор 
наполняли каждый день присутствием Христа . Часто в начале 
рабочего дня я поднималась на гору, чтобы посмотреть на фер-
меров, идущих на свои поля, и на корабли, плывущие в торго-
вые дни с острова Ля-Гонаве . Еще важнее было то, что в приро-
де я находила мир . Когда мой дух был неспокоен, я молилась, 
чтобы Христос исполнил Свое обещание сохранить меня . 

20 Примечание переводчика: Гаити занимает 8-е место в списке стран, где 
лучше не жить. [Электронный ресурс] URL: http://www.segodnya.ua/world/
Top-10-stran-gde-luchshe-ne-zhit-462171.html

«КТО ТАКОЙ ИИСУС 
ХРИСТОС?»
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Однако глубоко в сердце я была уверена, что этот опыт будет 
не похож на другие, что Бог не просто сохранит меня в этой 
жизни, но и подготовит к будущей . Ответ на вопрос: «Кто та-
кой Иисус?» можно найти только в личном исследовании и от-
ношениях с Ним . На этой неделе, продолжая исследование 
Евангелия от Луки, каждый из нас должен найти ответ на этот 
вопрос .

Камарья Холдер, Калгари, Альберта, Канада.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 АПРЕЛЯ

КТО ИИСУС ДЛЯ ТЕБЯ?
СЛОВО
Лк. 1:26‒38; 4:16‒41; 8:1‒3; 9:18‒36

СЫН БОЖИЙ — СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ (ЛК. 1:26–38; 3:21–38)
Чтобы показать, как сильно Он нас любит, Иисус, сын Все-

вышнего Бога, воплотился в человека и родился в вифлеем-
ском хлеву . Да, Он был Сыном Божьим, но при этом Он был 
совершенным примером смирения . Он не считал позорным 
стать таким, как мы . Он не ходил с напыщенным видом, требуя 
поклонения или признания Своего авторитета . Наоборот, Он 
называл Себя Сыном Человеческим . Благодаря этому у Иисуса 
получалось избегать сильного гнева иудеев до тех пор, пока Его 
служение не было завершено .

ВЕЛИКИЙ ЦЕЛИТЕЛЬ (ЛК. 4:16–41; 7:2–17; 8:41–56)
Лука много пишет о том, как Иисус исцеляет больных, воз-

вращает зрение слепым, изгоняет бесов и воскрешает людей . 
И это было предсказано в пророчестве Исаии (61:1, 2), кото-
рое он читал в синагоге в день субботний . Христос был помазан 
Святым Духом проповедовать благую весть спасения каждому, 
чье сердце томилось, желая обогатиться Словом Божьим и бла-
гословенной надеждой . Он исцелял сердца, изуродованные 
грехом . Он освобождал тех, кто находился под влиянием зла . 
Он исцелял как от физической, так и от духовной слепоты .

ГЕРОЙ НЕУДАЧНИКОВ (ЛК. 8:1–3, 41–56)
В библейские времена женщины, дети, бедняки и иностран-

цы считались людьми «низшего класса» . Женщины и дети 
были собственностью мужчин, и они часто продавали их в 
рабство, чтобы покрыть свои долги . Иисус знал об этом куль-
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турном неравенстве, и эти люди всегда занимали особое место 
в Его сердце . Он с радостью принимал и благословлял малень-
ких детей . Однажды Он даже сказал, что мы должны принять 
Царство Божье, как дети (Лк . 18:15–17) . Он подорвал культур-
ные стереотипы тем, что относился к женщинам наравне с муж-
чинами . Он служил женщинам и позволял им служить Ему (Лк . 
4:38, 39; 8:1‒3) .

Такое поведение было чуждо книжникам, фарисеям и сад-
дукеям, которые твердо следовали церемониальным и мораль-
ным законам . С фанатичной тщательностью они избегали цере-
мониальной нечистоты, мертвецов, чужеземцев, прокаженных 
и женщин во время их очищения . Действия Иисуса бросали 
вызов их законническому мировоззрению . Он не видел ниче-
го унизительного в том, чтобы прикоснуться к мертвой дочери 
Иаира, Он не был против, когда к нему прикоснулась женщина, 
страдавшая кровотечением (Лк . 8:41–56) . Для этих людей Он 
был героем .

СПАСИТЕЛЬ МИРА (ЛК. 4:16–30; 9:18–36; ИН. 3:16–19)
На протяжении многих столетий звучало пророчество 

о Спасителе мира . Каждая еврейская женщина надеялась, что 
именно она станет матерью Мессии, но Бог избрал Марию .

«Не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога» 
(Лк . 1:30) . Когда Иисус наконец-то пришел к своим, они «Его 
не приняли», а некоторые, в неверии, даже хотели сбросить Его 
с вершины горы . Он не оправдал их ожиданий о цели прихода 
Мессии . Они думали, что Его появление будет грандиозным со-
бытием, а Он родился в простой и скромной семье . Они иска-
ли спасения от римлян, а Он пришел, чтобы подарить спасение 
от греха и смерти . Каждое Его действие уничтожало их про-
гнившую систему ценностей . Он не потворствовал злу . Наобо-
рот, он обличал их за то, что они выбрали тьму вместо света . 
Но, к сожалению, они ожесточили свои сердца против вести 
о спасении и вечной жизни .

Иоанн Креститель, которого Бог избрал для проповеди 
о грядущем Мессии, тщательно изучал Слово Божье . Он и его 
последователи с нетерпением ждали встречи со Спасителем . 
Однако когда Христос пришел, они, хотя и поверили, но все же 
хотели убедиться, что это Он . Они искали доказательств в Са-
мом Христе, и Он открыл им все в Своих словах и служении ис-
целения (Лк . 7:18–22) .

Ученики также были открыты для учения Иисуса . Хотя по-
началу им мешала завеса существующей в то время культуры, 
все же их сердца были открыты истине, которой их учил Иисус . 
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Благодаря Божественному провидению Петр говорит, что 
Иисус — «Христос Божий» . Сильнейшим доказательством это-
му было Его преображение .

Иисус пришел, чтобы отдать Свою жизнь и искупить поги-
бающих . Однако вечную жизнь 
может получить только тот, кто 
верит, что Он — его Спаситель . Иисус и сегодня желает спасти 
каждого, кто верит в Него . Он призывает нас покаяться . Он хо-
чет быть нашим Спасителем, Господом и Другом . А кто Он для 
тебя?

ДИСКУССИЯ
1 . Во время земного служения Иисуса люди по-разному реаги-

ровали на Него . Подумайте, если бы вы жили в то время, ка-
кая была бы ваша реакция?

2 . Когда Его обличения задели бы за живое вас, что бы вы сдела-
ли — отнеслись к Нему с пренебрежением или полюбили бы 
Его за то, что Он показывает вам истину и путь к спасению?

Аудвин и Лаель Джосия, Сент-Джонс, 
Антигуа, Вест-Индия.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 АПРЕЛЯ

КТО ОН ДЛЯ ТЕБЯ?
СВИДЕТЕЛЬСТВО
Ис. 53:3–12

На страницах Священного Писания мы находим описание 
грядущего Спасителя, Сына Человеческого, и Его дел . «Он бу-
дет стоять между грешником и наказанием за грех, и только не-
многие примут Его как Сына Божьего . Он оставит Свое преж-
нее высокое положение Повелителя неба, спустится на землю, 
смирит Себя как человек, чтобы на собственном опыте познать 
скорби и искушения, которым подвергаются люди . Все это не-
обходимо, чтобы Он смог искушаемым помочь»21 . По проше-
ствии времени в Своей жизни и служении Христос все-таки со-
вершил все это . Но кто Он для тебя?

«Наш Господь, Иисус Христос, пришел в этот мир как не-
утомимый слуга, восполняющий нужды человеческие . „Он 
взял на Себя наши немощи и понес болезни” (Мф . 8:17), что-

21 Э. Уайт. Христос побеждающий, с.31.

ДЛЯ ЭТИХ ЛЮДЕЙ ОН БЫЛ ГЕРОЕМ.
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бы иметь возможность служить людям . Он пришел снять с нас 
бремя болезней, несчастий и греха . Миссия Христа заключа-
лась в том, чтобы даровать людям полное восстановление; Он 
пришел дать им физическое здоровье, душевный мир и совер-
шенство характера»22 . Итак, кто же Он для тебя?

«Дети мои! сие пишу вам, чтобы вы не согрешали; а если бы 
кто согрешил, то мы имеем ходатая пред От-
цом, Иисуса Христа, праведника» (1 Ин . 2:1) . 

Эти слова, как глоток живой воды для наших жаждущих сер-
дец . Они помогают нам понять, что «у нас есть Ходатай пред 
Божьим престолом, окруженным радугой обетования, и мы 
призваны возносить наши прошения к Отцу во имя Христа . 
Иисус говорит: просите, чего пожелаете, во имя Мое, и будет 
вам . Произнося Мое имя, вы свидетельствуете, что принадле-
жите Мне, что вы — Мои сыновья и дочери, и Отец будет об-
ращаться с вами, как со Своими детьми, и любить вас, как Он 
любит Меня»23 . Все эти обетования успокаивают и ободряют 
наше изнуренное сердце . Мы видим человека Иисуса Христа . 
А кто Он для тебя?

ДИСКУССИЯ
1 . Разные люди воспринимали Христа по-разному . Что в вашей 

жизни помогает понять, кто для вас Иисус .
2 . Мы знаем Христа как Целителя, Спасителя, Учителя и т . д . 

Какой статус Христа считаете наиболее важным вы?

Уэйн Данкомб, Нью-Провиденс, Багамы.

ВТОРНИК, 14 АПРЕЛЯ

ВОПЛОЩЕННОЕ ПРОРОЧЕСТВО
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
Ис. 9:6, 7; Лк. 17:24–30

На страницах Библии мы находим много пророчеств о Пер-
вом пришествии Христа . Иисус был тем обещанным семе-
нем, Которое должно было поразить змея, сатану, в голову 
(Быт . 3:15) . Нужда в Спасителе возникла из-за греха . Время 
шло, и по мере развития цивилизации конфликт становился все 
более сложным, войны все более глобальными . Именно тогда 

22 Э. Уайт. Служение исцеления, с 17.
23 White, To Be Like Jesus, p. 14.

А КТО ОН ДЛЯ ТЕБЯ?
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пророчества о Царе и Избавителе начали встречаться в свитках 
пророков . Для пленных Он станет «князем мира», а для сокру-
шенных «советником» (Ис . 9:6) .

Лука, рассказывая о рождении Христа, показывает, что ро-
дился именно обещанный Спаситель . Родословная Спасителя 
соответствует пророчествам Ветхого Завета . Предсказанное 
в Ис . 7:14 непорочное зачатие подтверждается в повествовании 
Луки, где он описывает Ангела, говорящего с Марией . Также 
здесь указывается, что Иисус родился в Вифлееме .

Недавние археологические исследования подтвержда-
ют факт рождения Иисуса . Команда археологов, работавшая 
по поручению Центра исследований древностей Израиля, рас-
копала печать, содержащую название «Вифлеем» . Эта печать, 
возможно, использовалась для маркировки грузов в торговых 
отношениях между Вифлеемом и Иудеей24 .

Иисус, обещанный Мессия, пришел в назначенное вре-
мя . Однако «не было в Нем вида, который привлекал бы нас 
к Нему» (Ис . 53:2), поэтому многие 
люди продолжали жить обычной 
жизнью . В Лк . 17:24–30 мы читаем, 
что Он будет отвержен Своим поколением . Лука преподносит 
факты очень четко и неопровержимо . То, что он был греческим 
врачом, помогло ему наилучшим образом открыть эту инфор-
мацию язычникам .

Лука открывает нам личность Христа . В памятном тексте 
этой недели мы видим, что Петр, видя поступки Иисуса, на-
зывает Его «Христом Божьим» . Слово «Христос» переводится 
с греческого как «помазанник»25 . Эта характеристика Иисуса 
на первый взгляд кажется неподходящей . Тем не менее мы уже 
привыкли к имени Иисус Христос . Описывая Иисуса, Петр 
уточняет, что Он был «помазанником» Божьим, и Лука под-
тверждает это .

ДИСКУССИЯ
1 . Лука описывает Иисуса таким, каким он Его представлял . 

А каким представляете Его вы?

24 Diaa Hadid, “Ancient Bethlehem Seal Unearthed In Jerusalem,” Huffington Post 
Religion [электронный ресурс] URL: http://www.huffingtonpost.com/2012/05/23/
ancient-bethlehem-seal_n_1538605.html. (дата обращения: 23 мая 2012 г.).
25 “Christ” [электронный ресурс] URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Christ.(дата 
обращения: 11 мая 2014 г.).

ЛУКА ОТКРЫВАЕТ НАМ ЛИЧНОСТЬ 
ХРИСТА.



36

2 . Как ваше личное отношение к Иисусу, Помазаннику Божье-
му, помогает другим стать ближе к Нему?

Шчери-лин Макомбе, Индианаполис, Индиана, США.

СРЕДА, 15 АПРЕЛЯ

«А ВЫ ЗА КОГО ПОЧИТАЕТЕ МЕНЯ?»
ПРАКТИКА  
Мф. 16:13–20; Мк. 8:29

Испытывая учеников, Иисус задает им вопрос: «А вы за кого 
почитаете Меня?» (Мк . 8:29) . Сегодня Иисус задает тот же 
вопрос нам . Сам о Себе Иисус говорит: «Я есмь путь и истина 
и жизнь» (Ин . 14:6), «Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, 
Первый и Последний» (Откр . 22:13) . Да! Иисус точно знает, 
Кто Он, но как вы ответите на Его вопрос? 

Для блудного сына Он — любящий Отец, Который терпели-
во ожидает возвращения сына домой (Лк . 15:11–32) . Для ду-
шевно сломленных Он — Податель жизни (Ин . 10:10; Флп . 4:7) . 
Для людей с разными зависимостями Он — Целитель (Исх . 
15:26) . Для бедного студента Он — Спонсор (Флп . 4:19) . Для 

угнетенных Он — Источник мира 
(Флп . 4:7) . А кем является Иисус для 
вас? Узнайте Его как самого лучшего 

Друга, Который будет с вами всегда . Для этого воспользуйтесь 
следующими советами .

Проводите с Ним время. Каждый день выделяйте особое 
время для общения с Иисусом . Иак . 4:8 говорит, что, если 
мы приблизимся к Нему, Он приблизится к нам . Узнавайте Его: 
размышляйте о Нем, о Его словах, о Его жизни и о Его даре спа-
сения . «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого ис-
тинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа» (Ин . 17:3) .

Старайтесь поступать так, чтобы угодить Ему, а не себе. 
Приложите усилия, чтобы узнать, что Ему угодно . «„Возлюби 
Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею 
и всем разумением твоим“ — сия есть первая и наибольшая за-
поведь» (Мф . 22:37, 38) .

Говорите с Ним. Да! Иисус и сегодня слушает нас и отвеча-
ет на наши молитвы, и не только когда мы читаем Библию или 
стоим на коленях . Он отвечает на молитвы нашего сердца, ко-
гда мы работаем, идем на учебу или ведем машину . И Он все-

ПОЗВОЛЬТЕ ХРИСТУ БЫТЬ ТЕМ, КЕМ 
ОН ХОЧЕТ БЫТЬ В ВАШЕЙ ЖИЗНИ.
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гда готов ответить нам . «И будет, прежде нежели они воззовут,  
Я отвечу; они еще будут говорить, и Я уже услышу» (Ис . 65:24) .

Доверяйте Ему. Позвольте Христу быть тем, кем Он хочет 
быть в вашей жизни . Зачем пытаться решать проблемы или 
переносить испытания в одиночку, если Иисус обещает быть 
с нами? «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он со-
вершит» (Пс . 36:5) .

Надя Аммити Кинг, Нассау, Нью-Провиденс, Багамы.

ЧЕТВЕРГ, 16 АПРЕЛЯ

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ЕГО?
МНЕНИЕ
Лк. 4:16, 22

В тот день в синагоге сидели те, кто знал Иисуса с рождения . 
Кто-то только слышал о Нем, а кто-то видел Его всего несколь-
ко раз . Там были Его дальние и близкие род-
ственники, а также любопытные странники, 
которые пришли послушать, что говорит сын 
Марии и Иосифа .

Но подождите! Заявлял ли Он, что действительно был Тем, 
о Ком писал пророк Исаия? Да! Он читал так, словно каждое 
слово было написано о Нем . Возможно, им показалось, но они 
утверждали, что Он цитировал тексты на память: «Дух Госпо-
день на Мне» (Лк . 4:18) . Они слушали, и их смущение посте-
пенно превращалось в тревогу, а затем в злость . Кто этот чело-
век?

Они слышали разные истории о Нем . Конечно, они не ве-
рили в Его чудеса . Но даже если бы и верили, что бы это из-
менило? Для них Он все равно был всего лишь сыном Марии 
и Иосифа . Даже те, кто видел Его чудеса или кого Он лично 
коснулся, до конца не понимали, Кем Он был . Им нравилось, 
что Он делает, но ничего большего они не хотели знать .

Есть опасность, что мы поступаем так же . Многие из нас 
привыкли поклоняться Богу, Которого нам открыли родите-
ли или пасторы, вместо того чтобы узнать Его лично . Освальд 
Чемберс писал: «Никогда не путайте Самого Христа и того, что 
Он для вас сделал . Если вы знаете только то, что сделал для 
вас Христос, Бог у вас еще какой-то не очень большой . А если 

ПЕРЕЖИЛИ ЛИ ВЫ ЛИЧНУЮ 
ВСТРЕЧУ С ИИСУСОМ?
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вы увидели Христа лицом к лицу, то с вами может происходить 
что угодно, но вы выстоите, „как бы видя Невидимого”»26 .

Пережили ли вы личную встречу с Иисусом? Позволили ли 
вы Ему войти в вашу жизнь? Прикоснулись ли вы к Нему, как 
женщина, страдавшая кровотечением? (Лк . 8:40–48) . Если 
в нашей жизни это произошло и если мы каждый день пережи-
ваем это снова и снова, то мы можем сказать вместе с Павлом: 
«Я знаю, в Кого уверовал» (2 Тим . 1:12) .

ДИСКУССИЯ
1 . Почему так важно не путать Христа и то, что Он для вас сде-

лал?
2 . Что значит пережить личную встречу со Христом? Подумайте 

о своем опыте встречи с Иисусом и поделитесь им на уроке 
в субботу .

3 . Что бы вы ответили на вопрос: «Знаете ли вы Иисуса?»

Огечи Нванкво, Морено-Валли, Калифорния, США.

ПЯТНИЦА, 17 АПРЕЛЯ

«А ВЫ ЗА КОГО ПОЧИТАЕТЕ МЕНЯ?»
ИССЛЕДОВАНИЕ
Лк. 9:20

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Знакомство с Иисусом дарит нам глубокое понимание са-

мих себя и вечности . Мы можем восхищаться делами Иисуса, 
уважать Его слова, превозносить Его терпение, отстаивать Его 
невиновность, восторгаться Его решительностью, прославлять 
Его самоотверженность и в то же время молча стоять, глядя 
на Его жестокую смерть . Многие соглашаются, что Иисус был 
хорошим человеком, который пытался восстановить справед-
ливость там, где царило беззаконие; дарил исцеление там, где 
люди изнывали от болезней; вселял надежду тем, кто знал одни 
лишь несчастья . Однако, зная Христа только с этой стороны, 
мы не сможем ответить на вопрос, который Он нам задает: 
«А вы за кого почитаете Меня?» (Лк . 9:20) . На этот вопрос дол-
жен ответить каждый . И от нашего ответа зависит судьба чело-
вечества .

26 Oswald Chambers, My Utmost for His Highest, April 9.
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ЗАДАНИЯ
 ■ Создайте коллаж из изображений того, что для вас значит 

Иисус .
 ■ Спойте какую-нибудь молодежную песню, в которой гово-

рится о личной встрече с Иисусом .
 ■ Сочините дополнительный куплет к выбранной вами моло-

дежной песне, в котором вы выразите свое личное отноше-
ние к Иисусу .

 ■ Перечислите черты характера, которые присущи Иисусу . 
Подумайте, насколько они заметны в вашей жизни . Помо-
литесь, чтобы Святой Дух помог вам преодолеть слабости .

 ■ Приготовьте пресный хлеб и виноградный сок . В пятницу 
вечером или в субботу после обеда, прежде чем участники 
возьмут символы, попросите желающих поделиться тем, что 
лично для них значит жертва Христа .

 ■ Посмотрите фильм, телевизионную передачу или прочитай-
те книгу о природе — что-то, что вам интересно . Как это от-
крывает вам Создателя?

 ■ Перечислите характеристики Христа, которые привлекают 
вас к Нему . Подумайте, проявляются ли эти характеристи-
ки в вашей жизни? Попросите, чтобы Святой Дух помог вам 
развивать эти черты .

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
 ■ Пс . 23; Мф . 1:23 .
 ■ Желание веков, гл . 71 .
 ■ David Marshall . Jesus and You .

Рэйчел Сварт, Ипсиланти, Мичиган, США.
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УРОК 4

ПРИЗЫВ К УЧЕНИЧЕСТВУ
18–24 АПРЕЛЯ

«Ко всем же сказал: если кто хочет идти 
за Мною, отвергнись себя, и возьми 
крест свой, и следуй за Мною» (Лк. 9:23).
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СУББОТА, 18 АПРЕЛЯ

ПОЛАГАЯСЬ НА ИСТОЧНИК
ВСТУПЛЕНИЕ
Лк. 5:1–11; 9:23

В начале богослужения в моей церкви мы всегда поем пес-
ню, которая очень дорога моему сердцу:

«Господь, молитву сердечную нашу услышь,
Смиренному воплю внемли .
Ты любишь, заботишься и хранишь,
На Тебя положиться мы можем»27 .
Особо близки мне слова: «На Тебя положиться мы можем» . 

Бог — это единственная Личность на этой земле, Которой 
мы можем довериться полностью и получить силу, водитель-
ство, любовь и заботу . Доверяя Ему, мы позволяем Ему жить 
в нас . По сути, доверие Богу — это и есть главная мысль урока 
этой недели .

В истории призвания Петра, Иакова и Иоанна (Лк . 5:1–11) 
мы читаем, что Иисус сказал Петру забросить сети в воду . И это 

после того, как они не смогли 
ничего поймать за всю ночь! 
Чтобы выполнить совет Христа 
и забросить сети по другую сто-

рону, Петру нужно было проявить немалую силу воли, потому 
что все их усилия предыдущей ночью ушли в никуда, а физиче-
ские силы были на исходе .

Но Петр все же поступил так, как сказал Христос . Более того, 
будучи движим верой, он поймал столько рыбы, что его лодка 
начала тонуть . Именно благодаря этому опыту веры Христос 
смог сказать ему: «Не бойся; отныне будешь ловить человеков» 
(ст . 10) . Я уверена, что Христос в этой ситуации поставил цель 
научить Петра и всех Его будущих последователей следующе-
му: быть учеником Иисуса — значит во всем полагаться не на 
свои силы, а на Божьи .

Если мы полагаемся на Божью силу, в нашей жизни про-
изойдет много невероятного . Мы станем самоотверженными 
и приобретем большую схожесть с Христом . Когда мы молимся 
и читаем Библию, мы открываем Богу свое сердце, и Он напол-

27 Перевод с англ. Donnie McClurkin, “All We Ask,” Song Lyrics. [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.songlyrics.com/donnie-mcclurkin/all-we-ask-lyrics (дата 
обращения: 25 марта 2014 г.).

БЫТЬ УЧЕНИКОМ ИИСУСА — ЗНАЧИТ 
ВО ВСЕМ ПОЛАГАТЬСЯ НЕ НА СВОИ СИЛЫ, 
А НА БОЖЬИ.
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няет нас Своей любовью . Мы только тогда сможем поделить-
ся своей верой с другими, когда по-настоящему переживем эту 
любовь и единение с Богом . Сначала Бог наполняет нас, а за-
тем Его любовь из нашего сердца изливается на других . Но, 
чтобы это произошло, мы должны признать свою зависимость 
от Христа, потому что Он говорит: «Без Меня не можете делать 
ничего» (Ин . 15:5) . Изучая урок на этой неделе, помните, что 
в центре ученичества стоит доверие Богу .

Ниачем Чик, Калгари, Альберта, Канада.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 АПРЕЛЯ

МОЖЕМ ЛИ МЫ БЫТЬ УВЕРЕНЫ, ЧТО 
НАМИ РУКОВОДИТ ХРИСТОС?
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
Лк. 6:40

Ученики — это люди, которые принимают и распространя-
ют философию учителя . Можно сказать, что ученики — это сту-
денты, которые должны настолько вникнуть в то, что им пре-
подает учитель, чтобы уподобиться ему как в мыслях, так и в 
поступках . Именно об этом говорит Лк . 6:40: «Ученик не бы-
вает выше своего учителя; но, и усовершенствовавшись, будет 
всякий, как учитель его» . Как христиане мы соглашаемся, что 
мы — ученики Иисуса Христа . А если так, то мы должны быть 
похожими на Него . Тем не менее перед нами стоит очень важ-
ный вопрос . Обязательно ли видеть Учителя и Его дела, чтобы 
быть учеником?

Студенты согласятся, что очень сложно изучать какой-либо 
предмет без преподавателя . Без учителя они не знают, что кон-
кретно им нужно делать, чтобы лучше изучить этот предмет . 
Они не уверены, всё ли делают правильно . Они сомневаются 
в своем успехе . Смогут ли они на практике применить знания, 
которые получили в аудитории?

И это только малая доля вопросов, которые могут возник-
нуть перед нами . Поэтому, несомненно, в присутствии учите-
ля ученики обретают больше уверенности . Он отвечает на все 
вопросы, учит новым методам и помогает лучше понимать 
предмет . У учеников Христа были все эти условия . Иисус был 
с ними, и они лично видели все Его чудеса . Они видели, как Он 
накормил пять тысяч человек, как изгонял бесов, как ходил 
по воде и исцелял больных .
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А какие доказательства есть у нас? Что сегодня помогает нам 
следовать за Ним?

Тот же Бог, Который сказал Иисусу Навину: «Не страшись 
и не ужасайся; ибо с тобою Господь, Бог твой, везде, куда 

ни пойдешь» (Нав . 1:9), это тот же 
Бог, Который говорит и нам сего-
дня . Бог присутствует с нами так 

же, как Он присутствовал с учениками . Он дал нам Свое Слово, 
и мы можем с уверенностью доверять Ему, потому что Они еди-
ны и неизменны . «В начале было Слово, и Слово было у Бога, 
и Слово было Бог» (Ин . 1:1) . Нам не стоит сомневаться . Все, 
что от нас требуется, — упражняться в вере . Между верой и уче-
ничеством существует тесная связь .

ДИСКУССИЯ
1 . Можете ли вы быть уверены, что вами руководит Христос?
2 . Какой будет ваш отклик, когда Христос скажет вам оставить 

все и последовать за Ним?

Беван Чеблал, Калгари, Альберта, Канада.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 АПРЕЛЯ

ПРИЗВАННЫЕ, ЧТОБЫ ГОРЕТЬ
СЛОВО
Лк. 5:1–11; 6:12–16; 9:23–25, 57–62; 10:1–24

ПУТЬ К УЧЕНИЧЕСТВУ (ЛК. 5:1–11)
В ловле рыбы для Симона, Иакова и Иоанна главными 

были настойчивость и случай . Они не задумывались над тем, 
что именно Бог обеспечивает пропитанием их и все творение 
(Лк . 12:24) . Поэтому было важно, чтобы их настойчивость 
потерпела крах, а удача изменила им . И только после это-
го появляется Христос и предлагает альтернативу: «Надей-
ся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум 
твой» (Притч . 3:5) . В Лк . 5:4 Иисус повелевает Симону сде-
лать то, что тот безуспешно делал всю ночь . Представьте, что 
вы сделали две попытки, чтобы достичь чего-то . В обоих слу-
чаях вы действовали одинаково, кроме одной детали, и достиг-
ли разных результатов . Можно сделать вывод, что именно эта 
деталь повлияла на результат . Утверждение «не хлебом одним 
будет жить человек, но всяким словом Божиим» (Лк . 4:4) — 
это цитата из Втор . 8:3, которую Иисус использовал, чтобы 

ОБЯЗАТЕЛЬНО ЛИ ВИДЕТЬ УЧИТЕЛЯ 
И ЕГО ДЕЛА, ЧТОБЫ БЫТЬ УЧЕНИКОМ?
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противостоять одному из искушений сатаны . Именно это 
утверждение было той деталью, которая повлияла на резуль-
тат . И Симон должен был это признать, потому что он увидел, 
как рука Божья совершает то, что 
он раньше считал случаем . Наша 
человеческая природа склонна со-
мневаться в Божьих обещаниях . Вспомните Захарию, который 
сомневался в том, что Бог исполнит пророчество о рождении 
Иоанна Крестителя . Прежде чем вступить на тропу учениче-
ства, мы должны поверить в то, что Бог говорит в Ис . 55:11 . 
Слово Божье проверено историей . Мы можем доверять ему 
на сто процентов . Чтобы поверить в Бога, не нужно проводить 
Ему тестирование личным опытом . Вы должны упражняться 
в этой вере без сомнений просто потому, что вы знаете, Кто та-
кой Бог .

ИЗБРАНИЕ ДВЕНАДЦАТИ (ЛК. 6:12–16)
Руководствуясь мирскими стандартами, можно легко под-

вергнуть критике выбор Иисуса . Он выбрал Себе в ученики 
далеко не лучших людей . Так, например, в Лк . 5:29 Иисус при-
зывает Матфея (или Левия), который был сборщиком налогов . 
Также Иисус призывает Иакова и Иоанна, сынов Зеведеевых, 
которые получили прозвище «сыны громовы» . Среди призван-
ных был также Иуда Искариот, который впоследствии предал 
Иисуса, потому что любил деньги больше, чем Спасителя . И на 
этом список не заканчивается . Почему же Иисус призывает 
именно этих людей и еще восемь других, о которых мы мало 
что знаем? Из Писания мы можем узнать только то, что Бог не-
лицеприятен (2 Пар . 19:7; Деян . 10:34; Рим . 2:11) .

Во всей Библии — от Бытия до Откровения — встречается 
слово «всякий» . Это говорит о том, что Божий призыв всегда 
был обращен не только к избранным, но ко всему человече-
ству . Ученики поняли, насколько тяжелый грех они совершали, 
когда сомневались в Божьем непреходящем слове, только ко-
гда признали, что оно свято и достоверно . Но, даже несмотря 
на то, что это Слово было рядом, Иуда выбрал смерть . Именно 
Святой Дух, обитая в сердцах учеников, открывал им истины 
Писания, которые они применяли в нужное время (Исх . 4:12;  
Мф . 10:19, 20; Мк . 13:11; Лк . 12:11, 12) .

ЦЕНА УЧЕНИЧЕСТВА (ЛК. 9:1–6, 23–25, 57–62; 10:1–24)
В Лк . 9:1–6 мы читаем, что Иисус призывает двенадцать 

учеников, дает им силу и власть для служения и посылает 
их без какой-либо материальной помощи проповедовать цар-

БЫТЬ УЧЕНИКОМ — ЗНАЧИТ БЫТЬ 
ВЕРНЫМ БОЖЬЕМУ ЦАРСТВУ.
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ство Божье . Они не должны были брать с собой ничего лиш-
него . Обеспечение учеников было обязанностью тех, кому они 
проповедовали Евангелие (Мф . 10:10; Лк . 10:1) . Это похоже 
на сдельную оплату труда, когда клиент дает работнику мате-
риальное вознаграждение, пропорциональное проделанной 
им работе . Это помогало ученикам доверять Божьему про-
видению, потому что только Он через Святого Духа мог дать 
им успех в труде . С этой же целью Иисус послал еще семьдесят 
других учеников . Им Он также повелел не брать ничего лишне-
го, а получать жилье и пропитание от тех, для кого они будут 
трудиться .

Прежде чем открыть им всю картину, Иисус показыва-
ет ученикам, какой уровень посвящения от них ожидается .  
В Лк . 9:23–25 Иисус представляет ученичество, как «всё или 
ничего», т . е . полное посвящение Его воле или самонадеян-
ность . Христос также подчеркивает последствия каждого выбо-
ра: вечная жизнь или вечное проклятие .

После слов Иисуса в Лк . 9:57 –62 ученичество обретает еще 
большую серьезность . Он говорит, что, если кто-либо решает 
стать Его учеником, то он не должен оглядываться назад . Для 
такого человека теперь уже нет ничего важнее ученичества 
и не может быть причин для изменения решения . Быть уче-
ником — значит быть верным Божьему Царству и бороться 
против царства сатаны . Каждый должен занять ту или иную 
сторону . Иисус говорил, что Его ученики должны следовать 
за Ним, куда бы Он ни шел, даже на крест . Он не скрывал, что 
им придется разделить с Ним не только награды, но и страда-
ния . Когда Иисус помещает Свое слово в наши ледяные сердца, 
оно делает их настолько горячими, что мы становимся способ-
ны согревать других и нести свет в этот холодный и темный 
мир . Но если мы будем удерживать слово в себе, оно сожжет 
нас (Иер . 20:9) . Свет не может светить сам для себя, он освеща-
ет все вокруг . Иисус вкладывает в наши сердца слово для того, 
чтобы мы делились Им с другими .

ДИСКУССИЯ
1 . В чем разница между учеником и апостолом?
2 . Прочитайте 1 Кор . 11:1 . Какой принцип Павел открывает ко-

ринфянам? Как вы это понимаете?

Ашер Ширингинаи, Калгари, Альберта, Канада.
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ВТОРНИК, 21 АПРЕЛЯ

«НА ЧТО Я ГОТОВ РАДИ УЧЕНИЧЕСТВА?»
СВИДЕТЕЛЬСТВО
Лк. 9:23–35, 57–62

Можно легко рассуждать об ученичестве, оценивать, кто 
соответствует его требованиям, а кто — нет, судить его эффек-
тивность по результатам, но в то же время оставаться равно-
душным к Божьей воле относительно себя . Для Бога истинное 
ученичество имеет три неотъемлемых характеристики: любовь, 
послушание и единство .

«У многих, считающих себя Божьими слугами, нет реаль-
ного опыта личного познания Его . Их желание исполнять Его 
волю основывается скорее на собственных склонностях, а не 
на глубокой убежденности Святым Духом»28 . Но Бог желает са-
моотречения, движимого любовью .

«Любовь проявляется в жертве… Христос отдал за нас все, 
и те, кто поистине обрел Христа, готовы также пожертвовать 
всем ради своего Искупителя . Превыше всего они будут по-
мышлять о Его чести и славе»29 . Любящий Бог помогает нам 
исполнять Его волю . Послушание проявляется в полном само-
отвержении .

Многие считают, что ученичество предназначено для пасто-
ров или миссионеров . Но Бог хочет, чтобы каждый, независи-
мо от положения, был учеником . «Самый рядовой христианин, 
если его повседневная личная жизнь характеризуется постоян-
ной самоотдачей, чистотой целей и мыслей, если спокойствие 
и выдержка не оставляют его в любых неспокойных ситуаци-
ях, если он всегда пребывает в вере и благости, в верности Богу 
даже в самом малом и если в его семейной жизни представлен 
характер Христа, — такой христианин может оказаться в глазах 
Господа даже более ценным и достойным, чем всемирно чти-
мый миссионер или мученик»30 .

Мы приравниваем успех ученичества к количеству людей, 
которых мы «завоевали» для Иисуса . Но Бог успех оценивает 
не по количеству . Он ожидает качества . Он желает увидеть по-
слушание, движимое любовью . Любовью, которая ведет к са-
моотверженности ученика . «Герцогу Веллингтону однажды 

28 Э. Уайт. Наглядные уроки Христа, с. 48.
29 Там же, с. 49.
30 Там же, с. 403.
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довелось присутствовать на встрече, где христианские работ-
ники обсуждали возможности для успешной миссионерской 
работы среди язычников . Они попросили герцога высказать 
свое мнение относительно того, возможно ли добиться в этом 

деле успеха, соизмеримого с затра-
тами . Старый солдат отвечал им так: 
„Джентльмены! Где ваш боевой при-
каз? Не об успехе вам надобно рассу-

ждать . Если я верно понимаю ваш боевой приказ, то он звучит 
так: „Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всякой 
твари” . Джентльмены, повинуйтесь своему боевому прика-
зу”»31 .

Любовь, послушание и самоотверженность должны стать 
движущей силой, которая поможет последователям Христа де-
литься с другими Божьей вестью любви, мира и надежды . Эти 
три качества и определяют истинного ученика .

ДИСКУССИЯ
1 . Какое определение ученичества более логично и реально —

Божье или наше? Почему?
2 . Почему мы склонны накладывать на ученичество какие-то 

законнические рамки?

Абигаил Тадигадапа, Калгари, Альберта, Канада.

СРЕДА, 22 АПРЕЛЯ

ЦЕНА
ПРАКТИКА
Лк. 9:23–25

Принять Иисуса как личного Спасителя — это самый серь-
езный и жизненноважный выбор, который только может сде-
лать человек . Вы понимаете, что Он — святой, справедливый 
Бог, Который не терпит грех . Вы также признаете свое гре-
ховное состояние и невозможность сделать себя лучше, чтобы 
избежать смерти (Рим . 6:23) . Кроме того, очень важно понять, 
что есть Некто, Кто возлюбил вас настолько, что умер за ваши 
грехи, чтобы вы имели вечную жизнь (Ин . 3:16) . Когда вы при-
мете Иисуса, то начнете замечать, что в вашей жизни нужно 
что-то изменить, чтобы в ней мог пребывать Бог . Вы станете 

31 E. White. The Faith I Live By, p. 149.

МНОГИЕ СЧИТАЮТ, ЧТО УЧЕНИЧЕСТВО 
ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ПАСТОРОВ ИЛИ 
МИССИОНЕРОВ.
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новой личностью (2 Кор . 5:17) . Вы уже не сможете поступать 
по-старому, если поймете, что такое поведение не угодно Богу . 
Ученичество — это путешествие, которое приведет вас к новым 
высотам с Иисусом . В Лк . 9:23–25 
показаны три простых, но в то же 
время сложных шага в этом увле-
кательном процессе . Он требует полного преобразования 
личности (Рим . 12:2) и самопожертвования, даже до смерти . 
Но оно того стоит .

Отвергнись себя. Каждый человек по своей природе злой, 
что полностью противоположно характеру Божьему . Поэтому, 
когда мы следуем за Христом, мы должны обратиться от сво-
их природных, эгоистичных наклонностей . Наш взгляд должен 
быть обращен на Бога, а не на нас . Да, мы должны стремиться 
к самосовершенствованию, но ученичество — это нечто боль-
шее, чем личные успехи или достижения . Оно преобразует наш 
характер в подобие Божье — imago Dei (лат .) .

Возьми крест свой. Крест — это символ жертвы и униже-
ния . И это следующий шаг в ученичестве . Когда мы видим, 
что Иисус сделал для нас на кресте, в нас должно возникнуть 
естественное желание быть послушными Ему во всем . Конеч-
но, никто не хочет переживать боль и унижение . Но любовь 
ко Христу побуждает нас, если это необходимо, пойти ради 
Него на жертву, какой бы она ни была .

Следуй за Ним. После того как мы отвергли себя и взяли свой 
крест, мы должны пойти по пути, который Он выбрал для нас . 
Святой Дух будет трудиться в нас и через нас, Он будет направ-
лять наше движение . Он также поможет нам совершить Ве-
ликое поручение — идти и делать учениками (Мф . 28:19, 20), 
чтобы и другие стали посвященными последователями Христа .

ДИСКУССИЯ
1 . Подумайте, от чего лично вам нужно еще отказаться, чтобы 

стать успешным учеником?
2 . Какие практические шаги мы можем предпринять, чтобы еще 

многие стали учениками?

Томсон Франклин Робин Дж., Калгари, Альберта, Канада.

КРЕСТ — ЭТО СИМВОЛ ЖЕРТВЫ 
И УНИЖЕНИЯ.
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ЧЕТВЕРГ, 23 АПРЕЛЯ

НАСКОЛЬКО ТРУДНЫМ МОЖЕТ 
БЫТЬ УЧЕНИЧЕСТВО?

МНЕНИЕ
Лк. 6:27–38

Многие считают, что быть учеником — значит нести Еван-
гелие миру . Но это только часть картины . В Лк . 6:27 Иисус 
открывает аспект ученичества, который человеку особенно тя-
жело принять: «Любите врагов ваших, благотворите ненавидя-
щим вас» .

Когда Адам и Ева согрешили, нарушились гармоничные 
отношения, которые Бог установил с человеком . В Евангелии 
от Луки мы встречаем Иисуса как Творца, Который пытает-
ся бороться с несправедливостями, возникшими из-за греха . 
Он поддерживает нежными словами угнетенных, исцеляет 
больных, изгоняет бесов и дает пищу голодным . В этом мы мо-
жем увидеть, как дороги мы для Него . Поэтому неудивительно, 
что Он желает, чтобы Его последователи проявляли такую же 
любовь к людям независимо от того, как они будут на нее от-
вечать .

Иисус сам исполнил заповедь «любите врагов ваших» . Когда 
за Иисусом пришли, чтобы взять Его, у Петра возникло есте-
ственное желание защитить свои личные интересы любыми 

возможными средствами . Иисус немедлен-
но остановил его, напомнив, что всем руко-
водит Бог . Затем Христос сделал то, на что 

был способен только Бог, — Он исцелил человека, который 
пришел забрать Его жизнь .

Почему же нашей человеческой природе так тяжело любить 
врагов? Если мы не поддерживаем единство с Богом через мо-
литву и изучение Библии, мы не сможем проявить самоотрече-
ние, какое имел Христос . Святой Дух, обитая в нас, помогает 
нам отражать Того, Кого мы проповедуем . Первое, что мы дол-
жны сделать, когда сталкиваемся с трудностями, попросить 
Бога руководить нами . Только так мы сможем научиться 
по-настоящему любить наших врагов .

Заповедь «любите врагов ваших» может служить лакму-
совой бумагой в проверке уровня нашей веры . То, как мы от-
вечаем, когда нас провоцируют, и то, как мы относимся к лю-
дям, которые нас ненавидят, точно отражает наши отношения 
со Христом . Если мы Его ученики, мы должны смотреть на этот 

МЫ ДОЛЖНЫ ОХВАТИТЬ 
ЛЮБОВЬЮ ХРИСТА ВЕСЬ МИР.
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мир и на людей, которые нас окружают, Его глазами . Мы дол-
жны любить людей, независимо от того, во что они верят или 
как поступают . Мы должны охватить любовью Христа весь 
мир .

ДИСКУССИЯ
Иисус повелевает нам любить врагов . Значит ли это, что 

грех злиться, когда нас провоцируют? Поясните свой ответ .

Жидзо Гобона, Калгари, Альберта, Канада.

ПЯТНИЦА, 24 АПРЕЛЯ

ЧЕГО ЭТО БУДЕТ МНЕ СТОИТЬ?
ИССЛЕДОВАНИЕ
Лк. 14:25–35

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Находясь на земле, Иисус не призывал следовать за Ним 

именитых людей . И Каиафа не был одним из двенадцати апо-
столов . Он также не обещал, что Его последователи обретут 
славу . Его жизнь очертила кровью путь учеников, а они, в свою 
очередь, последовали за Ним до смерти . На что вы рассчиты-
ваете, когда принимаете решение следовать за Иисусом? Вы мо-
жете надеяться, что Он благословит вас временными, матери-
альными благами . И многие успешные религиозные движения 
построили свое вероучение на этом «евангелии процветания» . 
Но лично вы можете уже сейчас понять, что значит настоящая 
цена ученичества .

ЗАДАНИЯ
 ■ Прочитайте Лк . 9:57–62 . На листе бумаги сделайте две ко-

лонки . В одной перечислите возможные оправдания чело-
века, который откладывает на потом решение следовать 
за Христом . В другой колонке напишите основания, кото-
рые вы слышали от других или имеете сами, почему следо-
вание за Христом нельзя откладывать . А ниже поместите 
обращение Христа к тем, кто желает за Ним следовать (Лк . 
9:23–25) .

 ■ Нарисуйте на большом листе бумаги крест и повесьте этот 
рисунок в своей молитвенной комнате . На протяжении это-
го квартала молитесь, чтобы Бог открыл вам, какие качества 
характера, привычки, поступки или ежедневные занятия ме-
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шают вам следовать за Христом . По мере того, как Бог будет 
открывать вам это, записывайте их на маленьких листочках 
и приклеивайте к нарисованному кресту . После этого моли-
тесь, чтобы Бог помог вам посвятить эти сферы жизни Ему .

 ■ Напишите стихотворение, в котором выразите ваше личное 
решение следовать за Христом, а также поделитесь, каким 
был ваш путь с тех пор, как вы приняли это решение .

 ■ Расскажите это стихотворение в церкви . С разрешения па-
стора поделитесь личным опытом духовного роста и води-
тельства Божьего или поделитесь этим в классе субботней 
школы .

 ■ Молитесь, чтобы Святой Дух открыл вам, в чем вам сле-
дует проявить самоотверженность? Возможно, вам нужно 
стать более дисциплинированным с помощью Иисуса . Или 
Он подскажет вам, как вы можете уделять больше време-
ни, чтобы помогать какому-то человеку или группе людей . 
Просите, чтобы Христос помог вам увидеть, как Он может 
действовать в вас и через вас, а также чтобы Он дал вам силы 
перенести трудности, которые могут возникнуть на пути .

 ■ Найдите гимн, молодежную песню или напишите свою, в ко-
торой будет говориться о том, что Иисус идет рядом с нами 
по пути ученичества, а также о надежде и награде, которую 
Он обещает нам, если мы полностью доверимся Ему . Спойте 
эту песню, когда будете лично общаться с Богом .

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
 ■ Мф . 10:37–39 .
 ■ Э . Уайт . Путь ко Христу, гл . 6 .
 ■ Дитрих Бонхёффер . Хождение вслед .

Джин Келлнер,Фултон, Мэриленд, США.
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УРОК 5

ХРИСТОС КАК ГОСПОДИН 
СУББОТЫ

25 АПРЕЛЯ — 1 МАЯ

«И сказал им: суббота для человека, 
а не человек для субботы; посему 
Сын Человеческий есть господин 
и субботы» (Мк. 2:27, 28).
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СУББОТА, 25 АПРЕЛЯ

ТЫ — МОЙ, ОТНЫНЕ И НАВСЕГДА!
ВСТУПЛЕНИЕ
Мк. 2:27, 28

Как могу я жить без Тебя?
Как без Тебя наслаждаться этой жизнью?
Я не смогу увидеть грядущий день без Тебя .
О, как могу я отблагодарить Тебя, любовь моя?
Только Ты, мой Освободитель, учишь меня ценить жизнь!
Только благодаря тебе я могу после разлуки вновь увидеть 

любимых людей .
Только ты даришь мне радость общения с церковной семьей .
Ты напоминаешь мне о чуде творения .
В Тебе, моя любовь, я нахожу покой .
Когда я с Тобой, я чувствую себя благословенной .
Спасибо, что для меня Ты создал этот мир .
Каждую неделю я с нетерпением ожидаю особенной встречи 

с Тобой .
В Твоем присутствии все мои переживания уходят прочь .
В Твоем присутствии я лучше понимаю, для чего я создана .
В Твоем присутствии я забываю о заботах .
В Твоем присутствии я ощущаю вкус небес!

Я так хочу провести особое время 
с Тем, Кто меня создал .

Я так хочу познать всей душой, как 
Ты благословляешь этот мир .

Я так хочу, чтобы каждый мой день проходил так, как того 
хочешь Ты .

И я так хочу разделить свои благословения с моими братья-
ми и сестрами .

Ты — мое благословение!
Ты — моя радость!
Ты — моя надежда!
Ты — мой, отныне и навсегда!
Я знаю, когда Христос вернется, я буду жить в окружении 

Его любви!
Я люблю Того, Кто сотворил для меня субботу,
Того, Кто каждый день руководит мной,
Того, Кто учит меня наслаждаться субботой, самым благо-

словенным днем недели .

Фезиве Нтвана, Тэджон, Южная Корея.

Я ЛЮБЛЮ ТОГО, КТО СОТВОРИЛ 
ДЛЯ МЕНЯ СУББОТУ.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 АПРЕЛЯ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИСТИННОГО 
ЗНАЧЕНИЯ СУББОТЫ
СЛОВО
Мк. 2:23–28; Лк. 4:16–22, 31–41; 6:1–5; 13:10–17; Ин. 5:1–17

В ветхозаветные времена израильский народ часто отвора-
чивался от Бога .

Из-за своего идолопоклонства и пренебрежительного отно-
шения к Творцу они в конце концов попали в рабство (4 Цар . 
17:7–20; 2 Пар . 36:20) . Когда они вернулись на родную землю, 
то благодаря реформам пророка Неемии смогли прийти к пра-
вильному соблюдению субботы (Неем . 10:31; 13:15–22) . Од-
нако к тому времени, как пришел Иисус, соблюдение субботы 
превратилось в список жестких правил . В Евангелии от Луки 
мы читаем, как Иисус пытается восстановить истинное значе-
ние субботы .

ИИСУС ВСЕГДА СОБЛЮДАЛ СУББОТУ (ИС. 61:1, 2; ЛК. 4:16–22)
Хотя Иисус осуждал фарисейскую практику соблюдения 

субботы, Сам Он всегда помнил об этом дне . Каждую суббо-
ту Его видели в храме на поклонении . Для Него суббота была 
не просто очередным днем недели . Это было время особого 
личного и совместного поклонения Богу .

В одну из суббот Иисус читал из Ис . 61:1, 2 . Этот отрывок 
говорил о Его миссии: «Благовествовать нищим… проповедо-
вать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить 
измученных на свободу, проповедовать лето Господне бла-
гоприятное» (Лк . 4:18, 19) . Поскольку Иисус — наш образец 
(1 Кор . 11:1; 1 Тим . 1:16; 1 Пет . 2:21), нужно молиться, чтобы 
Он помог нам понять, как мы можем следовать за Ним в этой 
миссии .

Сегодня есть люди, которые соблюдают субботу, но при 
этом не посещают церковь . Кто-то не делает этого, потому что 
им неприятна местная церковь . Возможно, в прошлом у них 
был с братьями или сестрами какой-то конфликт . Другие так 
устают за всю неделю, что в субботу утром остаются дома, что-
бы выспаться . Но, как бы там ни было, мы должны следовать 
примеру Иисуса и собираться вместе для прославления Бога 
в субботу . «Будем внимательны друг ко другу, поощряя к люб-
ви и добрым делам . Не будем оставлять собрания своего, как 
есть у некоторых обычай; но будем увещевать друг друга, и тем 
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более, чем более усматриваете приближение дня оного» (Евр . 
10:24, 25) .

ИИСУС — ГОСПОДИН СУББОТЫ (МК. 2:23–28; ЛК. 6:1–5)
Во времена Иисуса существовало несколько правил, запре-

щающих перемалывание зерна в субботу . Да, Библия опреде-
ленно запрещает работать в субботу, но фарисеи хотели вы-
строить вокруг этого дня настолько высокую ограду, чтобы 
никто даже случайно не смог ее нарушить . Поэтому они учре-
дили множество обременительных правил . Конечно, эти пра-
вила только разрушали святость субботы, вместо того чтобы 
созидать ее32 .

В отрывке Лк . 6:1–5 Иисус пренебрегает человеческими 
постановлениями, чтобы пролить свет на истинное значение 
субботы . «Сын Человеческий есть господин и субботы» (ст . 5) . 

В понимании субботы этот стих яв-
ляется ключевым, он может многому 
нас научить . Прежде всего, только по-

знавая Христа, мы можем полностью понять значение суббо-
ты . Суббота — это не список запрещенных занятий . Она была 
создана для особого общения с Иисусом . Четвертая заповедь 
запрещает работать в субботу только для того, чтобы мы могли 
развивать наши отношения с Иисусом . Если человек концен-
трирует свое внимание лишь на том, что можно, а чего нельзя 
делать в субботу, вместо того чтобы думать о Творце, то он за-
бывает истинное значение этого дня .

Также Иисус хотел научить нас, что никто из людей не име-
ет права изменять, пересматривать или отменять субботу . 
Многочисленные правила фарисеев относительно этого были 
ошибочными . Но сегодня в мире существует другая крайность . 
Сегодня субботу отменили, точнее, перенесли на другой день . 
Человек, который говорит: «Я соблюдаю субботу по-своему!», 
делает себя господином субботы . Но только Иисус может быть 
истинным господином этого святого дня .

ИИСУС НАПОЛНИЛ СУББОТУ МИЛОСТЬЮ (ЛК. 13:10–17;  
ИН. 5:1–17)

Иисус часто опровергал одно из постановлений, говорящее 
о запрете исцелять в субботу . Фарисеи позволяли в субботу за-
ботиться о животных, но если дело касалось исцеления чело-
века, они запрещали предпринимать что-либо, пока суббота 
не закончится . Это было противоположно учению Иисуса .

32 Э. Уайт. Великая борьба, с. 52, 53.

ОБЛЕГЧИТЬ СТРАДАНИЕ ЧЕЛОВЕКА — 
ЗНАЧИТ ПРОСЛАВИТЬ БОГА.
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Суббота — это день для общения с Богом . Поэтому милость 
должна быть неотъемлемой частью этого святого дня . «Взыс-
кать и спасти погибшее» (Лк . 19:10) — вот миссия Иисуса . Мо-
жет ли быть лучший способ прославить Бога, чем стать участ-
ником Его миссии?

Облегчить страдание человека — значит прославить Бога . 
Иисус показывал, что Он любит людей . Это был Его метод . 
Он восполнял их нужды и этим открывал истинный Божий ха-
рактер . Только после этого Он приглашал их присоединиться 
к Своему Царству33 . Иисус совершал это служение как в обыч-
ные дни, так и в субботу . На самом деле, Иисус намеренно исце-
лял в субботу . Он часто совершал исцеление в субботний день, 
даже когда у Него была возможность сделать это в другое вре-
мя . Пример этому мы находим в Ин . 5:1–17, где Иисус в суб-
боту исцеляет человека в купальне Вифезда . Состояние этого 
человека не требовало немедленного исцеления, и Иисус мог 
легко исцелить его в другой день, так как Он пришел в Иеру-
салим на праздник Пасхи . Несмотря на это Иисус специально 
выбирает субботу и делает ее днем милости .

ДИСКУССИЯ
1 . Какие еще уроки мы можем извлечь из слов Христа: «Сын 

Человеческий есть господин и субботы» (Лк . 6:5)?
2 . Какие практические выводы мы можем сделать относительно 

соблюдения субботы в свете нашего урока?

Скотт Северанс, Даллас, Техас, США.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 АПРЕЛЯ

ПОТЕРЯННЫЙ ПОКОЙ ЕДЕМА
СВИДЕТЕЛЬСТВО
Притч. 8:10; Лк. 4:16; Ин. 1:3

Интересно, что суббота связана с Христом как Создателем . 
Она направляет наши мысли к Тому, Кто создал нас и весь наш 
мир . В Ин . 1:3 автор смело заявляет: «Все чрез Него на́чало 
быть, и без Него ничто не на́чало быть, что на́чало быть» . За-
тем в седьмой день Бог отдыхал . Он постановил, что этот день 
должен быть памятником творения .

33 Э. Уайт. Служение исцеления, с 143.
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«„Посему Сын Человеческий есть господин и субботы” . Эти 
слова полны наставления и утешения… Поскольку суббота со-
творена для человека, она является днем Господа . Она принад-
лежит Христу, потому что „все чрез Него на́чало быть, и без 
Него ничто не на́чало быть, что на́чало быть” (Ин . 1:3) . Он со-
творил все . Он сотворил и субботу . Он выделил ее в память 

о днях творения . Суббота указывает на Хри-
ста как Творца, освятившего ее . Она свиде-
тельствует: Тот, Кто сотворил все на небе и на 

земле, Кто все содержит, является Главою Церкви и благодаря 
Его силе мы примирены с Богом . Ибо, говоря об Израиле, Он 
сказал: „Дал им также субботы Мои, чтобы они были знамени-
ем между Мною и ими, чтобы знали, что Я — Господь, освя-
щающий их” (Иез . 20:12) . Поэтому суббота является символом 
силы Христа, освящающей нас . Суббота дается всем, кого освя-
щает Христос . Как знамение Его освящающей силы суббота 
дана всем, кто через Христа становится частью Божьего Израи-
ля…

Всем, кто принимает субботу как знамение созидательной 
и спасающей силы Христа, она станет отрадою . Видя в ней 
Христа, они возрадуются в Нем . Суббота указывает на дела 
творения как на свидетельство Его могущественной силы ис-
купления . И хотя суббота напоминает об утраченном Едеме, 
она также возвещает мир, обретаемый через Спасителя . И всё 
в природе повторяет Его призыв: „Придите ко Мне, все тру-
ждающиеся и обремененные, и Я успокою вас” (Мф . 11:28)»34 .

ДИСКУССИЯ
1 . Подумайте, насколько важно, кто говорит, особенно когда 

звучат слова: «Я — Господин субботы»?
2 . Какие истины о Боге мы утверждаем, когда поклоняемся Ему 

в субботу?
3 . Запишите распорядок ваших занятий в одну из недавних 

суббот . Подумайте, соответствует ли он истинному смыслу 
субботы?

Брент Стоун, Пусан, Южная Корея.

34 Э. Уайт. Желание веков, с. 288, 289.

СУББОТА НАПОМИНАЕТ 
ОБ УТРАЧЕННОМ ЕДЕМЕ…
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ВТОРНИК, 28 АПРЕЛЯ

«РАДОСТЬ В ГОСПОДЕ»
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
Ис. 58; Лк. 6:9

Когда мы покупаем какую-то технику, к ней прилагается 
инструкция, которая учит нас, как правильно ею пользоваться . 
Библия — это инструкция к субботе от Самого Бога . Бог спла-
нировал и создал для людей дом, превосходящий по проекту 
задумки всех инженеров мира . Первая глава Бытия описыва-
ет, как Он выстроил и наполнил этот дом . В течение недели Он 
населил его живыми существами . Затем Он дал жизнь первым 
людям — Адаму и Еве . В конце недели творения Бог благосло-
вил и освятил седьмой день . Первую в истории земли субботу 
Он провел в покое с двумя людьми, которых только сотворил 
(Быт . 2:2, 3) .

В 58-й главе книги Исаии Бог показывает, что Ему угодно, 
а что нет . Наш Творец знает, что для нас лучше, потому что 
Он сотворил нас . 13-й и 14-й стихи относятся к субботе . Они 
открывают нам, как ее следует соблюдать . Фарисеи обращали 
внимание на букву Закона, а не на Его дух (Мф . 9:14) . Они зна-
ли о голоде . Тем не менее они при любой возможности удержи-
вали у себя то, чем могли бы поделиться с другими . В Лк . 6:9 
Иисус многозначительно и даже риторично спросил их о цели 
субботы . В течение недели творения Бог создал солнце, расте-
ния, животных и человека, и всё было создано для взаимного 
служения . Солнце светит и дает 
жизнь всему вокруг . Растения 
дарят нам пищу и радуют своей 
красотой . Адам и Ева должны были ухаживать за садом . Каж-
дый аспект жизни был сосредоточен на заботе об окружающих .

В Быт . 2:2 Бог дает субботу . Иисус соблюдал субботу  
(Лк . 4:16) . Павел каждую субботу приходил в синагогу (Деян . 
17:2) .

В Ис . 66:22, 23 пророк говорит, что на небе мы будем прихо-
дить на поклонение к Богу по субботам . В Евр . 13:8 написано: 
«Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки Тот же» . Он не ме-
няется . Он участвовал в творении нашего мира . Он — соучре-
дитель субботы . А поэтому в каждом Его решении, особенно 
относительно субботы, есть особая цель (Исх . 31:13) .

НА НЕБЕ МЫ БУДЕМ ПРИХОДИТЬ  
НА ПОКЛОНЕНИЕ К БОГУ ПО СУББОТАМ.
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ДИСКУССИЯ
1 . Почему так важны принципы, записанные в 58-й главе книги 

пророка Исаии?
2 . Соответствуют ли ваши занятия по субботам этим принци-

пам?

Николь Уолкер, Тэджон, Южная Корея.

СРЕДА, 29 АПРЕЛЯ

СУББОТА В ОБЩЕНИИ
ПРАКТИКА
Мк. 2:27; Лк. 4:31

Завершив творение, Бог почил и благословил субботу . По-
этому мы также должны в этот день отдыхать от работы и по-
вседневных занятий . К сожалению, с течением времени строгие 
предписания взяли верх над святостью субботы . И к тому вре-
мени, когда на землю пришел Христос, этих правил стало так 
много, что даже Тот, Который учредил этот особенный день, 
был обвинен в нарушении его святости .

Нашим путеводителем в соблюдении субботы является при-
мер Иисуса . Он побуждал людей руководствоваться здравым 
смыслом в отношении этого святого дня, потому что в те вре-
мена скрупулезность в этом вопросе достигла абсурда . Изна-

чально суббота должна была стать 
благословением, а не бременем 
(Мк . 2:27) . Давайте рассмотрим не-

сколько примеров того, что Иисус делал в субботу . Это помо-
жет нам обогатить наш опыт в соблюдении этого отделенного 
дня .

Иисус встречался с людьми. Он часто проводил время с Бо-
гом, но Он также учил людей жизненным истинам и познанию 
Отца . Иисус приходил в синагогу не просто, чтобы посидеть . 
Он учил и исцелял находящихся там людей (Мф . 12:9–13;  
Лк . 4:16, 31) .

Иисус помогал. Проходит суббота за субботой, удалось ли 
нам помочь хотя бы кому-то? Конечно, мы не можем исце-
лять, но мы можем помочь пожилому человеку сделать то, 
что тяжело ему . Мы также можем помочь какому-то ребенку . 
Возможно, у нашего коллеги или друга была тяжелая неделя . 
Мы можем помочь ему, даже если просто обнимем его . Мы мо-
жем помочь соседям . Оглянитесь вокруг . В мире очень много 

ПРИРОДА МОЖЕТ ОТКРЫТЬ НАМ МНОГО 
ПРЕКРАСНОГО О БОГЕ.
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людей, нуждающихся в нашей помощи (Лк . 4:31–35; 13:10–16) . 
Если мы будем творить добро в субботний день, мы последуем 
примеру Христа . Иисус — Господин субботы . Но фарисеи за-
были, что Иисус имел большее значение, чем правила, которые 
они сами же придумали для соблюдения субботы . Они забыли, 
что Он, а не они, был Господином субботы (Мф . 12:3–8; Лк . 
6:9) .

Проводите время на природе среди Божьего творения. Он со-
здал сад, в котором должны были жить Адам и Ева . Поэто-
му природа может открыть нам много прекрасного о Боге 
(Мф . 6:25–33; Лк . 12:22–28) . Если вы живете в большом го-
роде, прогуляйтесь в парке . Если у вас нет возможности вый-
ти на свежий воздух, почитайте интересные статьи о природе 
в Интернете, или возьмите в библиотеке книгу о природе .

ДИСКУССИЯ
1 . Как священники осквернили субботу?
2 . Если бы Иисус жил на земле сегодня, какие Его действия 

в субботу нам показались бы заслуживающими укора?
3 . Подумайте, что вы можете сделать в ближайшую субботу, 

чтобы она стала особенной для кого-то другого .

Геральд Франк Кристо, Тамилнад , Индия.

ЧЕТВЕРГ, 30 АПРЕЛЯ

ЧТО ТЫ ДЕЛАЕШЬ В СУББОТУ ПОСЛЕ ОБЕДА?
МНЕНИЕ
Лк. 4:31–35

Когда я был студентом адвентистского колледжа, я часто 
слышал вопрос: «Что ты делаешь в субботу после обеда?» Сна-
чала я был удивлен такому вопросу, потому что в моей церкви 
суббота наполнена всевозмож-
ными занятиями с утра и до ве-
чера: библейские уроки, встречи 
адвентистской молодежи, посещение людей в больницах и на 
дому . Иногда мы оставались в церкви до самого захода солнца . 
В субботу мне никогда не было скучно . Более того, когда суббо-
та заканчивалась, мне было даже немного грустно .

Обучение за границей стало для меня новым витком в моем 
опыте соблюдения субботы . Сначала я недоумевал, почему 
люди после обеда в субботу только спали . Однако позже я неза-

ИИСУС ПОКАЗЫВАЕТ НАМ, КАК СОБЛЮДАТЬ 
СУББОТУ.
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метно для себя стал делать то же самое . Всю неделю мы допозд-
на учились, стараясь выполнить все задания . Поэтому в суббо-
ту мы отдыхали эмоционально и физически . Мы не проводили 
библейские уроки, мы не проповедовали и не свидетельствова-
ли . Мы просто отдыхали!

А что делал в субботу Иисус? «И пришел в Капернаум, город 
Галилейский, и учил их в дни субботние . И дивились учению 
Его, ибо слово Его было со властью . Был в синагоге человек, 
имевший нечистого духа бесовского, и он закричал громким 
голосом: оставь; что Тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты при-
шел погубить нас; знаю Тебя, кто Ты, Святой Божий . Иисус за-
претил ему, сказав: замолчи и выйди из него . И бес, повергнув 
его посреди синагоги, вышел из него, нимало не повредив ему» 
(Лк . 4:31–35) .

Будучи Господином субботы, Иисус показывает нам, как со-
блюдать ее . Вместо того чтобы проверять, кто чем занимается 
в Его святой день, Он помогает нуждающимся . Библия четко 
говорит, что мы можем, а что не можем делать в субботу . «Если 
ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихотей 
твоих во святой день Мой, и будешь называть субботу отра-
дою, святым днем Господним, чествуемым, и почтишь ее тем, 
что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать 
твоей прихоти и пустословить, — то будешь иметь радость 
в Господе» (Ис . 58:13, 14) .

ДИСКУССИЯ
1 . Чем вы с друзьями можете заняться с захода солнца в пятни-

цу до захода солнца в субботу?
2 . Какие занятия вы считаете приемлемыми для вечера пятни-

цы и субботы?

Сбонгиле Нтвана, Хаелитша, Кейпта́ун, Южная Африка.

ПЯТНИЦА, 1 МАЯ

НАЧАЛО И КОНЕЦ
ИССЛЕДОВАНИЕ
Ис. 58:13, 14

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Библия начинается и заканчивается субботой . В книге Бы-

тие мы читаем: «И совершил Бог к седьмому дню дела Свои, 
которые Он делал, и почил в день седьмой от всех дел Своих, 
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которые делал . «И благословил Бог седьмой день, и освятил 
его, ибо в оный почил от всех дел Своих, которые Бог творил 
и созидал» (Быт . 2:2, 3) . А в Откровении 14:7 написано следую-
щее: «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час 
суда Его, и поклонитесь Сотворившему небо, и землю, и море, 
и источники вод» . «Это — прямая ссылка на четвертую запо-
ведь вечного Закона Божьего . То, что данные слова звучат 
в этом последнем предостережении, подтверждает, что Бог осо-
бенно переживает, чтобы Его забытый день, суббота, был вос-
становлен до Второго пришествия»35 . А как вы можете помочь 
восстановить статус субботы?

ЗАДАНИЯ
 ■ Узнайте, какие достопримечательности или места отдыха 

есть в вашей округе, которые вы могли бы посетить в суб-
боту . Особенно обратите внимание на места на свежем 
воздухе и парки, где можно спокойно насладиться прекрас-
ным Божьим творением . Вы можете договориться со сво-
им классом субботней школы и провести в одном из таких 
мест урок субботней школы .

 ■ Прочитайте Мф . 12:1–13 и напишите список из 12 пунктов 
того, что можно делать в субботу, согласно словам Иисуса: 
«Итак, можно в субботы делать добро» (ст . 12) . Выберите 
один из пунктов и воплотите его в своей жизни или вместе 
с друзьями в течение месяца .

 ■ Заведите дневник, в котором в течение двух месяцев буде-
те записывать ваши занятия в субботу . Подумайте, какие 
из них были по-настоящему стоящими? А какие нет? Какие 
выводы вы можете сделать по поводу соблюдения субботы, 
анализируя ваши записи из дневника?

 ■ Послушайте какую-либо песню о субботнем дне .
 ■ Прочтите книгу о субботе с идеями ее соблюдения . Выбе-

рите некоторые идеи, чтобы воплотить их в своей жизни . 
Вы можете свободно адаптировать их для своей церкви 
и для ваших интересов .

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
 ■ Ис . 58
 ■ Э . Уайт . Великая борьба, глава 26 «Незыблемость Закона 

Божьего» .
 ■ Richard Davidson . A Love Song for the Sabbath .

Лесли Джэйн Брюйер, Бруклин, Нью-Йорк, США.

35 Seventh-day Adventists Believe, 2nd ed., pp. 295, 296.
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УРОК 6

ЖЕНЩИНЫ В СЛУЖЕНИИ 
ИИСУСА

2–8 МАЯ

«Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа 
Иисуса… Нет уже Иудея, ни язычника; нет 
раба, ни свободного; нет мужеского пола, 
ни женского: ибо все вы одно во Христе 
Иисусе» (Гал. 3:26–28).
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СУББОТА, 2 МАЯ

СИЛА ЖЕНЩИНЫ
ВСТУПЛЕНИЕ
Притч. 31:30

Во времена греческой и римской империй существовала 
проблема половой дискриминации и неравенства, которая тяж-
ким бременем ложилась на плечи женщин . Подобная ситуация 
сохранилась частично и в наше время . Женщины часто стал-
киваются с пренебрежением и унижением в различных сферах 
жизни, что не позволяет им реализовывать себя . Подобная 
ситуация была и во времена Иисуса, женщины не могли вы-
ражать свои религиозные взгляды и участвовать в служении . 
Но Христос относился к ним совершенно иначе .

Тогда как почти все общество совершенно не ценило жен-
щин, Христос знал, что они, также как и мужчины, обладают 
способностями и возможностями служить Богу . Несмотря 
на то, что многие не соглашались с Ним, Он старался показать, 
что каждый человек одинаково дорог в глазах Божьих, а также 
что каждый имеет равные возможности прославлять Его, испо-
ведовать грехи и следовать за Ним . Предубеждения, существо-
вавшие во времена Иисуса, все еще живы сегодня . Во многих 
странах мира женщины все еще чувствуют давление со стороны 
религиозных лидеров, просто потому что они женщины .

Но, даже несмотря на это, женщины продолжают «бли-
стать» . В развитых странах они продолжают играть суще-
ственную роль в экономическом развитии . Женщины внесли 
огромный вклад в духовное преобразование целых народов 
во многих частях мира . Например, Элис Вуд приехала миссио-
нером в Аргентину в 1910 году и прожила там 50 лет . Благода-
ря ей там была организована церковь, в которой она совершала 

служение как для бедных, так и для 
богатых, приводя их к Богу . Ее жизнь 
касалась сердец разных людей: бан-
киров, врачей, адвокатов, предпри-

нимателей и фермеров . Ее труд помог заложить основание для 
духовного возрождения в Аргентине, которое продолжается 
в этой стране даже сегодня36 .

36 “History of Women in History.” [Электронный ресурс]. URL: http://
womeninministry.ag.org/history (дата обращения: 27 марта 2014 г.).

ВОЗРОЖДЕНИЕ И ДУХОВНОЕ 
РАЗВИТИЕ НЕ ЗАВИСЯТ ОТ ПОЛОВОЙ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ.



67

Такие примеры показывают, что возрождение и духовное 
развитие не зависят от половой принадлежности . Библия го-
ворит: «Ибо все вы сыны (и дочери) Божии по вере во Христа 
Иисуса… Нет мужеского пола, ни женского: ибо все вы одно 
во Христе Иисусе» (Гал . 3:26–28) . Женщины могут служить 
и прославлять Бога наравне с мужчинами . На этой неделе 
мы вспомним женщин, которые жили во время служения Хри-
ста . Мы увидим, какой вклад они внесли и чему мы можем на-
учиться от них в нашем духовном возрождении .

Сипроуз Нгина, Найроби, Кения.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 МАЯ

ПОДДЕРЖИВАЮЩЕЕ СЛУЖЕНИЕ ЖЕНЩИН
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
Лк. 8:3

Читая о жизни Христа и Его служении, важно понимать, что 
у Него не было постоянного жилья, в которое Он мог бы ко-
го-то пригласить . Он нес Благую весть от одного места к дру-
гому, терпеливо преодолевая непогоду, голод и другие препят-
ствия . Но рядом с Ним были женщины, которые поддерживали 
Христа в Его служении . Для того времени на Среднем Востоке, 
когда женщин считали непригодными для религиозной дея-
тельности, это было дикостью .

Библия дает нам множество примеров, доказывающих, что 
Христос одинаково относился как к женщинам, так и к муж-
чинам . Он проявлял к женщинам 
благодарность и сострадание, и это 
вдохновляло их участвовать в слу-
жении, которое шло вразрез с тем, во что верило почти все об-
щество . Большинство религиозных лидеров считали женщин 
недостойными внимания, но Христос показал, что они — доче-
ри Божьи . Он разговаривал с ними, относился к ним с уважени-
ем, достоинством и состраданием .

Культура иудеев в то время не позволяла женщинам про-
поведовать . Но именно они первыми возвестили о рождении 
и воскресении Христа . Еврейские лидеры верили, что женщины 
не могут изучать Тору . Христос разрушил это предубеждение, 
когда учил Торе Марию, сестру Марфы . Такие примеры учат 
нас внимательному отношению к женщинам сегодня . Исцелив 
женщину, несколько лет страдавшую кровотечением, Иисус по-

ИИСУС ПОКАЗАЛ, ЧТО ПЕРЕД  
БОГОМ ВСЕ РАВНЫ.
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казал, что перед Богом все равны и для спасения половое раз-
личие не имеет никакого значения .

«То, что в истории жизни Иисуса встречаются истории, по-
вествующие о женщинах, — это уже весомое доказательство 
Его заботливого отношения к ним . Тексты Евангелия не содер-
жат подробных повествований о женщинах . Но все же мы ви-
дим неоспоримое свидетельство того, что они были среди по-
следователей Иисуса, и Он в Свою очередь учил, как нужно 
к ним относиться . Все это шло вразрез с традицией, которая в 
современном иудаизме прежде считалась беспрецедентным»37 .

Сегодня, как и во дни Своего служения, Христос ожидает 
от женщин отклика веры . Это — критерий нашего спасения .

ДИСКУССИЯ
1 . Какие доказательства того, что женщины могут служить Богу 

наравне с мужчинами, мы имеем сегодня?
2 . Чему учит нас то, как Христос относился к женщинам?

Жозефина Ндуку, Макуени, Кения.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 МАЯ

ХРИСТОС ПОНИМАЕТ ЖЕНЩИН
СЛОВО
Лк. 1:39–55; 2:36–38; 7:11–17; 8:1–3, 40–56; 10:38–42; 18:1–8; 21:1–4; 23:55, 
56; 24:1–12

МАТЕРИНСКОЕ ОТНОШЕНИЕ (ЛК. 1:39–55; 2:36–38)
Женщина стала первой, кто узнал о рождении Христа задол-

го до Его рождения . Библия повествует историю о том, как Ма-
рия, мать Иисуса, пришла к Елисавете, будущей матери Иоанна 
Крестителя . Эта особенная и благословенная встреча была на-
полнена словами хвалы, звучала поэзия, и обе женщины испол-
нились Святым Духом . Хотя считалось, что женщины не спо-
собны развивать и проявлять свои духовные способности, 
Библия говорит, что Елисавета была праведна перед Богом . 
Так же, как и Мария, мать Иисуса, Елисавета сохраняла свою 
чистоту и была полна решимости служить Богу . Благодаря это-
му они стали первыми, кто услышал Благую весть . Слова Ма-

37 W. Foster, Palestinian Judaism in New Testament Times quoted in James Hurley, 
Man and Woman in Biblical Perspective, (Eugene, Ore: Wipf and Stock Publishers, 
2002), p. 83.
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рии и Елисаветы, сказанные во время этого особенного визита, 
стали частью Священного Писания .

Кроме Марии и Елисаветы Библия упоминает Анну, жен-
щину, посвященную на служение Богу, которая с нетерпением 
ждала благую весть о рождении Христа . В Евангелии написано, 
что во время посвящения Христа 
Анна «славила Господа и говорила 
о Нем всем, ожидавшим избавле-
ния в Иерусалиме» (Лк . 2:38) . Эти женщины стали великими 
вестницами Божьими вопреки всем предубеждениям . Сегодня 
их пример вдохновляет многих женщин, принимающих Христа 
своим личным Спасителем .

ХРИСТОС И ЕГО СЛУЖЕНИЕ ИСЦЕЛЕНИЯ: ОБЪЕДИНЯЮЩИЙ 
ФАКТОР (ЛК. 7:11–17; 8:41, 42, 49–56)

Иисус не делал различия, исцеляя мужчин, женщин и де-
тей . Возможно, религиозные лидеры и другие влиятельные 
люди считали, что для исцеления женщин Христос должен 
был обратиться к ним за советом . Но Он проявлял сострадание 
ко всем — и мужчинам, и женщинам . Воскресив единственного 
сына вдовы из Наина (Лк . 7:11–17), Христос показал, что перед 
Богом мужчины и женщины равны и имеют одинаковое право 
на благословение, исцеление и заботу . Его служение исцеления 
послужило для всех христиан объединяющим фактором, ко-
торый объединил мужчин и женщин в одно Тело — Церковь . 
Воскрешение дочери Иаира и исцеление женщины с кровоте-
чением еще раз подчеркнуло внимательное отношение Хри-
ста к женщинам . В своем комментарии Шейла Грэхем пишет: 
«Иисус проявлял почтение и уважение… ко всем женщинам — 
такое отношение было неожиданным и невиданным в то вре-
мя и в той культуре . Иисус, в отличие от своих современников, 
учил, что в глазах Божьих женщины и мужчины равны . Жен-
щины могут получать Божье прощение и благодать . Так же, как 
и мужчины, они могут быть последователями Христа . Они так-
же могут быть наследницами Царства Божьего… Эти идеи были 
революционными . Многие люди, и даже Его ученики, были 
шокированы»38 .

38 “Women in the Ministry of Jesus.” Grace Communion International. [Электрон-
ныый ресурс]. URL: http://www.gci.org/church/ministry/women6b (дата обраще-
ния: 27 марта 2014 г.).

ХРИСТОС ПОКАЗАЛ, ЧТО ПЕРЕД БОГОМ 
МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ РАВНЫ.
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РЕШИТЕЛЬНОСТЬ И ТВЕРДАЯ ВЕРА (ЛК. 7:36–50; 8:43–48)
Женщины, которые были рядом с Христом в Его служении, 

демонстрировали твердую веру, видя невероятное . На особой 
встрече в доме фарисея женщина, которую все общество счи-
тало грешницей, проявила глубокую веру во Христа и в то, что 
Он мог для нее сделать . Она принесла алавастровый сосуд с до-
рогостоящими благовониями и, «став позади у ног Его и плача, 
начала обливать ноги Его слезами и отирать волосами головы 
своей, и целовала ноги Его, и мазала миром» (Лк . 7:38) . Бла-
годаря сильной вере во Христа и Его способности изменить 
ее греховную жизнь, она получила прощение и свободу . Был 
также случай, когда женщина, которая страдала от кровотече-
ния двенадцать лет, незаметно прикоснулась к одежде Христа, 
и ее кровотечение сразу же прекратилось (Лк . 8:43, 44) .

То, насколько сильной была вера этих женщин, показывает 
нам, что с Богом все возможно . В случае с больной женщиной 
важно заметить, что «ее исцелила ее вера, а не прикоснове-
ние… Этой верой она ухватилась за силу, которая содержится 
в Творце . И именно эта вера побудила ее прикоснуться к Нему, 
а больше ничего не нужно»39 .

РЕШЕНИЕ СЛЕДОВАТЬ ЗА ХРИСТОМ, НАСТОЙЧИВОСТЬ 
В МОЛИТВЕ И ЖЕРТВЕННОСТЬ (ЛК. 8:1–3; 18:1–8)

Следовать за Христом — значит выполнять Его повеле-
ния, непрестанно молиться, жертвовать временем, средствами 
и жизнью . Все это было явным в жизни женщин, которые сле-
довали за Христом в Его служении . Хотя Библия больше гово-
рит о мужчинах, важно отметить, что среди учеников Христа 
были также и женщины . Библия упоминает Марию Магдалину, 
Иоанну, Сусанну, Прискиллу и других женщин, которые посвя-
тили свое время и средства, чтобы Благая весть могла распро-
страниться даже до самых дальних уголков земли . Они жили 
проповедью Евангелия . Поэтому сегодня также очень важно 
принимать служение женщин .

ДИСКУССИЯ
1 . Как Христос учит нас принимать женщин и относиться к ним?
2 . В чем современные женщины могут подражать последова-

тельницам Христа?

Флоренция Мвени, Мачакос, Кения.

39 “The Woman With the Scourging Hemorrhage.” Truth Book. [Электронный 
ресурс]. URL: http://truthbook.com/jesus/women-who-followed-jesus/the-woman-
with-the-scourging-hemorrhage (дата обращения 27 марта 2014 г.).
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ВТОРНИК, 5 МАЯ

«ПРИКОСНОВЕНИЕ С ВЕРОЙ»
СВИДЕТЕЛЬСТВО
Лк. 8:43, 44

Среди всех чудес Иисуса особенно выделяется исцеление 
женщины, страдавшей кровотечением . Этот случай можно 
назвать тестом веры для тех, кто верит в Него . Библия гово-
рит, что эта женщина потратила все свое имущество в безре-
зультатных попытках получить медицинское лечение . И — 
о чудо! — ее вера мгновенно исцелила ее! Выздоровление этой 
женщины — яркий пример того, что может совершить вера 
во Христа для каждого верующего, не-
зависимо от половой принадлежности 
и места в обществе . Э . Уайт описыва-
ет случай с женщиной, страдавшей кровотечением, в одной 
из своих книг и называет этот эпизод «Прикосновение с ве-
рой» .

«Глядя в сторону женщины, Иисус настойчиво пытался 
узнать, кто прикоснулся к Нему . Видя, что скрываться беспо-
лезно, женщина трепеща выступила вперед и бросилась к Его 
ногам . Со слезами благодарности она поведала о своей болез-
ни и о своем исцелении…

Толпа любопытствующих, теснившая Христа, не ощущала 
силы, дарующей жизнь . Но когда страдающая женщина, упо-
вая на выздоровление, протянула руку, чтобы прикоснуться 
к Нему, ей эта сила была явлена . Так и в духовной жизни . Про-
сто разговор о религии, молитва без духовной жажды и живой 
веры — бесплодны . Умозрительная вера во Христа, формаль-
ное признание Его Спасителем мира, никогда не принесет ис-
целения душе . Вера, ведущая ко спасению, — это не только 
логическое согласие с истиной . Тот, кто хочет досконально 
все узнать, а потом верить, не получит благословения от Бога . 
Мало знать о Христе: нужно верить в Него! Только тогда вера 
может помочь нам, если мы принимаем Его как собственно-
го Спасителя и уповаем на Его заслуги . Многие считают веру 
убеждением, но спасительная вера — это союз, заключаемый 
христианами с Богом…

Исцелив женщину, Иисус желал, чтобы исцеленная женщи-
на осознала, какое благословение она получила . Нельзя втай-

ЕЕ ВЕРА МГНОВЕННО  
ИСЦЕЛИЛА ЕЕ!
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не, украдкой наслаждаться дарами, которые предлагает Еванге-
лие . Поэтому Господь призывает исповедовать Его благость»40 .

Сегодня мы так же можем получить исцеление от Христа, 
как это случилось с той женщиной много лет назад . В Иисусе 
есть нечто особенное для каждого, кто верит в Него как в лич-
ного Спасителя .

ДИСКУССИЯ
Поделитесь, были ли в вашей жизни трудности, которые 

мгновенно разрешились благодаря вашей вере? Свидетельству-
ет ли отсутствие мгновенных результатов о недостатке веры? 
Пожалуйста, объясните свой ответ .

Роза Ндану, Макуени, Кения.

СРЕДА, 6 МАЯ

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА ЖЕНЩИН, 
СОВЕРШАЮЩИХ СЛУЖЕНИЕ

ПРАКТИКА
Лк. 18:1–8

Евангелие от Луки рассказывает о женщинах, которые под-
держивали служение Христа различными методами . Также 
мы видим, как Он вопреки предубеждениям поддерживает их . 
Мы можем многому научиться у таких женщин, как Мария — 
мать Иисуса, Елисавета, пророчица Анна, и многих других, 
которые несли Евангелие в разные уголки земли . То, как они 
совершали служение, должно стать примером для нас сегодня . 
Современные женщины могут научиться у них, как вести лю-
дей к обещанной небесной стране . Библия говорит, что такие 
женщины даже жертвовали своими средствами, чтобы поддер-
жать Христа и Его служение (Лк . 8:1–3) .

Сегодня женщины совершают служение проповеди Еванге-
лия и приводят людей ко Христу . Это благородное дело, по-

добное тому, которое исполнял Иисус 
во время Своего служения . Те, кто хо-
чет служить, должны обладать каче-

ствами, которые помогут им выстоять против толпы . Во време-
на Иисуса женщинам также приходилось противостоять всем 
предубеждениям, чтобы выразить свою точку зрения . Сегодня 

40 Э. Уайт. Желание веков, с. 344, 347.

ОНИ ТВЕРДО РЕШИЛИ СЛЕДОВАТЬ 
ЗА ХРИСТОМ И ВЕРИЛИ В НЕГО.
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женщины, совершающие служение, могут многому научиться 
у своих коллег из прошлого, упомянутых в Евангелии от Луки . 
Давайте рассмотрим некоторые качества этих библейских ге-
роинь, которые участвовали в служении Иисуса .

Молитвенный дух. Это, пожалуй, самое лучшее средство 
оставаться в присутствии Божьем . В служении есть своя доля 
сложностей, поэтому без молитвы ваш духовный колодец вы-
сохнет .

Смелость. Сегодня женщины, совершающие служение, идут 
по следам пророков . Держа перед собой щит веры, они смело 
помогали завоевывать земли и вести Израиль к обетованной 
земле . Женщины, участвовавшие в служении Христа, были 
очень смелыми . Они бросали вызов устоявшимся предубежде-
ниям о них . Они твердо решили следовать за Христом и верили 
в Него .

Смирение. Быть лидером в работе спасения — это призвание . 
Успех этого служения зависит от того, насколько женщина мо-
жет подчиняться этому призванию и воздавать всю славу Тому, 
Кто ее призвал . Смирение — это одно из главных достоинств, 
присущих женщинам, которые разделяли со Христом Его слу-
жение . Когда вы признаете свою слабость и согласитесь с тем, 
что вы ничего не можете без Божьего вмешательства, тогда 
вы станете похожими на тех женщин .

Глубокое исследование Слова. Ни одно служение не может 
быть успешным без кропотливого изучения Божьего Слова . 
Во время вдумчивого исследования Святой Дух открывает нам 
новые, глубокие истины, потому что Слово Божье проникает 
к нам в сердце .

ДИСКУССИЯ
1 . Какие еще качества вы бы добавили к вышеприведенному 

списку?
2 . Как вы считаете, почему для служения важен молитвенный 

дух?

Джозеф Вамбуа, Найроби, Кения.
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ЧЕТВЕРГ, 7 МАЯ

ЖЕНЩИНЫ В СЛУЖЕНИИ СЕГОДНЯ
МНЕНИЕ
Гал. 3:26–28

Сегодня, так же, как и во времена Христа, Церковь рас-
тет и постоянно нуждается в новых людях, которые могли бы 
совершать служение для Иисуса . Множество людей ничего 
не знают о спасении . Поэтому очень важно, чтобы все — и муж-
чины, и женщины — активно участвовали в распространении 
Евангелия и приводили людей ко Христу . Благая весть, при-
несенная Христом, облетела разные уголки тогдашнего мира . 
Она сломала традиционные предубеждения и безнадежность 
и представила всех равными перед Богом . Христос позволил 
женщинам служить, что стало революционным для того обще-
ства .

На этой неделе наш урок пролил свет на то, что перед Богом 
все равны — и мужчины, и женщины . Никто не вправе унижать 
женщин, особенно если речь идет о служении Богу . Библия 

открывает нам, что среди учеников Христа 
были как мужчины, так и женщины, кото-
рые поддерживали служение Христа молит-

вами и не только . Иисус проявлял к ним сострадание и откры-
вал достоинство женщин во всех сферах жизни . Он знал, что 
они не хуже мужчин могут провозглашать Евангелие и возве-
личивать имя Всевышнего . Он стал разрушителем оков и осво-
бодителем женщин, которые в течение многих лет «закапыва-
ли» свои таланты под давлением окружающих их мужчин .

То, что делали женщины в распространении Евангелия 
во времена Христа, служит примером для современных жен-
щин . Христос поставил их на один уровень с мужчинами . Как 
сказал один комментатор: «Учение Иисуса освобождает» . Со-
гласно Его миссии, Он пришел «отпустить измученных на сво-
боду» (Лк . 4:18) . В библейские времена еврейские женщины 
находились в заключении из-за различных притеснений со сто-
роны мужчин . Но Иисус пришел, чтобы освободить пленных . 
Поэтому Он всегда относился к женщинам достойно и с уваже-
нием»41 .

41 Femi Aribisala ,“Women in the Ministry of Jesus,” Vanguard. [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.vanguardngr.com/2014/01/women-ministry-jesus (дата 
обращения: 27 марта 1014 г.).

«УЧЕНИЕ ИИСУСА 
ОСВОБОЖДАЕТ».
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Учитывая равенство, которое Христос установил между 
женщинами и мужчинами, Церковь сегодня должна признать 
должное место женщин в проповеди Евангелия . Вместо того 
чтобы считать их слабыми, недостойными и неспособными, 
мы должны поставить женщин на один уровень с мужчинами . 
Тогда они полноценно смогут участвовать в служении и прояв-
лять свои таланты в полной мере . Как сказано в Библии, «слу-
жите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые 
домостроители многоразличной благодати Божией» (1 Пет . 
4:10) .

Есть опасность, что, ограничивая женщин в служении, 
мы оставим в стороне таланты, которые могли бы быть исполь-
зованы для славы Божьей . Предоставляя женщинам возмож-
ности для служения, Церковь показывает достойный пример 
окружающему миру .

Вильям Мутунга, Найроби, Кения.

ПЯТНИЦА, 8 МАЯ

«ЕДИНЫ ВО ХРИСТЕ ИИСУСЕ»
ИССЛЕДОВАНИЕ
Гал. 3:28

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В служении Христа, в проповеди и помощи участвовали 

не только мужчины, но дети и женщины . Что Он делал, чтобы 
показать особую роль женщин в Божьей семье и Его служении? 
То, что женщины помогали Иисусу, говорит нам о том, на-
сколько Он это ценил . Он обучал их, утверждая в них чувство 
собственного достоинства, проповедуя им Евангелие и предо-
ставляя возможность проявлять себя в служении . Давайте сего-
дня следовать примеру Иисуса .

ЗАДАНИЯ
 ■ Возьмите интервью у руководителя женского отдела или 

у любой другой женщины, которая активно участвует в слу-
жении . Поинтересуйтесь, что мотивирует ее для служения . 
Выразите ей благодарность за ее усердие .

 ■ В молитвенном духе спойте гимн №203 «Живи во мне, Спа-
ситель» из сборника «Гимны надежды» . Видео со словами 
вы можете найти, перейдя по ссылке http://www .youtube .
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com/watch?v=P4bCiyvTm-U . Пригласите Иисуса войти и в 
вашу жизнь .

 ■ Вспомните и напишите список притчей Иисуса, в которых 
участвуют женщины (например, о потерянной драхме) . 
Прочитайте три из них и поразмышляйте над уроками, ко-
торые вы можете извлечь из этих историй .

 ■ Перечислите хотя бы пять женщин, которых ни во что 
не ставили в обществе, но которые сыграли немаловажную 
роль в жизни и служении Иисуса . Подумайте, почему Иисус 
принял их помощь?

 ■ Придумайте небольшую сценку, в которой вы представите 
проблему унижения женщин в нашем обществе . Покажите 
эту сценку на уроке СШ или на молодежной встрече .

 ■ Прочтите книгу «Just a Sister Away», Renita J . Weems . Эта 
книга говорит о посвящении и приводит примеры библей-
ских женщин, которые служили Иисусу .

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
 ■ Ин . 4:1–42
 ■ Denis Fortin . “Ellen White’s Ministry in the Seventh-day 

Adventist Church” [электронный ресурс] . URL: https://
adventistbiblicalresearch .org/sites/default/files/pdf/
Fortin%2C%20EGWhite%20Ministry%20in%20SDA%20
church .pdf

 ■ Э . Уайт . Желание веков, гл . 36, 43, 62 и 82 .
 ■ Ángel Manuel Rodríguez “The Ordination of Women” [элек-

тронный ресурс] . URL: https://adventistbiblicalresearch .org/
materials/church/ordination-women

Према Гаиквод, Силанг, Филиппины.
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УРОК 7

ИИСУС, СВЯТОЙ ДУХ И МОЛИТВА
9–15 МАЯ

«И Я скажу вам: проси́те, и дано будет 
вам; ищите, и найдете; стучи́те, и отворят 
вам, ибо всякий просящий получает, 
и ищущий находит, и стучащему отворят» 
(Лк. 11:9, 10).
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СУББОТА, 9 МАЯ

РЕАЛЬНАЯ СИЛА
ВСТУПЛЕНИЕ
Пс. 6:9; 16:1, 6

Али был посвященным мусульманином, но затем он принял 
христианство . После этого Али буквально перепахал свое мис-
сионерское поле . Будучи преподавателем естественных наук, 
он с трудом находил время, чтобы делиться с окружающими 
своей верой и рассказывать о том, что для него сделал Иисус . 
Поэтому он оставил свою работу, чтобы стать евангелистом . 
К 27 годам он крестил 24 650 человек .

Он не переставал молиться за людей, которым проповедо-
вал . Иногда служение Али приводило людей в такую ярость, 
что они хотели убить его . Однажды они даже подговорили 
близкого друга отравить его . Но Бог сохранил Али, даже когда 
его заключили в тюрьму . На этом его испытания не закончи-
лись . Другая группа людей незаслуженно обвинила его в убий-

стве .
Али молился Богу: «Господь, я буду взы-

вать к Тебе, зная, что Ты защитишь Свое 
имя» . Через несколько дней тело человека, в убийстве которого 
обвиняли Али, всплыло на поверхность воды в реке . 30-кило-
граммовый камень, который должен был удерживать его под 
водой, все еще был привязан к его талии . Обвинители призна-
лись в убийстве, Бог и Али были оправданы .

Важно заметить, что Али не молился за себя . Вместо этого 
он думал о том, как эта ситуация повлияет на людей, которым 
он проповедовал, на их отношение к Богу .

Представьте, что произошло бы, если бы Али перестал мо-
литься . Понимая, что он невиновен, Али мог бы почувствовать 
жалость к себе и обозлиться на обвинителей . Что бы тогда по-
думали люди о Божьей верности? Стоит ли жить для такого 
Бога?

Молитва — это больше, чем разговор . Молитва — это живая 
нить, связывающая нас с Тем, Кто дает нам силу идти и делить-
ся Его Словом . Молитва дает нам надежду . Без связи, которую 
дает нам молитва, жизнь кажется несчастной и безнадежной . 
Представьте, что вы в тюремной камере . Вам не с кем погово-
рить . Потеряна последняя надежда . Даже ваши друзья считают 
вас убийцей . Кто же может вам помочь? Али решил обратиться 
к Богу .

МОЛИТВА — ЭТО БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ РАЗГОВОР.
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Зависимость от Бога и опыт общения с Ним, который был 
у Али, стал ярким примером для людей, окружающих его . 
Он уже не был мусульманином, и казалось, что весь мир опол-
чился против него, но его вера была жива .

Сила молитвы очевидна . Она реальна . Если мы найдем вре-
мя просить, искать и стучать, мы получим ответ .

Джордан Вагнер, Чаттануга, Теннесси, США.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 МАЯ

ЖИЗНЬ, НАПОЛНЕННАЯ ДУХОМ
СЛОВО
Лк. 1:35, 41; 2:25–32; 3:21, 22; 9:28–36; 11:5–13; 18:9–14; 22:41–43; 23:46

СЫН И ДУХ (ЛК. 1:35, 41; 2:25–32)
Лука часто пишет о том, как в жизни обычных людей пере-

секается работа Сына и Духа . Ангел сказал Марии, что на нее 
сойдет Святой Дух и она станет избранным сосудом для рожде-
ния Сына . Немного позже, когда беременная Мария пришла 
к Елисавете, та почувствовала, как в ней взыграл ребенок, и ис-
полнилась Святого Духа . Когда родители вместе с младенцем 
Иисусом пришли в храм, чтобы принести жертву, Симеон ис-
полнился Духа и произнес пророческое благословение .

Личная встреча Иисуса с теми людьми, которые приняли 
Его как своего Спасителя, всегда сопровождалась силой Свято-
го Духа . Иисус Своим служением дал нам ключ от сокровищни-
цы небес, из которой мы можем черпать силы для победы над 
искушениями и для преодоления препятствий в служении . Мо-
лясь по Его примеру, мы можем получить силу Святого Духа .

Иисус учил настоящей, наполненной Духом молитве в тео-
рии и на практике . Нет никакого противоречия между приме-
ром молитвы, который Он оставил, и Его личной молитвенной 
жизнью .

ОТЧЕ НАШ (ЛК. 3:21, 22; 23:46; ФЛП. 2:5–11)
«Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Хри-

сте Иисусе: Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением 
быть равным Богу; но уничижил Себя Самого… по виду став 
как человек» (Флп . 2:5–7) . Иисус не принимал почестей в Свой 
адрес . Вместо этого Он воздавал славу и силу Небесному Отцу .

Иисус обратился к Отцу в молитве сразу же после крещения . 
Те, кто удостоился чести присутствовать при этом событии, 
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видели Святого Духа, сходящего в образе голубя . Они также 
слышали слова Отцовского ободрения и благоволения . В кон-
це Своего служения по спасению людей Иисус вверил Свой дух 
в руки любящего и всемогущего Отца . Для родителей большая 
честь, когда дети относятся к ним с доверием, считая их чест-
ными и благожелательными . Да святится имя Твое.

ДА ПРИИДЕТ ЦАРСТВИЕ ТВОЕ (МФ. 25:34 —36; ЛК. 9:28–36)
Гора Преображения служит прообразом Елеонской горы . 

Как в первом, так и во втором случае Иисус взял троих учени-
ков и отделился от остальных . Только на горе Преображения 
сон отступил перед славой Христа . Все внимание учеников 
было направлено на Иисуса, поэтому Петр, Иоанн и Иаков 
были удостоены чести увидеть Его преображение, славу Едино-
родного Сына Божьего .

Молитва, обращенная к небесному трону, побуждает нас 
нести свидетельство, провозглашая Царство Иисуса здесь, 
на земле . Это Царство основано на сострадании к окружаю-
щим, граждане этого Царства кормят голодных, принимают 
странников, заботятся о больных и помогают грешникам осво-
бодиться от грехов .

ДА БУДЕТ ВОЛЯ ТВОЯ (ЛК. 22:41–43)
В Гефсиманском саду Иисус столкнулся с ужасающим бре-

менем греха, и Его человеческая природа сжалась от осозна-
ния строгих требований справедливости . Твердое основание 
молитвы и доверия Божьей силе — вот что помогло Иисусу 
остаться верным Своей миссии . «Отче! о, если бы Ты благо-
волил пронести чашу сию мимо Меня! Впрочем, не Моя воля, 
но Твоя да будет» (Лк . 22:42) . Мы не сможем получить побе-
ду для вечности своими собственными силами . Это возможно, 
только если мы покорим свою волю воле Отца . И на земле, как 
на небе.

ПОДАВАЙ НАМ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ (ЛК. 11:5–13)
Сатана настолько опорочил образ 

Божий, что перед Иисусом стояла не-
простая задача — изменить это пред-
ставление . Он показал, что хозяин 

даст просимое даже нежелательному посетителю, только ради 
того, чтобы тот оставил его в покое . Понимая это, мы непре-
менно должны просить о наших нуждах и желаниях, потому 
что даже земной отец удовлетворяет просьбы своих детей еще 
до того, как они попросят .

БЛУДНЫЙ СЫН, ВОЗВРАЩАЯСЬ 
ДОМОЙ, ПРОСИЛ ОТЦА ПРИНЯТЬ ЕГО 
ХОТЯ БЫ В КАЧЕСТВЕ РАБА.
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Иисус уверял учеников, что Небесный Отец тем более жела-
ет давать доброе Своим детям . Просите, и дано будет вам.

НО ИЗБАВЬ НАС ОТ ЛУКАВОГО (ЛК. 15:17–24; 18:9–14)
В заключение рассмотрим две молитвы . Сравнивая их, 

мы можем увидеть, какое качество сделает наши молитвы 
живыми . Фарисей был настолько доволен своим наследствен-
ным статусом, что это ослепило его и он не увидел истинного 
источника праведности . Уверенность в доброте Отца никогда 
не должна привести нас к гордости . Наша вечная участь зави-
сит от выбора: возвысим ли мы наш престол выше Божьего или 
смирим себя даже до смерти на кресте .

Блудный сын, возвращаясь домой, просил отца принять его 
хотя бы в качестве раба . Но отец возвысил его и восстановил 
в статусе, не желая слушать возражения сына . Если мы хотим 
увидеть силу молитвы в нашей жизни и в нашем служении, нам 
просто необходимо проявить смирение .

Отец, будь милостив ко мне, грешнику . Наполни меня Свя-
тым Духом, чтобы мои слабости и пороки покрылись Твоей 
славой и силой .

ДИСКУССИЯ
1 . Где, когда и при каких обстоятельствах в нашей жизни мы мо-

жем почувствовать присутствие Святого Духа и Христа?
2 . Как вы относитесь к настойчивой молитве? Для вас это от-

сутствие уверенности в воле Отца или, наоборот, проявление 
веры? Поразмышляйте над настойчивой молитвой в Гефси-
мании .

Стивен Дж. Дович, Андовер, Массачусетс, США.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 МАЯ

НАША ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
СВИДЕТЕЛЬСТВО
Пс. 6:9

Открыть сердце Другу. «В молитве мы открываем наше серд-
це Богу как Другу . Это необходимо не потому, что Богу неиз-
вестно, кто мы такие, но для того, чтобы помочь нам принять 
Его . Молитва приближает не Бога к нам, а нас к Богу»42 .

42 Э. Уайт. Молитва, с. 8.
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Молитва помогает нам жить во свете Его присутствия. 
«Мы имеем преимущество открыть свои сердца, дабы Христос 
озарил их светом Своего присутствия . Братья и сестры, повер-
нитесь лицом к свету . Установите подлинные, личные взаимо-
отношения со Христом, чтобы самим стать источниками воз-
вышающего, возрождающего влияния . Пусть ваша вера будет 
сильной, чистой и твердой . Пусть благодарность Богу наполнит 
ваши сердца . Пробуждаясь утром, преклоняйте колени у своей 
постели и просите Бога дать вам силы для выполнения повсе-
дневных обязанностей и победы над искушениями . Просите 
Его помочь вам отразить в вашем служении привлекательность 
Христа . Просите Его помочь вам произносить такие слова, ко-
торые вселят в окружающих надежду и мужество и приблизят 
вас к Спасителю»43 .

Молитва приносит свежесть в духовную жизнь. «Наша 
жизнь должна быть связана с жиз-
нью Христа: мы должны постоянно 
черпать от Него, заимствуя у Него 
живой хлеб, сшедший с небес, черпая 

из источника всегда свежего, всегда раздающего свои обильные 
богатства . Если мы имеем Господа всегда пред нами, дозволяя 
нашим сердцам изливаться в благодарении и прославлении 
Его, мы будем иметь постоянную свежесть в нашей религиоз-
ной жизни . Наши молитвы примут форму разговора с Богом, 
как если бы мы говорили с другом . Он будет говорить Свои 
тайны нам лично . Часто к нам будет приходить радостное со-
знание присутствия Иисуса . Часто наши сердца будут гореть 
в нас, когда Он приблизится, чтобы сообщаться с нами, как Он 
делал это с Енохом . Когда это сделается истинным пережива-
нием христианина, в его жизни будет видна простота, смирение 
и унижение сердца, которые показывают всем, с кем он сооб-
щается, что он был с Иисусом и научился от Него»44 .

Молитва является и обязанностью, и преимуществом одно-
временно. «Те, кто заявляет о своей любви ко Христу, не осо-
знали взаимоотношений, существующих между ними и Богом… 
Они не осознают, каким огромным преимуществом и какой не-
обходимостью для нас являются молитва, покаяние и следова-
ние наставлениям Христа»45 .

Эшли Вагнер, Вайтсборо, Нью-Йорк, США.

43 White. Sons and Daughters of God, p. 199.
44 Э. Уайт. Наглядные уроки Христа, с. 129, 130.
45 Э. Уайт. Избранные вести, т. 1, с. 134.

«НАШИ МОЛИТВЫ ПРИМУТ ФОРМУ 
РАЗГОВОРА С БОГОМ, КАК ЕСЛИ БЫ 
МЫ ГОВОРИЛИ С ДРУГОМ».
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ВТОРНИК, 12 МАЯ

КОМУ ВЫ МОЛИТЕСЬ?
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
Ин. 14:8, 9; Гал. 1:15; Евр. 1:3

Испытывали ли вы когда-либо трудности в молитве? Иногда 
тяжело понять, о чем нужно говорить с Богом . Это все пото-
му, что мы часто не понимаем, Кто Он и чего Он желает . И мы 
впадаем в уныние, потому что считаем, что наша жизнь слиш-
ком сложная даже для Бога и что Он слишком далек от нас . 
Еще сложнее понять, что с нами пребывает и отвечает на наши 
молитвы Божественная Личность, Святой Дух . Как мы можем 
общаться с этим Духом? Как этот Дух может слышать нас? Как 
мы можем быть уверены, что мы Ему не безразличны?

Если бы вас попросили нарисовать портрет Бога, что бы 
вы изобразили? На этот вопрос не может быть неправильного 
ответа . То, как мы представляем себе Бога, показывает, какие 
у нас с Ним отношения . Однако Библия говорит об этом очень 
четко . Правильный ответ все-таки есть . В Ин . 14:8, 9; Кол . 
1:15 и Евр . 1:3 написано, что если мы хотим увидеть Бога, нам 
нужно подумать об Иисусе . Кол . 2:9 говорит, что в Иисусе пре-
бывала полнота Бога . Бог скрыл Свою славу в человеческом 
теле, чтобы мы могли наглядно увидеть и понять, Кто Он . Грех 
скрыл Божье лицо . Жизнь Иисуса открыла его .

Неврология утверждает, что человеку, прежде чем он по-
стигнет какую-либо абстрактную идею, нужно создать ее об-
раз в своем сознании . Например, когда кто-то говорит о нашем 
любимом десерте, мы можем в мыслях представить себе, как 
он выглядит, и даже помним его вкус . Иисус — это тот образ, 
благодаря которому мы можем по-
нять удивительный, сильный и бла-
городный характер Бога . «Вкусите 
и увидите, как благ Господь!» (Пс . 33:9) . Мы видим эту бла-
гость в Иисусе . И без Него практически невозможно правильно 
представить Божий образ .

Нам часто сложно понять Божью волю в нашей жизни, по-
тому что мы забываем, что Отец, Сын и Святой Дух — одно . И, 
когда мы думаем о Боге, мы должны думать о том образе, ко-
торый Он оставил для нас . Этот образ — Иисус . Поэтому, когда 
мы молимся, мы можем представлять, что говорим с Иисусом . 
Так намного легче понимать, что Он действительно заботится 
о нас и хочет излить Свою силу в ответ на молитву .

ГРЕХ СКРЫЛ БОЖЬЕ ЛИЦО. ЖИЗНЬ 
ИИСУСА ОТКРЫЛА ЕГО.
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ДИСКУССИЯ
1 . Каким вы представляете Бога?
2 . Как ваш личный опыт, ваше образование и воспитание меша-

ют или помогают вам представить Бога?
3 . Что меняется в молитвенной жизни, когда вы понимаете Бога 

и Его волю через личность Иисуса?

Дастин Холл, Элмайра, Нью-Йорк, США.

СРЕДА, 13 МАЯ

УСТАНОВИЛИ ЛИ ВЫ СВОЙ АВЕН-ЕЗЕР?
ПРАКТИКА
1 Цар. 7:12

Израильтяне снова сделали это . Их непослушание разделило 
их с Богом, Который вывел их из рабства . Их поступки приве-
ли к тому, что они потеряли даже символ Божьего присутствия 
среди них . Филистимляне захватили ковчег завета и удержи-
вали его семь месяцев . Но это принесло им только бедствия . 
Поэтому они уже были готовы вернуть этот приносящий несча-
стье символ израильтянам .

В итоге ковчег принесли в дом Елеазара, где он оставался 
в течение двадцати лет . За это время израильский народ об-
ратился к Богу . Самуил призвал их оставить все, что отделяло 

их от близких отношений с Богом . «И взял 
Самуил один камень, и поставил между 
Массифою и между Сеном, и назвал его 

Авен-Езер (что значит „камень помощи”), сказав: до сего места 
помог нам Господь» (1 Цар . 7:12) . У нас как у Божьих последо-
вателей должен быть свой личный Авен-Езер . Для этого нужно 
сделать несколько шагов .

Каждый день у нас должно быть время, чтобы молиться 
и слушать Бога. Без этого мы не сможем полагаться на Божьи 
обетования . Не ставьте перед собой цель молиться в течение 
целого часа . Это только отобьет у вас желание . Начните с пят-
надцати минут . Приготовьте список просьб, которые вы хоте-
ли бы выразить Богу . При этом будьте открыты, когда Бог бу-
дет вкладывать в вас Свои мысли для молитвы .

Будьте настойчивы. Мы не всегда получаем ответ на молит-
ву сразу . Бог дает нам время, чтобы мы научились верить, что 
Он делает все, как нужно . Всегда просите, чтобы исполнилась 
Божья воля . У Него всегда есть лучший план .

ГЛАВНОЕ — РАЗГОВАРИВАТЬ 
С БОГОМ ЕЖЕДНЕВНО.
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Обращайте внимание на то, как растет ваше желание прово-
дить больше времени с Богом. Как изменилось ваше отношение 
к Нему? Когда ваша молитва стала похожа на разговор с дру-
гом? Когда вы начали в молитве говорить то, что действитель-
но у вас на сердце?

Не забудьте установить свой Авен-Езер, когда увидите от-
вет на молитву. Будьте смелыми и поделитесь с друзьями 
и близкими тем, что совершил Господь в вашей жизни . Расска-
жите им об этом «камне помощи» .

Ваша молитвенная жизнь будет такой, какой вы захотите 
ее видеть. Когда мы говорим о времени для молитвы, не может 
быть что-то правильно или неправильно . Главное — разгова-
ривать с Богом ежедневно . А Он хочет исполнить желание ва-
шего сердца, потому что вы Его дети .

ДИСКУССИЯ
1 . Как организовать день, чтобы всегда нашлось время для мо-

литвы?
2 . Если у вас уже есть особое, постоянное время для молитвы, 

не стало ли оно рутинным и малозначительным? Что вы мо-
жете изменить, чтобы придать силу и свежесть вашей молит-
венной жизни?

Дина Бартел-Вагнер, Вайтсборо, Нью-Йорк, США.

ЧЕТВЕРГ, 14 МАЯ

БОГ — ТОРГОВЫЙ АВТОМАТ?
МНЕНИЕ
Лк. 11:5–8

Памятный текст этой недели не показывает всю картину . 
Текст «просите, и дано будет вам» звучит так, будто Бог — тор-
говый автомат . Но молитва — это нечто большее . Давайте по-
смотрим на стихи, которые записаны немного раньше . «Иисус 
сказал им: „Предположим, что у кого-то из вас есть друг и ты 
придешь к нему посреди ночи и скажешь: „Друг, одолжи мне 
три хлеба . Ко мне сейчас пришел друг с дороги, а мне нечего 
ему предложить” . Неужели он ответит тебе из дому: „Оставь 
меня в покое! Дверь уже заперта, дети в постели, я тоже . Я не 
могу встать и дать тебе хлеба”? Верно вам говорю, даже если 
он по дружбе не встанет и не даст, ему все равно придется под-



86

няться и дать тебе все, что нужно, если ты проявишь настойчи-
вость”» (Лк . 11:5–8, перевод РБО) .

В молитве нужна настойчивость . Мы не можем однажды по-
молиться и думать, что этого достаточно . Иногда необходимо 
просить снова и снова . Продолжайте стучать . Продолжайте 
просить . Продолжайте искать ответы . Когда я еду в дальнюю 
поездку, я беру с собой карту . Но она принесет мне мало поль-
зы, если я загляну в нее только один раз . Мне нужно сверяться 

с ней перед каждым поворотом и пе-
ред каждым изменением направле-
ния,  иначе я потеряюсь . Тот же прин-

цип работает и в наших отношениях с Иисусом . Мы должны 
продолжать просить о водительстве, если хотим достичь небес .

Вспомните, как в детстве, видя игрушку в магазине, мы на-
чинали мечтать о ней как о самой лучшей в нашей жизни . 
Мы просили родителей купить ее . Как мы это делали? Проси-
ли всего один раз? Скорее всего нет . Мы проявляли настойчи-
вость, и в конце концов они покупали нам эту игрушку или спо-
койно объясняли нам, почему они не могут это сделать .

Однако в молитве нам не следует уподобляться капризным 
детям, выпрашивающим что-либо, хотя иногда мы очень по-
хожи на таких детей . Нам нужно быть настойчивыми и терпе-
ливыми . Продолжайте просить . Продолжайте искать ответы . 
Продолжайте стучать, и в конце концов вы получите ответ . 
Возможно, Бог ответит не так, как вы ожидаете, но Он знает, 
что для нас лучше . Он даст нам именно то, что нужно, потому 
что Он — наш Друг .

ДИСКУССИЯ
1 . Расскажите случай, когда вы настойчиво о чем-то молились . 

Получили ли вы то, что хотели?
2 . Можете ли вы признаться, что молились о чем-то только 

один раз, а потом просто ожидали ответа?

Эшли Чейни Вагнер, Чаттануга, Теннесси, США.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ПРОСИТЬ. 
ПРОДОЛЖАЙТЕ ИСКАТЬ ОТВЕТЫ.
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ПЯТНИЦА, 15 МАЯ

ВОДИМЫЕ МОЛИТВОЙ
ИССЛЕДОВАНИЕ
Лк. 3:21

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Когда мы молимся, мы обращаемся не просто к какому-то 

«богу», а к Тому, Кто в Своем всемогуществе знает желания 
наших сердец (Пс . 36:4) . Иисус во время Своего крещения 
в молитве обратился к небу, откуда в образе голубя спустился 
Святой Дух . Лука побуждает нас обращаться к небу, откуда Бог 
хочет излить на нас Свои благословения . Во время молитвы 
открываются небеса, и Божье сердце слушает нас, а наша душа 
и тело обновляются в Его любви и милости . Просто смотрите 
в небеса .

ЗАДАНИЯ
 ■ Выделите каждый день несколько минут для Бога . Проведи-

те это время в своей комнате, на улице, в школе или на рабо-
те, но главное — с Ним .

 ■ Найдите молитвенного партнера . Заступническая молит-
ва — это очень сильное средство . Договоритесь с другом, 
членом вашей семьи, одноклассником или коллегой молить-
ся вместе лично, по телефону, через сообщения или даже 
Skype . Установите определенное время в течение недели 
и придерживайтесь его .

 ■ Напишите ваши молитвенные нужды на маленьких листоч-
ках для заметок во время урока субботней школы или из-
учения Библии . Сложите их в корзинку и помолитесь о них . 
Затем раздайте по одному листочку всем присутствующим 
и попросите их молиться о той просьбе, которая на нем на-
писана, в течение следующей недели . Бог всегда отвечает 
нам «да», «нет» или «подождите» . При следующей встрече 
поделитесь, как Он ответил на записанную вами просьбу .

 ■ Найдите «модели молитвы» . Поговорите с несколькими 
друзьями, чтобы узнать, как они молятся Богу . Сфотогра-
фируйте их стиль молитвы: как они складывают руки, скло-
няют колени, как поднимают голову к небу или падают ниц 
на пол . С их разрешения разместите эти фотографии в Ин-
тернете . В комментариях напишите, что для молитвы поза 
не главное . Главное — желание сердца .
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 ■ Найдите в Интернете статистику о молитве . Узнайте и про-
анализируйте: процент христиан, которые молятся; почему 
они это делают или не делают . Поделитесь своими откры-
тиями с церковью . Подумайте, как вы можете изменить си-
туацию?

 ■ Попробуйте молиться во время повседневных занятий . 
Вы можете слушать христианскую музыку и молиться, когда 
бегаете, гуляете, катаетесь на велосипеде и т . п . Это сделает 
вас здоровыми как физически, так и духовно .

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
 ■ 2 Пар . 7:14; Пс . 5:3 .
 ■ Э . Уайт . Молитва, гл . 21 «Божественное водительство по-

средством молитвы» (или онлайн, https://egwwritings .org/) . 
 ■ Руфь Якобсен . «В ответ на молитву: трогательные истории 

о Боге, Который слышит .

Рокки Дионис, Гонолулу, Гавайи, США.
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УРОК 8

МИССИЯ ИИСУСА

16–22 МАЯ

«Ибо Сын Человеческий пришел 
взыскать и спасти погибшее» 
(Лк. 19:10).
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СУББОТА, 16 МАЯ

«ИЩИТЕ ПРЕЖДЕ»
ВСТУПЛЕНИЕ
Мф. 6:33; Лк. 15:11‒32

Многие люди не могут освободиться от битвы за очередное 
«еще» . Попробуйте написать список всех своих желаний . Мож-
но только представить, насколько он будет длинным . Не меша-
ет ли ваше стремление получить все больше и больше миссии 
Бога относительно вашей жизни? Наверное, если бы человек 
не чувствовал угрозы со стороны тех, кто имеет большое иму-
щество, он не стремился бы иметь больше . Но мы часто руко-
водствуемся жаждой большего, и это придает нашим желани-
ям первостепенную важность . Мы, как блудный сын, хотим 
быстро заполучить то, что на самом деле нам не принадлежит 
и даже не пойдет нам на пользу .

Слово «хотеть» означает испытывать потребность, необ-
ходимость в ком-либо или в чем-либо46 . Ни для кого не секрет, 
что вряд ли найдется человек, который после покупки чего-то, 
понял, что больше ему в жизни ничего не нужно . Это в ка-
кой-то степени доказывает, что те, кто постоянно хочет овла-
деть чем-то новым, сами оказываются в его владении . Поду-
майте, не обладают ли вами те вещи, которыми обладаете вы?

В Мф . 6:33 Библия ясно говорит, что мы должны искать 
«прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится 
вам» . У Бога есть план для каждого из нас, и его невозможно 

дополнить . Его можно только ис-
полнить . Мы страдаем и утомля-
емся, пытаясь добиться величия 
в глазах этого мира . Это ослепляет 

нас настолько, что мы не видим тщетности наших попыток и не 
считаемся ни с кем и ни с чем ради достижения своей цели .

Если вы замечаете, что ваш список желаний растет, поду-
майте: а чего хочет для вас Бог? Какая миссия у Него для вас? 
На этой неделе, изучая миссию Иисуса, задумайтесь, насколь-
ко она совпадает с вашей или отличается от нее . Иногда то, что 
вы считаете своей миссией, или то, что вы хотели бы считать, 
оказывается совсем не тем, чего желает для вас Бог . Поэтому 
задайте себе следующие вопросы . Как ваши желания формиру-

46 Dictionary.com. “want” [электронный ресурс]. URL: http://dictionary.reference.
com/browse/want?s=t (дата обращения: 25 февраля 2014 г.).

КАК ВЫ СОВМЕЩАЕТЕ ВАШУ МИССИЮ 
КАК ХРИСТИАНИНА С ВАШИМИ 
МЕЧТАМИ И ЖЕЛАНИЯМИ?
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ют миссию вашей жизни? Как вы совмещаете вашу миссию как 
христианина с вашими мечтами и желаниями? Какие практи-
ческие шаги нужно сделать, чтобы научиться миссии Христа?

С. К. Иафет, Кампала, Уганда.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 МАЯ

ПОТЕРЯННАЯ И НАЙДЕННАЯ ДРАХМА
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
Лк. 15:8–10

Представьте, что по пути на очень важное собеседование 
вы теряете ваши документы об образовании . Да, это заставит 
вас понервничать . Но, наверное, еще страшней потеряться са-
мому в чужом городе . Когда мы теряем что-то важное или теря-
емся сами, мы чувствуем неуверенность и безнадежность, пока 
не найдем потерянное или пока не найдем путь . Если человек 
теряет духовный путь, он также непременно будет чувствовать 
неуверенность и безнадежность .

Современному человеку легко потеряться в суматохе жиз-
ни: бессмысленные развлечения, шумная толпа сверстников, 
неугомонная мода, огромное количество наркотиков и всевоз-
можные развлекательные мероприятия . Легко потеряться в пе-
реживаниях о будущем, в нуждах настоящего или в навязчивых 
воспоминаниях прошлого . Все это и многое другое может уве-
сти нас от вечных ценностей .

Блудный сын нашел путь домой после глубокого самоанали-
за . Потерянная овца, наверное, жалостно блеяла, когда поняла, 
что потерялась в незнакомой местности . Мы же скорее похожи 
на потерянную драхму . Потому что мы не понимаем, что поте-
рялись, не знаем, как найти путь домой, и даже не хотим этого .

Слава Богу за Иисуса, Который желает зажечь свечу, чтобы 
мы нашли путь к Нему . Он сметает пыль, под которой мы мо-
жем скрываться, и готов искать в каж-
дом темном углу, пока не найдет . Прит-
ча о потерянной драхме подчеркивает, 
что Иисус действует в нашем сердце . Он желает зародить в нас 
желание искать дорогу домой и помогает нам сделать первые 
шаги по направлению к Нему .

Да, Иисус — лучший уборщик вселенной . Он выметет всю 
пыль греха и отполирует вас дочиста . Он не остановится, пока 
вы не начнете блестеть . И совершенно не важно, насколько ис-

ИИСУС — ЛУЧШИЙ УБОРЩИК 
ВСЕЛЕННОЙ.
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порчен ваш характер . Он сделает вас совершенными . Для Его 
фонаря не нужны батарейки . Он гарантирует, что в конце ва-
шего темного духовного тоннеля вы обязательно увидите свет . 
Его светильник, Библия, приведет вас к Нему . Каждый день 
учитесь с помощью этого света (Пс . 118:105; Ин .1:1) . Иисус 
еще и кладоискатель . А вы — драгоценные камни, которые Он 
не перестает искать, пока не найдет . И у Него это получится, 
чего бы это Ему ни стоило и насколько сложным ни было бы 
ваше положение . Не отчаивайтесь!

ДИСКУССИЯ
1 . Почему Бог ищет нас, если мы не хотим возвращаться?
2 . Почему нам так легко потеряться, особенно когда мы думаем, 

что близки с Богом?

Балуку Б. Джозеф, Кампала, Уганда.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 МАЯ

УЧИТЫВАЯ ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ
СЛОВО
Быт. 3:1–7; Иез. 18:4; Мф. 27:46; Лк. 19:10; Ин. 11:45–52

ИСТОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ГРЕХА (БЫТ. 3:1–7)
Третью главу книги Бытие можно смело назвать самой пе-

чальной главой Библии . Тайна беззакония заключается в том, 
что в совершенных существах в совершенном окружении за-
родился грех . Бог описал все, что Он создал, словами «хорошо 
весьма» (Быт . 1:31) . У наших прародителей была вся необхо-
димая для жизни пища . Они могли есть плоды со всех деревьев 
в саду, кроме дерева познания добра и зла (Быт . 1:29, 30; 2:7–9, 
15–17) . Это было не просто испытание их способности владеть 
аппетитом . Это было испытание веры, доверия Богу и послу-
шания Ему . Мы часто сталкиваемся с подобным в нашей жиз-
ни . У Адама и Евы было такое разнообразие еды . Почему же 
это одно-единственное дерево было таким искушением? Ответ 
на этот вопрос поможет нам понять методы сатаны .

Сначала сатана возбудил желание попробовать плод, пробу-
див любопытство Евы . Таким образом, он поселил в ее разуме 
сомнение в справедливости Божьего повеления . Затем он во-
влек ее в разговор, который ослабил ее силу воли и подтолкнул 
ее не только посмотреть на плод, но даже дотронуться до него 
и в конце концов попробовать, хотя Бог ясно запретил делать 
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это . Вот что значит свобода выбора, данная Богом! С челове-
ческой точки зрения мы могли бы обвинить Бога в том, что Он 
доверил нашим прародителям такой выбор, от которого зави-
села судьба всей человеческой расы . Но если бы Бог не дал сво-
боду выбора, то Он только подтвердил бы обвинение, которое 
сатана выдвинул в Его адрес, когда только поднял восстание 
на небе, — обвинение, что Бог — суровый и жестокий тиран47 .

В том, что Ева посмотрела или прикоснулась к плоду, 
не было греха . Но стоит помнить, что именно эти действия 
привели к тому, что она его попробовала .

ТЯЖЕСТЬ НАШЕГО ГРЕХА (РИМ. 3:10, 23; 1 КОР. 10:13)
В результате непослушания Адама и Евы всему человече-

ству был вынесен приговор . «Нет праведного ни одного… по-
тому что все согрешили и лишены славы Божией» (Рим . 3:10, 
23) . Из-за этого падения человечество наследовало склонность 
ко греху . К сожалению, мы рождаемся с грешной природой, по-
этому мы, даже нехотя, продолжаем нарушать Божьи заповеди . 
Сегодня нам намного легче делать зло, чем добро . Однако есть 
и хорошая новость . Сам Бог заверяет нас в победе .

«Допуская испытания или искушения, Бог в то же время 
предлагает нам средства, с помощью которых мы можем одер-
жать победу и избежать греха . Иисус, об-
разец справедливой христианской жизни, 
нашел этот „выход” из» в Слове Божьем 
(см . Лк . 4:4, 8, 12) . Так и мы, Его последователи, можем найти 
„выход из” в Иисусе, живом Слове (см . Ин . 1:1–3, 14) . Он все-
гда готов помочь тем, кто взывает к Нему, избежать сетей греха 
(Пс . 9:10; 26:5; 40:2; 90:15; 2 Пет . 2:9; Откр . 3:10)» 48 .

РЕШЕНИЕ В ИИСУСЕ (ИН. 3:16; РИМ. 5:8)
Несмотря на кажущуюся безнадежность нашего положения, 

у нас все же есть обетование, что «Бог Свою любовь к нам дока-
зывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще греш-
никами» (Рим . 5:8) . «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, 
которые во Христе Иисусе» (Рим . 8:1) . Эти два текста открыва-
ют нам принцип, согласно которому спасение — это индивиду-
альный вопрос, и каждый должен лично ответить на него . Бог 
провозглашает, что окончательное наказание за мятеж, вечное 
разделение с Отцом, получит только та душа, которая грешит . 
Это именно то разделение, которое терзало Христа в агонии 

47 Э. Уайт. Великая борьба, с. 500.
48 Библейский комментарий АСД, 2-е изд., т. 6, с. 744.

САМ БОГ ДАЕТ НАМ 
ЗАВЕРЕНИЕ В ПОБЕДЕ.
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на кресте, когда Он воскликнул: «Боже Мой, Боже Мой! для 
чего Ты Меня оставил? » (Мф . 27:46) .

Христос заплатил величайшую цену (Ин . 19:30), и теперь 
Он — путь, истина и жизнь . Никто не может увидеть Отца, 
как только через Того, Кто пришел найти и спасти погиб-
шее (Лк . 19:10; Ин 3:16) . Именно ради этого Христос страдал 
и умер . Вот она, великая любовь, проявленная к нам . Теперь 
благодаря Его победе над грехом всякий, кто принимает Его, 
имеет жизнь вечную (1 Ин . 5:11–13) .

ДИСКУССИЯ
1 . Как вы ответите на любовь, которую Бог проявил к вам?
2 . Подумайте о последствиях греха, описанных в Библии, а так-

же о тех последствиях, которые вы видите вокруг себя се-
годня . Также подумайте о том, что сделал для нас Христос . 
В свете этих размышлений что бы вы сказали Адаму и Еве 
при встрече на небесах?

Пол Д. Кавангузи, Брекнел, Беркшир, 
Соединенное Королевство.

ВТОРНИК, 19 МАЯ

МИССИЯ ИИСУСА ХРИСТА
СВИДЕТЕЛЬСТВО
Лк. 19:10

На стене возле главного входа в среднюю адвентистскую 
школу Бугема можно прочитать заявление о миссии школы . 
Оно написано жирными черными буквами на белой таблич-
ке . Различные корпорации, предприятия или школы по все-
му миру вывешивают заявление о своей миссии, чтобы каж-
дый мог видеть его . Заявление о миссии Христа можно найти  
в Лк . 19:10 . Он пришел «взыскать и спасти погибшее» . Отправ-
ляясь на небо, Он дал Своим последователям указание относи-
тельно их миссии: «Идите по всему миру и проповедуйте Еван-
гелие всей твари» .

«Повсюду наблюдается тенденция к замещению индиви-
дуальных усилий деятельностью организаций . Человеческая 
мудрость склоняется к консолидации, централизации, строи-
тельству больших церквей и учреждений . Множество людей 
предоставляют учреждениям и организациям самим занимать-
ся благотворительной деятельностью, они освобождают себя 
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от контакта с миром, и их сердца охладевают . Они замыкаются 
в себе и становятся невосприимчивыми к боли конкретного че-
ловека . Любовь к Богу и человеку исчезает из души .

Христос поручает Своим последователям совершать инди-
видуально работу, которая не может быть выполнена кем-то 
другим по доверенности . Служение больным и бедным, пропо-
ведь Евангелия погибающим и потерявшим ориентиры в этом 
мире не следует оставлять комитетам и благотворительным ор-
ганизациям . Личная ответственность, личные усилия, личная 
самоотверженность вестника — вот повеление Благой вести…

Каждого, ставшего соучастником Его благодати, Господь 
предназначил работать для других . Мы индивидуально дол-
жны трудиться там, где находимся, какую бы должность или 
положение в обществе мы ни 
занимали, говоря: „Вот я, пошли 
меня” (Ис . 6:8) . На служителе 
слова, медсестре-миссионерке, 
враче-христианине, каждом члене церкви, купец он или фер-
мер, механик или разнорабочий, — на всех лежит ответствен-
ность . Бог поручил нам явить людям Евангелие спасения . Каж-
дое дело, которым мы занимаемся, должно служить средством 
к достижению этой цели»49 .

Мы как христиане призваны Самим Спасителем Иисусом 
Христом не только служить людям, но и учить их, как служить . 
Каждый член церкви должен участвовать в каком-либо служе-
нии, чтобы сократить поток несчастий и боли, которые захле-
стывают наш мир . Это и есть наша миссия как христиан .

ДИСКУССИЯ
1 . Какой вы видите лично вашу миссию в служении другим?
2 . Как вы совмещаете вашу миссию как христианина с вашими 

талантами и интересами?

Куаминуаванди Бенжамин, Бугем, Уганда.

49 Э. Уайт. Служение исцеления, с. 147, 148.

«ХРИСТОС ПОРУЧАЕТ СВОИМ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЯМ СОВЕРШАТЬ РАБОТУ 
ИНДИВИДУАЛЬНО»..
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СРЕДА, 20 МАЯ

ХРАНЯ ВЕРНОСТЬ МИССИИ
ПРАКТИКА
1 Кор. 15:58; Еф. 4:15

Какой бы сложной ни была жизнь, всегда помните, что 
вы еще живы и Божья миссия для вашей жизни еще не закон-
чилась . Также помните, что в сложных обстоятельствах Бог по-
могает нам стать сильнее . У меня был друг, который однажды 
из-за больших проблем впал в глубокую депрессию . Он не ви-
дел смысла жить дальше, и ему было сложно понять цель сво-
его существования .

Конечно, у вас может не быть депрессии, но вы так же мо-
жете не понимать истинной цели вашей жизни . Жить без 
миссии — это как ехать в никуда . Так как же оградить себя 
от отчаяния и депрессии, возникающих от непонимания цели 
жизни? Давайте рассмотрим несколько полезных идей .

Уйдите с водительского кресла. Если бы вы знали свое на-
правление и цель, вы бы наверняка заняли это место . Но Бог 
ждет, когда вы позволите Ему сесть за руль . Если же вы будете 
упорно ехать в своем направлении, вы непременно потеряетесь .

Станьте ближе к Богу. Иногда Бог кажется очень далеким, 
и вы чувствуете себя одиноким скитальцем . Но вы всегда мо-
жете сделать Его центром своей жизни . Спросите у Него, какую 
миссию Он определил вам .

Помните, что никогда не бывает поздно. Даже если вы за-
были миссию, которую вам поручил Бог, никогда не поздно 
вернуться к ней и к Нему . Эта уверенность станет силой, кото-
рая вам может понадобиться, чтобы выполнить план Бога для 
вашей жизни . Не говорите постоянно Богу о своих проблемах, 

говорите о том, насколько Он велик . 
Потому что, когда вы не можете сде-
лать ничего, Бог может совершить 
нечто! Однако каким бы сильным 

ни был Бог, Он не может ответить на молитву, если ее просто 
нет . Не думайте о том, как вам тяжело . Лучше подумайте, на-
сколько сильной станет ваша вера и надежда, когда вы испол-
ните Божью миссию в своей жизни .

Будьте верными миссии, как Христос. Религиозные лидеры 
Его дней следили за каждым Его шагом . Они внимательно слу-
шали все, что Он говорил . Они Ему завидовали, и мы все пре-

НЕ ГОВОРИТЕ ПОСТОЯННО БОГУ 
О СВОИХ ПРОБЛЕМАХ, ГОВОРИТЕ 
О ТОМ, НАСКОЛЬКО ОН ВЕЛИК.
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красно знаем, к чему привела их зависть . Но Христос остался 
верным, верным до смерти . Пусть это будет и нашей миссией!

ДИСКУССИЯ
Как вы можете помочь христианину, который забыл о своей 

миссии?

Мутай Инноцент, Найроби, Кения.

ЧЕТВЕРГ, 21 МАЯ

ЧЕГО НЕ СТОИТ ДЕЛАТЬ?
МНЕНИЕ
Мф. 28:19; 2 Кор. 4:3

Наверное, почти у каждого есть свой список заданий, ко-
торые он хотел бы выполнить . Многие люди даже верят, что 
от количества дел в этом списке зависит их успех . Но встреча-
ли ли вы человека, у которого есть список дел, которые не сто-
ит делать или стоит прекратить, особенно если эти дела меша-
ют ему завершить Божью миссию в его жизни?

Если вы христианин, то ваша миссия не должна отличаться 
от Божьего плана для вас . Вы можете обойти всю землю в по-
исках своего предназначения, но это окажется пустой тратой 
времени, если то, что вы найдете, будет противоречить Божь-
ей воле . «И было слово Гос-
подне к Ионе, сыну Амафиину: 
встань, иди в Ниневию, город 
великий, и проповедуй в нем, 
ибо злодеяния его дошли до Меня» (Иона 1:1, 2) . Но Иона убе-
жал от Бога . Он отправился в Иоппию и там сел на корабль, 
чтобы плыть в Фарсис . Но Господь все-таки привел его в Ни-
невию .

Если Бог поручает вам идти в определенное место или вы-
полнить определенную задачу, то неважно, как далеко вы убе-
жите или где вы спрячетесь . Вы все равно окажетесь в Нине-
вии . Мы очень часто тратим свое время и энергию на то, что, 
как нам кажется, принесет счастье . Порой мы игнорируем оче-
видную Божью волю, чтобы удовлетворить свои желания . Есть 

СЛЕДУЕТ ЗАДУМАТЬСЯ НАД ТЕМ, ЧТО 
В ВАШЕЙ ЖИЗНИ МОЖЕТ ПОМЕШАТЬ  
ВАМ ИСПОЛНИТЬ БОЖЬЮ МИССИЮ.
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очень известная африканская пословица: «Если врага нет вну-
три, то враг снаружи не принесет никакого вреда»50 .

Если вы искренне молитесь о том, чтобы Бог показал вам 
ваше предназначение, следует задуматься над тем, что в вашей 
жизни может помешать вам исполнить Божью миссию . Чем 
дальше вы будете бежать от Ниневии, тем дольше вы будете от-
кладывать ваше счастье и свободу в Господе .

ДИСКУССИЯ
1 . Что мешает вам принять Божий план для вашей жизни?
2 . Как отличить Божью волю от своих желаний?
3 . Как среди неограниченных возможностей этого мира не по-

терять цель, которую ставит перед нами Господь?

 Джоан Намутеби, Кампала, Уганда.

ПЯТНИЦА, 22 МАЯ

МИССИЯ ВЫПОЛНИМА
ИССЛЕДОВАНИЕ
Ис. 58:6–14

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Иисус Христос четко понимал Свою миссию: взыскать 

и спасти погибающее человечество . Притчи о потерянных 
и найденных открывают нам разные грани Его служения . Нам 
как христианам стоит быть осторожными, чтобы наши цели 
всегда формировались по воле Божьей, а не навязывались 
греховным, мирским влиянием . Бог хочет помочь нам понять 
и исполнить миссию, которую Он на нас возложил .

ЗАДАНИЯ
 ■ Проведите опрос среди ваших друзей или знакомых . Поста-

райтесь, чтобы среди них был хотя бы один человек, не при-
надлежащий к церкви адвентистов, и один нехристианин . 
Задайте им следующие вопросы . Как вы определяете на-
правление вашей жизни? По каким признакам можно опре-
делить, что человек знает свое предназначение? Знаете ли 
вы кого-либо, кого можно назвать «человеком миссии»?

50 Cool Quotes Collection. [Электронный ресурс]. URL: http://coolquotescollection.
com/2648/if-there-is-no-enemy-within-the-enemy-without-can-do-you-no-harm 
(дата обращения: 25 февраля 2014 г.).
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 ■ Сделайте карту вашей жизни в стиле «Путешествия пили-
грима» . Отметьте на ней начало вашего пути и конечную 
цель . Обозначьте разные опыты, которые вы уже пережили 
или хотите пережить, как отдельные участки вашего марш-
рута . Например, если вы пережили какие-то сложности, 
то на этом участке маршрута вы можете нарисовать гору 
под названием: «Испытание» . А борьбу с зависимостью или 
какое-то горе изобразить как «темную пропасть» . По жела-
нию вы можете украсить карту разными картинками .

 ■ Ознакомьтесь с жизнью одного или более человек, которые 
ясно понимали свое предназначение (например, Альберт 
Швейцер, Поль Турнье и др .) . Постарайтесь понять, в какой 
момент своей жизни они осознали свое призвание . Что или 
кто повлиял на их понимание?

 ■ Найдите песню, в которой говорится о желании человека 
следовать воле Божьей (например “Give Me Your Eyes” by 
Brandon Heath) . Послушайте ее, когда будете отвечать на во-
просы этого урока .

 ■ Используя любой графический редактор, создайте плакат 
с цитатой Э . Уайт, начинающейся со слов: «Самый большой 
недостаток в современном мире…» (Э . Уайт . Образование, 
с . 57) . Подчеркните слова, которые близки вам .

 ■ Найдите в вашем городе организацию с четко обозначенной 
миссией . Проведите несколько часов, работая в ней в каче-
стве волонтера . Поговорите с сотрудниками, чтобы узнать, 
как лично они относятся к этой миссии и поддерживают ее .

 ■ Создайте короткий ролик или рекламу миссии, которую, как 
вы считаете, Бог вам поручил .

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
 ■ Притч . 21:13; 31:8, 9; Зах . 7:8‒10 .
 ■ Tracy Kidder . Mountains Beyond Mountains: The Quest of Dr . 

Paul Farmer, a Man Who Would Cure the World (New York: 
Random House, 2004)  .

 ■ Rick Warren . The Purpose-Driven Life (Grand Rapids, Mich .: 
Zondervan, 2012) .

 ■ John Stott . Christian Mission in the Modern World .

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

ИИСУС — 
НАШ ГЛАВНЫЙ УЧИТЕЛЬ

23–29 МАЯ

«И дивились учению Его, ибо слово 
Его было со властью» (Лк. 4:32).
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СУББОТА, 23 МАЯ

УРОК, КОТОРЫЙ ВЫ НИ ЗА ЧТО НЕ ПРОПУСТИТЕ
ВСТУПЛЕНИЕ
Мф. 7:28

После каникул вы возвращаетесь в университет, чтобы на-
чать новый семестр . И вот вы на первой паре . Вы не знаете, 
кто будет преподавать этот предмет, но с нетерпением жде-
те начала . Дверь открывается . Заходит профессор, садится 
за стол и начинает говорить . О нет! Такой монотонный голос! 
К тому же он просто сидит! Ничего не пишет на доске, не задает 
студентам вопросы, которые можно обсудить . В аудитории сто-
ит шум, студенты обмениваются записками и SMS-ками, зада-
вая один и тот же вопрос: есть ли еще возможность отказаться 
от этого предмета и выбрать другой?

А теперь представьте ту же ситуацию, только в комнату 
входит Иисус . Он становится на учительское место, улыбается 
и дружелюбно всех приветствует . Студенты в шоке, они откла-
дывают в сторону свои телефоны . Несомненно, теперь уже ни-
кто не захочет пропустить этот предмет .

Что же такого особенного в том, чтобы посещать предмет, 
который преподает Иисус?

Во-первых, у Него совсем другой подход к преподаванию . 
Вместо того чтобы читать лекцию, Он рассказывает истории — 

интересные, понятные жизненные 
притчи (Мф . 13:34) . Также Он 
очень заинтересован в успехе Сво-
их студентов . Он может исцелить 

больных (Мк . 6:56), а однажды Он накормил тысячи голод-
ных людей, умножив небольшое количество еды (Ин . 6:1–13) . 
Он обладает безграничными знаниями и желает подарить 
их каждому, кто хочет этого . Он находит общий язык с людьми 
разного происхождения и уровня образования . Он — прагма-
тик! Он говорит о практичных вещах нашей повседневной жиз-
ни, о том, что нужно любить врагов, помогать нуждающимся 
людям, избегать злости и похоти . Он учит молиться и даже рас-
скажет, что делать с вашими деньгами (Мф . 5–7) .

Вы обязательно заметите влияние, которое Его слова оказы-
вают на вашу жизнь . И вы, конечно, понимаете, что Его пред-
мет вы ни за что не пропустите (Мф . 7:28) .

ВЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАМЕТИТЕ ВЛИЯНИЕ, 
КОТОРОЕ ЕГО СЛОВА ОКАЗЫВАЮТ 
НА ВАШУ ЖИЗНЬ.
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На этой неделе, изучая урок о нашем главном Учителе, 
вы коснетесь и других тем . Вы увидите, насколько уникально 
Его учение и какую пользу оно приносит нам .

Освальд Тарорех, Сибур, Индонезия.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 МАЯ

ВСЕОБЪЕМЛЮЩИЙ ИИСУС
СЛОВО
Лк. 1:52, 53; 6:17‒49

ВСЕОБЪЕМЛЮЩАЯ ПРИРОДА ХРИСТА (ЛК. 1:52, 53; 2:32; 3:12; 
5:27–32; 7:36; 9:52–56; 17:11–17; 19:2)

В Евангелии от Матфея мы читаем об Иисусе — великом 
Учителе . Марк показывает Его как чудотворца и великого дея-
теля . Иоанн учит об Иисусе-Мессии, а Евангелие от Луки пока-
зывает нам «человеческую сторону Его природы и представля-
ет Его как Друга всего человечества»51 .

Согласно Луке, эта дружба охватывает всех людей, незави-
симо от их национальности, культуры или пола . Спасение до-
ступно как язычникам, так и самарянам . И условия для спасе-
ния также у всех одинаковые: у мужчин и у женщин, у мытарей, 
грешников и у людей из высшего общества . Иисус разговари-
вал и делился Своей мудростью как с богатыми (Лк . 19:2), так 
и с бедными (Лк . 1:53) . Этим Он показывал, что между Ним 
и людьми нет никаких границ и барьеров . Он жаждет спасти 
каждого .

ИИСУС — ПРОПОВЕДНИК (ЛК. 6:17–49)
Из всех проповедей Иисуса, записанных в Евангелиях, са-

мой великой по праву считают Нагорную проповедь . Первая 
часть этой проповеди состоит из ряда наставлений, известных 
как заповеди блаженства . Это — «условие или определение 
счастья»52 . В каждом заявлении «блажен . . .» сначала дается 
условие, за которым следует результат . Например, «блаженны 
алчущие ныне, ибо насытитесь» (Лк . 6:21) . Здесь условие — го-
лод, а результат — насыщение голодного .

51 Библейский комментарий АСД, 2-е изд., т. 5, с. 664.
52 Baker’s Evangelical Dictionary of Biblical Theology, Biblestudytools.com. 
“Beatitudes”. [Электронный ресурс]. URL: http://www.biblestudytools.com/
dictionaries/bakers-evangelical-dictionary/beatitudes.html (дата обращения: 3 ап-
реля 2014 г.).
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«У Луки мы находим только несколько заповедей блажен-
ства в таком порядке: первая, четвертая, вторая и восьмая . 
В этих заповедях Христос открыл принципы Его служения 
и Его Царства . Принципы, которые могут принести счастье 
всему человечеству . Они разбивают в прах представление, что 
счастье можно найти в материальных или плотских удоволь-
ствиях»53 .

ИИСУС — ЦЕЛИТЕЛЬ (ЛК. 8:43–47)
У каждого хорошего учителя есть план урока, и служение ис-

целения входило в план Иисуса . К Нему за исцелением прихо-
дило много больных людей . В Лк . 8:43–47 мы читаем о женщи-
не, которая страдала «кровотечением двенадцать лет» (ст . 43) . 
Но стоило ей прикоснуться к краю одежды Иисуса, как ее кро-
вотечение прекратилось .

По закону иудеев, если мужчина прикоснулся к женщине 
во время менструации, то он считался церемониально нечи-
стым (Лев . 15:19–28) . Но «Иисус не мог пройти мимо этой 
страдающей женщины . Она заслуживала внимания и уважения 
по праву Божьего создания»54 .

ПРИТЧИ ИИСУСА В ЕВАНГЕЛИИ ОТ ЛУКИ (ЛК. 15; 18:1–14)
У Иисуса была одна действенная методика . Он любил рас-

сказывать притчи . Притча — это «короткая история, которая 
выражает универсальную истину; это простое повествование . 
В ней есть контекст, действие и результат действия»55 . «При 

помощи притчи Иисус переносил 
своих слушателей с места, в кото-
ром они находились, туда, где Он 
желал их видеть, от известного 

к неизвестному, от конкретных фактов к абстрактным истинам, 
от видимого к невидимому, от земного к небесному . Они были 
окном, через которое Иисус показывал своим слушателям кра-
соту небесных истин»56 .

53 Библейский словарь АСД. «Блаженства» (The Seventh-day Adventist Bible 
Dictionary, s.v. “beatitudes”).
54 The Life Application® Bible, NIV (Tyndale House Publisher, Inc., and Zondervan 
Publishing House, 1991), p. 1815.
55 Wikipedia. “parable”. [Электронный ресурс]. URL: http://en.wikipedia.org/wiki/
Parable(дата обращения: 3 апреля 2014 г.).
56 Библейский словарь АСД. «Притча» (The Seventh-day Adventist Bible 
Dictionary, s.v. “parable”).

МОЛИТВА БЫЛА ДЛЯ ИИСУСА 
ИСТОЧНИКОМ СИЛЫ И КЛЮЧОМ 
К УСПЕШНОМУ СЛУЖЕНИЮ НА ЗЕМЛЕ.
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ВАЖНОСТЬ МОЛИТВЫ (ЛК. 10:21; 11:1–4; 22:39–42; 23:34, 46)
В Евангелии от Луки больше, чем в других Евангелиях, по-

вествуется, как часто Иисус уединялся для молитвы . Когда Он 
изнемогал, молитва была для Иисуса источником силы и клю-
чом к успешному служению на земле . Благодаря ей Христос 
поддерживал отношения с Богом . На кресте за несколько ми-
нут до смерти Он молился Своему Отцу: «В Твою руку предаю 
дух мой» (Пс . 30:6) .

Однажды ученики услышали, как Иисус молится . Они были 
так поражены, что просили Его научить их молиться . В ответ 
Он повелел им молиться молитвой «Отче наш», которую про-
изнес во время Нагорной проповеди . «Этой молитве более под-
ходит название „молитва учеников”, ибо она не вполне отра-
жает образец молитвы, которой должен молиться Иисус . Она 
кажется более приемлемой для заблуждающихся смертных . 
К примеру, Иисус не нуждался, чтобы молиться о прощении 
грехов»57 .

«В молитве Господней Иисус избавил от массы литератур-
ного многословия то, что самое существенное, и возобновил 
это в простой и компактной форме так, что смысл сказанного 
мог быть понят самой простой душой… Всемирное принятие 
этой молитвы свидетельствует о том, что она более, чем любая 
другая молитва, в совершенстве выражает основные нужды че-
ловеческого сердца»58 .

ДИСКУССИЯ
1 . Прочитайте Лк . 6:20–49 . Какая заповедь блаженства вам 

больше всего нравится? Почему?
2 . Как вы считаете, почему притчи Иисуса актуальны даже сего-

дня? Какая ваша любимая притча? Как она повлияла на вашу 
жизнь?

3 . Как часто вы молитесь? Почему вы молитесь? Обсудите раз-
ные стороны вашей молитвенной жизни . Как ее обогащает 
молитва Господня?

Леонардо Багус Соеварсо, Джакарта, Индонезия.

57 Библейский комментарий АСД, 2-е изд., т. 5, с. 788, 789.
58 Там же, с. 346.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 МАЯ

«КТО ЭТОТ ИИСУС?»
СВИДЕТЕЛЬСТВО
Лк. 4:23

«„Кто этот Иисус?” — спрашивали они друг друга . Претен-
дующий на славу Мессии был всего лишь сыном плотника . 
Он занимался этим ремеслом вместе со Своим отцом Иосифом . 
Не раз они видели, как Он бродил по холмам, знали Его брать-
ев и сестер, всем была известна Его жизнь . Он рос у них на гла-
зах, и каждый мог видеть, как ребенок становился юношей . 
Несмотря на Его непорочную жизнь, люди не могли допустить 
мысли, что это и есть Мессия .

Как разительно отличалось Его учение о новом Царстве 
от учения старейшин! Иисус ничего не сказал об освобождении 
их от власти римлян . Они слышали о Его чудесах и надеялись, 
что Он послужит их благополучию, но, по всей видимости, Он 
к этому вовсе не стремился .

И когда они позволили себе усомниться, их сердца, только 
что потеплевшие, ожесточились еще больше . Сатана твердо ре-

шил, что в этот день слепые не должны 
прозреть, а души, томящиеся в рабстве, 
не должны быть освобождены . С огром-

ной энергией он старался удержать их в цепях неверия . А люди 
даже не обратили внимания на знамение, что к ним обращается 
их Искупитель!

Но теперь Иисус засвидетельствовал Свою Божественность, 
открыв их сокровенные мысли . „Он сказал им: конечно, вы ска-
жете Мне присловие: „врач! исцели Самого Себя; сделай и здесь, 
в Твоем отечестве, то́, что, мы слышали, было в Капернауме” . 
И сказал: истинно говорю вам: никакой пророк не принимает-
ся в своем отечестве . Поистине говорю вам: много вдов было 
в Израиле во дни Илии, когда заключено было небо три года 
и шесть месяцев, так что сделался большой голод по всей зем-
ле; и ни к одной из них не был послан Илия, а только ко вдове 
в Сарепту Сидонскую; много также было прокаженных в Из-
раиле при пророке Елисее, и ни один из них не очистился, кро-
ме Неемана Сириянина” (Лк . 4:23–27)»59 .

Поведав о жизни пророков, Иисус, таким образом, разрешил 
недоумение Своих слушателей . Бог не посылал Своих слуг тру-

59  Э. Уайт. Желание веков, с. 237, 238.

«ИИСУС РАЗРЕШИЛ НЕДОУМЕНИЕ 
СВОИХ СЛУШАТЕЛЕЙ».
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диться среди жестокосердной и неверующей толпы . Но верую-
щие люди с чуткими сердцами получили особое благословение, 
воспринимая Его силу, действующую через пророков .

Андри Даймбани и Джулия Лонан, Джакарта, Индонезия.

ВТОРНИК, 26 МАЯ

EXOUSIA И DUNAMIS
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
Лк. 4:35, 36

Международная школа, в которой работает моя жена, обо-
рудована сложной системой безопасности . Однажды в воскре-
сенье она пришла в свой офис немного поработать . Подъехав 
к школе, она попросила начальника 
службы безопасности школы открыть 
ей центральный вход . Человек, ко-
торый наделен властью, «имеет право отдавать приказы, при-
нимать решения и требовать подчинения»60 . Так и начальник 
охраны обладал преимуществом и властью позволять или за-
прещать кому-либо входить в школу .

В Мф . 28:18 Иисус сказал: «Дана Мне всякая власть на небе 
и на земле» . И Он проявил эту власть во время Своего служе-
ния на земле . «И напал на всех ужас, и рассуждали между со-
бою: что это значит, что Он со властью и силою повелевает не-
чистым духам, и они выходят?» (Лк . 4:36) .

В Лк . 4:36 мы видим два важных слова: «власть» и «сила» . 
Слово оригинала, переведенное как власть, происходит 
от греческого exousia61 (экзусиа), а слово сила — от греческого 
dunamis62 (дюнамис) . Слово dunamis означает способность сде-
лать что-либо, а exousia — право совершить это . Люди были 
поражены действиями Христа, потому что в них было все, 
и exousia, и dunamis.

60 Oxford Dictionaries, “Authority”. [Электронный ресурс]. URL: http://www.
oxforddictionaries.com/us/definition/american_english/authority?q=authority (дата 
обращения: 25 февраля, 2014 г.).
61 “The NAS New Testament Greek Lexicon”, “Exousia,” Bible Study Tools. [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://www.biblestudytools.com/lexicons/greek/nas/exousia.
html (дата обращения: 25 февраля 2014 г.).
62 “The KJV New Testament Greek Lexicon”, “Dunamis”, Bible Study Tools. [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://www.biblestudytools.com/lexicons/greek/kjv/dunamis.
html (дата обращения: 25 февраля 2014 г.).

МОЖЕТЕ ЛИ ВЫ ПРЕДСТАВИТЬ 
ТАКОГО ДРУГА?!
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Новый Завет описывает множество случаев, когда Иисус 
проявлял Свою власть . Он имел власть учить тому, чему хотел 
(Лк . 4:31, 32), исцелять больных и изгонять бесов (Лк . 4:36), 
прощать грехи (Мф . 9:6), делать людей детьми Божьими  
(Ин . 1:12), совершать правосудие (Ин . 5:27), отдать жизнь 
и принять ее назад (Ин . 10:18), а также дарить жизнь вечную 
(Ин 17:2) . Можете ли вы представить такого Друга?!

Как вы считаете, смогла бы моя жена войти в здание шко-
лы, если бы попросила разрешения у обычного охранника, а не 
у начальника службы безопасности, который имеет для этого 
власть?

Иисус — наш начальник службы безопасности . Он — глав-
ный охранник . С Ним нам ничего больше не нужно . Если хо-
тите, чтобы ваша жизнь была наполнена смыслом и успехом, 
будьте всегда на связи со Христом .

ДИСКУССИЯ
1 . Каково это — быть на связи с Тем, Кому дана всякая власть?
2 . Что нам необходимо делать, чтобы поддерживать связь с Иису-

сом?

Митчелл Найбохо, Джакарта, Индонезия.

СРЕДА, 27 МАЯ

МЫСЛИ, СЛОВА И ДЕЛА
ПРАКТИКА
Ин. 20:30

Мы сможем лучше сосредоточиться на наших целях, если 
будем иметь чистое и позитивное мышление . Также очень 
важно, чтобы между нашими мыслями, словами и поступками 
не было противоречий . Идеальным примером для нас в этом 
является Иисус . Он преуспел во всех трех аспектах и совершил 
многое, что может стать моделью и составной частью нашей 
повседневной жизни . И если мы будем учиться у Него, то смо-
жем сохранить целеустремленность и баланс .

Иисус ставил перед собой определенные цели. У Него были 
четкие цели, построенные на принципах и миссии Царства 
Божьего (Лк . 4:43; 8:1; 9:11) . Его учение было открытым 
и определенным . Через Свое учение Христос хотел — и до сих 
пор хочет — привить ученикам высокие идеи, которые форми-
руют веру и крепкие отношения с Ним и с другими людьми .
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Иисус осторожно выбирал слова. Во времена Иисуса люди 
часто не умели читать, у многих или совсем не было, или было 
чисто формальное образование . По-
этому Он выбирал слова, которые 
были понятны всем . Он преподавал, 
Он проповедовал, Он рассказывал 
притчи, истории и другие иллюстрации, которые относились 
к окружающему миру и разным житейским вопросам, беспо-
коящим людей в то время (Лк . 4:43; 10:25–37) .

Иисус служил для блага других. Где бы Иисус ни проповедо-
вал, Он всегда совершал много хорошего для других . Он исце-
лял больных, воскрешал мертвых и прощал грехи (Лк . 6:17–19, 
27–36; 7:1–17; 10:25–27) . И все это Он делал, потому что лю-
бил . Он и сегодня любит и понимает нас лучше, чем мы сами 
себя понимаем .

В нашей жизни мы можем явно почувствовать влияние 
Иисуса как посланного Богом Учителя . «Много сотворил Иисус 
пред учениками Своими и других чудес, о которых не писано 
в книге сей . Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус 
есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его» 
(Ин . 20:30, 31) .

ДИСКУССИЯ
1 . Какое ваше любимое наставление Иисуса? Почему?
2 . Подумайте об одной из притчей Иисуса, как ее можно приме-

нить в современной жизни .

Октовирано Ленгконг, Аирмадиди, Индонезия.

ЧЕТВЕРГ, 28 МАЯ

ИИСУС — НАШ УЧИТЕЛЬ И СЛУГА
МНЕНИЕ
Мф. 25:23, 31‒46; Лк. 16:10; Флп. 2:8; 1 Тим. 4:12

Живя на земле, Иисус был очень старательным учителем 
и слугой . Он никогда не уклонялся от обязанностей . Он оста-
вался верным Своему служению, даже когда пришло время 
умереть за грешников самой позорной смертью .

Хотелось ли вам когда-либо просто убежать от проблемы? 
Многие люди отворачиваются и просто убегают, когда сталки-
ваются с тяжелой ситуацией . Они убегают от проблем в семье . 
Они увольняются с работы, если считают, что им недостаточно 

ОН И СЕГОДНЯ ЛЮБИТ И ПОНИМАЕТ 
НАС ЛУЧШЕ, ЧЕМ МЫ САМИ СЕБЯ 
ПОНИМАЕМ.
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платят или что с ними поступают несправедливо . Они готовы 
отказаться от сложного предмета, если боятся его провалить, 
вместо того чтобы попросить помощи профессора . Они бегут 
от всего, что заставляет их чувствовать дискомфорт, от про-
шлого и настоящего .

Однако Иисус показал нам, что значит быть посвященным . 
Он никогда не уклонялся от Своей миссии — миссии, которая 
включала не только наставления для жизни, но открывала, как 
получить спасение через Его смерть на кресте . Не стоит забы-
вать, что, когда Иисус умирал, Он не был уверен в том, что Его 
ждет впереди . Он чувствовал, что тяжесть наших грехов, за ко-
торые Он умирал, может навечно разделить Его с возлюблен-

ным Небесным Отцом . Но с помощью Свято-
го Духа, обитавшего в Нем, Христос остался 
верен Своему предназначению . Слуга должен 

доводить все до конца, быть ответственным, выполнять обеща-
ния и добросовестно исполнять все обязанности . Будучи Божь-
им слугой, Иисус совершил все это .

Иисус довел Свое дело до конца . Он был разочарован, над 
Ним насмехалась толпа, Он испытывал духовную и физиче-
скую агонию на кресте и все же не остановился . Христу понадо-
билась сильная вера, чтобы остаться там .

В наше время проявление верности — это редкость . Считае-
те ли вы себя надежным человеком? Не осталось ли за вами 
невыполненных обещаний, незавершенных обязательств или 
удержанных долгов? Как вы оцениваете свою верность в свете 
того, что сделал для вас Иисус?

Только представьте, что однажды Иисус подойдет к вам 
и скажет: «Хорошо, добрый и верный раб!» (Мф . 25:23) .

ДИСКУССИЯ
1 . Подумайте о себе . Могут ли на вас положиться другие? На-

сколько? А если нет, то почему? Если у вас есть невыпол-
ненные обещания или незавершенные обязательства, когда 
вы планируете их исполнить?

2 . В каких сферах вашей жизни вам нужно проявлять больше 
верности? Попросите Бога помочь вам .

Андри Симболон, Сибур, Индонезия.

ИИСУС ДОВЕЛ СВОЕ ДЕЛО 
ДО КОНЦА.
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ПЯТНИЦА, 29 МАЯ

«ОТЧЕ НАШ, СУЩИЙ НА НЕБЕСАХ!»
ИССЛЕДОВАНИЕ
Лк. 11:1‒4; 23:32‒34

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Иисус был для учеников Господом и Учителем, поэтому Он 

преподал им много уроков, в том числе и о молитве .
«В молитве мы открываем наше сердце Богу как другу . Это 

необходимо не потому, что Богу неизвестно, кто мы такие, 
но для того, чтобы помочь нам принять Его . Молитва прибли-
жает не Бога к нам, а нас к Богу… Настойчивость в молитве — 
важное условие для получения просимого . Мы должны непре-
станно молиться для того, чтобы возрастать в вере и духовном 
опыте»63 .

ЗАДАНИЯ
 ■ Заведите дневник и в течение одной недели записывайте 

в нем все ваши молитвы . В конце недели пересмотрите их и 
ответьте на следующие вопросы . Как часто вы молились? 
О чем вы молились? Было ли в ваших молитвах место для 
прославления и благодарения Богу? Получалось ли у вас 
успокоиться и послушать, что Бог говорит вам? Что эти за-
писи говорят о вашей молитвенной жизни? Нужно ли в ней 
что-то исправить, чтобы ваше общение с Богом стало луч-
ше?

 ■ Прочитайте в Интернете одну или две статьи о молитве . Что 
нового вы почерпнули из этих статей?

 ■ Прочитайте вслух или спойте гимн №82 «Приди, Дух Бо-
жий, вновь» из сборника «Гимны надежды» . Как вы считае-
те, может ли музыка сама по себе быть молитвой?

 ■ Организуйте с вашим классом СШ молитвенную прогулку 
в субботу после обеда . Если вы никогда такого не делали, 
можете прочитать в Интернете несколько интересных ста-
тей, которые объясняют, что это такое .

 ■ Прогуляйтесь в общественном парке, фотографируя элемен-
ты природы, которые наталкивают вас на мысль о Создате-
ле . Вернувшись домой, с молитвой пересмотрите фотогра-
фии . Подумайте, что нового о Боге открывает вам каждая 
из них .

63 Э. Уайт. Путь ко Христу, с. 93, 97.
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 ■ Попросите кого-то из ваших родственников рассказать вам, 
как Бог однажды ответил на их молитву .

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
 ■ Пс . 65:18, 19; 144:18; Мф . 5:43, 44 .
 ■ Э . Уайт . Путь ко Христу, гл . «Преимущество молитвы» .
 ■ Дерек Моррис . Радикальная молитва .

Линда Ванденбург, Нью-Йорк, США.
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УРОК 10

КАЖДЫЙ ДЕНЬ С ИИСУСОМ

30 МАЯ — 5 ИЮНЯ

«И сказали Апостолы Господу: 
умножь в нас веру» (Лк. 17:5).
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СУББОТА, 30 МАЯ

БОГ СРЕДИ НАС
ВСТУПЛЕНИЕ
Лк. 16:13

Что значит служить Богу во всех делах? Как мы можем по-
зволить Ему укрепить нашу веру? На этой неделе мы постара-
емся ответить на эти важные вопросы . Писание говорит про-
сто — мы должны оставить человеческие традиции и служить 

Богу по примеру Иисуса (Мк . 7:8) . Од-
нако своими интерпретациями и бого-
словскими теориями мы можем очень 
усложнить эту истину . Во все времена 

были люди, неправильно представлявшие Писание . Фарисеи 
пытались получить спасение делами, сегодня многие стараются 
заслужить Божью благосклонность, увеличивая знания о Нем 
или стараясь в совершенстве следовать букве закона, но Слово 
Божье ясно для понимания и неизменно .

Библия была дана не только для образованных, богатых или 
ученых людей . Она написана так, что ее может понять каждый, 
независимо от происхождения, положения или образования .

В этом уроке мы сосредоточим наше внимание на том, как 
найти Иисуса в повседневной жизни . Следовать за Богом — 
не значит вести войну с еретиками или составить гениальный 
план по борьбе с проблемой голода в мире . Конечно, есть от-
дельные люди, для которых это может быть их призванием, 
но не стоит забывать, что это не единственный способ найти 
Бога .

Джон Уэсли однажды сказал: «Один из главных принципов 
религии — не упускать возможности послужить Богу . Но так 
как Он невидим, мы можем служить Ему, делая добро нашим 
ближним . Эти поступки Он воспринимает как совершенные 
в Свой адрес, как будто на месте этих людей был Он»64 .

Бог часто дает нам возможность открыть Его характер дру-
гим . Христос ясно говорил, что, служа окружающим, мы слу-
жим Ему . Его слова были очень просты: «Идите за Мною, и Я 
сделаю вас ловцами человеков (Мф . 4:19) . Жить для Иису-
са — не значит изучать философские концепции, непонятные 
доктрины и решить «делать добро» . Хотя в христианской жиз-

64 John Wesley. A Plain Account of Christian Perfection (Kansas City, Mo.: Beacon 
Hill Press, 1966), p. 53.

ХРИСТОС ЯСНО ГОВОРИЛ, 
ЧТО, СЛУЖА ОКРУЖАЮЩИМ, 
МЫ СЛУЖИМ ЕМУ.
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ни очень важно искать новые концепции, философские идеи, 
сильные доктрины, а еще важнее делать добро, все это не дол-
жно стать центром религии . Это место должна занимать вера .

Мэтью Шаффер, Розвилл, Калифорния, США.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 МАЯ

УРОКИ В ПУТИ
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
Лк. 17:1–11

На первый взгляд кажется, что начало 17-й главы никак 
не связано с предыдущей главой, особенно по характеру уче-
ния Христа . В 16-й главе Иисус в беседе с фарисеями выражает 
Свое осуждение их лицемерия и жадности, а в 17-й главе тема 
меняется . Здесь Христос обращается к ученикам, а о фарисеях 
не вспоминает вплоть до 20-го стиха . Такой поворот темы на-
талкивает на предположение, что записанные события проис-
ходили в разное время и в разных местах . 11-й стих 17-й главы 
может быть этому подтверждением . Из текста можно сделать 
вывод, что Иисус и Его ученики шли в Иерусалим, а по пути 
проходили Самарию и Галилею .

Отсутствие связи между стихами «привело некоторых 
к мысли, что Лука здесь записал наставления, которые были 
даны при различных обстоятельствах»65 . И это вполне вероят-
но, потому что в 1-м и 2-м текстах Иисус говорит, насколько 
тяжелый грех совершает тот, кто приводит другого человека 
к соблазну . Христос заявляет, что лучше было бы ему, если бы 
мельничный жернов повесили ему 
на шею и бросили его в море . Дальше 
в стихах 3–4 Он призывает прощать человека, согрешившего 
против тебя . Стихи 5–6 говорят о силе веры . В них Иисус под-
черкивает, что важно не количество веры, а ее наличие . Стихи 
с 7-го по 10-й рассказывают притчу о слуге и о награде, кото-
рую он получил за свою службу . Иисус говорит, что ожидает 
от Своих служителей многого, а мы, в свою очередь, не должны 
ожидать за свои труды больше, чем заслужили . Вероятнее все-
го, обо всем этом они говорили по пути в Иерусалим .

Их путь был довольно долгим . «Указанное здесь путеше-
ствие было скорее всего кружным, обходным путем, прежде 

65 Библейский комментарий АСД, 2-е изд., т. 5, с. 837.

ИХ ПУТЬ БЫЛ ДОВОЛЬНО ДОЛГИМ.
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всего через Самарию, затем по границам Галилеи, потом, веро-
ятно, им пришлось пересечь у Переи Иордан и, наконец, они 
достигли Иерусалима»66 . Возможно, это было то же путеше-
ствие, о котором написано в Ин . 11:54, когда Иисус решил уйти 
от иудеев и отправился на север, чтобы побыть немного там . 
Это было последнее круговое путешествие Христа перед Его 
смертью .

ДИСКУССИЯ
1 . Что значит ввести кого-то в соблазн?
2 . Прочитайте Лк . 17:7–10 . Какое отношение у нас как слуг 

Божьих должно быть к нашему служению?

Дженис-Рей А. Боулз, Форт-Уайт, Флорида, США.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ИЮНЯ

СМОТРЕТЬ НА ХРИСТА — ЭТО НЕ ТО ЖЕ САМОЕ, 
ЧТО СМОТРЕТЬ ТЕЛЕВИЗИОННОЕ ШОУ

СЛОВО
Мф. 7:21–23; 16:24; Лк. 5:5, 6, 27–33

Наша жизнь полна решений, одни более важные, другие — 
менее . Уже проснувшись утром, нам необходимо сделать вы-
бор: что одеть, что поесть, куда пойти . Но есть и более слож-
ные решения . Например, на ком жениться . От этого решения 
будет зависеть вся ваша дальнейшая жизнь, поэтому его нужно 
тщательно обдумать . От того, принимаете ли вы решение идти 
по жизни, глядя на Христа, также зависит направление вашей 
жизни . Более того, это самое важное решение, которое только 
может принять человек . И оно включает в себя не просто зна-
ние о Нем, а затрагивает каждый момент нашей жизни под Его 
руководством .

БОЛЬШЕ, ЧЕМ «ПОКЛОННИК» (МФ. 7:21–23)
Многие люди считают себя «поклонниками» Иисуса . 

Им нравится слушать истории о Его великих делах, например, 
о насыщении пяти тысяч человек . Они любят читать о Его не-
вероятных чудесах, но когда перед ними становится выбор сле-
довать за Ним, у таких людей появляются разные отговорки . 
Смотреть на Христа — это не то же самое, что смотреть теле-

66 Там же, с. 838.
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визионное шоу . Вы не сможете поставить на паузу и в любой 
удобный для вас момент продолжить просмотр . Это не развле-
чение . В Лк . 9:57–62 мы читаем диалог Иисуса с несколькими 
людьми, которые хотели следовать за Ним . У них появилось 
это желание, потому что они только что услышали и пережи-
ли сами чудеса Иисуса . Но Он поворачивается к ним и говорит: 
«Лисицы имеют норы, и птицы небесные — гнезда; а Сын Чело-
веческий не имеет, где приклонить голову» (ст . 58) . Мы пони-
маем, что как только эти люди услышали слова Иисуса, у них 
больше не было желания следовать за Ним .

ИИСУС ПРИЗЫВАЕТ НАС ТАКИМИ, КАКИЕ МЫ ЕСТЬ  
(ЛК. 5:27–33)

Мы видим множество примеров, когда Иисус призывал лю-
дей, которых общество считало «грешниками» и «недостойны-
ми» . В 5-й главе Евангелия от Луки Он призывает сборщика 
податей (у фарисеев это вызывало только насмешку) . Иисус, 
тем не менее, говорит ему: «Следуй за Мной» . Заметьте, Он 
не сказал: «Оставь работу сборщика податей . Начни больше 
молиться, приведи свою жизнь в порядок . И только после этого 
ты сможешь следовать за Мной» . Он призывает его таким, ка-
ким он был . Христос не осуждает его . Напротив, Он проявляет 
милость и принятие .

Призывая нас, Иисус также не требует провести полную 
реформу нашей жизни, прежде чем мы последуем за Ним . 
Он приглашает нас прийти такими, какие мы есть, а Он сможет 
изменить нас . Многие считают, что человек, прежде чем прий-
ти к Богу, должен стать совершенным, но Писание неоднократ-
но говорит, что Бог Сам приходит к нам, а мы только должны 
принять Его приглашение .

НАШ КРЕСТ (МФ. 16:24)
Следовать за Христом — это нечто большее, чем просто вос-

хищаться Им . Христос призывает нас такими, какие мы есть, 
но в то же время Он говорит нам взять наш крест . Что это зна-
чит? Возможно, последовать за Христом — значит оставить 
что-то позади . Но это не так просто сделать . Это требует еже-
дневного видимого посвящения Ему . В Мф . 10:22 написано, 
что многих последователей Христа будут ненавидеть за Него, 
но тот, кто претерпит до конца, будет спасен . Мы склонны ис-
кать легких путей . Но следовать за Христом не всегда легко . 
Об этом говорит Писание . Оно также обещает — что бы ни слу-
чилось в нашей жизни, мы сможем перенести это вместе с Ним .
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БОГ ВОЗНАГРАЖДАЕТ НАШУ ВЕРУ (ЛК. 5:5, 6)
Мы часто забываем, что Иисус желает для нас только лучше-

го . Многие представляют Бога мстительным . Они думают, что 
Он только и делает, что следит за нами, стараясь найти, за что 

нас наказать . Но Бог, описанный в Биб-
лии, совершенно другой . Мы призваны 
иметь веру, и мы знаем, что наша вера по-
может нам исполнить Божью волю . Тогда 

мы обретем радость и мир (Ис . 55:10–13) . В 5-й главе Еванге-
лия от Луки мы читаем историю о том, как ученики наполнили 
до краев свои лодки рыбой, потому что послушались Христа 
и выполнили Его повеление . У них была вера . В Библии мы на-
ходим множество примеров, как Господь вознаграждал людей 
за их веру и показывал, что желает для них лучшего .

ОН ХОЧЕТ СТАТЬ НАШИМ ДРУГОМ (МФ. 11:28)
Подумайте о вашей любимой передаче . Что вас в ней при-

влекает? Интерес, ведущие, интрига? А теперь подумайте о сле-
довании за Христом . Чем привлекает вас Он? Многие люди 
хотят, чтобы Он был частью их жизни . Они хотят быть води-
мыми Им . Хотят, чтобы Он обеспечивал их средствами и дарил 
успех . Они воспринимают Его так, как им выгодно . Но Иисус 
хочет в первую очередь стать нашим Другом . А поэтому жела-
ет, чтобы каждый искал в Нем друга . В Мф . 11:27 Христос при-
глашает нас, как отец, желающий успокоить и защитить своих 
детей: «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, 
и Я успокою вас» (Мф . 11:28) .

ДИСКУССИЯ
1 . Подумайте, как иногда люди путают следование за Христом 

с мирским поклонением .
2 . Как нам научиться видеть в Иисусе личного Друга, а не борца 

за справедливость, который жил когда-то давно и совершил 
много добрых дел?

3 . Иисус призывает нас такими, какие мы есть . Вспомните дру-
гие подобные примеры из Писания .

Стивен Шаффер, Колледж Дейл, Теннесси, США.

СЛЕДОВАТЬ ЗА ХРИСТОМ — 
ЭТО НЕЧТО БОЛЬШЕЕ, ЧЕМ 
ПРОСТО ВОСХИЩАТЬСЯ ИМ.



119

ВТОРНИК, 2 ИЮНЯ

ВЕРА И ЖИЗНЬ С ИИСУСОМ
СВИДЕТЕЛЬСТВО
Лк. 22:32

Если внимательно изучить тему веры, открытую в Еванге-
лии от Луки, можно заметить, что Иисус часто огорчался из-за 
недостатка веры в Своих последователях .

И вот мы находим повествование о молитве Христа на Еле-
онской горе незадолго до Его распятия . Ученики, особенно 
Симон Петр, спорили между собой о главенстве . Но Христос 
поворачивается к нему и говорит: «Но Я молился о тебе, что-
бы не оскудела вера твоя; и ты некогда, обратившись, утверди 
братьев твоих» (Лк . 22:32) . Мы видим, что желание Иисуса 
превращается в отчаянную мольбу к Своим последователям 
иметь сильную веру .

Эллен Уайт пишет, что в ночь перед распятием Иисус «ниче-
го не сказал о Своих прошлых и грядущих страданиях, об уни-
жении, которое Ему предстоит претерпеть, но пытался укре-
пить их веру в тот славный день, когда победители получат 
награду и возликуют…

„Сие сказал Я вам, — обратился Иисус к ученикам, — чтобы 
вы имели во Мне мир . В мире будете иметь скорбь; но мужай-
тесь: Я победил мир” (Ин . 16:33) . Христос не отступил и не раз-
очаровался, и ученики должны были проявить такую же твер-
дую и несокрушимую веру . Они 
должны были трудиться так же, 
как Он, черпая в Нем силу . И если 
на их пути возникнут непреодолимые препятствия, им нужно 
продолжать идти вперед силой Его благодати, никогда не от-
чаиваясь и всегда сохраняя надежду»67 .

Чтобы продолжить дело распространения истины, ученикам 
нужно было верить, как их Учитель . Им необходимо было пол-
ностью положиться на Бога . Недостаток веры в учениках при-
водил Иисуса в уныние . После ежедневного пребывания с Ним 
в них должно было отразиться такое же безоговорочное дове-
рие к Отцу . В последние часы Своей земной жизни Он делал 
все возможное, чтобы укрепить их веру . Он убеждал их иметь 
надежду на будущее и напоминал, что добро приходит к тем, 
кто смог преодолеть сомнения, ненависть, боль, ложь и несча-

67 Э. Уайт. Деяния апостолов, с 23.

«ХРИСТОС НЕ ОТСТУПИЛ  
И НЕ РАЗОЧАРОВАЛСЯ».
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стья . Христос обещал, что они могут быть спокойными, что бы 
ни случилось, потому что у них есть Небесный Отец, Который 
всегда выполняет обещания . Попросите Иисуса показать, в чем 
лично вам еще недостает веры .

ДИСКУССИЯ
1 . Как вы думаете, что такое вера?
2 . Какие практические шаги можно сделать, чтобы укрепить 

свою веру? На этой неделе воплотите их в жизнь и подели-
тесь своим опытом на уроке субботней школы .

Анна Бартлетт, Колледж Дейл, Теннесси, США.

СРЕДА, 3 ИЮНЯ

«Я ЕСМЬ»
ПРАКТИКА
Ин. 13:34, 35; 14:5‒7

Бывало ли с вами такое, что вы пообещали что-то сделать, 
а потом думаете: «Стоп, а как же я это сделаю?» Не переживай-
те, такое бывает часто . Мы неоднократно задаем себе этот во-
прос в разных ситуациях .

Ученики Иисуса не были исключением . Три с половиной 
года они постоянно были вместе с Ним . А теперь Он должен 

был их оставить . Как можно сле-
довать за тем, кого не видишь и не 
слышишь? Как строить отношения 

с тем, кого нет рядом? Никто не ответит на эти вопросы лучше, 
чем Сам Иисус . Вот что Он советует тем, кто хочет следовать 
за Ним:

Шаг 1: Кто?
В Ин . 14:5 Фома спрашивает, как им узнать путь, куда идти . 

А в 6-м стихе Иисус отвечает, что Он есть «путь и истина 
и жизнь» . Он с уверенностью говорит, что Он и есть это «как» . 
«Я есмь то, как вы сможете это сделать» . От того, какое у нас 
«это», зависит то, как мы будем относиться к Иисусу, когда Он 
ответит на наше «как» .

Шаг 2: Что?
Иисус: «Что вам надобно?» (Ин . 1:38) .
Ученики: «Где живешь?» (Ст . 38) .
Иисус: «Пойдите и увидите» (ст . 39) .

ДАЖЕ КОГДА МЫ НЕ ЗНАЕМ, ЧЕГО 
ХОТИМ, БОГ ЗНАЕТ!
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Очень важно знать, чего вы хотите . Но есть хорошая но-
вость: даже когда мы не знаем, чего хотим, Бог знает!

Когда речь идет о следовании за Иисусом в повседневных 
делах, возникает много требований и правил . Однако с этим 
можно поспорить . Потому что все повеления Христа сводятся 
к тому, чтобы верить в Него и любить друг друга (Рим . 13:8; 
Гал . 5:14; Иак . 2:8; 1 Ин . 3:23; 4:7, 8) . Все остальное будет про-
исходить само собой .

Шаг 3: Как?
«Как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга . 

По тому узна́ют все, что вы Мои ученики, если будете иметь 
любовь между собою» (Ин . 13:34, 35) .

Этот последний шаг очень личный . Он требует целеустрем-
ленности . Мы должны любить других, потому что Христос 
любит нас . Однако в жизни каждого из нас есть люди, кото-
рых сложно любить . Но если Христос живет в нашем сердце, 
мы сможем полюбить даже тех, кого на первый взгляд полю-
бить невозможно .

ДИСКУССИЯ
1 . Почему важно знать, верить и понимать, что Иисус любит 

каждого лично?
2 . Как бы вы применили на практике шаг 3 в свете предыдущего 

вопроса?

Эмир Дэвис, Колледж Дейл, Теннесси, США.

ЧЕТВЕРГ, 4 ИЮНЯ

СЛУЖЕНИЕ ТАМ, ГДЕ КАЖДЫЙ 
ДУМАЕТ ТОЛЬКО О СЕБЕ
МНЕНИЕ
Мф. 23:11

Сегодня модно быть смелым . В наши дни идти по головам, 
чтобы добиться своей цели, считается не просто нормальным, 
но даже правильным . Многие считают смирение слабостью, 
а агрессию — силой .

Да, бывают ситуации, когда необходимо проявить смелость 
(вспомните, как Иисус разогнал меновщиков в храме), но мо-
жем ли мы всегда проявлять такую настойчивость? Иисус был 
смелым, но в то же время Он не раз удивлял людей Своим сми-
рением и покорностью в сложных обстоятельствах жизни .
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Ричард Маллинз был певцом, музыкантом и композито-
ром, работавшим в жанре современной христианской музы-
ки . Он умер в 1990-х, когда ему было чуть больше сорока лет . 
После себя он оставил много глубоких мыслей, которые часто 
цитируют . Его знали как человека, который делал некоррект-

ные политические заявления или 
говорил вещи, шокировавшие хри-
стиан . Одна из его цитат поразила 
меня: «Мы не сможем добиться сча-

стья своим упорством . Мы не сможем добиться счастья, если 
на пути к нему мы будем сбивать каждого, кто будет казаться 
нам преградой . Писание не учит нас быть чрезмерно настойчи-
выми . Оно учит нас быть покорными, и это важно помнить»68 . 
Дальше автор цитаты говорит о том, что эта идея не популярна 
сегодня, даже среди христиан .

Кажется, что принцип служить Богу через служение людям 
очень простой . Но он становится проверкой личных качеств . 
Сама идея несложная, сложно применить ее на практике . Когда 
кто-то подрезает вас на дороге, тяжело просто сохранить само-
обладание . В таких ситуациях люди очень часто оправдывают-
ся, что у них не хватило терпения и они попытались вырваться 
вперед . Очень тяжело следить за своим поведением, когда чув-
ствуешь злость и раздражительность . Поэтому в таких ситуа-
циях важно помнить, что каждая минута может стать возмож-
ностью показать любовь Христа .

ДИСКУССИЯ
1 . Как мы можем проявить смирение в служении людям в раз-

ных повседневных ситуациях?
2 . Вспомните другие примеры в Писании, когда Иисус прояв-

лял смирение вместо настойчивости . Почему нам стоит заду-
маться над этими ситуациями?

3 . Что мы можем сделать, чтобы Писание было для нас не аб-
страктным, а практичным?

Ханна Гольдштейн, Колледж Дейл, Теннесси, США.

68 Goodreads.com, [электронный ресурс]. URL: https://www.goodreads.com/
quotes/154283-we-do-not-find-happiness-by-being-assertive-we-don-t (дата обра-
щения: 26 февраля, 2014 г.).

КАЖДАЯ МИНУТА МОЖЕТ СТАТЬ 
ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПОКАЗАТЬ ЛЮБОВЬ 
ХРИСТА.
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ПЯТНИЦА, 5 ИЮНЯ

ЕДИНСТВЕННАЯ ЦЕЛЬ ЖИЗНИ
ИССЛЕДОВАНИЕ
Мф. 4:18‒22; 20‒27; Мк. 2:13‒17

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Хотя Иисус был великим Учителем, Он не основал школу 

теологии или философии . Его целью было «взыскать и спасти 
погибшее» (Лк . 19:10) . Он пришел, чтобы открыть Божий ха-
рактер, и кульминацией этого откровения стал крест . На нем 
Христос показал человечеству и всем непадшим мирам, какой 
на самом деле Бог . Он взял на Себя наказание за грех, чтобы 
мы могли быть спасены . Благодаря этому появилось общество 
искупленных людей, которые, будучи спасены Его смертью, 
решили, что их жизнь должна стать отображением Его жизни 
и учения . Призыв стать частью этого общества — это призыв 
проявить абсолютную преданность Христу . Его желания стано-
вятся целью их жизни .

ЗАДАНИЯ
 ■ Составьте таблицу ваших повседневных занятий с воскресе-

нья по субботу . В отдельной колонке напишите, как вы мо-
жете отражать жизнь и учение Христа, совершая эти дела .

 ■ Спойте гимн, в котором говорится о готовности следовать 
за Христом . По возможности найдите историю написания 
этого гимна .

 ■ Напишите еще один куплет к выбранной вами песне от пер-
вого лица . Выразите свои чувства к Иисусу .

 ■ Посмотрите видео с представлением одной песни группы 
Casting Crowns на языке жестов: http://www .youtube .com/
watch?v=ooUJ9N5w1Os . Попробуйте воспроизвести движе-
ния .

 ■ Прочитайте какую-нибудь статью о методах преподавания 
Христа .

 ■ Прочитайте притчу об овцах и козлах из Евангелия от Мат-
фея 25:31–46 . Эта история является ярким примером того, 
как Иисус использовал элементы природы для наставления 
приходящих к Нему людей . Приведите свой пример, как 
в природе можно увидеть принципы Царства Божьего .
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ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
 ■ Ис . 58; Мих . 6:8 .
 ■ Э . Уайт . Путь ко Христу, гл . «Любовь Бога к человеку», 

с . 9–15 .
 ■ Allan Luks . The Healing Power of Doing Good .

Рэйчел Сварт, Ипсиланти, Мичиган, США.
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УРОК 11

ЦАРСТВО БОЖЬЕ
6–12 ИЮНЯ

«И придут от востока и запада, 
и севера и юга, и возлягут 
в Царствии Божием» (Лк. 13:29).
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СУББОТА, 6 ИЮНЯ

«ОТДАМ ЦАРСТВО ЗА ЛОШАДЬ»
ВСТУПЛЕНИЕ
Лк. 17:20, 21

«Лошадь! Лошадь! Отдам царство за лошадь!»69 Это извест-
ные слова, сказанные королем Ричардом ІІІ в одной из пьес 
Шекспира . Заметьте, насколько малозначимым стало для него 
царство, когда на поле битвы, потеряв верного коня, он столк-
нулся лицом к лицу со смертью . Когда на кону стоит самое цен-
ное — жизнь человека, все земные царства вмиг теряют всю 
привлекательность . А что насчет Царства Божьего?

«Царство Божье» — это одна из самых выдающихся тем 
в учении Христа . И, хотя только в Евангелии от Луки это сло-
восочетание встречается больше 40 раз, оно все равно покрыто 
таинственной пеленой . Поэтому возникают вопросы: «Что та-
кое Царство Божье?», «Где оно?», «Как оно появилось?», «Что 
там происходит?» В Лк . 17:20, 21 мы читаем, что фарисеи так-
же задавали Иисусу вопросы на эту тему . Его ответ затрагивает 
только один аспект Божьего Царства:

«Не придет Царствие Божие приметным образом, и не ска-
жут: вот, оно здесь, или: вот, там» . Иисус ясно дает понять, что 
Божье Царство не появится с привычным для мира триумфом, 

его появление не будет сопровождать-
ся парадом или группой марширующих . 
Даже те, кто с нетерпением ожидает его 

появления, могут не заметить и не признать его . Кажется, что 
Христос рисует портрет Царства Божьего в противовес всем 
мирским представлениям . Но не это больше всего хотели услы-
шать фарисеи . Они желали знать точное время .

Иисус продолжил объяснять, почему фарисеи не заметят его 
пришествия: «Ибо… Царство Божье внутри вас» (ст . 21) . Не-
смотря на все ожидания и тщательные наблюдения, фарисеи 
не поняли, что Царство Божье уже пришло и Он стоял прямо 
перед ними . Невероятно! Царство Божье уже здесь и сейчас, и у 
нас есть к нему прямой доступ .

Король Ричард был готов променять свое царство на ло-
шадь, и я его не осуждаю . А вы отдали бы свою жизнь за ка-
кое-то земное царство? А за Царство Божье? На что можно 
променять его? Популярность? Деньги? Карьера? Отношения? 

69 Уильям Шекспир. «Ричард Третий», акт 3, сцена 4.

ЦАРСТВО БОЖЬЕ УЖЕ ЗДЕСЬ 
И СЕЙЧАС.
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Лошадь? Я молюсь о том, чтобы, рассуждая о Царстве Божьем 
на этой неделе, вы пришли к такому же выводу, как и я . НИ НА 
ЧТО!

Мэтью Мур, Голд-Кост, Австралия.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ИЮНЯ

ЦАРСТВО ПРЕВЫШЕ ВСЕХ ДРУГИХ
СЛОВО
Лк. 12:31–34; 17:21; 18:16–30; 1 Кор. 6:9, 10

ЦАРСТВО: ЦЕНТРАЛЬНАЯ ТЕМА (МФ. 4:17; 5:2, 3; МК. 1:14, 15; 
1 КОР. 6:9, 10)

С тех самых пор, как грех вошел в мир, все внимание чело-
вечества направлено на пришествие Царства Божьего . Само 
выражение «Царство Божье» может относиться либо к будуще-
му Царству славы (1 Кор . 6:9, 10), либо к настоящему Царству 
благодати (Мф . 4:17; 5:2, 3) . «Царство Небесное» было цен-
тральной темой учения Иисуса . Он говорил о нем и в притчах, 
и когда учил учеников, как молиться о том, чтобы наступило 
это Царство70 .

ЦАРСТВО БЛАГОДАТИ (МФ. 4:17; 5:2, 3; ЛК. 17:21)
Одной из особенностей Божьего Царства является то, что 

«оно не состоит из внешних предметов, но из внутренних бла-
гословений духовной жизни»71 . Иисус сказал: «Ибо… Царство 
Божье внутри вас» (Лк . 17:21) . Итак, Царство Божье может 
быть в каждом, кто посвятил свою жизнь Богу . Но такой че-
ловек должен сначала освободить для него место в своем серд-
це, которое может быть занято гордостью и самодовольством . 
Ежедневно посвящая себя Богу, мы можем расширять пределы 
этого Царства в нашей жизни .

Иисус своей жизнью открыл нам характеристики, к кото-
рым нам стоит стремиться: мягкосердечность, знание и пони-
мание Писания, наполнение Святым Духом и близкое обще-
ние с Богом . Принимая дар Его благодати, мы впускаем Его 
Царство в наши сердца и теперь смиренно ожидаем, когда Он 
придет и возьмет нас в Царство славы . «Если мы хотим попасть 

70 Библейский комментарий АСД, 2-е изд., т. 5, с. 318.
71 Библейский комментарий АСД, 2-е изд., т. 6, с. 640.
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в Царство славы, мы должны жить жизнью, достойной его, уже 
здесь, на земле»72 .

ЦАРСТВО СЛАВЫ (ДАН. 2:44; ЛК. 1:32, 33)
Царство благодати — это подготовительная база для Цар-

ства славы . Если в нас нет Царства Божьего, то мы не сможем 
достичь полноты вечного Царства, которое наступит при Вто-
ром пришествии Иисуса . Подробно это Царство описано в 21-й 
и 22-й главах книги Откровение .

В Ин . 14:1–3 Царство Божье представлено как реальное 
место, которое готовится для нас уже сегодня . Оно «сокрушит 
и разрушит все царства, а само будет стоять вечно» (Дан . 2:44) . 
Апостол Павел пишет о Царствии Божьем . Для него это реаль-
ное Царство, а Христос — Царь (Рим . 14:17; 1 Кор . 4:20; 6:9; 
Кол . 4:11; 2 Фес . 1:5) . Иисус говорит о нем в верхней горнице 
во время Вечери, уточняя, что оно будет установлено, когда Он 
вернется судить живых и мертвых (Мф . 26:29)73 .

В ЦАРСТВЕ БОЖЬЕМ ЦАРЯТ ОТНОШЕНИЯ ЧИСТОЙ ЛЮБВИ 
(ЛК. 18:16–30)

В 18-й главе Евангелия от Луки Иисус показывает, как Он 
любит детей . Он пытается научить важности простых чистых 
отношений с Ним . Христос бросает вызов всем взрослым лю-
дям, слушавшим Его, и советует им обрести детскую веру, 
чтобы войти в Царство Божье . Этот вызов относится и к нам 
сегодня . Очень легко увязнуть в теологических спорах и поте-
рять дар благодати, который предлагает нам Иисус . Отношения 
с Богом не должны быть сложными .

ВЗЫЩИТЕ ПРЕЖДЕ ЭТО ЦАРСТВО (ЛК. 12:31–34; 9:57–62; 
18:18–30)

Наша греховная природа часто ищет мирских удовольствий 
и личной выгоды, а не того, что хочет Бог . Мы пытаемся влить-
ся в поток современного общества, чтобы не выделяться . Нам 
некогда пообщаться с Богом, хотя именно эти отношения да-
дут нам мир и уверенность в остальных делах . В Лк . 12:22–34 
Иисус просит нас не беспокоиться за нашу жизнь, еду или оде-
жду . Более того, Он говорит, чтобы мы в первую очередь иска-
ли Царство Божье, а Он обещает излить на нас любые матери-
альные благословения .

72 Там же, с. 699.
73 Библейский комментарий АСД, 2-е изд., т. 4, с. 776.
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В Лк . 9:57–62 Иисус открывает, что Его дом не от мира сего, 
а Ему даже негде преклонить голову . И после этого Он призы-
вает следовать за Ним, идти и проповедовать Царство Божье . 
Очень важно понимать, что в этом деле 
нельзя оглядываться назад или гнаться 
за мирскими удовольствиями, которые 
отнимают наше время и энергию . Иисус призывает нас поста-
вить Божье Царство (вечные отношения с Ним) во главу всех 
наших приоритетов .

Христос также обращает внимание, что богатому челове-
ку намного тяжелее войти в Царство Божье (Лк . 18:18–23) . 
К Нему подошел один молодой правитель . Он хотел узнать се-
крет, который гарантировал бы ему вечную жизнь . Но его ожи-
дало разочарование, так как Иисус сказал ему пожертвовать 
всем, в том числе и богатством . Божье Царство требует полного 
посвящения, и те, кто ради него оставляет богатство или семью, 
наследуют больше .

Нашей главной ценностью должно быть Его Царство, во-
площенное в личных, живых отношениях со Христом и же-
лании быть с Ним на небесах . Если мы стремимся к вечности 
с Тем, Кто дал нам все, если мы ответим на любовь, которую 
Он проявляет к каждому из нас, мы можем быть уверены, что 
вечность будет для нас невероятной, потому что мы проведем 
ее с Царем царей .

ДИСКУССИЯ
1 . Каких детских характеристик не хватает лично вам?
2 . В чем вы похожи на богатого юношу?

Нина Атчесон, Брисбен, Австралия.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ИЮНЯ

ЦАРСТВО НЕ ОТ ЭТОГО МИРА
СВИДЕТЕЛЬСТВО
Мф. 25:31–34; Лк. 12:30; 17:21; Ин. 18:36

«Чтобы стать подданным Царства Христа, необязательно 
принадлежать к определенному сословию или народу . Доступ 
в Его Царство не зависит от богатства или знатного происхо-
ждения . Те, кто рожден от Духа, суть подданные Его Царства…

ОТНОШЕНИЯ С БОГОМ НЕ ДОЛЖНЫ 
БЫТЬ СЛОЖНЫМИ.
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Когда Христос находит Своих подданных, они еще не при-
годны для Его Царства . Он готовит их Своей Божественной си-
лой»74 .

«На наши сердца должна влиять преобразующая сила Хри-
ста . Мы должны изучать жизнь Христа и подражать Боже-
ственному Образцу . Мы должны размышлять о совершенстве 
Его характера и изменяться по Его подобию . Никто не войдет 
в Царство Божье, если не подчинится воле Христа»75 .

«На лицах людей, которые живут, сознавая присутствие Бо-
жье, отражается небесный мир . Небесная атмосфера окружает 
их . Для этих душ уже настало Царство Божье . Они радуются 
радостью Христа, являясь благословением для человечества . 
Им доверена высокая честь — творить дело Господа во имя 
Его»76 .

«Как разумным существам нам следует сесть и подумать, 
действительно ли мы ищем Царства Божьего и правды Его . Са-
мое лучшее, что мы можем сделать, — это здраво и честно по-
думать, желаем ли мы приложить усилие, необходимое для об-
ретения христианской надежды и христианской закваски . Если 

по благодати Христа мы отве-
чаем положительно, то следую-
щий вопрос таков: что мне не-

обходимо убрать из моей жизни, чтобы не спотыкаться?»77

Иисус пришел «открыть вам царство любви, правды и мира . 
Распахните же ваши сердца и примите это царство, направь-
те все ваши стремления к тому, чтобы служить его интересам . 
Хотя это и духовное царство, вам не следует бояться того, что 
ваши житейские нужды останутся без внимания . Когда вы на-
чнете служить Господу, тогда Тот, Кто имеет всякую власть 
на небе и на земле, восполнит любую нужду вашу»78 .

ДИСКУССИЯ
1 . По вашему мнению, какие условия нужно выполнить, чтобы 

войти в Царство Божье?
2 . Как в вашей жизни проявляется принцип: «Ищите же прежде 

Царства Божия и правды Его»?

Мэтт Атчесон, Брисбен, Австралия.

74 Ellen G. White. God’s Amazing Grace, p. 52.
75 Э. Уайт. Отражая Христа, с 22.
76 Ellen G. White. God’s Amazing Grace, p. 112.
77 Э. Уайт. Этот день с Богом, с 48.
78 Э. Уайт. Нагорная проповедь Христа, с. 99.

«МЫ ДОЛЖНЫ ИЗУЧАТЬ ЖИЗНЬ ХРИСТА 
И ПОДРАЖАТЬ БОЖЕСТВЕННОМУ ОБРАЗЦУ».
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ВТОРНИК, 9 ИЮНЯ

ЦАРСТВО СВЫШЕ
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
Лк. 15; Ин. 18:36

Слово, переведенное на русский язык как «царство», в гре-
ческом тексте Луки имеет эквивалент «basileia», что значит 
царствование, независимость, власть и правление, в частности 
Божье, везде — как в мире, так и в человеческих сердцах79 .

Во времена Луки ясная картина «Божьего Царства» была 
искажена . Цари и царства, которыми они правили, были хоро-
шими и плохими одновременно . Они 
быстро появлялись и также быстро 
падали, зачастую после конфликтов 
и кровопролития . Цари в глазах народа были спасителями, по-
этому обетование о пришествии Царствия Божьего, естествен-
но, пробудило в народе ожидания освободиться от римского 
гнета . Это привело к большому разочарованию, так как многие, 
в том числе и ученики Христа, неправильно понимали слова 
Иисуса (Лк . 24) .

Сегодня в большинстве стран мира понятие «царь» устаре-
ло . Теперь лидер государства у нас ассоциируется с премьер-
министром или президентом . Но Царство Божье и его Царь 
остаются не просто актуальными, но жизненно важными для 
этого и всех будущих поколений .

Царство Божье — это великая тайна . Верховный Царь явил-
ся как человеческое дитя . Господин всего пришел, чтобы стать 
всем слугой . Его Царство не имеет границ во времени, геогра-
фическом положении и культурных рамках . Оно было доступ-
но каждому во все времена . Иисус сказал: «Царство Мое не от 
мира сего» (Ин . 18:36), но Он обещает, что любой живущий 
в этом мире может его наследовать . И спастись может только 
тот, кто войдет в это Царство (Деян . 4:12), поэтому Он настоя-
тельно приглашает каждого вернуться домой (Лк . 15) .

Лука открывает, что мы можем стать участниками истори-
ческих событий вечности, разворачивающихся перед нами . 
Обещанный Царь возвращается . Он правит Своим Царством 
вопреки конфликтам с царством тьмы . Иисус учит принципам 
Царства Божьего, а Его жизнь отражает эти принципы на прак-

79 Strong’s Concordance, s.v. “basileia,” Bible Hub, [электронный ресурс]. URL: 
http://biblehub.com/greek/932.htm (дата обращения 26 марта 2014 г.).

ЦАРСТВО БОЖЬЕ — ЭТО ВЕЛИКАЯ 
ТАЙНА.
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тике . Он даже пожертвовал Собой ради того, чтобы каждый 
мог войти в это Царство . А Его воскресение — это еще одно до-
казательство Его авторитета . Он — Царь над Его врагами, в том 
числе над грехом, болезнями, смертью и нами — людьми, кото-
рых Он сотворил и искупил . Он приглашает каждого, кто жела-
ет присоединиться к этому Царству и подчиниться его законам .

Как нам принять Иисуса Царем? Мы можем сделать это, 
покорившись Ему как Царю . И если мы стали частью Его Цар-
ства, мы призваны расширять его границы до тех пор, пока Он 
не вернется во славе, чтобы установить вечное Царство для 
каждого (Лк . 21:5–38)!

ДИСКУССИЯ
Приняли ли вы Иисуса как Царя? Стали ли вы частью Цар-

ства Божьего? Если нет, почему? Если да, как вы можете расши-
рять его границы среди тех, кто вас окружает?

Расс Уилкокс, Норт Лейкс, Брисбен, Австралия.

СРЕДА, 10 ИЮНЯ

БОЖЬЕ ЦАРСТВО В МОЕЙ ЖИЗНИ
ПРАКТИКА
Лк. 9:57–62; 11:2; 12:31–33; 17:21; 18:22–25; 21:34–36

Многие рассматривают Царство Божье как место на небесах . 
Они считают, что это реальный приз, который получат искуп-
ленные от Иисуса по Его милости . Да, Иисус говорит об этом 
в Лк . 21 . Но Он также учит нас, что Царство Божье должно 
стать реальностью нашей жизни уже сегодня . Поэтому мы дол-
жны стать отражением Божьего слова и Духа, живущего в нас! 
Он объясняет: «Ибо… Царство Божье внутри вас» (Лк . 17:21) .

Люди могут увидеть Царство Божье в жизни Его последова-
телей . Оно проявится в их смирении и готовности служить Ему 
и следовать за Ним, даже когда для них это совсем не выгодно 
(Лк . 18:22–25) .

Жизнь в гармонии с Божьим Царством дарит нам мир и уве-
ренность . И если мы отдадим нашу жизнь на служение Богу, Он 
восполнит все наши нужды (Лк . 12:31–34; Флп . 4:19) .

В Божьем Слове содержится много подсказок относительно 
того, как уже сегодня жить в Его Царстве .

В молитве настройте ваши мысли на поиски Божьего Цар-
ства (Лк. 11:2). Иисус учил, чтобы мы, когда молимся, сначала 
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думали о Божьем святом характере, о Его праведности, муд-
рости и величии . И когда мы признаем Его авторитет в нашем 
мире и в нашей жизни, мы смо-
жем ежедневно приходить 
к Нему, прося, чтобы Его Цар-
ство стало частью нас самих . «Он сказал им: когда мо́литесь, 
говорите: „Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое; 
да приидет Царствие Твое“» (Лк . 11:2) .

Идите за Ним, даже когда это нелегко (Лк. 9:57–62). Сто-
ит признаться, что иногда Божья воля идет вразрез с нашими 
планами, обязанностями, церковью и близкими нам людьми . 
Но Иисус призывает нас идти с Ним рука об руку, не оглядыва-
ясь на привычные нам обстоятельства . Он хочет, чтобы мы до-
верили Ему заботиться о нас и восполнять наши нужды, а так-
же нужды тех, за кого мы в ответе .

Будьте смиренны, будьте готовы слушать и слушаться 
(Лк. 18:16, 17). Иисус указал на ценность детской веры . Когда 
мы признаем Бога верным и могущественным, мы отвечаем 
на Его любовь желанием повиноваться . И, подобно маленьким 
детям, начинаем восторженно рассказывать другим, как велик 
наш Небесный Отец .

ДИСКУССИЯ
1 . Как нам научиться, подобно детям, полностью отдавать свои 

заботы Богу?
2 . Подумайте о самой важной вещи в вашей жизни . Насколько 

она совместима с Божьим планом — использовать вас для 
распространения Царства Божьего среди тех, кто вас окру-
жает?

Алана Этвелл, Аделаида, Австралия.

ЧЕТВЕРГ, 11 ИЮНЯ

ЦАРСТВО БОЖЬЕ ПОХОЖЕ НА ОЧКИ
МНЕНИЕ
Лк. 12:31, 32

В последние годы слово «Царство» буквально въелось 
в лексикон христиан . Слишком часто повторяя какое-то слово, 
фразу или идею, можно почти полностью потерять ее первона-
чальный смысл . Поэтому нам стоит быть очень осторожными, 
чтобы не забыть смысл Царства Божьего! Верить в Царство 

В МОЛИТВЕ НАСТРОЙТЕ ВАШИ МЫСЛИ 
НА ПОИСКИ БОЖЬЕГО ЦАРСТВА.
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Божье — словно носить цветные очки . Эти очки — не шоры, 
которые мешают нам смотреть на мир . Наоборот, они помога-
ют нам увидеть его по-новому . Наш мир — это опасное место . 
Куда ни посмотришь, везде жестокость, насилие, манипуляции, 
обман, пренебрежение, которое проявляют друг к другу близ-
кие люди, соседи, любимые, дети, коллеги и незнакомцы . Все 
это говорит о деградации окружающего нас мира . Мои «очки» 
помогают мне смотреть сквозь кровопролитие и последствия 
моей прошлой жизни на красоту и мир, которые приходят 
от близких отношений с Богом . Если мы не хотим принимать 
дар Царства Божьего, мы начинаем видеть этот мир очень 
мрачным . Так мы очень легко можем впасть в несчастье, безна-
дежность, обиды и ненависть .

Если мы будем всем сердцем искать Царство, то, как гово-
рит Лука, наш Отец с радостью даст нам его (Лк . 12:31) . Пока 
я скована разочарованиями своей жизни, мое сердце не смо-
жет с любовью смотреть в сердца тех, кого я встречаю . Только 
в этих «очках», то есть только когда мы ищем Царство Божье, 
наши глаза смогут увидеть нужды окружающих нас людей . 
И только тогда мы сможем видеть и любить людей во имя 
Иисуса . Тот факт, что заключенных и лишенных прав людей 
унижают, говорит об отсутствии в нашей среде Божьего Духа . 
Тексты Гал . 3:26–29 напоминают нам, что все мы — члены 
Божьей семьи, в которой любовь и принятие делают всех рав-

ными . Если бы мы как наслед-
ники Царства настроили себя 
на волну Божьей реальности, 
инициативности и заботы (Лк . 

12:31), если бы мы проснулись и начали жить этим Царством 
уже сегодня, то Божья слава, необъятная, неудержимая и при-
влекательная, светила бы через нас для всех вокруг .

Я выбираю носить Божьи «очки» и, вместо того, чтобы ду-
мать о жестокости этого мира, смогу смотреть далеко за его 
пределы в жизнь близких отношений со Христом в Его любя-
щей семье .

ДИСКУССИЯ
1 . Что мешает вам одеть «очки» Царства?
2 . Не закрываете ли вы глаза, чтобы не видеть нуждающихся 

людей?
3 . Чем вы готовы пожертвовать, чтобы достичь близости 

со Христом, которую Он желает иметь с вами?

Джули-Энн Хейси, Курабонг, Новый 
Южный Уэльс, Австралия.

МОИ «ОЧКИ» ПОМОГАЮТ МНЕ СМОТРЕТЬ 
СКВОЗЬ КРОВОПРОЛИТИЕ И ПОСЛЕДСТВИЯ 
МОЕЙ ПРОШЛОЙ ЖИЗНИ.
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ПЯТНИЦА, 12 ИЮНЯ

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
ИССЛЕДОВАНИЕ
Лк. 13:29; 17:20, 21

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Наша миссия как Церкви адвентистов седьмого дня направ-

лена на возвращение Иисуса, когда Он уничтожит сатану и вве-
дет нас в Свое вечное Царство . Но Писание также учит, что Его 
Царство уже с нами, и Он хочет, чтобы мы приглашали и дру-
гих войти в него . Если вы называете себя христианином, то ва-
шим самым сильным желанием будет подчинить «Ему все свои 
планы, чтобы они были выполнены или отменены сообразно 
указанию Его провидения . Таким образом, вы день за днем мо-
жете отдавать свою жизнь в руки Божьи, и ваша жизнь будет 
все больше и больше формироваться сообразно жизни Хри-
ста»80 .

ЗАДАНИЯ
 ■ Изобразите (в виде карты, схемы, рисунка или постановки), 

как, по-вашему, выглядит гражданин Царства .
 ■ Проведите с вашей семьей или друзьями мозговой штурм 

в поисках идеи для проекта по служению обществу или цер-
кви . Пусть целью этого проекта станет открытие другим ис-
целения и благодати, которые ожидают их в вечном Божьем 
царстве .

 ■ Напишите список ваших ожиданий и целей, как личных, 
так и профессиональных . Включите в него также занятия 
и вещи, которые имеют для вас большое значение . Пере-
смотрите список и спросите себя: Принесут ли эти цели 
и занятия пользу для Божьего Царства? Если вы не можете 
с уверенностью ответить на этот вопрос «Да!», то молитесь, 
чтобы Бог дал вам «очки Царства», которые помогут вам 
взглянуть на жизнь по-другому и открыть свое сердце для 
Божьего влияния .

 ■ Помолитесь молитвой «Отче наш» . Произнеся слова «да 
приидет царствие Твое», добавьте «во мне» . К словам «да 
будет воля Твоя, как на земле, так и на небе» добавьте: «Ис-
пользуй меня, дабы распространять Твое Царство и пригла-

80 Э. Уайт. Путь ко Христу, с. 70.
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шать в него других людей, чтобы и они узнали Твою вечную 
милость» .

 ■ Прочитайте или спойте гимн «Ищите прежде Царства Бо-
жия» . Допишите к этому гимну еще один куплет, в котором 
выразите свои мысли о Божьем Царстве .

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
 ■ Мф . 5–7 .
 ■ Э . Уайт . Путь ко Христу, с . 67‒75 .

Джин Келлнер,Фултон, Мэриленд, США.
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УРОК 12

ИИСУС В ИЕРУСАЛИМЕ

13–19 ИЮНЯ

«И когда приблизился к городу, то, 
смотря на него, заплакал о нем» 
(Лк. 19:41).
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СУББОТА, 13 ИЮНЯ

ПАСХАЛЬНЫЙ АГНЕЦ
ВСТУПЛЕНИЕ
Втор. 16:1–8; Лк. 19:45–48; 22:13‒20

Китайцы любят красный цвет, потому что верят, что он при-
носит удачу и прогоняет беду . Согласно китайской легенде, ко-
гда-то давно в канун Нового года появилось чудовище, но оно 
боялось красного цвета . Поэтому древние китайцы использо-
вали кровь, чтобы окрасить косяки дверей и оконные рамы 
и тем самым отпугнуть чудовище . Сегодня в канун Нового года 
они вешают на двери красный лист бумаги или красную ткань, 
а также зажигают фейерверки, желая отогнать неудачу . В за-
вершение вечера они собираются за столом, который накрыт 
блюдами из курицы и рыбы .

Свою первую Пасху израильтяне совершили перед выходом 
из Египта . Они кропили кровью агнца косяки дверей и ели жа-
реного агнца . Если семья не мазала косяки и перекладину две-
рей кровью агнца, то в эту же ночь ангел Господень, проходя 
мимо их дома, забирал жизнь их старшего сына . Есть жареного 
агнца они должны были с опресноками . При этом они должны 
были быть готовы в любой момент покинуть Египет .

Сегодня еврейский народ отмечает Пасху как воспоминание 
о водительстве Божьем, Который чудесным образом освободил 
их из египетского рабства .

Агнец, приносимый в жертву на Пасху, символизировал 
Иисуса, Агнца Божьего . Поэтому, когда Иисус принимал уча-
стие в Пасхе, Он праздновал Свое пришествие в Иерусалим, 
во время которого умер за нас (Ин . 1:29, 36; 1 Пет . 1:18, 19; 
Откр . 12:11) . Стоит отметить, что этот раз был для Него по-
следним . Он «очень желал есть (со Своими апостолами) сию 
пасху прежде (Своего) страдания» (Лк . 22:15) . Он знал, что 

ожидает Его в ближайшие не-
сколько дней . Он знал, какую 
агонию Ему предстоит перенес-
ти в Гефсимании, а потом еще 

и несправедливые жестокие издевательства . Но больше всего 
Его тревожила мысль о вечном разделении с Отцом . Распятие 
Христа стало кульминацией вселенского конфликта между 
добром и злом . Это событие подарило Его последователям сво-
боду от рабства сатаны .

ЕГО РАСПЯТИЕ СТАЛО КУЛЬМИНАЦИЕЙ 
ВСЕЛЕНСКОГО КОНФЛИКТА МЕЖДУ ДОБРОМ 
И ЗЛОМ.
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Иисус воскрес в первый день недели . Он жив! Поэтому у нас 
есть надежда на завтра81 . Сегодня мы можем получить такое же 
освобождение, как получили израильтяне .

Готовы ли вы принять Иисуса как вашего Пасхального Агн-
ца? На этой неделе мы рассмотрим последнюю неделю жизни 
Христа на земле . Мы узнаем, как нам принять Его спасающую 
благодать .

Дэниел Сапутра, Палембанг, Южная Суматра, Индонезия.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ИЮНЯ

ИЕРУСАЛИМ! О, ВЕЛИКИЙ ГОРОД!
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
Лк. 19:28‒31; Ин. 13:15; 1 Пет. 2:13

Миллионы христиан-паломников из разных стран ежегодно 
посещают Израиль . Многие хотят увидеть, где Иисус провел 
Свою жизнь . Они едут в Назарет, где Он родился, и в Галилею, 
где началось Его служение . Они также посещают многие другие 
места, где Он проповедовал, рассказывал притчи и совершал 
чудеса .

Среди всех мест, которые посещал Иисус, Иерусалим за-
нимает особое место . Он приходил в этот город много раз . 
Но последняя неделя Его земного служения, наполненная не-
обычными событиями именно в Иерусалиме, делает это место 
выдающимся . Этот город и эта неделя поставили точку в борь-
бе между добром и злом . И только 
Иисус знал, что должно произойти .

В первый день этой недели Иисус 
триумфально въехал в Иерусалим на осленке, на котором ни-
кто еще не ездил . Множество людей стелили на дорогу перед 
ним одежду, прославляли Бога и радовались . Глядя на этот го-
род, глаза Иисуса наполнились слезами . Он знал, что однажды 
Иерусалим, гордость и славу евреев, сровняют с землей . Затем 
Он пришел в храм и, очистив его от осквернения, вернул этому 
месту присутствие Божье . Немного позже Он рассказал притчу 
о злых виноградарях . Первосвященники и фарисеи понимали, 
что она относится к ним (Мф . 21:33–46) . А в завершение неде-
ли Он провел Вечерю Господню .

81 Gaither Vocal Band, “Because He Lives” [электронный ресурс]. URL: http://www.
youtube.com/watch?v=tpwQO3ckqNI (дата обращения: 1 апреля 2014 г.).

МЫ ОЧЕНЬ ПОХОЖИ НА ЛЮДЕЙ, 
ЖИВШИХ ВО ВРЕМЕНА ИИСУСА.
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Мы очень похожи на людей, живших во времена Иисуса . 
Мы поднимаем глаза к небу и прославляем Спасителя . А за-
тем пронзаем Его сердце тем, что обсуждаем брата или сестру 
за их спинами или проходим мимо человека, который нужда-
ется в дружеской поддержке и помощи . Мы тщательно изучаем 
предостережения о нападках сатаны, но, несмотря на это, спо-
тыкаемся и падаем . Мы должны с верой посвятить нашу жизнь 
Иисусу, потому что Он Сам сказал: «Ибо Я дал вам пример, 
чтобы и вы делали то же, что Я сделал вам» (Ин . 13:15) .

ДИСКУССИЯ
1 . Представьте, что вы лично пережили события, происходив-

шие в Иерусалиме незадолго до смерти Иисуса . Как вы ду-
маете, смогли бы вы понять, Кто Он? Смогли бы вы принять 
Его или отвергли бы? Поясните свой ответ .

2 . Какие принципы могут помочь христианину оставаться вер-
ным, живя в разгар великой борьбы между добром и злом?

Гленн Симаньюнтак, Саффорд, Аризона, США.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ИЮНЯ

ИИСУС В ИЕРУСАЛИМЕ
СЛОВО
Зах. 9:9; Мк. 11:15–19; Лк. 19:28–48

ОН ПРИШЕЛ, КАК ЦАРЬ МИРА (ЗАХ. 9:9; МФ. 21:4, 5;  
ЛК. 19:28–48)

В последнюю неделю служения Иисуса произошло одно ин-
тересное событие . Он въехал в Иерусалим верхом на осле . Это 
побудило многих приветствовать Его как царя . В те времена 
на Среднем Востоке осел был символом мира, в отличие от ло-
шади, которая была символом войны . Поэтому, въехав на осле, 
Иисус показал, что Он Царь мира .

ОН ПРИШЕЛ И ЗАПЛАКАЛ (ЛК. 19:41–44)
Это радостное торжество продлилось недолго . Состояние 

Иерусалима вызвало в сердце Иисуса глубокую скорбь . Этот 
город был центром главных событий в жизни израильтян того 
времени . Иисус пришел туда не для того, чтобы Его короно-
вали . И Он плакал, потому что жители этого города не смог-
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ли увидеть истинную цель Его служения — умереть за них82 . 
Он знал, что произойдет с Иерусалимом (Лк . 19:41–44), и Он 
хорошо понимал, что жители этого города откажутся покаять-
ся .

Осознавая, что люди и их лидеры надеялись увидеть мессию, 
который решит их политические проблемы, Христос плакал, 
потому что Ему было жаль, что скоро их постигнет большое 
наказание . Греческое слово kraugazó, переведенное как «запла-
кал», означает громкий безутеш-
ный плач, возможно, от душевно-
го страдания . В этом проявились 
не только чувства Иисуса . Он по-
казал, как сильно было ранено сердце Бога из-за упрямства Его 
народа, а также из-за их нежелания покаяться и принять Его 
спасение . Этот народ стал теперь символом каждого, кто отвер-
гает Божью жертвенную любовь .

ОН ПРИШЕЛ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬ СВЯТОСТЬ ХРАМУ  
(ЛК. 19:28–48)

«Эти три части повествования (Лк 19:41–44, 45–46, 47–48) 
связаны одним важным фактором: они все говорят о нежела-
нии руководителей Израиля покориться Богу и Его Закону, 
за что они пожнут страшные последствия . Официальный Из-
раиль — в лице первосвященников, книжников и старейшин 
народа (19:47) — забыл об истинном предназначении храма 
и использовал его в своих целях (19:45, 46) . Они не просто за-
ставляли молчать каждого, кто хотел прославить Царя (19:39, 
40), и отказались подчиниться Его власти (19:14), они усугу-
били свою вину еще и тем, что хотели Его убить (19:47, 48) . 
В такой ситуации наступление Божественного суда неизбежно 
(19:42–44) . Иисус, зная это, заплакал об Иерусалиме»83 .

Очищение храма Божьего стало публичным проявлени-
ем праведного негодования Иисуса . Он в великом гневе разо-
гнал жадных людей, осквернявших храм, унижая его священ-
ное предназначение . За три года Иисус дважды очищал храм 
(Ин . 2:13–25) . Из этих событий мы можем извлечь несколько 
уроков:

1 . Христос желает видеть в Своем доме святость и искрен-
ность . Он умер, потому что «возлюбил Церковь и предал Себя 
за нее, чтобы освятить ее, очистив банею водною, посредством 

82 Robert H. Stein, Luke: The New American Commentary (Nashville, Tenn.: B&H 
Publishing Group, 1992), pp. 477, 481.
83 Там же, с. 486.

НАРОД ИЕРУСАЛИМА И ЕГО 
РУКОВОДИТЕЛИ БЫЛИ ОСЛЕПЛЕНЫ 
ТРАДИЦИЯМИ.
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слова; чтобы представить ее Себе славною Церковью, не имею-
щею пятна, или порока, или чего-либо подобного, но дабы она 
была свята и непорочна» (Еф . 5:25–27) .

2 . Мы должны поклоняться Ему в Духе и истине (Ин . 
4:24) . А церковь должна стать центром молитвы и единства 
(Мф . 21:13) .

3 . Жертва Иисуса приведет нас к искренним отношениям 
с Богом, и мы будем прославлять Его дом своим поведением 
(1 Тим . 3:15) .

4 . Очень важно, чтобы каждый христианин правильно де-
монстрировал Царство Божье: «Или не знаете, что неправедные 
Царства Божия не наследуют? Не обманывайтесь: ни блудники, 
ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни муже-
ложники, ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, 
ни хищники — Царства Божия не наследуют . И такими были 
некоторые из вас; но омылись, но освятились, но оправдались 
именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего» 
(1 Кор . 6:9–11) .

Народ Иерусалима и его руководители были ослеплены тра-
дициями . Иисус оплакивал их состояние и неминуемую гибель . 
Он знал, что случится с теми, кто не примет Его как своего Ис-
купителя . Эта ситуация может послужить уроком для нас, ожи-
дающих Его второго пришествия . Люди, которые выстраивают 
стены безразличия и упрямства, отделяют себя от Его любви 
и Его заповедей .

Живите так, чтобы, придя во второй раз, Иисусу не при-
шлось оплакивать вас .

Виктор Джо Синага, Палембанг, 
Южная Суматра, Индонезия.

ВТОРНИК, 16 ИЮНЯ

«ОСАННА СЫНУ ДАВИДОВУ!»
СВИДЕТЕЛЬСТВО
Лк. 19:37, 38

«Христос с триумфом вступал в Иерусалим в первый день 
недели . Множество людей, пришедших . . . встретиться с Ним… 
теперь сопровождали Его, горя желанием быть свидетелями 
того, как Его примут . В это время многие шли в Иерусалим 
на Пасху, и они также присоединились к Иисусу . Казалось, вся 
природа ликует . Деревья, покрытые распускающимися цвета-
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ми, распространяли в воздухе нежное благоухание . Предвку-
шение новой жизни и радости воодушевляло людей»84 .

«Служители храма умолкли от изумления . Где же теперь 
была хвастливая власть священников и правителей народа? 
Церковные власти провозгласили, что всякий, кто будет при-
знавать Иисуса за Христа, будет отлучен от синагоги и лишен 
всех священных преимуществ . Но все 
же, несмотря на это, пред ними нахо-
дилась восторженная толпа, громко 
восклицающая: „Осанна Сыну Дави-
дову!” и величающая Его титулами, данными Ему пророками . 
В такой же мере, как священники и правители не могли ли-
шить землю сияющего солнца, так они не могли закрыть мир 
от сияющих лучей Солнца праведности . Несмотря на противо-
действие, народ признал и исповедал царство Христа» 85 .

«Если бы Иерусалим захотел покаяться, было еще не поздно 
это сделать… Прекрасный, но нечестивый город, камнями по-
бивавший пророков, отвергший Божьего Сына, своей нераска-
янностью связавший себя путами рабства, время милости для 
тебя почти истекло!

Однако Дух Божий снова обращается к Иерусалиму . Пока 
день не закончился, городу дается еще одно свидетельство 
о Христе . Это свидетельство прозвучало как отклик на зов 
пророков далекого прошлого . Если Иерусалим услышит этот 
зов, если он примет Спасителя, Который вступает в его врата, 
он может еще спастись»86 .

Сегодня мы должны возвестить: «Мы, Его ученики, возгла-
шаем: это — Иисус, Мессия, Князь жизни и Искупитель ми-
ра!»87

ДИСКУССИЯ
1 . Почему жители Иерусалима вместе с первосвященниками 

и фарисеями не признали Иисуса, когда Он пришел в первый 
раз?

2 . Будучи «царственным священством», как мы должны жить, 
чтобы люди увидели, что у нас есть надежда на Второе при-
шествие Христа?

Рой Маджу Хутасойт, Бандунг, Индонезия.

84 Э. Уайт. Желание веков, с. 569.
85 Е. White. The Spirit of Prophecy, vol. 3, p. 14, 15.
86 Э. Уайт. Желание веков, с. 578.
87 Там же, с. 579.

ЕСЛИ БЫ ИЕРУСАЛИМ ЗАХОТЕЛ 
ПОКАЯТЬСЯ, БЫЛО ЕЩЕ НЕ ПОЗДНО 
ЭТО СДЕЛАТЬ.
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СРЕДА, 17 ИЮНЯ

ОЖИДАНИЕ БЕЗ КРАЙНОСТЕЙ
ПРАКТИКА
Лк. 19:28–48

Последние дни перед распятием были для учеников очень 
насыщенными . Они чувствовали, что на этот раз посещение 
Иерусалима станет чем-то значительным . Должно случиться 
нечто великое! И просьба Иисуса привести Ему осла, чтобы 
въехать в город, стала для них бесспорным знаком, что Он дол-
жен занять трон Давида .

Мы также живем в необычное время . И, подобно учени-
кам, которые ошиблись в своих ожиданиях во время прибытия 
Иисуса в Иерусалим, мы также можем разочароваться из-за за-
держки Его второго пришествия . Давайте рассмотрим несколь-
ко советов, основанных на событиях последнего визита Иисуса 
в Иерусалим . Эти советы помогут нам избежать крайностей 
в нашем ожидании .

Славьте Его и будьте радостны в Его присутствии (Лк. 
19:37–40). Иисус не запрещал людям приветствовать и про-
славлять Его . Прославление помогает сохранить положитель-

ный духовный настрой . Павел писал, 
что мы всегда должны радоваться 
(1 Фес . 5:16) . Очень легко впасть в уны-

ние, слыша новости об ужасных событиях, происходящих еже-
дневно . Но если мы будем взирать на Бога и прославлять Его, 
то мы будем смотреть на все эти события совершенно по-дру-
гому . Когда вы общаетесь с Богом, сделайте вашим обычаем 
читать прославляющие псалмы и петь прославляющие гимны .

Общайтесь с людьми, старайтесь восполнять их нужды 
(Лк. 19:41–44, 47, 48). Иисус любил быть среди людей . Он при-
шел в Иерусалимский храм еще и для того, чтобы учить и ис-
целять . И во время Своего последнего визита Он плакал, по-
тому что они были Ему не безразличны . Книжники и фарисеи, 
наоборот, держались подальше от людей, считая их низшими 
и недостойными . Нам нужно следовать примеру Иисуса . Он за-
ботился о разных людях, сочувствовал им в их нуждах и ис-
пользовал Свои дары, чтобы восполнить их .

Сделайте Бога центром своего поклонения (Лк. 19:45, 46). 
Придя в Иерусалим, Иисус увидел, что народ использует храм 
для личной выгоды . Это вызвало Его негодование и пробудило 
в Нем желание разогнать их . О чем мы думаем во время бого-

СДЕЛАЙТЕ БОГА ЦЕНТРОМ СВОЕГО 
ПОКЛОНЕНИЯ.
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служения или других церковных мероприятий? Занимает ли 
Бог центральное место в наших мыслях? Как мы используем 
наши таланты: для прославления Бога или для того, чтобы 
похвастаться перед другими? Поддерживаем ли мы друг друга 
или мы способны только на сплетни? Задумайтесь над своими 
мотивами и приложите все усилия, чтобы во всех ваших делах 
прославлялся Бог .

ДИСКУССИЯ
1 . Какие еще уроки вы можете извлечь из событий последних 

дней жизни Иисуса? Как они могут помочь нам в ожидании 
Его второго пришествия?

2 . Подумайте о своей церкви . Прославляют ли ваши братья 
и сестры Иисуса? Если нет, как можно изменить ситуацию?

Дэнни и Рейчел Хандоко, Эйндховен, Нидерланды.

ЧЕТВЕРГ, 18 ИЮНЯ

ИИСУС ХРИСТОС — СУПЕРЗВЕЗДА
МНЕНИЕ
Лк. 9:51; 19:28–40, 45–48; 20:9–26; 22:13–20

В Свое время Иисус был суперзвездой . Он совершал чудеса, 
умножал еду, воскрешал умерших и изгонял бесов . Его авто-
ритетное учение кардинально отличалось от мировоззрения 
религиозных лидеров того времени . Он должен был стать Спа-
сителем от боли и агонии людей . Он должен был стать Царем . 
Должен был вернуть Израилю славу, как в свое время сделали 
Давид и Соломон . В конце концов, Он был Иисусом Христом .

Иисус знает все, потому что Он — всеведущий . Он знал, что 
Его путешествие в Иерусалим закончится распятием и смер-
тью . Но Он все же решил идти88 . Он был послушен воле Отца . 
Он знал, что народ прославлял Его как Царя не потому, что они 
верили в Него как в Спасителя, и не потому, что считали Его 
учение истиной, а только из-за чудес, которые Он совершил . 
Эти чудеса сделали их глухими к словам пророков и слепыми, 
неспособными увидеть Его настоящую миссию . Когда стало 

88 “Commentary on Luke 2:51,” New Living Translation (Wheaton, Ill.: Tyndale 
House Publishers, Inc., 2004), p. 1570.
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понятно, что Иисус не оправдывает их ожиданий, тогда те, кто 
прославлял Его, стали теми, кто Его распял (Лк . 19:38)89 .

Иисуса ненавидели религиозные и политические лидеры, 
торговцы и законодатели . Поэтому Он стал жертвой самого 
жестокого сговора в истории . Почему? У них было несколько 

причин от Него избавиться . Разогнав 
торговцев, Он разрушил действующий 
в храме бизнес . Он боролся с неспра-

ведливостью системы, и Его учение часто возвышало бедных 
над богатыми . А еще Его большая популярность могла при-
влечь внимание Рима, а израильские лидеры не хотели иметь 
с ними ничего общего (Лк . 19:47) .

Он был слишком популярен, поэтому они желали Его смер-
ти . И вот коварный план составлен . Еще один ужасный факт за-
ключался в том, что Его предал один из Его учеников, который 
был рядом с Ним на протяжении трех лет . Иисус все это знал, 
но все же пришел в Иерусалим, потому что от этого зависела 
жизнь многих людей .

Все это было частью плана победы в великой борьбе про-
тив сатаны . А Иерусалим стал ареной для происходящего . 
Он был Иисусом, Личностью, Которая во все времена привле-
кала больше всего внимания . Он был не просто звездой . Он — 
Суперзвезда .

ДИСКУССИЯ
1 . Чему мы можем научиться из настойчивости Иисуса? Ведь Он 

знал, что Его арестуют и убьют, но все равно пошел в Иеру-
салим .

2 . Что привлекает внимание в Личности Иисуса сегодня?

Фриц и Джойс Манурунг, Джакарта, Индонезия.

ПЯТНИЦА, 19 ИЮНЯ

«РАСПНИ ЕГО!»
ИССЛЕДОВАНИЕ
Лк. 23:21

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Последние дни жизни Иисуса прошли в Иерусалиме . Эта 

неделя была наполнена яркими событиями: триумфальный 

89 Там же, с. 1595.

ОН БЫЛ СЛИШКОМ ПОПУЛЯРЕН, 
ПОЭТОМУ ОНИ ЖЕЛАЛИ ЕГО СМЕРТИ.
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въезд Иисуса; Его плач над Иерусалимом; очищение храма; ин-
триги и злые умыслы вокруг Его Личности; драматизм Вечери 
Господней; агония Гефсимании; насмешки солдат; распятие и, 
наконец, воскресение . Никогда не было и не будет такой на-
сыщенной недели в истории одного города . Эти события были 
кульминацией вселенского конфликта между добром и злом . 
Но, к сожалению, важность происходящего в тот момент пони-
мал только Иисус .

ЗАДАНИЯ
 ■ Выберите одно или два из девяти событий, перечислен-

ных в предыдущем абзаце, и узнайте о них больше . Хоро-
шей помощью для вас может стать книга «Желание веков», 
главы 63–81 . Читая, представляйте себя на месте событий . 
Что вы слышите? Что чувствуете? Какая реакция возникает 
у вас, когда вы видите, что происходит со Спасителем?

 ■ Соберитесь с друзьями для молитвы в пятницу вечером . Об-
судите события, предшествовавшие распятию . Подумайте, 
как каждое из этих событий может оказать положительное 
влияние на ваши отношения со Христом?

 ■ Нарисуйте плакат, на котором вы покажете одно из событий 
последней недели жизни Иисуса . Изображая это событие, 
постарайтесь представить себе все картины, звуки и даже 
запахи .

 ■ Размышляя над каким-либо из событий последней недели 
жизни Иисуса, примените принцип БМП (Благодарение, 
Молитва, Покаяние) .

 ■ Спойте один из приведенных ниже гимнов из сборника 
«Гимны надежды» во время вашего личного размышле-
ния или вместе с друзьями в пятницу или субботу вечером . 
«Хочу Спасителя прославить» (№ 42), «У креста, Спаси-
тель мой» (№ 43), «Господь нас всех к Себе влечет» (№ 48), 
«Я умер за тебя» (№ 49) .

 ■ Испеките хлеб и сделайте виноградный сок . Соберитесь для 
молитвенного служения в пятницу вечером и разделите эти 
символы между собой в знак воскресения Христа . Готовя 
хлеб и вино, подумайте об их символике .

 ■ Выйдите вечером на улицу и посмотрите на звездное небо . 
Задумайтесь о величии любви Бога и Христа, любви, кото-
рая побудила Их совершить план спасения .

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
 ■ Ис . 53 .
 ■ Библейский словарь АСД, «Crucifixion» .
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 ■ Cahleen Shrier, Ph .D ., «The Science of the Crucifixion» [элек-
тронный ресурс] . URL: http://www .apu .edu/articles/15657

Лесли Джэйн Брюйер, Бруклин, Нью-Йорк, США.



149

УРОК 13

РАСПЯТЫЙ И ВОСКРЕСШИЙ

20–26 ИЮНЯ

«Сыну Человеческому надлежит быть 
предану в руки человеков грешников, 
и быть распяту, и в третий день 
воскреснуть» (Лк. 24:7).
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СУББОТА, 20 ИЮНЯ

ГЛУБИНА ЛЮБВИ СПАСИТЕЛЯ
ВСТУПЛЕНИЕ
Ис. 43:25; Мих. 7:18, 19; Лк. 22:34, 49–51; Ин. 10:10

Мама приехала забрать Шери из школы, а девочка за-
прыгнула в машину с недовольным лицом . «Что случилось, 
Шери?» — спросила мама . Шери ответила: «Сегодня Марисса 
меня обманула . Мы больше не дружим!»

Бывало ли, что вам делали больно близкие люди? Возможно, 
в такие моменты вам хотелось из-за обиды разорвать дружбу . 
А вы когда-нибудь задумывались, что чувствовал Иисус, когда 
попал в подобную ситуацию? Он знал, что Иуда предаст Его, 
но все же стал ему другом и даже назначил его одним из Сво-
их апостолов . Во время последней Вечери Иисус знал, что один 
из Его самых близких друзей отречется от Него (Лк . 22:34) . Все 
это открывает непостижимую глубину любви Божьей . Пред-
ставьте, если бы у вас была возможность узнать, кто из ваших 
друзей ранит вас, как бы изменилось ваше отношение к нему?

Несмотря на все страдания, которые Иисус пережил на этой 
земле, Он пошел на великую жертву, чтобы мы имели жизнь 

с избытком (Ин . 10:10) . Он защищает нас 
и ведет, даже несмотря на то, что мы ча-
сто предаем Его . А все потому, что Он хо-

чет взрастить нашу веру и укрепить в нас Свое Слово . Насколь-
ко нежен и любвеобилен наш Спаситель! Даже в Гефсиманском 
саду Он исцелил слугу первосвященника, который пришел 
арестовать Его (Лк . 22:49–51) . Поэтому, подобно Иисусу, Ко-
торый проявлял сострадание ко всем, даже когда Его хотели 
убить, мы также должны проявлять сострадание к тем, кто нас 
обижает . В таких ситуациях мы должны просить у Бога новое 
сердце .

В день распятия Иисуса пригвоздили ко кресту за наши гре-
хи . Даже те, кто видел Его чудеса, насмехаясь над Ним, гово-
рили: «Других спасал; пусть спасет Себя Самого, если Он Хри-
стос, избранный Божий» (Лк . 23:35) . Насколько же мы должны 
быть благодарны за утешающее обетование, что Иисус мо-
жет стереть наши прегрешения и удалить их из Своей памяти  
(Ис . 43:25) . Через Его распятие и воскресение мы обрели спасение . 
Так почему же мы не прощаем других так, как Он простил нас?  
В Мих . 7:18, 19 мы читаем: «Кто Бог, как Ты, прощающий безза-
коние и не вменяющий преступления остатку наследия Твоего? 

МЫ ДОЛЖНЫ ПРОСИТЬ У БОГА 
НОВОЕ СЕРДЦЕ.
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не вечно гневается Он, потому что любит миловать . Он опять уми-
лосердится над нами, изгладит беззакония наши . Ты ввергнешь 
в пучину морскую все грехи наши» .

На этой неделе, изучая урок, давайте задумаемся о челове-
ческой природе Иисуса и будем стремиться быть похожими 
на Него . Сегодня я приглашаю вас помолиться о даре Его без-
донной любви .

Шенека Дэвидсон, Сент-Кэтрин, Ямайка, Вест-Индия.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ИЮНЯ

УМЕР, ЧТОБЫ ДАТЬ ЖИЗНЬ
СЛОВО
Лк. 2:41–50; 22:1–6; 23:1–7, 13–25; 24:13–49

Частью миссии Иисуса на земле было подарить людям воз-
можность жить вечно . С самого детства Он знал, что Его глав-
ная цель и миссия — исполнять волю Отца . Сегодня перед нами 
также стоит задача — открыть Иисуса всем народам и привести 
их ко крещению . Стали ли вы частью этой миссии? Иисус — 
наш идеальный образец . Он показал, что узнав о своем предна-
значении, мы должны незамедлительно исполнять его и нико-
гда не оглядываться назад .

СТРЕМИТЬСЯ К ЛУЧШЕМУ, НЕСМОТРЯ НА… (ЛК. 22:1–6; 23:1–7)
Иисус служил Своими словами и поступками . Тем не менее 

даже в среде Его учеников нашелся человек, который Его пре-
дал, и еще один, который отрекся . Христос Сам предупреждал, 
что мир будет ненавидеть нас за Него, но если мы претерпим 
до конца, будем спасены (Мф . 10:22) . Какие еще нужны сти-
мулы, если у нас есть обещание от Самого Бога? Когда кто-то 
выступает против нас и дьявол искушает нас ответить тем же, 
мы можем найти убежище в Иисусе, в Том, Кто обещал всегда 
быть с нами (Евр . 13:5) . Помните, что иногда Бог позволяет 
непростым ситуациям обрушиться на вас, но только ради того, 
чтобы укрепить вашу веру . Поэтому мы не должны отчаивать-
ся . Наоборот, мы должны проявить верность, доверие и послу-
шание Его заповедям . Нам нужно вложить свои руки в Его, по-
тому что только Он может сделать невозможное возможным .
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ЗА ИЛИ ПРОТИВ? (ЛК. 23:1–7, 13–25)
Когда Иисуса привели к Пилату, тот не нашел в Нем ника-

кой вины . Поэтому Христа отправили к Ироду, потому что это 
была его область . Но Ирод, насмеявшись над Ним, послал Его 
назад к Пилату . И во второй раз Пилат не нашел в Нем вины, 
поэтому приказал бичевать Его, а потом отпустить . Но разго-
ряченная толпа требовала, чтобы вместо Него Пилат отпустил 
разбойника Варавву . Тогда он снова спросил их, что плохого 
сделал Иисус, но народ категорично настаивал на освобожде-
нии Вараввы .

Пилат имел власть отпустить Иисуса, но, поддавшись неуго-
монной толпе, он освободил преступника, а самого невинного 
в истории земли Человека приговорил к смерти . Не бываем ли 

мы, христиане, похожи на Пилата? Как 
часто, имея силу поделиться любо-
вью Христа с кем-то, мы отказываемся 

от этой силы и тем самым прославляем врага? Если мы не хо-
тим проявлять характер Христа, мы добровольно отдаем свои 
силы сатане и разочаровываем Того, Кто умер, чтобы мы мог-
ли жить . Давайте будем помнить, что «мы не сможем прибли-
зиться к Богу, если будем просто жить . Мы должны проявить 
стремление и внимательность»90 . Поэтому двигайтесь вперед, 
служа Господу, и помните: «То, кем вы являетесь, это подарок 
Божий вам; то, кем вы становитесь, это ваш подарок Богу»91 .

ПОБЕДА! (ЛК. 24:13–49)
Осмеянный, униженный и распятый, Иисус исполнил Свою 

миссию, хотя она была чрезвычайно тяжелой . Он мог пере-
нести все только благодаря Богу . И в третий день Он воскрес, 
победив зло и подарив надежду верующим в Него . Нам стоит 
только положить все наши грехи, заботы и переживания к под-
ножию креста, чтобы Иисус смог руководить нашей жизнью . 
Тогда мы будем победителями благодаря Его победе . Где бы 
вы ни были и как бы вы себя ни чувствовали, живите для Иису-
са . Будьте Его светом . Мы как христиане получили спасение 
и отделились от мира, но это не конец . Бог посылает нас нести 
свидетельство другим, чтобы они также смогли получить спа-

90 Francis Chan, Crazy Love: Overwhelmed by a Relentless God. [Электронный 
ресурс]. URL: https://www.goodreads.com/quotes/457759-we-never-grow-closer-
to-god-when-we-just-live (дата обращения: 31 марта 2014 г.).
91 Hans Urs von Balthasar, Prayer. [Электронный ресурс]. URL: https://www.
goodreads.com/quotes/search?utf8=%E2%9C%93&q=what+you+are+is+God%E2%
80%99s+gift+to+you%2C+what+you+become+is+your+gift+to+God&commit=Sear
ch (дата обращения: 21 марта 2014 г.).

НЕ БЫВАЕМ ЛИ МЫ, ХРИСТИАНЕ, 
ПОХОЖИ НА ПИЛАТА?
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сение . Свидетельство — это не просто распространение бро-
шюр или проповедь . Свидетельство — это также евангельская 
жизнь . Наша жизнь должна быть свидетельством для окру-
жающих . И люди, которые с нами соприкасаются, должны 
видеть, что мы — Божьи последователи и живем так, как про-
поведуем . В Мф . 7:3–5 написано, что мы не вправе указывать 
человеку на сучок в его глазу, если сами ходим с бревном .

Берите пример с Иисуса . Молитесь, читайте Библию и при-
меняйте ее истины в своей жизни . Любите всех, даже врагов . 
Избирательная любовь — это не любовь . Храните эти советы 
в памяти, двигаясь по жизни со Христом .

ДИСКУССИЯ
1 . Как из-за нас человек может отвергнуть Христа?
2 . Какие вы знаете практические методы свидетельства?

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

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ИЮНЯ

НА ЧЬЕЙ ВЫ СТОРОНЕ?
СВИДЕТЕЛЬСТВО
Лк. 23:18

«СМЕРТЬ ЕМУ! А ОТПУСТИ НАМ ВАРАВВУ» (ЛК. 23:18)
«Пилат вынужден был действовать . Вспомнив один обы-

чай, он решил воспользоваться им, чтобы освободить Христа…  
В этом обычае языческого происхождения не было и тени 
справедливости, но он очень нравился иудеям . Как раз в то вре-
мя римляне содержали под стражей Варавву, приговоренного 
к смерти . Этот человек объявил себя Мессией… Предлагая тол-
пе выбрать одного из этих двух — разбойника или невинного 
Спасителя, Пилат думал пробудить в народе чувство справед-
ливости . Он надеялся, что в противовес священникам и прави-
телям простые люди проникнутся состраданием к Иисусу, и, 
обратившись к ним, многозначительно спросил: „Кого хотите, 
чтобы я отпустил вам: Варавву или Иисуса, называемого Хри-
стом?”

Но толпа взревела, подобно дикому зверю: „Отпусти нам 
Варавву!” Они кричали все громче и громче: „Варавву! Варав-
ву!” Думая, что народ не понял, о чем его спрашивают, Пилат 
еще раз повторил: „Хотите ли, отпущу вам Царя Иудейского?” 
Но они снова возопили: „Смерть Ему! а отпусти нам Варавву” . 
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„Что же я сделаю Иисусу, называемому Христом?” — спросил 
Пилат . И возбужденные люди снова взревели, подобно демо-
нам . Сами бесы в человеческом облике были в этой толпе, и что 
можно было ожидать от них кроме ответа: „Да будет распят”»92 .

«Израильский народ сделал выбор . Указав на Иисуса, они 
сказали: „Не Его, но Варавву” . Варав-
ва, грабитель и убийца, был предста-
вителем сатаны . Христос был пред-

ставителем Бога . Христа они отвергли, а избрали Варавву… 
Сделав свой выбор, они предпочли того, кто изначально был 
лжецом и убийцей . Сатана был их вождем… Они служили сата-
не… Тот народ, который избрал Варавву вместо Христа, должен 
был испытывать жестокость Вараввы до конца времен»93 .

Испытания и распятие Христа остались в прошлом, но мы 
все же должны решить, на чьей мы стороне . Как часто, пере-
ступая свои духовные принципы, мы поддаемся искушениям? 
Помните: когда мы намеренно грешим, мы вновь распинаем 
Христа (Евр . 6:6) .

ДИСКУССИЯ
Отражают ли ваши повседневные решения Христа? Если нет, 

подумайте, сможете ли вы в будущем стать на сторону Христа?

Реко Филипс, Сент-Кэтрин, Ямайка, Вест-Индия.

ВТОРНИК, 23 ИЮНЯ

СУДЬБА БОГА
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
Мф. 20:28; 26:2, 24; Лк. 18:31–33; 22:42

Слово «судьба» можно определить как «предопределенный 
порядок событий, находящийся вне контроля человека»94 . 
Многие верят, что их судьба определена от рождения и не мо-
жет измениться . Другие уверены, что они сами руководят сво-
ей судьбой . Как христиане адвентисты седьмого дня мы верим, 
что Бог определил цель для нашей жизни еще до нашего рожде-
ния (Иер . 1:4, 5; 29:11; Рим . 8:28–30) . Мы — избранный народ, 
призванный исполнять Его волю .

92 Э. Уайт. Желание веков, с. 733.
93 Там же, с. 738, 739.
94 The Free Dictionary. “destiny” [электронный ресурс]. URL: http://www.
thefreedictionary.com/destiny (дата обращения: 2 апреля 2014 г.).

«НО ТОЛПА ВЗРЕВЕЛА, ПОДОБНО 
ДИКОМУ ЗВЕРЮ…»
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У Христа также была судьба — священная работа, которую 
Он должен был выполнить . Ему предстояло искупить грехи все-
го мира и тем самым подарить нам спасение . В Ветхом Завете 
искупление неотъемлемо от жертвы (Исх . 29:36; Числ . 15:25) . 
И в ветхозаветные времена эти 
жертвы были Божественным 
методом, при помощи которого 
Бог обращал внимание на жертву Сына, дающую спасение всем 
людям . «Ежедневные жертвы приносились в контексте Ветхо-
го Завета, где признается, что смерть — это возмездие за грех 
(Быт . 2:16, 17; Иез . 18:4, 20) . Вместе с тем Бог Ветхого Завета 
милостиво указал Своим кающимся детям, что смерть жертвен-
ного животного заменит собой смерть грешника»95 . Эти жерт-
вы символизировали смерть Иисуса, Сына Божьего, Который 
добровольно отдал Свою жизнь ради нашего спасения . Он стал 
заместительной жертвой . Это и было Его Божественное пред-
назначение . Он четко осознавал Свою судьбу, но все же думал, 
есть ли другой возможный путь . Поэтому в Гефсиманском саду 
Он молился, чтобы, если возможно, Он мог избежать смерт-
ного приговора . Но все же Он был готов принять волю Отца 
(Лк . 22:42) .

Да, Иисусу нужно было умереть, чтобы искупить наши гре-
хи . Его распятие стало завершающей искупительной жертвой . 
Это значило, что больше нет нужды в ежедневных жертвах . Его 
жертва подарила нам новую жизнь и удалила всякую вражду 
между нами и Богом, чтобы мы были оправданы и освящены .

ДИСКУССИЯ
1 . Представьте себя на месте Христа . Захотели бы вы умереть 

за грехи другого человека? Поясните свой ответ .
2 . Может ли Бог изменить вашу судьбу без вашего уча-

стия? От чего она зависит: от вашего личного выбора или 
от какого-либо постороннего вмешательства? А как вы по-
нимаете слово «сотрудничество»?

3 . Как искупительная смерть Христа повлияла на вашу жизнь? 
Как вы можете показать, насколько цените то, что Он для 
вас сделал?

Сиобхан Ричардс, Сент-Кэтрин, Ямайка, Вест-Индия.

95 Настольная книга по теологии. Библейский комментарий АСД, т. 12, с. 176.

МЫ — ИЗБРАННЫЙ НАРОД, ПРИЗВАННЫЙ 
ИСПОЛНЯТЬ ЕГО ВОЛЮ.
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СРЕДА, 24 ИЮНЯ

ТРУД — ЕГО, НАГРАДА — НАША!
ПРАКТИКА
Лк. 24:1–12, 25–27

Вы когда-то занимались тяжелой атлетикой? Если да, то вам 
наверняка знаком эффект следующего дня, когда вы просы-
паетесь с ощущением, что ваши руки и ноги вот-вот отвалятся . 
Иисус страдал от тяжести наших грехов . Он понес эту штангу 
за нас, поэтому мы уже не испытаем той боли . Есть несколько 
идей по поводу того, как нам научиться доверять Его чудесной 
любви .

Неверие учеников не имеет смысла. Мы думаем, что ученики, 
которые слушали уроки Христа на протяжении трех лет, дол-
жны были знать, что Его ожидает смерть и воскресение . Но, ко-
гда Он умер, они были наполнены сомнениями и страхом .

В Библии мы часто читаем, что мы как христиане подверг-
немся испытаниям и насмешкам . Тем не менее, когда мы по-

падаем в неприятные обстоятельства, нас 
накрывает уныние и слабость . О, если бы 
ученики помнили учение Иисуса, когда Он 

говорил о том, что на третий день воскреснет . Тогда они бы 
совершенно по-другому отреагировали на Его смерть . Неуди-
вительно, что Иисус сказал им: «О, несмысленные и медли-
тельные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали 
пророки! Не так ли надлежало пострадать Христу и войти 
в славу Свою?» (Лк . 24:25, 26) . Как мы можем избежать ошиб-
ки учеников?

Когда Иисус умер на кресте, нам стало доступно прощение. 
Христос сказал: «Отче! прости им, ибо не знают, что делают» 
(Лк . 23:34) . Покаяние — это наш ответ на прощение, предла-
гаемое Христом . Благодаря покаянию мы воссоединяемся с Бо-
гом . А это значит, что воссоединение возможно только через 
смерть Иисуса . «Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим 
за беззакония наши; наказание мира нашего было на Нем, и ра-
нами Его мы исцелились» (Ис . 53:5) . Какому милостивому 
Богу мы служим! Он совершил это, «не желая, чтобы кто погиб, 
но чтобы все пришли к покаянию» (2 Пет . 3:9) .

Нашим откликом должна быть любовь к Нему и исполнение 
Его заповедей. Более того, мы должны каждый день искать воз-
можность привести кого-то еще ко Христу, чтобы они также 

ГДЕ БЫ МЫ СЕЙЧАС БЫЛИ, 
ЕСЛИ БЫ НЕ КРЕСТ?
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смогли ощутить благословения, которые Он обещал каждому, 
верующему в Него .

Где бы мы сейчас были, если бы не Крест? Была бы у нас 
хоть какая-то надежда, если бы Иисус не умер смертью, кото-
рой заслуживали мы? Размышляя над этими вопросами, мы 
чувствуем, как наше сердце тает, и в нас появляется желание 
делать только то, что угодно Отцу .

ДИСКУССИЯ
1 . Как вы думаете, почему, услышав о воскресении Иисуса, уче-

ники засомневались?
2 . Что помогает вам оставаться уверенными в Божьем Слове, 

особенно во время испытаний?

Шантель Де Шонг, Кингстон, Ямайка, Вест-Индия.

ЧЕТВЕРГ, 25 ИЮНЯ

ЕСЛИ БЫ МЫ ТОЛЬКО ЗНАЛИ…
МНЕНИЕ
Лк. 23

Мы очень часто злоупотребляем возможностью просить 
благосклонности и милости . Некоторые продолжают грешить, 
потому что думают, что они всегда смогут покаяться и Бог 
их простит . Они не задумываются о жертве, пригвожденной 
ко кресту, и о величии этой жертвы, принесенной ради них . 
Согласно документам различных исторических практик, все 
детали распятия были тщательно продуманы . Это медленный 
и болезненный процесс .

Перед распятием преступника обычно бичевали . Готовя 
к наказанию, его раздевали, а руки связывали . Чаще всего ис-
пользовали короткий бич, к которому были прикреплены не-
сколько тяжелых кожаных плетей со свинцовыми шариками 
или шипами на концах . Тяжелый и больно ранящий бич с раз-
махом раз за разом ударял по человеку . Сначала острые шипы 
ранили только кожу, но по мере продолжения экзекуции они 
впивались все глубже и глубже .

После всего этого человека еще и заставляли нести свой 
крест, а точнее перекладину креста, на место казни . Вес этой 
ноши мог достигать 60 кг . Затем в руки жертвы вбивали гвозди, 
и на них приходилась вся тяжесть тела . При помощи веревок 
крест поднимали вертикально .
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Время наступления смерти колебалось от нескольких часов 
до нескольких дней, в зависимости от метода, здоровья пре-
ступника и погодных условий . С научной точки зрения смерть 

наступала от остановки сердца, удушья, 
обезвоживания, а иногда распятые стано-
вились жертвами хищных животных . Рас-

пятие было не просто казнью, это было также сильным униже-
нием . Преступник был подвержен всевозможным природным 
явлениям, а также жестоким насмешкам наблюдателей .

Жертва Иисуса, принесенная за нас, — вот что должно быть 
в центре нашего внимания . Он был совершенным, «но уничи-
жил Себя Самого, приняв образ раба» (Флп . 2:7) . И в конце 
концов Он умер самой позорной смертью, при этом Ему каза-
лось, что Отец никогда не простит Его (Мф . 27:46) . Как велик 
наш Спаситель!

ДИСКУССИЯ
1 . Размышляя над подробностями казни распятия, как вы ме-

няете свое отношение к жертве Иисуса ради вас?
2 . Как величие Его жертвы влияет на ваш взгляд на Божью ми-

лость к вам?

Роксанна Смит, Сент-Кэтрин, Ямайка, Вест-Индия.

ПЯТНИЦА, 26 ИЮНЯ

СОВЕРШЕННАЯ ИСКУПИТЕЛЬНАЯ ЖЕРТВА
ИССЛЕДОВАНИЕ
Ин. 10:14‒18; Евр. 12:2

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Все события, которые привели Иисуса к распятию и смерти, 

заставили Его пережить самую сильную эмоциональную и фи-
зическую боль . Никто и никогда не испытывал и не испытает 
подобного . Те, кто избивал Его и приговорил к смерти, не по-
нимали истину, которую Христос пытался им донести, — что 
Он их Мессия, Спаситель . Сегодня история Его жертвы может 
казаться почти невероятной, потому что с человеческой точ-
ки зрения такую любовь невозможно представить . Есть люди, 
которые теряют вечность, потому что не верят в Того, Кто 
в высшей степени возлюбил их . И нам нужно быть осторожны-
ми, чтобы не уподобиться им . Давайте будем верить в Иисуса . 
Он стал совершенной жертвой и отдал за нас Свою жизнь .

РАСПЯТИЕ — ЭТО МЕДЛЕННЫЙ 
И БОЛЕЗНЕННЫЙ ПРОЦЕСС.
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ЗАДАНИЯ
 ■ Напишите песню о жертвенной любви Иисуса . Включите 

в нее слова о том, насколько вы счастливы жить для Иисуса, 
Который умер за вас .

 ■ Поразмышляйте над тремя пророчествами Ветхого Завета, 
которые указывают на Иисуса: Пс . 21:15, 16; Ис . 50:6; 52:14 .

 ■ Посмотрите видео «Виа Долороса» . [Электронный ресурс] 
URL: https://www .youtube .com/watch?v=MkrLMK7–30M 
(дата обращения: 29 сентября 2014 г .) .

 ■ Напишите статью под названием «Настоящая любовь», 
в которой вы расскажете о любви, проявленной Иисусом 
в решении умереть за вас .

 ■ Прочтите главы 77–81 книги «Желание веков» . Эти главы 
описывают распятие и воскресение Иисуса .

 ■ Составьте хронологическую таблицу событий, начиная 
от суда над Иисусом и заканчивая Его воскресением . Ис-
пользуйте детали всех четырех Евангелий .

 ■ Проведите библейский урок о смерти и воскресении Иисуса 
с вашим соседом, коллегой по работе или другом . За основу 
урока возьмите следующие отрывки: Мф . 26‒28; Мк . 14‒16; 
Лк . 22‒24 или Ин . 13, 19 и 20 .

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
 ■ Мф . 27:32‒54 .
 ■ Э . Уайт . Желание веков, гл . 77–81 .
 ■ Филипп Янси . Иисус, Которого я не знал, гл . 10, 11 .

Према Гаиквод, Силанг, Филиппины.
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