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СЫН ДАВИДОВ
«Он спасет людей Своих от грехов их» (Мф. 1:21).

26 МАРТА–1 АПРЕЛЯ

УРОК 1
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СУББОТА, 26 МАРТА

ЧТО СДЕЛАЛ МОЙ ПРАПРАПРАДЕДУШКА?
ВСТУПЛЕНИЕ
Мф. 1:1–17

Мне нужно было приготовить доклад по истории своей се-
мьи к одному из уроков. Требовался не маленький рассказ, 
который можно было легко составить, руководствуясь генеа-
логическим древом в семейной Библии. Доклад должен был со-
держать десять страниц подробной информации на основании 
не менее десяти источников. Сначала задача казалась почти не-
выполнимой. Я уверен, что история моей семьи уходит в глубь 
веков на сотни лет, но следил ли кто-нибудь за развитием со-
бытий? Вспомнят ли что-нибудь бабушка с дедушкой? Может, 
я и не найду ничего интересного?

Проводя свое исследование, опрашивая родных и найдя 
книгу, опубликованную одним из родственников, в которой он 
подробно описал одну из сторон жизни нашей семьи, я обнару-

жил, что мне действительно есть чем гор-
диться, несмотря на некоторые события, 
оказавшиеся откровенно страшными. Бла-
годаря всем членам моей семьи, начиная с 
тех, кто участвовал в освоении Северной 

Америки, и заканчивая теми, кто вел сомнительную жизнь, бо-
роздя моря и океаны, я – результат случайных встреч, приклю-
чений, доверия и любви.

То же самое можно сказать и об Иисусе. Матфей четко про-
слеживает родословие Иисуса с самого начала своего повество-
вания. Первая глава Евангелия – интересное начало для книги, 
представленной как описание жизни Иисуса. Мы находим упо-
минание о Фамари — женщине, вступившей в интимные отно-
шения с отцом своих мужей, чтобы выжить. Затем идет Раав, 
еще одна блудница, которая спасла двух юношей, посланных 
Иисусом Навином разведать ситуацию в Иерихоне. Мы встре-
чаем Давида, совершившего прелюбодеяние, царя Езекию, ко-
торый приписал своему могуществу благословения, дарован-
ные Богом. Их поступки привели к разрыву отношений в семье 
и руинам, в которых осталось лежать царство.

Да, родословная Иисуса отмечена неприглядными ошибка-
ми и болью, но Бог не оставил сокрушенный, но нежно люби-
мый Им народ и воспользовался даже этим состоянием, чтобы 
довести план спасения до полного завершения.

ДА, РОДОСЛОВНАЯ 
ИИСУСА ОТМЕЧЕНА 
НЕПРИГЛЯДНЫМИ 
ОШИБКАМИ И БОЛЬЮ…
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На этой неделе вы узнаете, что для Божьей любви ваши 
ошибки – не помеха. Когда вы устраиваете беспорядок, Он ис-
пользует запасной план, который все расставляет по местам, 
если только вы понимаете, что сделали не так. Он посылает вам 
друзей и открывает перед вами Библию. Он напоминает вам о 
Своих обетованиях. И как Господь поступал раньше, так Он бу-
дет поступать и дальше, потому что в Нем нет и тени перемены.

Изучая урок этой недели и знакомясь с чудесами, которые 
Иисус Христос совершал на этой земле, старайтесь искать и 
находить для себя что-то новое. Не пропускайте первую главу 
Евангелия от Матфея только потому, что это всего лишь длин-
ный перечень имен. Копайте глубже. Исследуйте жизнь людей, 
имена которых перечислены в родословии Христа. Смотрите, 
как Он использовал даже самых грешных представителей рода 
человеческого, чтобы привести историю любви и жизни к пол-
ному завершению. Изучите также историю и своей жизни. Как 
Бог вел вас вплоть до этого времени? Как вы можете обрести 
утешение в Его обещании помочь вам прожить следующий год?

Елена Корнуэлл, Хило, Гавайи

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 МАРТА

ПЛАН СПАСЕНИЯ
СЛОВО
Мф. 1:21

ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ИСТОРИИ (МК. 2:16, 17; РИМ. 3:23)
Однажды в течение года мне пришлось работать помощни-

ком учителя первого класса начальной школы. Весь год учи-
тельница давала ученикам небольшие тесты, чтобы оценить, 
насколько они понимают изучаемые ими темы. Результаты те-
стов составляли общий балл, но были далеко не так важны, как 
экзамены в конце года. Проводя подготовку к этим экзаменам, 
учительница часто давала два теста. Первый предназначался 
для всех учеников. А вот второй был только для тех, кто не на-
пишет первый. Этот второй тест был не сложнее и не легче, он 
просто отличался от предыдущего. Учительница знала, что не 
все смогут выполнить задание с первого раза, поэтому всегда 
давала таким ученикам еще один шанс добиться успеха.

Во всех четырех Евангелиях мы читаем истории, в которых 
Иисус совершал неожиданные действия, например, разгова-
ривал с самарянкой, прикасался к прокаженным и исцелял их, 
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посещал дом Матфея, сборщика налогов. В те времена, так же 
как это порой бывает и сегодня, люди не особенно любили пла-
тить налоги и не жаловали тех, кто их собирает. Однако Иисус 
ценил каждого человека. Когда Он предложил Матфею присо-
единиться к апостолам, тот оставил свой прежний образ жизни 
и последовал за Иисусом.

Иисус разделял пищу с грешниками и относился к ним, как 
к Своим друзьям. «Книжники и фарисеи, увидев, что Он ест с 
мытарями и грешниками, говорили ученикам Его: как это Он 
ест и пьет с мытарями и грешниками?» (Мк. 2:16). Окружающие 
не понимали отношений Иисуса с теми, кто казался «недостой-
ным». Они полагали, что Ему лучше общаться с людьми, зани-
мающими более высокое положение. Однако Иисус не согла-
сился с такой точкой зрения. Услышав это, Он сказал им: «Не 
здоровые имеют нужду во враче, но больные; Я пришел призвать 
не праведников, но грешников к покаянию» (Мк. 2:17). Следую-
щие слова Иисуса относятся к каждому человеку: «Потому что 
все согрешили и лишены славы Божией» (Рим. 3:23).

СВОБОДА ВЫБОРА (ОТКР. 1:26; БЫТ. 3; РИМ. 6:23)
Бог с самого начала знал, что Его народ поддастся завора-

живающему влиянию любопытства и интригующему заблужде-
нию греха. Он знал, что людей можно легко поймать в ловушку 

подобно волку, прикоснувшемуся языком 
к замерзшему, покрытому кровью лезвию 
ножа, торчащему из земли посреди тро-
пы. Поэтому Он подготовил план нашего 

спасения. Бог не желал терять никого из нас.
«Почему Иисус должен был умереть?» – люди часто задают 

этот вопрос. Ответ прост. Иисус не должен был умирать. Он 
предпочел умереть. Наказание за грех – смерть (см. Рим. 6:23). 
Кто-то может спросить: «Почему Бог посадил в саду дерево 
познания добра и зла, таким образом давая человеку возмож-
ность согрешить?». Он хотел дать нам шанс добровольно и осо-
знанно выбрать Его. Если бы в Едемском саду не было дерева 
познания добра и зла и если бы Бог не позволил змею искушать 
Еву, Божий народ повиновался бы Ему бездумно, потому что у 
людей не было бы других вариантов.

Быт. 1:26 прежде всего объясняет причину, по которой Бог 
создал нас: «И сказал Бог: сотворим человека по образу Наше-
му и по подобию Нашему, и да владычествуют они над рыбами 
морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею 
землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле». Бог 

БОГ СОТВОРИЛ НАС  
С ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛЬЮ.
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сотворил нас с определенной целью. Он не желал, чтобы мы 
погибли в грехах.

Поэтому Он послал Сына Своего, чтобы смертью заплатить 
за грех и дать нам возможность обрести жизнь вечную. «Ибо 
так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, 
дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь веч-
ную» (Ин. 3:16). Учительница первого класса не знала, выпол-
нят ли ее ученики тест или нет. Она обрадовалась бы, если бы 
все они сдали тест с первого раза. Но на всякий случай у нее 
был план, еще один шанс для учеников добиться успеха.

В отличие от этой учительницы Бог с самого начала знал, 
чем все закончится. Он не предопределил наше падение, хотя и 
знал, что нам грозит опасность совершить грех. Все небожите-
ли «болели» за человечество, надеясь, что люди выберут послу-
шание Богу. И на всякий случай у Господа был запасной план.

Иисус умер за наши прошлые и будущие грехи. Жертва была 
принесена. Ему не придется умирать снова. Еф. 2:8 говорит нам, 
что благодатью мы спасены через веру, но принять Его жертву 
и жить соответственно этому решению – это уже наша обязан-
ность.

ДИСКУССИЯ
• Как можно жить безгрешной жизнью в мире, погрязшем в 

грехе?
• Если грех разделил нас с Богом, как мы можем приблизиться 

к Нему с мольбой о прощении?
• Если смерть Христа покрыла наши грехи, значит ли это, что 

наши будущие грехи тоже искуплены? Объясните свой ответ.

Сара Элизабет Эндрюс, Маунт-Дора, Флорида, США

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 МАРТА

ЧЕТЫРЕ ТЫСЯЧИ ЛЕТ
СВИДЕТЕЛЬСТВО
Быт. 3:15

Зубы прокусывают кожуру, и сок течет по губам. Она хру-
стит сладким плодом, сначала он смотрит, а потом разделяет с 
ней это наслаждение, окончательно решая их участь. Эта сцена 
снова и снова всплывает в памяти сатаны. Однако в самом кон-
це радость победы испаряется при звуке еще одного голоса.
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«И вражду положу между тобою и между женою, и между 
семенем твоим и между семенем ее; оно будет поражать тебя в 
голову, а ты будешь жалить его в пяту» (Быт. 3:15). Крик Мла-
денца доносится из яслей в Вифлееме, и сатана кривит губы в 
страшной ухмылке. «Четыре тысячи лет, – подсчитывает он. – 
Посмотрим, насколько Ты силен сейчас».

«Для Сына Божьего было бы бесконечным унижением при-
нять человеческую природу даже тогда, когда Адам еще не со-
грешил в Едеме. А ведь Иисус принял человеческое естество, 
когда оно было отягощено четырьмя тысячелетиями греха. 
Как и каждый сын Адама, Он попал под действие закона на-
следственности. Как проявляется этот закон, видно из истории 
Его земных предков. И с такой наследственностью Он пришел 
разделить наши горести, наши искушения и подать нам пример 
безгрешной жизни»1.

«Сатана возненавидел Христа еще на небе за Его высокое 
положение в Царстве Божьем. Низвергнутый с неба, он воз-
ненавидел Его еще больше. Он ненавидел Того, Кто отдал Са-
мого Себя, чтобы искупить грешный род. Ведь Бог допустил, 
чтобы Сын Его беспомощным младенцем, подверженным сла-
бости человеческой, пришел в тот мир, где сатана претендовал 
на владычество. Господь допустил, чтобы Его Сын столкнулся 

со всеми опасностями наравне со вся-
ким человеком и допустил, чтобы Он 
боролся, как борется каждое земное 

дитя, рискуя потерпеть поражение и обречь себя на вечную ги-
бель»2.

Иисус «облекся в человеческую природу, которой свой-
ственно поддаваться искушению. Нам не грозят испытания, в 
которых Он не выстоял бы»3.

ДИСКУССИЯ
• Иисус победил искушения сатаны благодаря Своему знанию 

о Боге, которое Он получил от преданных Господу членов 
Своей семьи. Есть ли у вас образцы для подражания в духов-
ной сфере? Кто они? Почему?

• В момент искушения единственный, Кто стоит между вами 
и дьяволом, это Бог. Что вы можете сделать для укрепления 
своих взаимоотношений с Ним?

 Анна Бартлетт, Колледж-Парк, Мэриленд, США

1 Э. Уайт. Желание веков, с. 49.
2 Там же.
3 White, The Faith I Live By, p. 48.

«НАМ НЕ ГРОЗЯТ ИСПЫТАНИЯ,  
В КОТОРЫХ ОН НЕ ВЫСТОЯЛ БЫ».
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ВТОРНИК, 29 МАРТА

ОН ЗНАЛ НАС ДО ТОГО,  
КАК МЫ УЗНАЛИ САМИ СЕБЯ
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
Мф. 1:2–6; Ин. 2:24, 25 

Мы живем в обществе, которое постоянно пытается соот-
ветствовать определенному стандарту. Технологии позволяют 
нам легко этого добиться. Хотя некоторые средства массовой 
информации расширили наши горизонты и открыли новые 
способы свидетельствовать другим, из-за них же мы не всегда 
выглядим так, как в действительности. В журналах постоянно 
встречаются исправленные при помощи графического редак-
тора фотографии подростков и молодых людей. Они жаждут 
обладать физическими характеристиками, иметь которые за-
частую просто невозможно. Еще хуже действуют сайты соци-
альных сетей, на которых можно выкладывать фото и добав-
лять комментарии, показывающие нас только такими, какими 
мы хотим казаться. Сейчас довольно легко представить себя в 
самом выгодном свете, демонстрируя ту сторону своей жизни, 
которая, по нашему мнению, выглядит лучше всего.

Порой нам приходит в голову мысль: «А стали бы они лю-
бить меня, если бы знали, какой я на самом деле?». Одно из 
самых заветных желаний человека – чувствовать, что его при-
нимают и любят. Многие люди тратят всю свою жизнь на то, 
чтобы обрести любовь и одобрение, и по этой причине они за-
частую оказываются совсем не там, где нужно. Библия говорит, 
что Бог «не имел нужды, чтобы кто 
засвидетельствовал о человеке, ибо 
Сам знал, что в человеке» (Ин. 2:25). 
Это удивительные строки. Иисус 
уже знает, что вы из себя представляете. Он знает, что вы греш-
ны и что о некоторых из ваших прошлых поступков лучше не 
вспоминать. Но разве это мешает Ему принять вас? Нет. Если 
вы ищете одобрения, вы найдете его во Христе, стремясь к бо-
лее глубоким отношениям с Ним.

В родословие Иисуса входят и те, кого нельзя назвать вы-
соконравственными людьми. Среди Его земных предков были 
воры, убийцы и грабители. Давид, один из прародителей Иису-
са, убил человека, чтобы взять себе его жену. И многие другие 
далеко не совершенные люди упомянуты в родословии Христа. 
Когда Матфей писал свое Евангелие, я думаю, он пытался под-

В РОДОСЛОВИЕ ИИСУСА ВХОДЯТ 
И ТЕ, КОГО НЕЛЬЗЯ НАЗВАТЬ 
ВЫСОКОНРАВСТВЕННЫМИ ЛЮДЬМИ.
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черкнуть, что, даже если мы несовершенны, Бог все же сможет 
использовать нас. Даже ученики Иисуса не всегда поступали 
правильно. В конце концов, открытое, готовое к свершениям 
сердце – вот то, что всегда ищет Бог. Мы можем прийти к Нему, 
будучи несовершенными человеческими существами, и Он мо-
жет воспользоваться нашим несовершенством самым удиви-
тельным образом.

ДИСКУССИЯ
• Как мы можем стать более понимающими и любящими по 

отношению к тем, кто не всегда принимает верные решения?
• Если бы Иисус жил в наше время, какой стиль поведения 

Он выбрал бы в этом обществе, где определяющим является 
внешнее впечатление?

Кендра Авила, Содди-Дейзи, Теннесси, США

СРЕДА, 30 МАРТА

ПРОСТИТЬ САМОГО СЕБЯ
ПРАКТИКА
Ин. 2:25; Рим. 3:9, 10

Одно из самых важных понятий в христианстве – это про-
щение. Однако Церковь обычно делает акцент на прощении 
других, а не себя самого. Мы – грешники и потому склонны 
совершать ошибки, мы не выдерживаем испытаний и не под-
чиняемся Божьему первоначальному плану для нашей жизни. 
Сталкиваясь с этими недостатками в самих себе, мы порой ру-
гаем себя сверх меры. В эти тяжелые для нас времена мы забы-
ваем, что Христос уже умер за наши грехи. «Но Бог Свою лю-
бовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы 
были еще грешниками» (Рим. 5:8).

Порой простить себя кажется более сложной задачей, не-
жели простить кого-то другого, особенно если мы постоянно 
стремимся к совершенству во всех сферах своей жизни. К сча-
стью, представленные ниже советы помогут нам собраться с си-
лами, чтобы преодолеть эти трудности.

Рассказывайте Богу о том, что чувствуете. Когда нам не 
удается соответствовать собственным стандартам, мы всегда 
склонны обвинять в этом самих себя, в результате чего отри-
цательные эмоции начинают овладевать нашим разумом. Бог 
никогда не желал, чтобы наши мысли были полны отрицатель-
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ного отношения к самим себе, потому что мы сотворены по Его 
образу. «Славлю Тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела 
Твои, и душа моя вполне сознает это» (Пс. 138:14).

Примите тот факт, что вы несовершенны. Мы можем при-
держиваться мысли о том, что Бога впечатлят наши попытки 
достичь совершенства. Библия говорит не только о том, что 
мы – грешники, которые сами ничего не могут достигнуть, но 
и о том, что мы не сможем обрести спасение и войти в Божье 
Царство, просто совершая хорошие поступки и соблюдая все 
необходимые законы. «Ибо благодатью вы спасены через веру, 
и сие не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто не хвалился» 
(Еф. 2:8, 9).

Расслабьтесь и смиритесь. Часть процесса освобождения 
от своего «эго» – это позволить Богу сделать страницы вашей 
жизни абсолютно чистыми. Бог не намеревается заставлять нас 
испытывать постоянное чувство вины за наши недостатки, по-
тому что Его кровь покрывает их все. «Так и христианин вовсе 
не человек, который никогда не поступает неправильно; это 
человек, который способен раскаиваться, собираться с духом и 
после каждого преткновения начинать все заново, потому что 
внутри него действует жизнь Христова: она-то и восстанавли-
вает („ремонтирует”) его постоянно, давая ему способность 
вновь и вновь (до известной степени конечно) проходить через 
подобие добровольной смерти, через которую прошел и Сам 
Христос»4.

ДИСКУССИЯ
• Как способность прощать самих себя помогает нам прощать 

других?
• Почему нам стоит быть довольными своим несовершен-

ством?

Лорен Эшли Фостер, Арлингтон, Техас, США

4 К. С. Льюис. Просто христианство, с. 63.
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ЧЕТВЕРГ, 31 МАРТА

ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ СЕМЕЙНОЙ РОДОСЛОВНОЙ
МНЕНИЕ
2 Пар. 28:27; Рим. 5:8

Скорее всего, родственники добрых и знаменитых людей 
ходят с высоко поднятой головой. Может, эти люди и не упо-
минают о своих прославленных родственниках при каждом 
удобном случае, но, вероятно, рассказывают о них, когда это 
им на руку.

Есть также и те, в чьем роду присутствуют люди со сквер-
ной репутацией –алкоголики, воры, лжецы и так далее. Такие 
люди задаются вопросом: «Что может получиться из человека, 

родившегося следом за такой компа-
нией неудачников?».

Естественно, люди могли пред-
положить, что у Иисуса, Царя ца-

рей, будет достойное уважения генеалогическое древо, но мы 
видим в Евангелии от Матфея, что эти ожидания не совпали с 
действительностью. Совсем наоборот, Его родословие вклю-
чает, к примеру, царя Ахаза, которого из-за его неверности 
Богу не внесли «в гробницы царей Израилевых» (2 Пар. 28:27).  
К предкам Христа относятся следующие библейские герои: 
царь Давид — убийца и прелюбодей, чьи греховные дела при-
вели к смерти его собственного сына; царь Манассия, который 
полностью пренебрег верностью своего отца Господу и зашел 
настолько далеко, что убивал людей, последовавших примеру 
его богобоязненного отца.

Однако, несмотря на прошлое Своей семьи, Христос сосре-
доточил Свое внимание не на недостаточной набожности пред-
ков. Примером наставника и лидера, отличающегося посто-
янством в Своих чувствах и делах, стал для Него Бог. Христос 
одержал победу, сделав Бога центром Своей жизни. Вот чем Он 
руководствовался, живя здесь, на земле.

Матфей, начавший свое Евангелие с родословия Иисуса, 
имеет некоторое отношение к Его репутации. В конце концов, 
он был ничтожным сборщиком налогов, неся бремя непопу-
лярной профессии и неприятных столкновений с рассерженны-
ми гражданами. Сборщики подати были известны как лжецы и 
обманщики, потому что чаще всего они таковыми и являлись. 
И все же этот презренный род занятий не смог помешать Мат-
фею обратиться к Иисусу. «Христос умер за нас, когда мы были 

ХРИСТОС ПРИГЛАШАЕТ НАС 
ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К СВОЕМУ 
ЦАРСТВЕННОМУ СВЯЩЕНСТВУ.
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еще грешниками» (Рим. 5:8). Это значит, что, хотя мы несо-
вершенны, Христос все равно любит нас и открывает нам Свои 
объятия.

Неважно, как выглядит ваше семейное древо или что под-
сказывает логика, Христос приглашает нас присоединиться к 
Своему царственному священству. Это может сделать любой и 
в любое время. И никакой платы не нужно. Прошлое не имеет 
значения. Все, что требуется, – это смиренное сердце, готовое 
служить и любить.

Почему же мы отвергаем людей, оценивая их прошлое? Не 
относимся ли мы и к себе соответственно, когда пытаемся оце-
нить свои возможности? Бывало ли такое, что вас удивляло то, 
чего смог достичь какой-то человек, вопреки обстоятельствам, 
в которых он находился? Разве Иисус не относится к этому че-
ловеку так же, как вы научились относиться к нему?

Симон Маршалл, Нешвилл, Теннесси, США

ПЯТНИЦА, 1 АПРЕЛЯ

СЕМЕЙНОЕ ДРЕВО ИИСУСА
ИССЛЕДОВАНИЕ
Мф. 1:21

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Матфей представляет нам запятнанное родословие Иисуса. 

Но, несмотря на недостатки членов этой человеческой семьи, 
Он выполнил Свою миссию по спасению всей планеты от раз-
рушительных последствий греха. Он боролся с грехом подоб-
но тому, как это должен делать каждый из нас. Он любит нас и 
понимает, через что нам приходится проходить. Тем, кто еще 
не впустил Его в свою жизнь, Человек из Назарета предлагает 
Свою дружбу. Тем, кто уже любит Его, история, рассказанная 
евангелистом Матфеем, напоминает о необходимости ежеднев-
ного общения со смиренным Учителем.

ЗАДАНИЯ
 ■ Нарисуйте генеалогическое древо Иисуса, основываясь на 

Мф. 1:1–17. Поищите в Интернете идеи, как это сделать. 
Составляя семейное древо, подумайте о том, почему Бог из-
брал этих несовершенных людей прародителями Христа.

 ■ Исследуйте свою собственную родословную. Унаследова-
ли ли вы какие-либо нежелательные черты, передающиеся 
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генетически? Как вы можете связать то, что узнали о родо-
словной Иисуса, со своим семейным древом?

 ■ Сочините песню о плане спасения. Каково было Иисусу по-
кинуть небо и прийти на землю Младенцем? Что чувствовал 
Бог, отдавая Своего единственного Сына? Какое это благо-
словение – иметь такого Бога!

 ■ Создайте малую группу по оказанию помощи тем, у кого тя-
желая ситуация в семье. На сайте www.familylife.com можно 
найти христианские пособия для малых групп, содержащие 
информацию по многочисленным вопросам на тему брака и 
воспитания детей.

 ■ Напишите короткую сценку, в которой будет представлен 
разговор на небесах о плане спасения. Включите в сценарий 
таких персонажей, как Отец, Сын и Святой Дух, а также ан-
гелов, узнавших об этом плане.

 ■ Запишите в молитвенном журнале свой разговор с Богом на 
тему Ин. 2:23–25. Бог знает вас. Он знает все ваши грехи, но 
все равно любит и принимает вас, привлекая к Себе. Испове-
дуйте свои грехи и попросите Его очистить вас.

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
 ■ Мф. 1
 ■ Э. Уайт. Желание веков, гл. 1.
 ■ Frederick Pelser, «If You Could Choose Your Family Tree», 

Adventist Review [электронный ресурс]. URL: http://archives.
adventistreview.org/issue.php?id=1547&action=print (дата 
обращения: 31 марта 2015 г.).

Кристи Йинлинг Гюс, Лома-Линда, Калифорния, США



УРОК 2

2–8 АПРЕЛЯ

СЛУЖЕНИЕ 
НАЧИНАЕТСЯ
«И говорит им: идите за Мною, и Я сделаю вас 

ловцами человеков» (Мф. 4:19).
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СУББОТА, 2 АПРЕЛЯ

РЫБАЛКА ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ: 
ЗАНЯТИЕ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ

ВСТУПЛЕНИЕ
Мф. 4:19

Рыбалка, как и многие другие хобби, это искусство, помо-
гающее человеку добиться невероятного терпения и мастер-
ства. Я помню свой первый урок рыбной ловли. Тихо устро-
ившись на тропическом пляже вместе с семьей, пригласившей 
меня, и забросив удочку, я выпустила леску, подражая осталь-
ным. Мне казалось, я сидела не двигаясь целую вечность, пока 
не почувствовала, как дергается удочка в руках. Восторг, кото-
рый я испытала при мысли, что вытаскиваю свой первый улов, 
обернулся шоком, когда обнаружилось, что на самом деле я 
поймала осьминога. Поспешно бросив удочку вместе с осьми-
ногом в воду, я побежала прочь без оглядки. Удрученная этим 
происшествием, я с трудом пыталась забыть, какое разочаро-
вание пережила во время той послеобеденной рыбалки и как 
было испытано мое терпение.

В библейские времена рыболовство было важной отраслью 
палестинской экономики. Суетливая сре-
да рыбаков, давала достаточно возможно-
стей для того, чтобы Иисус мог начать в 
ней Свое служение. Однажды, проходя по 

берегу Галилейского моря, Он встретил двух братьев, закиды-
вающих сети в воду. В этой просторной и прекрасной учебной 
аудитории Иисус пригласил этих молодых людей присоеди-
ниться к Нему в служении: «И говорит им: идите за Мною, и 
Я сделаю вас ловцами человеков» (Мф. 4:19). Продолжая идти 
вдоль берега, Иисус повстречал еще двух братьев, занимавших-
ся починкой сетей вместе с их отцом. Они получили точно та-
кое же приглашение. Чему пытался научить их Иисус? Он при-
зывал их оставить все, что они имели на этой земле. А взамен 
Он показал бы им, как стать ловцами человеков. Это было бо-
лее почетным и важным искусством, так как люди представля-
ют большую ценность, нежели рыба. Те четверо мужчин стали 
первыми учениками Иисуса.

После Своего воскресения Иисус снова явился ученикам на 
море Галилейском. Они усердно пытались выловить хоть что-
нибудь, но ничего не вышло. Тогда этот «Учитель, проводящий 
занятия на свежем воздухе», повелел им забросить сеть по пра-

ОН ПРИЗЫВАЛ ИХ ОСТАВИТЬ 
ВСЕ, ЧТО ОНИ ИМЕЛИ НА 
ЭТОЙ ЗЕМЛЕ.



19

вую сторону лодки. «Они закинули, и уже не могли вытащить 
сети от множества рыбы» (Ин. 21:6). «Это чудо напомнило 
ученикам о том первом чуде, когда они оставили все и последо-
вали за Учителем»5.

Сэсили А. Дэйли, Хантсвилл, Алабама, США

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 АПРЕЛЯ

НИКОМУ НЕ НУЖНЫЙ ДАР
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
Мф. 4:18–22

Это повторялось каждый день в одно и то же время. Растре-
панный молодой человек прижимал к себе свою потертую кар-
тонку и шел вниз по улице. «Бездомный: работаю за еду» – так 
гласила надпись на ней. Твердый взгляд, сжатые губы. Он шел, 
высоко подняв голову и крепко держа свой лист картона шер-
шавыми, загрубевшими пальцами. Он проходил между маши-
нами, а водители и пассажиры, опустив стекла, с сомнением и 
презрительной усмешкой смотрели на него. Ах, если бы нашел-
ся один человек, хотя бы один человек, который поверил бы, 
что он – на самом деле бездомный.

Подобно уличному нищему с листом картона в руках, Мат-
фей писал свое Евангелие с одной целью – поднять свой «пла-
кат», чтобы напомнить иудеям, что их Мессия действительно 
пришел, что Бог явил Себя в образе человеческом, получив 
возможность каждый день заботиться о них, обеспечивая тем, 
в чем они нуждались. Если бы только они поверили в Него, 
приняли Его и последовали за Ним! Матфей, будучи честным, 
правоверным евреем, изучал закон и соблюдал его, подобно 
многим другим соотечественникам.

Пророки предсказали приход Мессии, и теперь Мессия сто-
ял прямо перед ними.

Среди ожидающих были люди начитанные, горящие жела-
нием действовать и мечтающие, что Мессия изменит их жизнь, 
наведя в стране порядок. По сути, они надеялись, что Он бы-
стро все исправит. Подобно десяти неразумным девам, которые 
не приготовились к приходу жениха, еврейский народ не верил, 
что время Мессии пришло. Они должны были бросить все свои 
дела, только увидев Иисуса. Однако лишь несколько человек 

5 Библейский комментарий АСД, т. 5, c. 1070.
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узнали Его и последовали повелению: «Идите за Мною, и Я 
сделаю вас ловцами человеков» (Мф. 4:19).

Все, чего хотел Иисус, – сделать так, чтобы их беспорядоч-
ная жизнь наполнилась содержанием. Матфей учил иудеев, 
рассказывая им истории из жизни Иисуса с одной-единствен-

ной целью – дать им понять, что 
Тот, Кого они так ждали, наконец 
здесь. Все, что им было нужно, это 
принять Его. Как просто! Однако 
люди сами усложнили себе задачу.

ДИСКУССИЯ
• Опишите, какое духовное и практическое влияние на вашу 

жизнь оказал бы целый день, проведенный с бездомными?
• Сравните этот опыт с обретением дара, который был вам 

действительно нужен, но вы не знали об этом, пока не полу-
чили его. Как это повлияло бы на вашу повседневную жизнь?

• В течение трех дней записывайте свои чувства, связанные с 
ожиданием, осознанием и принятием чего-то. Что в вашей 
жизни необходимо принести к ногам Иисуса?

• Если бы один из друзей спросил о том, как вы можете верить 
в Иисуса, никогда не видя Его, каким был бы ваш ответ?

Хилари Дэйли-Кэмпбелл, Белтсвилл, Мэриленд, США

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 АПРЕЛЯ

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
СЛОВО
Мф. 3:2, 3, 6–12; 4:1–12; Ис. 14:12–14; Иак. 4:7, 8

СВЯТАЯ ХРАБРОСТЬ: ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПУТИ (МФ. 3:7–10; 4:1, 19)
Размышляя о жизни Иисуса и Его эпохе, невозможно не за-

думаться о том, какое влияние оказала проповедь Иоанна Кре-
стителя на тех, кто слышал его слова: «Приготовьте путь Гос-
поду» (Мф. 3:3).

Иоанн Креститель был не из тех проповедников, что говорят 
только приятное. Он представлял проблему такой, какая она 
есть. Его появление на месте событий вдохнуло новую жизнь в 
иудейскую религию. Одни верили, что он был новым воплоще-
нием великого пророка Илии. Другие видели в нем освободите-
ля от гнета Римской империи.

ВСЕ, ЧЕГО ХОТЕЛ ИИСУС, – СДЕЛАТЬ 
ТАК, ЧТОБЫ ИХ БЕСПОРЯДОЧНАЯ 
ЖИЗНЬ НАПОЛНИЛАСЬ 
СОДЕРЖАНИЕМ.
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Однако больше всех остальных этот новый проповедник за-
интересовал фарисеев и саддукеев – религиозных лидеров того 
времени. Плетя свои интриги, они отправили в пустыню шпио-
нов, которые должны были выяснить, кем был этот странный 
человек в одежде из верблюжьего волоса, возвещающий народу 
такую пламенную весть. Иоанн Креститель обладал достаточ-
ной смелостью, чтобы заявить, что все, включая религиозных 
лидеров, должны покаяться, так как приблизилось Царство Не-
бесное (см. Мф. 3:2). Он действительно был предтечей Мессии, 
обретший полноту и смысл жизни, готовя путь для Иисуса.

СРАВНЕНИЕ И ПРОТИВОПОСТАВЛЕНИЕ (МФ. 4:1; 6:13)
Сразу после того, как Иисус принял крещение, Он «воз-

веден был Духом в пустыню, для искушения от диавола»  
(Мф. 4:1). Готовясь к этому искушению, Иисус провел сорок 
дней и сорок ночей в посте и молитве Своему Небесному Отцу 
(см. Мф. 4:2). Христу предстояло вынести все эти искушения по 
крайней мере по четырем причинам: «1. Потому что Тот, Кто 
пришел низвергнуть царство сатаны, обязательно должен был 
подвергнуться нападкам великого искусителя в самом начале 
своей миссии. 2. Это было необходимо, чтобы испытать Его.  
3. Это должно было подготовить Первосвященника, иску-
шенного подобно нам, но, тем не менее, одержавшего победу, 
чтобы помочь искушаемым. 4. Это должно было стать для нас 
примером, которому мы могли бы следовать, будучи искушае-
мыми»6.

Иисус учит Своих учеников молиться: «И не введи нас в ис-
кушение, но избавь нас от лукавого» (Мф. 6:13).

Хотя эти две ситуации могут казаться диаметрально проти-
воположными друг другу, нам важно понимать, что Сам Бог 
не искушает нас. Он допускает те искушения, которые, по Его 
убеждению, мы способны с Его помощью перенести (см. Иов 
1:8–12).

В ПУСТЫНЕ (ИС. 43:2; МФ. 4:2, 3; 2 ТИМ. 3:12)
Иногда жизнь удивляет обильными благословениями, изли-

ваемыми на нас Богом. Мы благодарим Его за любовь и заботу. 
Нам очень нравится слушать о том, какими чудесными спосо-
бами Бог отвечает на наши молитвы как раз тогда, когда нужно. 
Мы с восторгом получаем хорошие оценки, поступая в высшие 

6 People’s New Testament Commentary, «Matthew, Chapter IV: The Temptation, 
and Christ’s Ministry in Galilee», BibleStudyTools.com[электронныйресурс]. URL: 
http://www.biblestudytools.com/commentaries/peoples-new-testament/matthew/4.
html (дата обращения: 22 апреля 2015 г.).
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учебные заведения. Мы благодарим за то, что у нас достаточно 
денег вовремя платить по счетам. И все же иногда жизнь ставит 
перед нами сложные, непредвиденные задачи.

Что вы делаете, когда вам или кому-то из ваших любимых 
ставят сокрушительный диагноз? Как вам удается продолжать 

верить, когда кажется, что Бог не отвечает на 
молитву о проблеме, за которую вы молитесь 
и которую пытаетесь решить вот уже много 
лет? Что вы делаете, если кажется, будто на 

всех вокруг кроме вас изливаются Божьи благословения? Как 
вам удается оставаться верными Богу, едва сводя концы с кон-
цами? Ответ Иисуса и пример, который Он оставил нам, пере-
неся в пустыне все искушения и испытания сатаны, заключают-
ся в том, что Он доверял Своему Отцу и полагался на Него (см. 
Мф. 4:1–10).

ПРИЗЫВ ОСТАВИТЬ ВСЁ (МФ. 4:18–22)
Призыв от Бога может прийти в форме тихого убеждения в 

чем-либо, в виде события или ряда событий, которые приведут 
нас к решению следовать за Ним. Это также может стать ре-
зультатом молитвы членов семьи, позволяющей Духу Божьему 
убедить нас и отвратить от греха.

Независимо от того, как мы были призваны, ответное чув-
ство потребует, чтобы мы отказались от чего-то, что может 
быть очень близким и дорогим. Некоторым людям приходит-
ся оставить тех друзей, чье влияние на их жизнь было отри-
цательным. Другим – возможности в деловой сфере, которые 
не согласуются с вновь обретенной верой. В это самое время 
кому-то приходится изменить свой внешний вид или сменить 
гардероб.

Представьте, что пережили апостолы. Иисус был для иуде-
ев новым проповедником, не принадлежавшим к какой-либо 
из многоуважаемых религиозных групп. Его имя было никому 
не известным, и знакомство с Ним не могло принести ученикам 
славы, власти или престижного положения в обществе. Он про-
сто шел вдоль берега Галилейского моря, когда призвал Своих 
первых учеников последовать за Ним (см. Мф. 4:18–22).

Логически рассуждая, можно прийти к заключению, что 
первые ученики Иисуса не задумывались о том, будут ли удо-
влетворены их физические нужды и получат ли они финансо-
вое вознаграждение. Они даже не спросили, куда Иисус ведет 
их. Они просто доверились Незнакомцу.

Иисус не призывает нас прожить жизнь неудачниками.  
У Него есть для нас план (см. Иер. 29:11–13). Нам следует с не-

ИИСУС НЕ ПРИЗЫВАЕТ 
НАС ПРОЖИТЬ ЖИЗНЬ 
НЕУДАЧНИКАМИ.
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терпением ожидать, когда сможем увидеть место, которое Он 
сейчас готовит для нас (см. Ин. 14:1–4).

ДИСКУССИЯ
• Какова ваша реакция на испытания и искушения, с которы-

ми вы сталкиваетесь, проходя свою «пустыню»?
• Почему так важно «оставить всё», услышав призыв последо-

вать за Иисусом?

Тревор Джонсон, Хантсвилл, Алабама, США

ВТОРНИК, 5 АПРЕЛЯ

«НОВОСТИ ГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦА»
СВИДЕТЕЛЬСТВО
Мк. 3:13, 14

Матфей был иудеем, который собирал налоги для римского 
правительства, когда Иисус призвал его стать одним из Своих 
учеников. Евангелие от Матфея – это обзор начала служения 
Мессии, представленный «глазами очевидца». Спустя века 
понимание природы этого служения было раскрыто Божьей 
вестницей Эллен Уайт: «Христос не поручил Свое дело уче-
ным и красноречивым мужам из иудейского синедриона и не 
обратился за помощью к римским властям. Пройдя мимо само-
праведных иудейских учителей, великий Учитель избрал про-
стых, малограмотных людей, чтобы они 
проповедовали истину, которая должна 
была поколебать мир. Он намерен был 
этих людей наставить и подготовить к 
тому, чтобы они возглавили Его Церковь. 
В свою очередь им предстояло наставить 
других и послать их возвещать евангель-
скую весть. Для успешного выполнения порученной работы 
они должны были принять силу Святого Духа, ибо Евангелие 
проповедуется не силой и мудростью человеческой, а силой 
Божьей».

«Три с половиной года ученики получали наставления от ве-
личайшего Учителя, Которого когда-либо знал мир, и готови-
лись к служению на Его ниве. Изо дня в день они сопровождали 
Его и беседовали с Ним, слушали Его ободряющие слова, обра-

ТРИ С ПОЛОВИНОЙ ГОДА 
УЧЕНИКИ ПОЛУЧАЛИ 
НАСТАВЛЕНИЯ ОТ 
ВЕЛИЧАЙШЕГО УЧИТЕЛЯ, 
КОТОРОГО КОГДА-ЛИБО ЗНАЛ 
МИР.
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щенные к уставшим и отчаявшимся, видели силу Его, когда Он 
помогал больным и страдальцам»7.

«Рядом с Христом ученики Его приобрели новый опыт. Они 
слышали, как их возлюбленный Учитель объясняет Писания в 
свете всего случившегося, и их вера в Него утвердилась. Теперь 
они могли сказать о себе: "Я знаю, в Кого уверовал" (2 Тим. 
1:12). Они начали понимать суть и размах предстоящей рабо-
ты. Они осознали, что должны возвещать миру вверенные им 
истины»8.

Сегодня Христос призывает нас «следовать» за Ним. «Так 
каждый человек испытывается: что для него важнее – земные 
блага или общение с Христом?»

«Если люди ценят великий дар спасения, то самопожерт-
вование, проявленное Христом, будет заметно в их жизни.  
И куда бы Христос ни держал путь, они с радостью последуют 
за Ним»9.

ДИСКУССИЯ
• Если бы Христос поручил вам распространять весть Еванге-

лия, оставили бы вы мысли о своей зарплате, политическом 
статусе или даже семье и друзьях, чтобы откликнуться на 
призыв?

Соня Пол, Хантсвилл, Алабама, США

СРЕДА, 6 АПРЕЛЯ

ИСКУШЕНИЕ
ПРАКТИКА
Мф. 4:1‒19

В 70-х годах благодаря американскому комику Флипу Уил-
сону стала крылатой броская фраза: «Черт меня дернул сделать 
это». Люди повторяли эти слова, куда бы ни пошли и с кем бы 
ни разговаривали. Одна из печально известных героинь, Дже-
ральдин Джоунс, была известна тем, что попадала в ситуации, 
вынуждавшие ее постоянно произносить эту фразу. Казалось, 
не было такого искушения, которого ей удалось бы избежать.

7 Э. Уайт. Деяния апостолов, с. 17.
8 Там же, с. 27.
9 Э. Уайт. Желание веков, с. 273.
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Подобно Джеральдин, мы каждый день подвергаемся раз-
ного рода искушениям, начиная со списывания на экзамене и 
заканчивая «белой» ложью. Как нам удержать себя от такого 
рода поступков?

Вместо того чтобы сосредоточиваться на постигших вас 
искушениях, обратите все свое внимание на Спасителя, Кото-
рый защищает вас. Иисус, наш Ходатай, подвергся величайше-
му искушению. Удивительно, насколько должно быть Христу 
было трудно продолжать выполнять Свою миссию, зная, что в 
Его власти остановить всех, 
кто Его преследовал. По соб-
ственной воле отпуская руку 
Христа, мы вдруг обнаружи-
ваем, что начинаем поддаваться искушениям. Наша задача – 
ежедневно просить Его избавить «нас от лукавого» (Мф. 6:13).

Признайте, что не имеете силы самостоятельно справиться 
с искушением. Всегда помните о необходимости покорить себя 
Богу и противостать дьяволу. Когда вы скажете ему оставить 
вас в покое, потому что вы – дитя Божье, он убежит от вас.

«Итак, покоритесь Богу; противостаньте диаволу, и убежит 
от вас. Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам; очистите 
руки, грешники, исправьте сердца, двоедушные» (Иак. 4:7, 8).

Перечислите свои самые страшные искушения. Будьте честны 
сами с собой в этом вопросе! Затем составьте план, что делать, 
когда каждое из искушений настигает вас. Помните, что для 
разных искушений могут потребоваться различные планы.

Живите Словом Божьим. Вы спите и едите каждый день. 
Каждый день вы навещаете своих друзей. И, скорее всего, вы 
ежедневно работаете хотя бы по нескольку часов, чтобы полу-
чать зарплату. Но уделяете ли вы каждый день время чтению и 
изучению Библии? Если нет, подумайте, как распределить ваше 
время таким образом, чтобы вы смогли уделять Слову Божьему 
по меньшей мере 15 минут в день.

Эстер Истер Хэмптон, Джоплин, Миссури, США

ПО СОБСТВЕННОЙ ВОЛЕ ОТПУСКАЯ РУКУ 
ХРИСТА, МЫ ВДРУГ ОБНАРУЖИВАЕМ, ЧТО 
НАЧИНАЕМ ПОДДАВАТЬСЯ ИСКУШЕНИЯМ.
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ЧЕТВЕРГ, 7 АПРЕЛЯ

ВЫЙДИТЕ НА СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ
МНЕНИЕ
Быт. 35:23‒26; Ис. 9:1, 2; Мф. 4:13‒16

Служение Иисуса на земле было посвящено спасению че-
ловечества. Время, которое Он провел в земле Завулоновой и 
Неффалимовой, является свидетельством Его истинного харак-
тера и исполнения пророчества (см. Ис. 9:1–7). Сострадание 
Иисуса, Его искренность, честность и забота о людях незави-
симо от их этнической принадлежности показала верующим в 
Него, что если они последуют за Ним, это приведет к положи-
тельным переменам в жизни, к чему они так отчаянно стреми-
лись. Страдания, боль, раздоры и разочарования побудили их 
обратиться к Иисусу за физическим, нравственным и духовным 
исцелением. Они познали, что для Бога нет ничего невозмож-
ного.

Мы порой сомневаемся в Божьих обетованиях. Мы зачастую 
упускаем время, необходимое для того, чтобы получить от 
Него жизненно важные для нас наставления о жизни на земле 

и на небесах. Мы забываем о том, что сила 
Иисуса имеет неземное происхождение и 
что Он каждый день проводил время на-
едине со Своим Небесным Отцом, ища Его 
водительства и силы, чтобы служить дру-
гим и противостоять уловкам врага. Мы 
стремимся провести границу между своим 

опытом и примером Иисуса. Мы противостоим искушению в 
одиночестве, находясь без защиты. Мы пытаемся справиться с 
бедами и скорбями своими собственными силами, но опускаем 
руки, сокрушаемые грязью и мерзостью греха в своей жизни.

Иисус всегда есть «путь и истина и жизнь» (Ин. 14:6). Он 
опровергает лживое утверждение о том, что мы не способны, 
раскаявшись, победить грех в своей жизни. Он показал нам на 
Своем собственном примере, что мы можем одержать победу, 
полностью доверившись Ему. Кроме того, Иисус возвеличил 
истину о том, что Бог любит всех Своих детей независимо от 
их социального, физического или экономического положения. 
Он также показал нам, что наша вера будет возрастать, если мы 
доверимся Божьему плану, даже мельчайшие детали которого 
тщательно продуманы (см. Иер. 29:11).

ИИСУС ОПРОВЕРГАЕТ 
ЛЖИВОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ 
О ТОМ, ЧТО МЫ НЕ 
СПОСОБНЫ, РАСКАЯВШИСЬ, 
ПОБЕДИТЬ ГРЕХ В СВОЕЙ 
ЖИЗНИ.
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Иисус подчеркивает, что «народ, сидящий во тьме, увидел 
свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял 
свет» (Мф. 4:16). Земля обновилась, и теперь мы видим не-
беса, которые есть земля обетованная. Не сходите с залитой 
светом тропы. Она ведет к миру, «который превыше всякого 
ума» (Флп. 4:7), к драгоценной молитвенной жизни и исцеляю-
щей радости, которая происходит от осознания того, что наша 
жизнь будет и дальше изменяться согласно Божественному 
плану.

Сияй, Царь Иисус! Сияй!

Линда Стит Макклеллан, Хантсвилл, Алабама, США

ПЯТНИЦА, 8 АПРЕЛЯ

ЕГО СЛУЖЕНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ИССЛЕДОВАНИЕ
Кол. 3:16

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Служение Иисуса ни с чем не сравнимо. До Его пришествия 

на землю и после Его вознесения на небеса никто не смог пре-
взойти величие Его безусловной любви к человечеству. Его со-
страдание и готовность ставить других выше Себя невероятно. 
Однако это не означает, что Он позволит нам жить, как мы по-
желаем. Совсем наоборот. Будучи грешниками, мы никогда не 
сможем достичь совершенства. Но нам дано повеление делать 
все, что в наших силах, чтобы развивать в себе Божью любовь 
и заботиться о других так же, как и Он проявил Свою любовь и 
заботу по отношению к нам. Служение Христа на земле служит 
примером того, что мы способны сотворить даже больше того, 
что было подвластно Ему (см. Ин. 14:12). Для этого Он наделил 
нас силой Святого Духа. И Он обещает нам, что всегда будет с 
нами (см. Мф. 28:20). Давайте же с радостью следовать за Ним 
по Его предвечному пути.

ЗАДАНИЯ
 ■ Начните свое собственное служение в школе, на работе 

или в общине (например, волонтерское движение, группу 
по изучению Библии или молитвенную группу, страницу в 
Facebook и т. д.).

 ■ Организуйте особую группу по изучению Библии, а имен-
но Евангелия от Матфея. Стараясь привести членов группы 
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ближе к Богу, просите Святого Духа совершать через вас 
Свою работу.

 ■ Находясь в общественном месте, насвистывайте или напе-
вайте вполголоса какую-нибудь мелодию. Ваше бодрое на-
строение может сделать радостным день для кого-то еще. 
Это может оказаться даже эффективнее улыбки. Попробуй-
те последовать этому совету и расскажите о результатах на 
следующем уроке субботней школы.

 ■ Записывайте свои размышления о рождении Иисуса, Его 
жизни и смерти. Эллен Уайт писала: «Было бы очень по-
лезно каждый день проводить один час в размышлении о 
жизни Христа от яслей и до Голгофы»10. Для тех из нас, кто 
постоянно занят на работе, это может оказаться нереальной 
задачей, но если бы мы проводили хотя бы пять минут в 
день в размышлении о том, что Он сделал для нас, мы на-
учились бы любить Его еще сильней.

 ■ Проведите программу в рамках субботней школы, где были 
бы представлены гимны о воскресении и вознесении Хри-
ста. Гимны по этим темам вы найдете в адвентистском пе-
сенном сборнике «Гимны надежды», с. 75.

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
 ■ Мф. 5:16; Деян. 9:36.
 ■ Э. Уайт. Наглядные уроки Христа, гл. 18.
 ■ Martin F. Scott, Reaching the Unreachable.

Дэриас Ричмонд, Баальбек, Ливан

10 Э. Уайт. Свидетельства для Церкви, т. 4, гл. IX «Преданность Богу у служите-
лей», с. 374.



УРОК 3

НАГОРНАЯ 
ПРОПОВЕДЬ

9–15 АПРЕЛЯ

«И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился 
учению Его, ибо Он учил их, как власть имеющий,  

а не как книжники и фарисеи» (Мф. 7:28, 29).



30

СУББОТА, 9 АПРЕЛЯ

Я ПРЕДСТАВЛЯЮ ВАМ…
ВСТУПЛЕНИЕ
Мф. 5:1–3

И вот этот день настал. Я так долго ждал его. Видите ли, се-
годня Иисус обратится к народу израильскому. Он проповедует 
благую весть о Царстве Божьем и исцеляет всевозможные не-
домогания и болезни. Толпы людей следуют за Ним из города в 
город, и сегодня мы поднимемся на вершину горы, чтобы услы-
шать, что Он скажет. А самое волнующее – это то, что именно 
меня попросили представить Иисуса народу.

Представ перед огромной толпой, я почувствовал, как моя 
нервозность сменяется радостным волнением.

«Я приветствую всех, собравшихся сегодня здесь, на верши-
не горы. Среди нас есть те, кто пришел сюда издалека, и те, кто 
живет совсем рядом, молодые и старые, пришедшие выслушать 
слово, особенные слова, исходящие от Того, Кто Сам является 
Словом. История нашего народа рассказывает нам о многих ве-

ликих людях, живших до нас, – мужах веры, 
силы, сострадания, мудрости и чистоты. Эти 
люди первыми открывали новые земли, осво-

бождали нас от уз и говорили: “Да! Мы побеждали там, где все 
другие, охваченные сомненьями, оставались в стороне”. Но, 
оказывается, все эти действительно великие люди подчинили 
свою жизнь Царю царей.

Сегодня к нам обратится Человек, Который был рожден 
девой. Он – Тот, о пришествии Которого возвестили ангелы, 
сказав, что Он спасет Свой народ от грехов их. Одни называют 
Его Мессией, другие – Еммануилом. Для Авраама Он был Иего-
вой Ире, когда усмотрел агнца для всесожжения. Для Моисея 
Он был великим Я Есмь, а для Давида – Эль Шаддаем, когда 
тот победил великана при помощи простой пращи. Для Иоанна 
Он был Началом и Концом. Но для меня Он – мой Чудный Со-
ветник, Великий Бог, Отец вечности и Князь мира. Он пришел, 
чтобы стать моим Искупителем, моим Спасителем, моим Исце-
лителем и моим Господом навеки.

Я призываю всех, кто собрался сегодня здесь, – приготовьте 
свои сердца и разум, чтобы принять слово нашего Господа. Его 
уста произнесут чудесные слова жизни, мира, надежды и радо-
сти. Я блуждал во мраке, но Он нашел меня. Когда я потерял 
всякую надежду, Он подкрепил душу мою. Он освободил меня 

«Я БЛУЖДАЛ ВО МРАКЕ,  
НО ОН НАШЕЛ МЕНЯ».
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и подарил мне смысл жизни. Я наполнен Его светом и хочу, 
чтобы он сиял везде, куда бы я ни пошел. На вершине этой 
горы я воскликну: “Узрите! Жив наш Искупитель! Воскликните 
Иисусу Царю, вся земля! Воскликните Еммануилу, все народы! 
Я представляю вам Сына Божьего – Иисуса Христа”».

Затем Иисус вышел вперед и начал проповедь: «Блаженны 
нищие духом…» (Мф. 5:3).

Рики Д. Вентерс-младший, Бэль-Эйр, Мэриленд, США

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 АПРЕЛЯ

КЛЮЧИ ОТ ЦАРСТВА
СЛОВО
Мих. 6:6–8; Мф. 5:17–19; Лк. 6:36; Рим. 8:5–10; Флп. 1:6 

ПРИНЦИПЫ И СТАНДАРТЫ (МФ. 5:3‒10)
Нагорная проповедь – это Магнум Опус (лат. «Великий 

Труд» – прим. пер.) христианства. Она была произнесена в са-
мом начале общественного служения Иисуса и включает в себя 
все основные принципы, которые Он явил в Своей собственной 
жизни и которым учил Своих апостолов. Его уроки можно счи-
тать средствами евангелизации, изменяющими жизнь. Однако 
они также представляют собой жизненные принципы, которы-
ми должны руководствоваться те, кто уже является последова-
телем Христа. Вот что говорит о заповедях блаженства Джон 
Стотт, британский богослов XX века: они описывают «род воз-
рожденных людей, какими являются (или должны быть) хри-
стиане»11. В 5–7–й главах Евангелия от Матфея говорится о 
системе ценностей, которая отражает характер Бога и передает 
атмосферу, царящую на небесах. Эти главы продолжают вдох-
новлять верующих и сегодня. Прочитайте отрывки из этих глав 
и поразмышляйте над каждым из них. В них вы раскроете силу 
и простоту, ведущие к более глубокому, насыщенному образу и 
уровню жизни.

«Во вступительных словах Нагорной проповеди Христос 
обращается к высшему желанию каждого человеческого серд-
ца – к счастью. Это желание было вложено в человека Самим 
Творцом и первоначально было предназначено для того, чтобы 
побуждать его искать истинное счастье через сотрудничество с 

11 John Stott, The Beatitudes: Developing Spiritual Character (Nottingham, England: 
InterVarsity Press, 1998), p. 6.
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сотворившим его Богом. Грех увлекает тогда, когда люди пыта-
ются достичь счастья ради счастья, идя к нему по кратчайшему 
пути, который обходит стороной послушание Божественным 
требованиям»12.

НАГОРНАЯ ПРОПОВЕДЬ И ЗАКОН (БЫТ. 15:6; ИСХ. 20:2; РИМ. 7:7)
История Аврама, описанная в книге Бытие, является хоро-

шей иллюстрацией силы веры. Глубоко скрытые убеждения 
формируют наше представление о мире и способы взаимодей-
ствия с ним. Аврам поверил Богу и выстраивал свою жизнь 
соответственно этой вере. Бог одобрил такой образ жизни и 
назвал его праведностью или нравственной чистотой. Простое 
определение праведности – это когда ты понимаешь, что пра-
вильно, а что нет, и делаешь то, что правильно, в правильное 
время, руководствуясь правильными мотивами. Нравственная 
чистота основывается не на букве закона, имеющего ограничи-
вающие функции. Ее основа – дух закона, который передается 
и утверждается через связь с Богом, Законодателем. Аврам ве-
рил и действовал, исходя из своих убеждений, потому что имел 
отношения с Богом. Подобная связь ведет к праведности. Закон 
вменяет отношения в добродетель. И закон же регулирует эти 
отношения. «Сосед хорош, когда забор хороший»13.

ПРАВЕДНОСТЬ КНИЖНИКОВ И ФАРИСЕЕВ (МИХ. 6:6–8;  
МФ. 5:20–42; ГАЛ. 5:6)

Иисус перечислял общие принципы милосердия и состра-
дания, которым учили пророки прежде Него. Принципы спра-
ведливости, равноправия, благочестия и скромности являлись 
основной ценностью еврейской культуры. Отсутствие проро-
ческого откровения и разрушительное влияние культуры осла-
било понимание необходимости практического применения 
этих принципов в обществе, к которому обращался Христос. 
Его проповедь была призывом к людям явить своей жизнью 
то, чему их научили, потому что полученные ими знания были 
истиной. Века спустя Уильям Шекспир подчеркнул важность 
этих уроков в своей пьесе «Венецианский купец». Великодушие 
и милосердие, справедливость, благочестие и скромность не-
пременно найдут свое воплощение в жизни верующего:

12 Библейский комментарий АСД, т. 5, с. 324.
13 Роберт Фрост. Починка стены (Robert Frost, Mending Walls, пер. с англ.  
М. Зенкевича).
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«Не действует по принужденью милость;
Как теплый дождь, она спадает с неба
На землю и вдвойне благословенна:
Тем, кто дает, и кто берет ее»14.

ПРИНЦИПЫ ЦАРСТВА БОЖЬЕГО (ЛЕВ. 19:2; МФ. 5:43–48;  
ЛК. 6:36; ФЛП. 1:6)

Глубочайшее желание Бога – чтобы мы имели любовь. 
Люди – венец Его творения – должны принять Божью любовь 
и ответить на нее взаимностью. Доказательство существования 
этих взаимоотношений воплощается в святости. Святость мож-
но описать как освящение или 
возрастание личности, которое 
измеряется духовной привлека-
тельностью, мудростью, приме-
няемой в реальной жизни, зре-
лостью, физическим состоянием и общественным положением, 
а также духовными предпочтениями. Источник этой свято-
сти – намеренное сближение с Богом. Способов приблизиться 
к Богу так же много, как людей на планете, и они такие же раз-
нообразные. Наиболее распространенные способы войти в Его 
присутствие – это поклонение, исследование Библии, изучение 
природы и служение другим.

ПРИНИМАЯ СЛОВА ЦАРСТВА БОЖЬЕГО (ПС. 118:105; ИС. 55:1, 2: 
МФ. 13:44–52; РИМ. 8:5–10; ПС. 118:105)

Забота о душе подразумевает принятие людьми присутствия, 
слова и воли Божьей. Этого можно достигнуть, погружаясь 
в Слово Божье и впитывая Его истины, а также через молит-
ву, поклонение и помощь другим, подобно тому, как это делал 
Христос. Нужду человека в подобной заботе можно легко уви-
деть, оценивая его участие в тех или иных мероприятиях. Если 
у вас проблемы с похотью, это приведет к истощению силы, и 
вы станете духовно уязвимым. Именно в эти моменты человек 
принимает неправильные решения и вступает во взаимоотно-
шения, не имеющие будущего. Это бесплодная, безжизненная 
территория. Удовольствие от греха длится недолго и больше 
напоминает мираж в пустыне, нежели радующий душу оазис.

Если душу привлекают духовные реалии, нет сомнений в 
том, что она насыщается из духовного источника. Погрузитесь 
в этот поток с головой! Ищите глубину и наполняйте колодец 
своей души. Изучение Библии, полезные книги, музыка, игры, 

14 У. Шекспир. Венецианский купец, акт IV, сцена 1, пер. Т. Щепкиной-Куперник.

СПОСОБОВ ПРИБЛИЗИТЬСЯ К БОГУ  
ТАК ЖЕ МНОГО, КАК ЛЮДЕЙ  
НА ПЛАНЕТЕ, И ОНИ ТАКИЕ ЖЕ 
РАЗНООБРАЗНЫЕ.
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общение с друзьями, время, проведенное на природе, и физиче-
ские упражнения – все это помогает снять груз с души и ярким 
светом озаряет ваш путь.

ДИСКУССИЯ
• Утоляете ли вы свою жажду, наливая воду из маленького 

кувшина, или используете свой духовный насос?
• Соответствуют ли заповеди блаженства тому образу жизни, 

к которому вы стремитесь?

Пол Андерсон, Боуи, Мэриленд, США

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 АПРЕЛЯ

«С ГОРЫ С ЛЮБОВЬЮ»
СВИДЕТЕЛЬСТВО
Мф. 5–7

В Библии говорится, что Бог много раз давал нам Свой за-
кон, начиная с Исхода, когда Он лично написал Десять запове-
дей, и заканчивая Евангелием от Матфея, где Иисус в Нагорной 

проповеди пролил свет на закон и открыл наши 
глаза, показывая любовь, которую мы так дол-
го не замечали. «Истины, которым Он учил, для 

нас не менее важны, чем для тех, кто был рядом с Ним. Мы не 
меньше нуждаемся в познании основных принципов Царства 
Божьего»15.

С первых слов проповеди люди должны были сосредото-
чить свое внимание не на законничестве, а на любви и надежде.  
«В Нагорной проповеди Он [Иисус] попытался исправить иска-
женные взгляды собравшихся людей, дать Своим слушателям 
правильное представление о Своем Царстве и Своем характере»16.

Учение Иисуса помогло даже необразованным слушателям 
понять свою роль в деле распространения Божьей вести везде, 
куда бы они ни отправились. Он побуждал всех, от учителей-
раввинов до простых бедняков, нести Божью весть благодати и 
спасения на примере Своей жизни, полной Божьей любви, де-
лясь этой любовью со всеми, кто встречается им на пути.

15 Э. Уайт. Желание веков, с. 299.
16 Там же.

«ЧИСТАЯ ЛЮБОВЬ 
РАСПРЯМИТ ДУШУ…»
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«Пути Господни непонятны тому, кто желает видеть все в 
приятном для себя свете… Но пути Божьи – это пути милосер-
дия, и в конце их – спасение»17.

«Если взоры постоянно обращены к Христу, действие Духа 
продолжается до тех пор, пока в душе такого человека не отра-
зится образ Иисуса. Чистая любовь распрямит душу, даст ей спо-
собность достигать новых вершин, углубит познания небесных 
истин, преисполнит полноты»18. «Люди могут исповедовать веру 
в истину, но если это не делает их искренними, добрыми, терпе-
ливыми, сдержанными и духовными, то вера становится прокля-
тием для них, а через них – проклятием миру»19.

ДИСКУССИЯ
• Как можно поделиться любовью, которая отражена в Законе 

Божьем, не рискуя прослыть ханжой?
• Как мы можем объяснить неверующему или новообращен-

ному разницу между «погоней за совершенством» и своим 
стремлением жить в послушании закону, оставаясь по сути 
своей грешниками?

Эквензи Грэй, Боуи, Мэриленд, США

ВТОРНИК, 12 АПРЕЛЯ

ДРАГОЦЕННЫЕ ЖЕМЧУЖИНЫ 
НЕБЕСНОЙ СОКРОВИЩНИЦЫ
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
Мф. 5:2, 3

Представьте себя на прекрасном, покрытом травой скло-
не горы. Тихий ветер дует со стороны Геннисаретского озера. 
Иисус сидит на траве, а вокруг него собралось множество на-
рода. Ученики сидят к Нему ближе всех, с нетерпением ожи-
дая, когда Он начнет говорить. Они верят, что скоро наступит 
Царство Божье на земле и они будут 
в нем первыми во главе с Иисусом. 
Книжники и фарисеи тоже здесь, 
мечтают о том дне, когда Царь Иисус свергнет ненавистных 
римлян, а они станут правителями земли. Крестьяне и рыбаки 

17 Там же, с. 301.
18 Там же, с. 302.
19 Там же, с. 310.

НАГОРНАЯ ПРОПОВЕДЬ – ЭТО 
НЕБЕСНЫЙ РЕЦЕПТ СЧАСТЬЯ.
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ожидали, когда Иисус объявит, что они могут бросить свою ни-
щенскую жизнь, полную тяжелого труда, и зажить в роскоши и 
богатстве. Все сердца горели надеждой на то, что Израиль вско-
ре станет свободным и уважаемым государством как избран-
ный Господом и что Иерусалим будет превознесен, став столи-
цей всего мира. Люди сгорают от нетерпения, а Иисус начинает 
величайшую проповедь всех времен такими словами: «Блажен-
ны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное» (Мф. 5:3).

Наступает оглушающая тишина, когда эти слова достигают 
ушей шокированной толпы. Многие были разочарованы, но в 
этом новом Учителе есть нечто, отличающее Его от остальных. 
Его слова падают «как дождь на скошенный луг, как капли, 
орошающие землю» (Пс. 71:6). Иисус несколько раз в Своей 
Нагорной проповеди повторяет слово «блаженны». В переводе 
с греческого слово makarios означает «счастливый». Дело в том, 
что Иисус предлагал людям формулу обретения счастья и радо-
сти, которых нельзя достичь посредством мирского богатства 
и власти. Нагорная проповедь – это небесный рецепт счастья. 
В ней отражены черты характера, которые Иисус хочет видеть 
в Своем народе, те качества, что принесут им величайшие бла-
гословения. Пока обуреваемый амбициями мир стремится вла-
деть и править, Христу нужны кроткие, смиренные и скромные 
последователи, на которых Он готов излить Свои благослове-
ния. Он желает наградить тех, кто следует за Ним, драгоценны-
ми жемчужинами небесной сокровищницы.

Чтобы получить эти благословения, посылаемые нашим 
Небесным Отцом, мы должны сначала научиться руководство-
ваться картой, которая так ярко представлена нам в величай-
шей проповеди всех времен. Последуете ли вы этим рекоменда-
циям в своем поиске счастья?

ДИСКУССИЯ
• Чего больше вы испытали за прошедшую неделю – благо-

словений или разочарований? Что вы можете сделать, чтобы 
больше сосредоточиться на благословениях, посылаемых 
вам Богом?

• Мы часто печалимся по причине того, что наши злые по-
ступки приводят к неприятным последствиям для нас самих 
и других людей. Что вы можете изменить в своей жизни на 
этой неделе, чтобы с большей уверенностью ожидать Божь-
их благословений?
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• С какой группой слушавших Христа на горе вы больше всего 
соотносите себя и почему?

Наим и Митония Ньюмэн, ГленнДэйл, Мэриленд, США

СРЕДА, 13 АПРЕЛЯ

ВОСПИТЫВАЯ В СЕБЕ ХАРАКТЕР ХРИСТА
ПРАКТИКА
Иер. 29:13

Заповеди блаженства дают нам четкие рекомендации о том, 
как воспитать в себе характер Христа. Они помогают нам по-
нять, какими хочет видеть нас Иисус. Но как мы можем раз-
вить в себе эти качества?

В современном мире, желая быть похожими на какую-то 
знаменитость, мы выбираем себе образец для подражания с 
помощью средств массовой ин-
формации. Затем мы начинаем по-
дражать этому человеку, прилагая 
к этому все усилия. Точно так же 
обстоит дело и с милосердием, кротостью, стремлением стать 
миротворцем, жаждой праведности и другими качествами ха-
рактера, которыми обладает Христос. Чтобы быть похожими 
на Него, мы должны думать и действовать, как Он.

Библия говорит, что мы найдем Христа, если взыщем Его 
всем сердцем своим (см. Иер. 29:13). Мы станем подобными 
Ему, когда будем проводить с Ним время, изучая Его Слово и 
прося о Его благодати.

Что еще можно сделать, чтобы качественно проводить вре-
мя со Спасителем?

Делитесь с другими благословениями, которые Господь даро-
вал вам. Станьте другом тем, кто нуждается в друзьях. В совре-
менном мире многие молодые люди терпят издевательства со 
стороны сверстников. Как вы можете помочь им? Помните, что 
Библия показывает нам, что Иисус протянул Свою руку помо-
щи именно таким людям.

Являйте Христа во всех своих действиях. Не совершайте за-
ведомо плохих поступков. Когда кажется, что все согласны де-
лать то, чего делать не стоит, трудно быть единственным, кто 
скажет «нет». Помните, что сказал Бог пророку Илии в 3 Цар. 
19:7–18. Вы можете, подобно Илии, не всегда знать, что есть те, 
кто верит, как и вы, и кто готов сказать «нет».

ВАШЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МОЖЕТ  
ОСВЕТИТЬ ДЛЯ КОГО-ТО ЭТОТ  
ТЕМНЫЙ МИР.
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Ваше свидетельство может осветить для кого-то этот тем-
ный мир. Свет изгоняет тьму. «Слово Твое — светильник ноге 
моей и свет стезе моей» (Пс. 118:105). Бог обещает излить на 
нас свет, когда мы будем блуждать во тьме. Это дает нам силы 
быть светом для других. «Я был молод, и состарился, и не ви-
дал праведника оставленным и потомков его просящими хле-
ба» (Пс. 36:25).

ДИСКУССИЯ
• Что мешает вам воспитывать в себе характер Христов?
• Есть ли среди ваших знакомых кто-то, живущий во тьме и 

нуждающийся в свете Христа? В молитве просите Бога по-
мочь вам найти способы послужить этому человеку.

Лорен Ньюмэн, Гейтерсберг, Мэриленд, США

ЧЕТВЕРГ, 14 АПРЕЛЯ

ИЩИТЕ ГОСПОДА ВСЕМ СЕРДЦЕМ СВОИМ
МНЕНИЕ
Мф. 7:13–15

Жизнь христианина может быть наполнена проблемами, 
включая искушение принять запутанные толкования Слова 
Божьего, объединяющие данные из нескольких комментариев, 
а также искушение использовать неточные сторонние источ-
ники. Поэтому христианам просто необходимо старательно 
искать истину в Слове Божьем. В Деян. 17:11 говорится о том, 
как это делать: «Здешние были благомысленнее Фессалоник-
ских: они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая 
Писания, точно ли это так» (Деян. 17:11). Эта цитата связана с 

поездкой Павла и Силы в Верию. 
Хотя верующие там с готовно-
стью слушали и принимали слова 
апостолов, прежде, чем поверить 
всему слышанному, они прилеж-
но исследовали Писания, чтобы 

убедиться в истинности сказанного. Таким образом, мы видим, 
что один из способов поиска истины – познакомиться со Сло-
вом. Кроме того, мы не должны полагаться на то, что говорят 
нам о Библии другие люди, даже если это пресвитер или пастор. 
Наша вера должна быть основана только на Слове Божьем.

СЛОВО БОЖЬЕ НЕДВУСМЫСЛЕННО 
ГОВОРИТ О ТОМ, ЧТО ЕДИНСТВЕННЫЙ 
СПОСОБ УЗНАТЬ БОЖЕСТВЕННУЮ 
ИСТИНУ, ЭТО СОСРЕДОТОЧИТЬ ВСЕ 
СВОЕ ВНИМАНИЕ НА БИБЛИИ.
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Мы видим, что, выслушав весть Павла и Силы, христиане 
в Верии избрали единственным источником поиска истины 
Священное Писание. Как уже было сказано выше, христианин 
может сбиться с пути в своем поиске Божьей истины. Это за-
мешательство еще более усилится, если для толкования Слова 
Божьего мы решим воспользоваться недостоверными источ-
никами. Многие писатели и пророки создавали свои труды в 
попытке объяснить то, что написано в Библии. Однако в сво-
ем поиске Божьей истины мы должны быть осторожными при 
работе с комментариями и другими книгами, которые можно 
использовать, чтобы лучше понимать Библию.

На примере верующих в Верии мы видим, что Слово Бо-
жье недвусмысленно говорит о том, что единственный способ 
узнать Божественную истину, это сосредоточить все свое вни-
мание на Библии. Слово Божье вечно. Небеса и земля исчезнут, 
но Божье Слово пребудет вовек.

ДИСКУССИЯ
• Прочитайте Откр. 22:18. Как, по вашему мнению, современ-

ные христиане могут быть виновными в том, о чем идет речь 
в этом стихе?

• Как вы думаете, имеем ли мы как христиане сегодня такую 
же верность в чтении и изучении Слова Божьего, какой от-
личались верующие в Верии? Объясните свой ответ.

Айодеджи Токунбо Оджофейтими, Боуи, Мэриленд, США

ПЯТНИЦА, 15 АПРЕЛЯ

ПРОСТО ПОТРЯСАЮЩЕ!
ИССЛЕДОВАНИЕ
Лк. 6:20‒49

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Ни одна проповедь не может сравниться по силе и значимо-

сти с Нагорной проповедью. Слова Иисуса оказали огромное 
влияние не только на Его непосредственных слушателей, но и 
на всех, кто на протяжении последующих веков вплоть до на-
шего времени слышал эту весть, способную изменить жизнь. 
Но мы должны не просто выслушивать слова этой проповеди. 
Мы должны применять эти уроки в своей жизни.
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ЗАДАНИЯ
 ■ Учитывая особенности общества, в котором вы живете, в ка-

ком месте лучше всего было бы собрать людей для проведе-
ния мероприятия наподобие Нагорной проповеди и почему? 
Кого вы пригласили бы и почему?

 ■ Опишите, как вы видите ситуацию, в которой Иисус говорил 
Свою Нагорную проповедь? Или просто представьте. Что 
вы слышите и видите? Какие люди собрались там? Поищи-
те в Интернете, как разные художники изображали сцены 
Нагорной проповеди. Как могло бы выглядеть современное 
место действия?

 ■ Спойте, сыграйте или послушайте одну из песен о Нагорной 
проповеди или связанные с ней: «Ищите прежде», «Один по-
строил свой дом на песке» и т. д. («This Little Light of Mine», 
«My Hope Is Built»). Поищите эти песни на YouTube, если у 
вас нет песенника или музыкального инструмента.

 ■ В группе субботней школы подготовьте и разыграйте по ро-
лям Нагорную проповедь, представив ее на богослужении 
или во время какой-нибудь программы, проводимой суб-
ботней школой. Задействуйте в этом мероприятии и взрос-
лых, и детский отдел своей общины. Если позволит погода 
и другие условия, проведите программу на свежем воздухе.

 ■ Размышляйте над своим любимым отрывком из Нагорной 
проповеди. Почему он вам нравится? Как он может помочь 
вам справиться с возникающими в вашей жизни проблемами?

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
 ■ Нагорная проповедь в разных вариантах перевода 

Библии.
 ■ Э. Уайт. Нагорная проповедь Христа. 
 ■ Различные картины с изображением Нагорной 

проповеди, найденные в Интернете.

Лин Брюэр, Фредерик, Мэриленд, США



УРОК 4

ВЕРА  
И ИСЦЕЛЕНИЕ: 

«ВСТАНЬ И ХОДИ!«

16–22 АПРЕЛЯ

«Ибо что легче сказать: “прощаются тебе грехи”, 
или сказать: “встань и ходи”?» (Мф. 9:5).
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СУББОТА, 16 АПРЕЛЯ

ЭТО НЕ ТО, О ЧЕМ Я ПРОСИЛ
ВСТУПЛЕНИЕ
Мф. 9:5

Бобби Маммен была дочерью пастора церкви АСД в город-
ке Адур, штат Керал, Индия. Выйдя замуж и получив степень 
бакалавра естественных наук по специальности «Медицинская 
сестра», она переехала в штат Мэриленд, США. Вскоре после 
рождения второго ребенка у нее развился хронический артрит. 
В течение четырех последующих лет она страдала от невыно-
симой боли, оказавшись прикована к постели. Даже простое 
прикосновение одежды заставляло ее кричать от боли. По ре-
комендации своего пастора она согласилась, чтобы пресвитеры 
местной общины молились о ее исцелении. Пастор провел об-
ряд елеопомазания и помолился об исцелении по обетованию, 
записанному в Иак. 5:14–16. В ту ночь женщина доверилась 
Богу и с миром в сердце уснула.

Проснувшись на следующий день, она смогла спуститься 
вниз по лестнице, чтобы приготовить чай для своей матери. 

Прошло уже пять лет, болезнь 
больше не возвращалась к Боб-
би. Однако в этом мире есть 

множество людей, которые с горечью выслушивают подобные 
истории, потому что они тоже искренно молились, но не полу-
чили исцеления20.

В Мф. 9:5 Иисус задает вопрос: «Что легче сказать: “про-
щаются тебе грехи”, или сказать: “встань и ходи”?». Этим же 
вопросом задаются те, кто молит Бога исцелить их или их 
любимых. Чего мы ищем больше – исцеления духовного или 
физического? Нам известно, что физическое исцеление – это 
временная отсрочка неизбежной встречи со смертью, которая 
не гарантирует вечного спасения. И все же молитва именно об 
этом является наиболее распространенной. Однако Бог жаждет 
даровать нам духовное исцеление, потому что получаемые в ре-
зультате этого благословения имеют значение не только здесь 
и сейчас, как показано в истории с Бобби, которая обрела мир в 
душе в ночь исцеления.

20 G. Warren Sears, Doctor Jesus Still Performs Miracles (Asheville, N.C.: YAV 
Publications, 2013), p. 39.

ЧЕГО МЫ ИЩЕМ БОЛЬШЕ – ИСЦЕЛЕНИЯ 
ДУХОВНОГО ИЛИ ФИЗИЧЕСКОГО?



43

Ирония заключается в том, что для получивших духовное 
исцеление в период физических страданий именно такое ис-
целение приносит мир и готовность принять волю Божью, ка-
кой бы она ни была. Это принятие дает Богу полный контроль 
над последствиями и выходит за пределы наших собственных 
благих намерений. Истинное проявление веры в Бога означает 
абсолютное доверие Ему в принятии каждого решения незави-
симо от наших предпочтений. Например, во 2 Кор. 12:7–9 Па-
вел рассказывает, что молился об исцелении, которого так и не 
получил. И все же он признавал право Иисуса как Господа его 
жизни принимать подобные решения. Это определенно легче 
сказать, чем сделать. Однако, прося в следующий раз в молитве 
об исцелении, стоит задать себе вопрос: «Чего я действительно 
хочу больше – получить физическое исцеление или обрести ду-
ховно здоровые отношения с Богом?». Если вы выберете отно-
шения, Бог всегда скажет «да» в ответ на такую молитву.

Айзек Дэниел Томас III, Боуи, Мэриленд, США

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 АПРЕЛЯ

МАТФЕЙ – ИСЦЕЛЕНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
Мф. 8:9–13; 9:1–5

Евангелие от Матфея часто воспринимают как книгу, кото-
рая сосредоточена на иудейском христианстве или написана 
для евреев-христиан. Если рассматривать с точки зрения исто-
рического контекста, окружение Матфея представляло собой 
зарождающуюся христианскую Церковь. В этом ракурсе про-
тивостояние между Иисусом и фарисеями кажется более оче-
видным именно в Евангелии от Матфея. Эта борьба особенно 
хорошо прослеживается в примерах с исцелением, упомянутых 
Матфеем, и в описании событий в Мф. 8:9–13 и 9:1–5. В обо-
их отрывках евангелист поясняет обстоятельства, в которых 
Иисус совершил исцеление. Однако во втором примере Матфей 
сосредоточивает внимание на разговоре Иисуса с книжниками 
в храме. В первом же примере он выделяет следующие слова 
Иисуса: «Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел Я такой 
веры». Таким образом, Матфей указывает на косвенную связь 
между фарисеями и книжниками. Он противопоставляет дей-
ствия Иисуса, исцеляющего больных, реакции книжников, фа-
рисеев и всего израильского народа в целом.
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В еврейском языке слову «исцеление» соответствует rapha. 
Согласно Симфонии Стронга синонимами этого слова явля-
ются слова «излечивать» или «восстанавливать»21. Исходя из 
отрывков, относящихся к уроку этой недели, Иисус действи-
тельно совершает восстановление. Он творит нас целостными 
личностями не только физически, но и духовно. Как это отно-
сится к еврейскому аналогу слова «исцеление»?

Бог также известен под именем Иегова-Рафа, Господь-Цели-
тель, или Бог, Который восстанавливает целостность (см. Исх. 
15:26). В частности, отрывки из Евангелия от Матфея указы-
вают на разные аспекты исцеляющей силы Христа – и физиче-
ской, и духовной. В первом примере Иисус, подойдя к расслаб-
ленному, говорит о том, что грехи его прощены (см. Мф. 9:2). 

Затем, зная помышления некоторых 
книжников, Иисус велит парализован-
ному человеку встать и идти (см. Мф. 

9:3–5). Расслабленный испытал на собственном опыте силу 
Иеговы-Рафа – он пережил и духовное возрождение через про-
щение грехов, и физическое, получив возможность встать на 
ноги. Он был полностью исцелен.

В каждом из примеров Иисус полностью восстанавливает 
положение вещей или человека. Эти примеры учат нас пола-
гаться на Иегову-Рафа, веря, что Он восстановит и исцелит раз-
рушенные недугом осколки нашей жизни.

ДИСКУССИЯ
• Как, по вашему мнению, относились израильтяне к исце-

ляющей силе Иисуса в свете мнения о ней книжников и фа-
рисеев?

• Основываясь на своих знаниях, полученных при изучении 
Библии, как вы проиллюстрировали бы идею полного вос-
становления, описанную в Евангелии от Матфея?

Карон Пауэлл, Лорел, Мэриленд, США

21 Strong’s Exhaustive Concordance, s.v. «rapha» [электронный ресурс]. URL: 
http://biblehub.com/hebrew/7495.htm (дата обращения: 17 марта 2015 г.).

ИИСУС ДЕЙСТВИТЕЛЬНО  
СОВЕРШАЕТ ВОССТАНОВЛЕНИЕ.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 АПРЕЛЯ

СВИРЕПЫЙ ЗВЕРЬ И ПРИГЛАШЕНИЕ НА ПИР
СЛОВО
Дан. 7:7, 8, 23; Мф. 8:5–13

РИМЛЯНИН И МЕССИЯ (МФ. 8:5–9)
В Евангелии от Матфея, главы 8 и 9, мы читаем о встрече 

Иисуса с римским сотником. К самым скверным отбросам обще-
ства не относились с таким презрением, как к римлянам, окку-
пировавшим иудейскую Палестину. Ненависть к Риму была на-
столько сильной, что в стране в любой момент могло вспыхнуть 
восстание. Осознавая необходимость в стабилизации ситуации, 
римляне назначали «прокураторов» для управления Палестиной 
и подавления мятежей и акций протеста, которые в конце кон-
цов все равно привели к полномасштабной войне 66 г. н. э22.

Таким образом, для описания отношений между римляна-
ми и иудеями во времена Иисуса лучше всего подходит сло-
во «напряженные». Именно в таком историческом контексте 
храбрый сотник, командующий отрядом римских солдат-за-
хватчиков, слышит об Иудее, Который исцеляет умирающих 
и искалеченных болезнью. Сам факт того, что центурион был 
готов идти к Иисусу, чтобы умолять Его вернуть здоровье слу-
ге, рисует перед нами противореча-
щую еврейской культуре ситуацию. 
Иисус готов выслушать проблемы 
не последнего по положению рим-
лянина, человека, которого ненавидели все Его соотечествен-
ники и даже некоторые из Его последователей. В то же время 
этот римлянин, величайший из врагов, в свою очередь готов 
взыскать Мессию, поверив в Него.

СТРАШНЫЙ ЗВЕРЬ – РИМСКАЯ ИМПЕРИЯ (ДАН. 7:7, 8, 17, 18, 
23‒25)

Ненависть иудеев по отношению к римскому правлению 
во времена Иисуса имела под собой определенные основания. 
Именно пророчество вдохновляло избранный народ Божий 
с презрением смотреть на римлян. В Дан. 7 Бог дает пророку 
видение, касающееся царств, которые будут править на земле 
после падения Вавилонской империи. Каждое царство пред-
ставлено в виде свирепого зверя, выходящего из моря. Четвер-

22 Н. Т. Райт. Новый Завет и народ Божий, т. 1, с. 160, 161.

ОБЩЕНИЕ ИИСУСА С РИМЛЯНАМИ 
ШЛО ВРАЗРЕЗ С ТРАДИЦИОННЫМИ 
ВЗГЛЯДАМИ ИУДЕЕВ.
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тый зверь, самый свирепый из всех, описан как «страшный, и 
ужасный, и весьма сильный» (Дан. 7:7). Когда Даниил задает 
вопрос о том, символом чего являются эти звери, ему было 
сказано, что они представляют собой царей и царства, которые 
восстанут от земли, но те, кто последует за Богом, будут вла-
деть царством вечно (см. Дан. 7:17, 18). Однако это не отверга-
ет того факта, что четвертый зверь окажется самым ужасным и 
захватит всю землю (см. Дан. 7:23). Этот зверь символизировал 
правление римлян и их беспощадное и продуманное завоева-
ние всего известного на тот момент мира23.

Таким образом, пророчество Даниила о силе, которая «будет 
пожирать всю землю», стало фактором, оказавшим влияние на 
ненависть иудеев по отношению к римскому правлению. При 
этом израильский народ все же надеялся, что обретет царство, 
которое в отличие от Римской империи будет стоять во веки 
веков, и именно евреи станут владеть им вечно (см. Дан. 7:18). 
Благодаря этому многие во времена Иисуса в прямом смысле 
восставали против римлян с оружием в руках24. Отсюда вполне 
понятно, что общение Иисуса с римлянами шло вразрез с тра-
диционными взглядами иудеев. Так поступать было опасно, и 
некоторые даже считали, что Его поступки говорят о пренебре-
жении Божьими обетованиями.

МЕСТО ЗА ПРАЗДНИЧНЫМ СТОЛОМ (МФ. 8:5–13)
Не обращая внимания на ненависть, которую иудеи испы-

тывали к римлянам, сотник приходит к Иисусу и умоляет ис-
целить его парализованного слугу. Сразу виден поразительный 
контраст между так называемым народом Божьим, который 
испытывал к Риму лишь ненависть, и римским сотником, ко-
торый искренно переживал за своего больного слугу. На это 
Иисус замечает, что ни у кого в Израиле нет такой веры, как у 
этого римского воина. Далее Он поднимает щекотливую тему 
Царства, которое обещано святым Всевышнего (см. Дан. 7:18). 
Однако вместо обещания даровать это Царство тем, кто считал 
себя народом Божьим, Иисус отмечает, что многие придут с во-
стока и запада на пир к Аврааму, Исааку и Иакову, с которыми 
Бог заключил вечный завет о том, что в них благословятся все 
племена земли (см. Быт. 12:3). А «сыны Царства» будут изгна-
ны (см. Мф. 8:12). Таким образом, Иисус открывает двери Цар-
ства и приглашает на пир всех, кто верит Ему и Его словам25.

23 William H. Shea, Daniel: A Reader’s Guide (Nampa, Idaho: Pacific Press®, 2005), 
pp. 114, 115.
24 Н. Т. Райт. Новый Завет и народ Божий, т. 1, с. 190.
25 Н. Т. Райт. Иисус и победа Бога, с. 431.
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ВЕРА ВРАГОВ (ПС. 22:5)
Удивляет то, что не народ Божий имеет веру и наследует Цар-

ство, обещанное иудеям через пророка Даниила, а довольно из-
вестный представитель их врага. Кроме сострадания, которое 
сотник испытывал к тому, кому повезло меньше, чем ему, воин 
также верил в то, что Бог Израиля способен исцелить его слугу. 
А еще центурион осознавал, что только вера в еврейского Мес-
сию может помочь его слуге. И действительно, в конце истории 
становится известно, что слуга выздоровел. Иисус придает вере 
в этой истории особое значение. Он подчеркивает, что вера спо-
собна не только обезоружить врага, но и привести его на пир к 
праздничному столу. И все это делает тот же Бог, Который гото-
вит для нас трапезу в виду наших врагов (см. Пс. 22:5).

ДИСКУССИЯ
• Как возможно пригласить людей, которых вы считали сво-

ими врагами, за праздничный стол?
• Возможно ли, чтобы люди, которых вы считаете своими 

врагами, имели больше веры в Бога и Его намерения, чем вы 
сами?

• Что вы можете сделать, чтобы позволить своей вере прими-
рить вас с теми, с кем у вас конфликт?

Джеффри Краули, Гамбриллс, Мэриленд, США

ВТОРНИК, 19 АПРЕЛЯ

«ВЕРА В ДЕЙСТВИИ»
СВИДЕТЕЛЬСТВО
Мф. 8:5–13; 9:2–8, 20–22

Римский сотник попросил иудейских старейшин передать 
Иисусу его просьбу об исцелении больного слуги. «Иисус по-
шел с ними. И когда Он недалеко уже был от дома, сотник при-
слал к Нему друзей сказать Ему: не трудись, Господи! ибо я не-
достоин, чтобы Ты вошел под кров мой» (Лк. 7:6).

«Спаситель продолжает Свой путь, и вот сотник сам прихо-
дит дополнить свое сообщение, говоря: "Потому и себя самого 
не почел я достойным прийти к Тебе, но скажи слово, и выздо-
ровеет слуга мой….

Я представляю власть Рима, и мои солдаты подчиняются 
моей власти как старшему по званию. Так и Ты представляешь 
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власть вечного Бога, и всякая тварь повинуется слову Твоему… 
Скажи только слово, и выздоровеет слуга мой"»26.

Парализованный человек в Капернауме слышал о делах 
Иисуса. «Его самым большим желанием было освободиться от 
бремени греха. Он страстно желал… получить уверение в про-
щении и примирении с Небом»27. После безуспешных попы-
ток пробиться сквозь толпу друзья парализованного опустили 
его через крышу к ногам Иисуса. «Сам Христос привлек стра-

дальца к Себе словами, которые были для не-
счастного, словно звуки музыки. Спаситель 
сказал: "Дерзай, чадо! прощаются тебе грехи 
твои" (Мф. 9:2)…

Ни о чем больше не прося, он лежал в умиротворенном мол-
чании, слишком счастливый, чтобы говорить»28.

Иисус направлялся к дому Иаира, чтобы воскресить его 
дочь, когда бедная женщина, двенадцать лет страдавшая крово-
течением, поняла, что у нее появился шанс на исцеление. «Если 
только прикоснусь к одежде Его, выздоровею», – твердила она 
себе.

«Когда Он проходил мимо нее, она протянула руку к Нему, 
и ей удалось лишь дотронуться до края Его одежды. В тот же 
миг она поняла, что исцелилась... В одном-единственном при-
косновении сконцентрировалась вера всей ее жизни, и вот ее 
недомогание и боль исчезли в мгновение ока»29.

Иисус обернулся и спросил: «Кто прикоснулся ко Мне?». 
Женщина робко проскользнула вперед, ожидая порицания. Но 
Иисус сказал: «Не бойся, дочь Моя! Вера твоя принесла тебе 
исцеление» (Мф. 9:22, пер. ИПБ).

Как и в случае с этими людьми, «нашей единственной моль-
бой, обращенной к небу, может быть лишь сознание своей пол-
ной беспомощности, что делает Его искупительную силу необ-
ходимостью»30.

Джойс Кассано, Рочестер, Нью-Йорк, США

26 Э. Уайт. Служение исцеления, с. 63, 64.
27 Там же, с. 74.
28 Там же, с. 75, 76.
29 Там же, с. 60.
30 Там же, с. 65.

«НЕ БОЙСЯ, ДОЧЬ МОЯ! 
ВЕРА ТВОЯ ПРИНЕСЛА 
ТЕБЕ ИСЦЕЛЕНИЕ».
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СРЕДА, 20 АПРЕЛЯ

СПРАВЕДЛИВАЯ ЦЕНА
ПРАКТИКА
Евр.11:6

Никто не планирует заболеть, но в мире греха болезней 
не избежать. В капиталистическом обществе больные люди 
представляют огромную ценность для большого бизнеса. 
Только в США товарооборот фармацевтической промыш-
ленности составляет свыше 300 миллиардов долларов в год, и 
эта сумма будет только расти31. Тем не менее лекарства, прино-
сящие такой финансовый доход, имеют нежелательные побоч-
ные эффекты. Иногда эти эффекты настолько серьезны, что, 
кажется, сводят на нет всю пользу от применения лекарств.

Иисус, использующий Свою Божественную силу для исце-
ления больных и немощных, является абсолютной противопо-
ложностью фармацевтической индустрии, которая стремится 
извлечь выгоду из горестей, обрушивающихся на людей. Он 
никогда не отказывал в помощи никому, нуждавшемуся в исце-
лении, и каждый раз, когда Иисус исцелял кого-то, это исцеле-
ние было полным!

По этой причине Иисус находился среди нуждавшихся лю-
дей и служил им. Благодаря этому вокруг постоянно были 
люди, для которых Он мог открыть двери Царства Божье-
го. Собственно говоря, когда Христа спрашивали, почему Он 
предпочитает находиться рядом с этими 
«грешниками», Иисус отвечал: «Не здоро-
вые имеют нужду во враче, но больные; Я 
пришел призвать не праведников, а греш-
ников к покаянию» (Лк. 5:31, 32). Это логичное высказывание 
невозможно опровергнуть. Врач Иисус горел желанием быть 
рядом с больными, потому что знал, что сможет освободить их 
от физических недугов. Точно так же наш Спаситель жаждет 
находиться рядом с грешниками, потому что знает, что в Его 
силах исправить жизнь каждого из них, предлагая прощение и 
восстановление тела и души по специальной программе «два в 
одном» за просто смешную цену.

Его предложение действительно и сегодня. Но как получить 
то, в чем мы нуждаемся?

31 «Pharmaceutical Industry», Who.int [электронный ресурс].URL: http://www.
who.int /trade /glossary /story073/en/ (дата обращения: 17 марта 2015 г.).

ВРАЧ ИИСУС ГОРЕЛ 
ЖЕЛАНИЕМ БЫТЬ  
РЯДОМ С БОЛЬНЫМИ.
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Научитесь доверять Ему. Чем больше вы изучаете Слово 
Божье и молитесь, тем лучше научитесь доверять Ему свои ну-
жды.

Возрастайте в вере. Разумно используйте знания, которые 
получили, изучая Библию и молясь, чтобы помогать другим 
людям. Подумайте, как можно использовать таланты, которы-
ми вас наделил Бог, чтобы сделать чью-то жизнь лучше.

Дэниел и Кэндис Уильямс, ПайнФордж, Пенсильвания, США

ЧЕТВЕРГ, 21 АПРЕЛЯ

«Я ВЕРЮ»
МНЕНИЕ
Мк. 5:25–29

В Мк. 5:25–29 рассказывается о женщине, которая двена-
дцать лет страдала от кровотечения, пока ее не исцелила вера в 
Иисуса. Двенадцать лет страданий – это долгий срок. Я видела, 
как страдала моя подруга, и длились эти страдания не двена-
дцать, а пятнадцать лет. Я не помню, чтобы видела ее здоровой. 
В моменты ее самой жуткой физической боли я молилась за 
нее, а она смеялась над моими молитвами. С каждым годом ей 
становилось все хуже. Я предлагала подруге обратиться к Богу, 
но она не верила, что Он слышит ее или что Ему есть дело до 
ее молитв. «Исцеление по вере» казалось ей простым обманом.

Я не могу ее винить. Если поискать информацию об исце-
лении по вере через Google, Facebook или YouTube, найдется 
множество видеороликов, после просмотра которых вы буде-
те оскорблены до глубины души: люди получали легкий удар 

по голове и после этого заявляли, что их 
недуги исцелены; или целые собрания ве-
рующих падали на пол, потому что на них 
сходил «дух». Минуты через четыре вы 

выключите компьютер, испытывая чувство гадливости и от-
вращения и разочаровавшись в Боге. Почему настолько могу-
щественный Бог позволяет порочить Его имя? Хуже того: что 
было бы, если бы вы искали эту информацию потому, что дей-
ствительно нуждаетесь в исцелении?

В моей жизни тоже возникали проблемы со здоровьем, 
которые требовали большой веры. В феврале 2008 года я на-
правлялась из Танзании домой, в Вашингтон. В то утро я по-
чувствовала себя плохо – у меня начался страшный насморк. 

Я СИДЕЛА В ЗАЛЕ 
ОЖИДАНИЯ, ЧУТЬ НЕ ПЛАЧА 
ОТ ОТЧАЯНИЯ.
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Ко времени отправления рейса из-за жутко заложенного носа 
я ужасно боялась лететь. Я не смогла бы ослабить давление в 
ушах во время полета. Ни лекарство, ни молитвы, казалось, не 
приносили мне никакого облегчения. Я сидела в зале ожида-
ния, чуть не плача от отчаяния. За пять минут до посадки за-
ложенность внезапно спала. Я долетела из Африки до Европы 
без всяких проблем, но через пять минут после приземления 
болезнь вернулась. Я продолжала молиться. За пять минут до 
посадки в самолет из Европы до Вашингтона заложенности как 
не бывало. И снова перелет прошел без проблем. После посад-
ки в аэропорту Вашингтона я проболела две недели.

Бог действительно ответил на мою молитву об исцелении, 
хотя оно и было временным. Однако этот опыт навсегда изме-
нил качество моей веры и мои отношения с Богом. Он научил 
меня доверять Богу, даже если я не вижу ответа на молитву.  
В тот день исцеление укрепило мою веру. С тех пор благодаря 
воспоминаниям об этом исцелении моя вера становилась еще 
крепче.

Каждый день я спрашиваю себя: «Может ли Бог исцелить 
мою подругу? Не является ли отсутствие веры препятствием к 
ее исцелению? Или это отсутствие исцеления так повлияло на 
ее веру?».

Сэрра Томас, Боуи, Мэриленд, США

ПЯТНИЦА, 22 АПРЕЛЯ

ИСЦЕЛЕНИЕ ДУХОВНОЕ И ФИЗИЧЕСКОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ
Мф. 9:1‒8

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На этой неделе мы с вами рассматривали несколько приме-

ров того, как Иисус исцелял физические недуги людей. Самая 
примечательная история – это рассказ о расслабленном. Сна-
чала Иисус очистил этого человека от грехов и только потом 
исцелил его тело. Молясь о своем здоровье и исцелении, мы 
часто имеем в виду только физический аспект проблемы. При 
этом наше духовное здоровье намного важнее здоровья физи-
ческого. Когда мы больны духовно, все остальное постепенно 
выходит из-под контроля. Когда с нашим духовным состояни-
ем все хорошо, в сердце живет надежда! Даже если Бог не всегда 
исцеляет наши физические недуги по эту сторону небес, у нас 
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есть обетование о том, что в вечности с Ним мы будем иметь 
здоровое тело!

ЗАДАНИЯ
 ■ Посетите местную больницу или дом престарелых. Общаясь 

с людьми, находящимися в этих заведениях, постарайтесь 
засвидетельствовать о своей вере.

 ■ Составьте список библейских историй о том, как Иисус ис-
целял людей физически или духовно. Читайте эти истории, 
чтобы укрепиться в вере, когда опускаются руки из-за про-
блем со своим здоровьем или здоровьем других людей.

 ■ Нарисуйте картину, изображающую Иисуса великим Вра-
чом. Повесьте картину на видном месте. Пусть она напоми-
нает вам о том, насколько важно быть духовно здоровым.

 ■ Позвоните другу, который болен физически или духовно. 
Спросите, чем вы можете ему помочь. Не забудьте: если вы 
предложили помощь, доведите начатое дело до конца!

 ■ Сходите на прогулку. Проведите время на природе, молясь 
и прося Бога показать вам «больные» аспекты вашей жизни.

 ■ Сочините музыкальную пьесу или придумайте пантомиму, 
чтобы показать, как человек, который был болен грехом, 
обретает надежду и духовное здоровье в Иисусе. Поделитесь 
плодами своего творчества с вашим классом субботней шко-
лы.

 ■ Напишите Богу письмо о том, что вы чувствовали, когда 
кто-то из ваших любимых (или вы сами) не получил исце-
ления в ответ на вашу молитву. Попросите Бога помочь вам 
с миром в сердце принять Его волю относительно этой си-
туации.

 ■ Сравните сходства и отличия между духовным и физиче-
ским благополучием. Внесите эту информацию в таблицу, 
чтобы систематизировать возникшие идеи. Спросите себя: 
«Почему духовное здоровье важнее? Каково мое духовное 
состояние на данный момент?».

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
 ■ 2 Пар. 7:14; Пс. 102:2, 3; Иер. 17:14; 30:17.
 ■ Э. Уайт. Желание веков, с. 342‒348.
 ■ W. D. Regester, Prescriptions for Spiritual Health, Review 

and Herald Publishing Association, 1999.

Эллисон Сауседа, Дейтон, Огайо, США



УРОК 5

ВИДИМАЯ  
И НЕВИДИМАЯ ВОЙНА

23–29 АПРЕЛЯ

«От дней же Иоанна Крестителя доныне Царство 
Небесное силою берется, и употребляющие 

усилие восхищают его» (Мф. 11:12).
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СУББОТА, 23 АПРЕЛЯ

ТАЙНЫЙ ПЛАН
ВСТУПЛЕНИЕ
Мф. 11:11, 12

Я хорошо помню эту историю. Корабли греков вышли в 
море под покровом темноты. Десять лет осады так ни к чему 
и не привели. Троянцы праздновали предполагаемую победу, 
уверившись, что враг отступил! Они с любопытством рассма-
тривали деревянного коня, который стоял за воротами города. 
Было решено закатить этот «деревянный трофей» под прикры-
тие стен безопасной твердыни, ведь это был символ их успеха.

Казалось, этой ночью все вокруг спокойно. Однако грече-
ские воины, спрятавшиеся внутри коня, выскользнули наружу 
и открыли ворота, впустив остальные войска, которые ночью 
вернулись обратно на своих кораблях. Троянцы не знали о на-
висшей над ними опасности! Греческая армия вошла в Трою и 
разрушила этот город, положив конец войне.

В наше время, как и во времена Трои, все еще существуют 
силы, приводящие в исполнение самые разные тайные планы. 
Коррупция в мировой политике, войны на Ближнем Востоке, 
правительства, обеспокоенные религиозным экстремизмом, 
наводнившим школы, усиление движения «Новый век», ма-

скирующегося под индустрию раз-
влечений... Все это часть обмана, 
придуманного сатаной! Разве рядом с 

нашим домом не идут военные действия? Разве наша жизнь не 
напоминает ситуацию с троянским конем? Разве то, что снару-
жи, не отличается полностью от того, что происходит внутри?

Кем вы стремитесь стать? В каких развлечениях вы прини-
маете участие? С какими друзьями общаетесь и оказывают ли 
эти друзья на вас положительное влияние? Как насчет выбо-
ра супруга? На что вы тратите большую часть своего времени?  
В каком направлении вы движетесь в этой жизни?

Все мы – участники великой борьбы, видимой и невидимой 
войны! Все мы находимся в эпицентре военных действий, и мы 
должны занять ту или иную сторону. «Никто не может служить 
двум господам: ибо или одного будет ненавидеть, а другого лю-
бить; или одному станет усердствовать, а о другом нерадеть» 
(Мф. 6:24). Изучение Библии и молитва являются лучшим 
способом созидания более глубоких отношений с Богом. «Не 
бойтесь и не ужасайтесь множества сего великого, ибо не ваша 

ПОСТАРАЙТЕСЬ НЕ ПЕРЕЖИВАТЬ  
О ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ….
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война, а Божия» (2 Пар. 20:15). Следуя наставлениям, записан-
ным в Его живом Слове, мы обретем счастье во всех аспектах 
своей жизни.

На этой неделе проведите время со Словом Божьим. Поста-
райтесь не переживать о завтрашнем дне, потому что Он показал 
нам, что для каждого дня достаточно своей заботы (см. Мф. 6:34). 
Поступая так, мы сможем оставаться на стороне победителя и 
сейчас, и вечно!

Дон Хиггинс, Вулверхэмптон, Соединенное Королевство

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 АПРЕЛЯ

ВОЙНА НА НЕБЕ И НА ЗЕМЛЕ
СЛОВО
Быт. 3:14–19; Мф. 11:11, 12; 1 Кор. 15:20–27; Откр. 12:1–5 

ЖЕСТОКАЯ ВОЙНА (ОТКР. 12:1–5)
В Откр. 12 описано, что в действительности происходило, 

когда родился Христос. Это событие – картина вселенской бит-
вы, совсем не похожая на привычное изображение Рождества 
Христова. Мы видим, как Церковь (ее символ – женщина) вот-
вот должна произвести на свет младенца. «Дракон сей стал пе-
ред женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, 
пожрать ее младенца. И родила она младенца мужеского пола, 
которому надлежит пасти все народы жезлом железным; и вос-
хищено было дитя ее к Богу и престолу Его» (Откр. 12:4, 5).

С помощью царя Ирода сатана пытался уничтожить Христа 
самым бесчеловечным способом, умертвив всех детей в возра-
сте до двух лет (см. Мф. 2:16). Этот поступок показывает, что 
сатана не остановится ни перед чем. Мф. 11:12 так повествует 
об этом: «Царство Небесное силою берется, и употребляющие 
усилие восхищают его» (Мф. 11:12). С точки зрения сатаны, в 
этой невидимой войне не может быть никаких правил, ограни-
чений и милости.

РУБЕЖИ ТЬМЫ (ОТКР. 12:7, 12)
Война, которая началась на небе, теперь идет и на земле. Нас 

предупреждают: «Горе живущим на земле и на море! потому 
что к вам сошел диавол в сильной ярости, зная, что немного 
ему остается времени» (Откр. 12:12). Доказательства того, что 
война действительно идет, мы видим повсюду. Она бушует не 
только в обществе и в семье (см. Мф. 10:34, 35), но и в жиз-
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ни каждого из нас. Однако Христос не держит информацию о 
происходящем в секрете. Он защищает и освобождает нас. Мы 
сможем победить, потому что служим Христу, Который одер-
жал победу.

ОБЗОР ГРЯДУЩИХ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ (БЫТ. 3:14–19)
Итак, сатана низвержен с небес на землю. Теперь его глав-

ной задачей стало обмануть человеческих существ, недавно со-
творенных Богом. Для этого хватило одной лишь фразы: «Нет, 
не умрете» (Быт. 3:4). С появлением греха сатане удалось на-
править мир по пути погибели. Последствия этого очевидны 
всем нам. Тяжелый труд в поте лица стал уделом всех живущих. 

Муж занял главенствующее положение 
в семье, а жене выпала доля мучиться 
сильной болью при рождении детей. Грех 
поразил землю, и с его последствиями 

мы сталкиваемся каждый день. Находясь на полях видимой и 
невидимой войны, все мы испытываем на себе влияние этого 
мира, где царит хаос.

Однако в словах Господа мы слышим весть, рождающую в 
нас надежду. Сатана будет однажды сокрушен. Это подразуме-
вает тот факт, что Христос одержит победу благодаря Своей 
смерти и воскресению. Эта победа дает нам надежду, что мы 
можем получить защиту от того, к чему в конце концов приво-
дит грех, – от вечной смерти.

ВОЙНА ВО ВРЕМЯ СЛУЖЕНИЯ ХРИСТА НА ЗЕМЛЕ (МФ. 11:1–12; 
МК. 6:25–28)

С тех пор как Иоанн Креститель впервые объявил о при-
шествии Христа, сатана пытался заставить его замолчать. Мы 
видим, как великая борьба отразилась на жизни Иоанна, – в 
конце концов он оказался в тюрьме. И все же, несмотря на свое 
собственное пророчество, Креститель был обеспокоен слухами, 
которые ходили об Иисусе. Ученики Иоанна пришла к Христу 
с вопросом: «Ты ли Тот, Который должен прийти, или ожидать 
нам другого?» (Мф. 11:3).

Иоанн немного успокаивается, когда слышит о том, сколько 
чудес совершает Иисус. Перед лицом смерти Иоанн понимает, 
что его работа завершена. Смерть Предтечи была жестокой, 
но Христос почтил Своего величайшего пророка, провозгла-
сившего важнейшую весть о том, что приблизилось Царство 
Божье. Слова Христа раскрыли суть Его служения: «Со дней 
Иоанна Крестителя и поныне против Царства Небес ведется 
борьба и его разоряют насильники» (Мф. 11:12, пер. РБО). На-

СВОИМ ПОСЛЕДНИМ 
ДЕЙСТВИЕМ БОГ РАСКРОЕТ  
ВСЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ГРЕХА.



57

чиная с той первой попытки погубить Иисуса еще Младенцем, 
сатана продолжал изо всех сил стараться разрушить планы по 
спасению человечества.

ПРОИГРАННОЕ ДЕЛО (1 КОР. 15:20–27; ОТКР. 12:17)
С момента, как было произнесено пророчество о том, что 

Христос поразит сатану в голову (см. Быт. 3:15), исполнение 
плана спасения стало только вопросом времени, когда видимая 
и невидимая война подойдет к своему завершению. Зная, что 
времени у него осталось мало, сатана изо всех сил старается 
разрушить этот мир как можно больше. Он не смог одержать 
победу над Христом во время Его земного служения, поэтому 
решил пойти войной на Остаток народа Божьего. «И рассвире-
пел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочи-
ми от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими 
свидетельство Иисуса Христа» (Откр. 12:17). В последнее вре-
мя жестокая суть великой борьбы проявится в полной степени. 
Однако Христос победит, потому что Он уже одержал победу 
на кресте. В 1 Кор. 15:20–27 Павел заявляет о том, что Цар-
ство Божье восторжествует. Последний враг — смерть — будет 
уничтожен и вместе с ним тот, кто все это начал, – сам сатана.  
В последний момент невидимая война станет наконец очевид-
ной для всех. Своим последним действием Бог раскроет все по-
следствия греха. Окончательный суд ожидает тех, кто вступил 
в ряды врага. Война наконец будет закончена, и все станет но-
вым.

ДИСКУССИЯ
• Что вы чувствуете, зная, что именно за вашу душу каждый 

день идет невидимая борьба?
• Почему Христос допустил, чтобы война продолжалась, зная, 

что сатана уже потерпел поражение в ней?

Ричард Дэйли, Кройдон, Лондон, Соединенное Королевство

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 АПРЕЛЯ

СТОИЛО ЛИ ЭТО ТОГО?
СВИДЕТЕЛЬСТВО
Ис. 59:19; Откр. 12:7; 17:14

Вскоре после того, как президент Соединенных Штатов 
Америки заявил, что пора перевернуть страницу в войне в Ира-



58

ке, начатой американцами, министр обороны выступил со сло-
вами, что причиной32 этой войны послужили неверные пред-
посылки. «Проблема для американцев с этой войной состоит 
в том, что те предпосылки и предположения, на основании 
которых мы приняли решение начать боевые действия, были 
несостоятельными. Даже положительный с точки зрения Со-
единенных Штатов результат всегда будет омрачен тем, как все 
начиналось».

Выступив со своими заявлениями в адрес Бога, Люцифер по-
ложил начало войне на небе. Те, кто поднял бунт против Госпо-
да, основываясь на этих заявлениях, увидят их несостоятель-
ность. «Мы не понимаем, как должно, великой борьбы между 
незримыми силами, между верными и неверными ангелами. За 
каждого человека борются добрые и злые ангелы. Это не вооб-
ражаемое противоборство»33.

«Тот, кто некогда был осеняющим херувимом, вспоминает, 
откуда он ниспал…

На память ему приходят обитель его невинности и чистоты, 
внутренний мир и удовлетворение, которыми он обладал, пока 

не начал роптать против Бога и завидовать 
Христу. С какой поразительной отчетливостью 
он вспоминает свои обвинения, восстание, все-

возможные хитрые уловки, к которым он прибегал, чтобы за-
воевать симпатию и поддержку ангелов, — тогда Бог еще мог 
даровать ему Свое прощение, но он упорно отказался раска-
яться. Перед его мысленным взором проходит все, что он со-
вершил: вражда между людьми; ужасные смертоубийства; воз-
никновение и падение царств; свержение престолов и длинная 
цепь восстаний, конфликтов и революций…. Он видит, что его 
адские заговоры оказались бессильными уничтожить тех, кто 
доверялся Иисусу. И, оглядываясь на свое царство, плоды сво-
их трудов, сатана видит только поражение и гибель»34.

И перед ним сразу встает вопрос: «А стоило ли это того?». 
Яркий контраст вышеописанному представляют следующие 
слова: «С терпением будем проходить предлежащее нам по-
прище, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, Ко-
торый, вместо предлежавшей Ему радости, претерпел крест, 
пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия. 
Помыслите о Претерпевшем такое над Собою поругание от 

32 «Gates: Iraq war premise ‘not valid’», Aljazeera.com [электронный ресурс]. URL: 
http://m.aljazeera.com/story/201091114455216711 (дата обращения: 23 марта 
2015 г.).
33 Э. Уайт. В небесных обителях, с. 253.
34 Э. Уайт. Великая борьба, с. 668, 669.

«А СТОИЛО ЛИ ЭТО 
ТОГО?»
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грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами ва-
шими» (Евр. 12:1–3). Да! Жизнь с Иисусом стоит того!

Джо Хиггинс, Вулверхэмптон, Соединенное Королевство

ВТОРНИК, 26 АПРЕЛЯ

«МАЙНКРАФТ» И «ЗОВ ДОЛГА»
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
Нав. 10:8–14; Еф. 6:10–13

— Помнишь дорогу от Мельбурна до Сиднея?
— Да. По времени это около девяти часов.
— Столько же от нас до зоны военных действий в Украине.
Такой разговор состоялся между мной и братом, который 

живет в Польше. Здесь, в Европе, до места действия крупных 
конфликтов рукой подать. Но и в дальнем пригороде Австра-
лии, где живу я, был застрелен человек с сомнительной репута-
цией после того, как ударил ножом офицера полиции прямо в 
полицейском участке. А несколькими месяцами позже произо-
шел захват заложников в Сиднее, в результате которого погиб-
ли три человека. От такого можно сойти с ума!

Сейчас повсюду бушует война – настоящая битва, несущая 
смерть, предательство и горе. А чего еще можно ожидать, ко-
гда столько людей без ума от жестоких военных игр, таких как 
«Майнкрафт» или «Зов долга»? То, что на такие бездумные 
«удовольствия» тратятся миллиарды долларов и огромное коли-
чество времени, означает, что плохие новости становятся просто 
еще одним информационно-развлекательным событием.

Земля стала миром, где в ходу боевое мастерство. Все мы 
живем в зоне конфликта, и уклониться от участия в военных 
действиях не может никто. Нужно выбрать, на чьей стороне вы 
будете, или этот выбор сделают за вас. Узнаем ли мы военную 
тактику врага? Понимаем ли мы, что 
происходит? Осознаем ли мы свою 
миссию? Или мы ушли в «самовол-
ку», пока наши сослуживцы сошлись в рукопашной с врагом?

«Разделяй и властвуй» – военная стратегия, которая по-
явилась еще до происшествия в Едемском саду. Именно с ее 
помощью Люцифер привлек стольких ангелов к восстанию на 
небе. Контролировать и нарушить коммуникации – это один из 
важных элементов этой стратегии. Без руководства со стороны 
Бога, без взаимопонимания внутри боевой единицы в рядах 

ГДЕ ВАШЕ МЕСТО В ЭТОЙ  
ВЕЛИКОЙ БОРЬБЕ?
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армии будут царить замешательство, недоверие, безнравствен-
ность — и в итоге ее ждет поражение.

Трезвость в этой игре сохранил Иисус Навин. Нам удается 
мельком увидеть его открытые взаимоотношения с Богом, ко-
гда он призывает Господа прийти на помощь. В Нав. 10:8 Бог 
передает Своему слуге намерения относительно предстоящего 
сражения. Нав. 10:10, 11 демонстрируют сплоченность небес-
ных групп поддержки, посылаемых Богом, и наземных войск.  
В Нав. 10:12–14 мы видим открытый канал связи, поддержи-
ваемый во время битвы. По просьбе полевого командира Бог 
готов вносить изменения в традиционные законы боя до тех 
пор, пока не будет одержана победа.

Конфликт будет лишь ухудшаться по мере того, как мы бу-
дем приближаться к концу. Но Господь повелевает Своим 
могучим ангелам сдерживать враждебные ветры, чтобы Его 
войска смогли завершить свою миссию. Благодаря крови Ко-
мандующего небесной армией была одержана победа. Исход 
войны предрешен. Где ваше место в этой великой борьбе?

ДИСКУССИЯ
• Какие тактические ходы использует враг, чтобы ослабить 

или разрушить вашу связь с Богом?
• Что следует сделать вам, чтобы защитить свои каналы связи 

с Богом?

Джонатан Островски, Конгсберг, Норвегия

СРЕДА, 27 АПРЕЛЯ

ВАШ ПНД
ПРАКТИКА
1 Кор. 10:31; Еф. 6:11–18

Многие люди считают, что мы есть не что иное, как совокуп-
ность наших воспоминаний. Однако другие полагают, что мы 
«больше суммы всех своих частей»35. А что думаете вы? Ми-
ровоззрение, которого мы придерживаемся, оказывает влия-
ние на наш образ мышления и принятие решений. Если бы 
все происходило по воле случая, не было бы необходимости 

35 John Green, Looking for Alaska, Goodreads.com [электронный ресурс].URL: 
https://www.goodreads.com/quotes/589449-we-are-greater-than-the-sum-of-our-
parts (дата обращения: 3 марта 2013 г.).
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разбираться в причинах той войны, что идет между добром и 
злом. Каждый день, выполняя свои повседневные обязанности, 
мы раз за разом принимаем решения. Некоторые из них могут 
показаться незначительными, например, что надеть или что 
съесть. Однако Библия учит нас, что значение имеют все наши 
поступки, и мы должны всё делать во славу Божью (см. 1 Кор. 
10:31).

Духовная война, в которую мы вовлечены, важна для всей 
Вселенной, потому что она касается самой сущности Бога. Мы 
можем подготовиться к сражению, дисциплинируя себя духов-
но и физически. Великая борьба захватила людские умы. И по-
бедить мы сможем, только если приготовимся к ней всеми воз-
можными способами. Следующие советы помогут нам:

1. Необходимо регулярно изу-
чать Библию, размышлять над из-
ученным материалом, молиться и 
делиться с другими дарованными нам Божьими благослове-
ниями. Только понимая план спасения и свое место в великой 
борьбе, мы сможем стать успешными воинами нашего Полко-
водца.

2. Никогда не забывайте, что ваше тело – это Божий храм. 
Поэтому облекитесь во всеоружие Божье, займитесь физиче-
скими упражнениями, которые Он предусмотрел специально 
для этого.

3. Всегда помните, что Иисус занял место первого Адама. Он 
прожил безгрешную жизнь и умер на кресте, чтобы спасти нас, 
наделив Своей праведностью. Никогда не забывайте, что мы 
можем обрести спасение, только верою приняв жертву Иисуса, 
принесенную за нас. Принимая этот дар, мы получаем благо-
дать и силу следовать за Ним.

«Облекитесь во всеоружие Божие… шлем спасения возьмите, и 
меч духовный, который есть Слово Божие» (Еф. 6:11, 17). Окру-
жите себя истиной, миром, верой и пониманием. Каждый день 
читайте Библию. И всегда помните, что ваш ПНД (план на день) 
определяется вашим пониманием жизни. Если вы действительно 
верите, что Иисус Христос живет в храме вашего тела, постарай-
тесь, чтобы ваши привычки и приоритеты подтверждали это.

ДИСКУССИЯ
• Как вы можете быть готовы телом и умом к духовным сра-

жениям, ожидающим вас?

ОКРУЖИТЕ СЕБЯ ИСТИНОЙ, МИРОМ, 
ВЕРОЙ И ПОНИМАНИЕМ.
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• Прочитайте свое любимое библейское обетование. Как мож-
но связать его с темой великой борьбы?

Дайэна Р. Синклер, Бирмингем, Уэст-Мидлендс, Соединенное Королевство

ЧЕТВЕРГ, 28 АПРЕЛЯ

СОВЕРШЕННЫЙ МИР ПОСРЕДСТВОМ 
ДУХОВНОГО НАСИЛИЯ

МНЕНИЕ
Быт. 32:22–28; Ис. 55:8, 9; Мф. 11:12 

Сатана настолько затуманил наш разум в этой духовной 
войне, что мы стали превратно понимать характер Божий. Мир 
обрушивает на нас слишком много всего, и потому у нас остает-
ся мало времени на изучение Его Слова. В этом и заключается 
план врага. Из рекламных объявлений, фильмов, игр, времени 
и денег, потраченных на развлечения, становится ясно, что мы 
стали «более сластолюбивы, нежели боголюбивы» (2 Тим. 3:4). 

Мы наделяем Бога множеством разных качеств, таких как 
любовь, мир, доброта. Но я не думаю, что «жестокость» может 
быть среди них. Он не тиран, не диктатор, Он никогда не лишит 
нас свободы выбора. Когда бы мы ни стремились понять Биб-
лию и пути Божьи, нам необходимо помнить, что Его мысли и 
пути – не наши пути и мысли (см. Ис. 55:8, 9). По этой причине, 
пытаясь понять суть «духовной жестокости», мы видим, что в 
борьбе против греха Бог использует вовсе не мечи, пистолеты 
и бомбы. Совсем наоборот, Его оружие – это любовь, вера и са-
моотречение.

В Быт. 32:25–28 мы читаем о том, как Иаков боролся с ан-
гелом. Бог повелел ему вернуться в землю его отца, и Иаков 
намеревался выполнить это повеление. По дороге домой он 

узнал, что брат Исав решил убить его за 
кражу первородства. Мало того, Иакову 
только что пришлось сбежать от своего те-

стя, который обманом заставил его работать на себя 20 лет.  
И хотя сердце Иакова было исполнено скорби и враждебности, 
он хотел быть послушным Божьему повелению.

Находясь между молотом и наковальней, он вспомнил об 
обещанных Богом благословениях. Несмотря на обман, нена-
висть, зависть и угрозы, которые преследовали его, Иаков знал 
об обетованиях Божьих. Борясь с ангелом, он возопил: «Не от-
пущу Тебя, пока не благословишь меня» (Быт. 32:26). Он бо-

БОГ ЖЕЛАЕТ, ЧТОБЫ МЫ 
БОРОЛИСЬ С НИМ…
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ролся с ангелом всю ночь. И только при наступлении рассвета 
Иаков подчинился Богу. В этот момент он наконец осознал, 
кому противостоял. Теперь Иаков был уверен, что обетования 
Божьи исполнятся, и Господь никогда не оставит его.

Бог желает, чтобы мы боролись с Ним, добиваясь доброго 
подвига веры. Сражения со своим «я» и грехом, что нам прихо-
дится вести каждый день, воспитают наш характер пригодным 
для вечности. Знайте, что Бог верен (см. 2 Пет. 3:9), и, прибегая 
к Его обетованиям и настаивая, чтобы Он благословил нас, мы 
станем победителями.

ДИСКУССИЯ
• Почему христианам так трудно верить Слову Божьему?
• Каким образом наше восприятие Божественного характера 

влияет на то, насколько мы верим в Него?

Бриэнна Блайден, Бирмингем, Соединенное Королевство

ПЯТНИЦА, 29 АПРЕЛЯ

МНОГО ШУМА ПО ПРИЧИНЕ ВЗРОСЛЕНИЯ
ИССЛЕДОВАНИЕ
Быт. 3:15; Еф. 6:10‒13; Откр. 12:7

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
С планетой Земля что-то не так, и это ощущение не может 

быть ошибкой. Христиане знают, что, согласно Слову Божьему, 
здесь действует чуждая сила, стремящаяся уничтожить всех че-
ловеческих существ. Даже люди, не верующие в Бога, с трудом 
представляют себе, что род человеческий сможет выжить в бу-
дущем, если все останется по-прежнему. Но мы не оставлены без 
надежды. Благодаря жизни, смерти, воскресению, вознесению и 
ходатайству Иисуса Бог победил сатану и уничтожил сердцеви-
ну греха навсегда. Пребывая во Христе, мы сможем день за днем 
одерживать эту победу в своей жизни снова и снова.

ЗАДАНИЯ
 ■ Организуйте встречу нескольких друзей и знакомых. Когда 

они придут, дайте каждому человеку листок бумаги и ручку 
или карандаш. Предложите каждому написать о какой-то од-
ной большой проблеме современного общества. Обсудите ис-
токи каждой из проблем и решения, которые предлагает Бог.
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 ■ Перечислите виды оружия, упомянутого в Еф. 6:10–18, ко-
торое Бог дал нам, чтобы противостоять проискам врага. 
Опишите в двух предложениях, что происходит внутри нас, 
когда мы «надеваем» на себя эти доспехи.

 ■ Спойте какой-нибудь христианский гимн о сражениях и 
битвах (например, №309 «Привет вам, Христово цветущее 
племя» из сборника «Родник хвалы и вдохновенья»). Во 
время пения обратите внимание на слова этого гимна. Какие 
чувства и мысли должны владеть Божьим народом, всту-
пающим в борьбу? Что чувствуете и о чем думаете вы в труд-
ные времена?

 ■ Прочитайте Откр. 21 и 22. Что вас больше всего привлекает 
в словах о том, что здесь, на земле, не будет больше ничего 
«проклятого», как записано в этих двух главах? На неделе 
расскажите о своих мыслях хотя бы двум человекам.

 ■ Исследуйте смысл Рим. 8:22 о мире природы вокруг нас. Как на 
природу повлияла великая борьба между Христом и сатаной?

 ■ Представьте, что великая борьба окончена. Вы вместе с 
другими искупленными покидаете разрушенную землю на 
облаках, чтобы встретиться лицом к лицу с Богом Отцом, 
Иисусом и Святым Духом. Какими будут ваши первые сло-
ва, обращенные к каждому из них?

 ■ Начертите график своих взлетов и падений. Какие важные 
испытания вы прошли и какие победы одержали?

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
 ■ Э. Уайт. Великая борьба, гл. 29–32.
 ■ Jim Ayer, Transformation, chaps. 9‒15.
 ■ Pastor John S. Nixon’s sermon, «If God Is a Baby», https://

www.youtube.com/watch? v=PCwhZl8niFw.

Дуэйн Эсмонд, Гейтерсберг, Мэриленд, США



УРОК 6

ПОКОЙ  
ВО ХРИСТЕ

30 АПРЕЛЯ – 6 МАЯ

«Придите ко Мне, все труждающиеся  
и обремененные, и Я успокою вас» (Мф. 11:28).
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СУББОТА, 30 АПРЕЛЯ

ОТ БОГАТСТВА ДО НИЩЕТЫ
ВСТУПЛЕНИЕ
Мф. 9:9–13

Вам, возможно, знакома фраза «от богатства до нищеты». 
Интернет наводнен историями о профессиональных спортсме-
нах, которые однажды находились на пике славы и потеряли 
все из-за травмы; о знаменитостях, которые постоянно сни-
мались в фильмах и телевизионных рекламах, но из-за упо-
требления наркотиков вдруг оказались на паперти; об акулах 
делового мира, управлявших богатейшими страховыми фонда-
ми, для которых все закончилось банкротством по причине их 
жадности.

Хотя наркотики, жадность и травмы являются обычной те-
мой среди людей, прошедших путь от богатства до нищеты, с 
Матфеем дело обстояло иначе. По профессии он был сборщи-
ком налогов, принадлежал к элите, которая работала на пред-
ставителей римской власти в Капернауме, и скорее всего его 
ненавидели его же соотечественники. Авторитет, достаток, 
положение – у него было все, чего только мог желать человек. 
Тем не менее в тот день, когда Иисус подошел к месту, где Мат-
фей собирал пошлины, начался путь этого человека от богат-
ства к нищете. И, как ни странно, на пути его ждали радость, 
мир, приключения и множество чудес, свидетелем которых он 
стал, проходя этот путь вместе с Царем царей.

Матфей был деловым человеком, тем, кто сначала оценит 
весь возможный риск, прежде чем принять решение. Но в Биб-
лии ясно сказано: «И говорит ему: следуй за Мною. И он встал 
и последовал за Ним» (Мф. 9:9). В противоположность многим 
из нас в момент принятия жизненно важного решения Матфей 
не задумался ни на секунду. Он не сомневался и не колебался. 

Вместо этого он послушно склонился 
перед Мессией. В глубине сердца он 
знал, что принимает решение, которое 

приведет его не от богатства к нищете, но от богатства к вечной 
славе. От своего Учителя он получил множество важных уро-
ков. Он стал свидетелем множества чудес.

Подобно тому, как Иисус призывал Своих учеников, так 
Он, несомненно, призывает и вас к чему-то великому. Возмож-
но, вы не вполне понимаете, что ждет вас впереди. Но каждый 
день, изучая урок этой недели, вы обретете более глубокое 

ОТ СВОЕГО УЧИТЕЛЯ ОН ПОЛУЧИЛ 
МНОЖЕСТВО ВАЖНЫХ УРОКОВ.
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понимание того, как найти великую радость и мир, следуя за 
Иисусом, рука об руку трудясь с Ним и исполняя Его волю.

Готовы ли вы начать тот путь, который приведет вас от бо-
гатства к славе? Позвольте Христу вести вас в изучении урока 
этой недели и, следуя за Ним, исполняйтесь радости.

Йохан Де Дьер, Панама-Сити, Панама

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 МАЯ

Я ХОЧУ, ЧТОБЫ ВЫ ВОШЛИ В ПОКОЙ!
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
Исх. 20:8–11; Ис. 58:13, 14; Мф. 11:28–30

Многие годы люди жили согласно установленному Богом 
циклу, в котором неделя состояла из семи дней. Однако со 
временем в разных странах в календарь стали вносить измене-
ния. Например, «в Советском 
Союзе семидневная неделя ас-
социировалась с религией, так 
как в Библии сказано, что Бог 
работал шесть дней, а в седьмой отдыхал. В 1929 году в стране 
был выпущен новый календарь, известный как советский веч-
ный календарь. Хотя в календарном году по-прежнему сохра-
нялось 365 дней, в Советском Союзе была пятидневная неделя, 
а каждые шесть недель равнялись месяцу»36.

Один из словарей предлагает нам два определения слова 
«отдых»: «свободное от какой-либо деятельности или рабо-
ты время» и «покой разума и духа»37. Но что имеет в виду Бог, 
когда говорит, что мы должны иметь покой? «Слово „отдых” в 
английском языке (“rest”) среднеанглийское и берет свое нача-
ло от древнеанглийского. Оно является родственным древнему 
верхненемецкому rasta (отдых) и, возможно, древнему верхне-
немецкому ruowa (спокойствие)»38.

Когда Бог покоился от Своих дел в седьмой день, причиной 
тому была не усталость. Иисус обещал, что, если мы придем к 
Нему, Он успокоит нас (см. Мф. 11:28–30). В день субботний 
мы не должны потакать своим прихотям (см. Ис. 58:13). Но что 

36 «Week» Wikipedia.org [электронный ресурс]. URL: http://en.wikipedia.org/wiki/
Week (дата обращения: 24 мая 2015 г.).
37 «Rest», Merriam-Webster.com [электронный ресурс]. URL: http://www.
merriam-webster.com/dictionary/rest (дата обращения: 24 мая 2015 г.).
38 Там же.

ОСТАВЬТЕ ВСЕ, ЧТО МЕШАЕТ ВАМ,  
И ОТДЫХАЙТЕ ОТ РАБОТЫ  
В ДЕНЬ СУББОТНИЙ!
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это означает? Суббота – это время, когда мы можем стать бли-
же к Богу и к своим братьям и сестрам во Христе. Мы должны 
готовиться к субботе с начала недели, чтобы, когда этот день 
придет, мы просто продолжили делать то, чем занимались всю 
неделю.

Я не говорю, что мы должны святить каждый день. Бог ясно 
сказал в Исх. 20:8–11, что Его день – суббота. Представьте себе 
такую картину. У вас романтические отношения с одним чело-
веком, и вы каждый день говорите с ним по телефону. Но ко-
гда вы встречаетесь и проводите время в личном общении, оно 
будет особенным, непохожим на телефонный разговор. Такая 
же ситуация и с Богом. Он дал нам шесть дней для работы, для 
домашних дел, для занятий в школе и так далее. Разве это не 
чудесно? Потому что Он – наш Создатель, Он знает, что для нас 
лучше. Почему бы не довериться Ему? Оставьте все, что мешает 
вам, и отдыхайте от работы в день субботний!

ДИСКУССИЯ
• Как вы думаете, почему нам так трудно прекратить свои по-

вседневные занятия и по-настоящему наслаждаться суббот-
ними благословениями?

• Как вы думаете, почему важно соблюдать все 24 часа, а не 
только несколько часов, что мы проводим на богослужении?

Тиффани Гамас, Панама-Сити, Панама

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 МАЯ

ОТДЫХ ДЛЯ УТОМЛЕННЫХ
СЛОВО
Быт. 2:2, 3; Исх. 16:13–30; 20:8–11; 31:14‒17; 33:14; 3 Цар. 8:56, 57; Мф. 11:28–
30; Откр. 7:14–17; 21:3, 4

ЧТО ГОВОРИТ КНИГА БЫТИЕ О ПОКОЕ (БЫТ. 2:2, 3)
История человечества начинается с отдыха. Согласно Быт. 

2:2, 3, в течение одного дня Бог отдыхал от Своих дел. Он не 
устал, создавая мир. Он никогда не утомляется, и Ему не нужен 
сон. Он показал пример человечеству. Бог сотворил Адама и 
Еву на шестой день. Затем, на седьмой день Он вошел в суббот-
ний покой и благословил и освятил этот день. Следовательно, 
суббота – это памятник творческой силе всемогущего Бога. Это 
день покоя после трудовой недели, в этот день мы можем стать 
ближе и к Богу, и к другим людям. Сейчас у нас нет той дра-
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гоценной возможности общаться с Богом лицом к лицу, какая 
была у Адама и Евы. Однако в драгоценные субботние часы мы 
можем приблизиться к Богу и получить особые благословения, 
которые Он приготовил для нас в этот день.

ЗАПОВЕДЬ О ПОКОЕ (ИСХ. 16:13–30; 20:8–11; 31:14‒17;  
ВТОР. 5:12–15)

Еще до того, как Десять заповедей были произнесены с горы 
Синай, Бог пытался научить Свой народ отдыхать в день суб-
ботний. Когда израильтяне находились в пустыне, Бог посылал 
им манну (см. Исх. 16:13–30). Шесть дней они 
должны были собирать эту манну, но в седь-
мой день этого делать было нельзя. С перво-
го по пятый день они должны были собирать 
ровно столько, сколько им требовалось на 
день, веря, что Бог будет посылать им этот хлеб каждый день.  
И нельзя было оставлять манну на завтра, иначе в ней заводи-
лись черви.

В шестой день люди должны были собрать двойную пор-
цию, чтобы в субботу не выходить собирать. Седьмой день 
должен был оставаться святым – днем, в который можно было 
приблизиться к Богу, как Он и повелел делать еще в Едеме. Дав 
народу заповедь о субботе, Бог установил ее для Своего народа 
как вечный памятник Творению (см. Исх. 20:8–11).

Позже Бог поставил субботу знамением между Собой и Из-
раилем — символом вечного завета между Богом и Его народом 
(см. Исх. 31:16, 17). Когда Моисей в конце жизни повторял для 
народа заповеди, он напомнил им, что субботний покой – это и 
напоминание об их освобождении из египетского рабства, и па-
мятник Богу, Который сотворил их, позаботился об их нуждах 
и спас их.

СУББОТНИЙ ПОКОЙ И ИСКУПЛЕНИЕ (ЛК. 23:56)
Многие христианские деноминации используют воскресе-

ние Христа в качестве предлога для установления первого дня 
недели как дня поклонения Богу. Многим людям никак не по-
нять, что даже в плане спасения субботнему покою отведено 
свое место. Субботу соблюдали не только ученики Иисуса и 
женщины, последовавшие за Ним, но и Сам Иисус покоился в 
гробнице в день субботний. Таким образом, субботний покой 
стал символом и сотворения, и искупления, являясь помимо 
этого еще и свидетельством чудесной любви Бога к Своему пад-
шему творению. Субботний покой не потерял своего значения 
на кресте. Наоборот, он обрел дополнительный смысл, стал 
еще более значимым.

ТОЛЬКО БЛАГОДАРЯ 
ЕЖЕДНЕВНОМУ ОБЩЕНИЮ  
С ИИСУСОМ МЫ МОЖЕМ  
ОБРЕСТИ РАДОСТЬ И МИР.
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ПОКОЙ В ИИСУСЕ (ИСХ. 33:14; МФ. 11:28–30)
Жизнь стала суматошной до абсурда. Мы либо делаем не-

сколько дел сразу, либо бросаемся от одной работы к другой и 
так далее. Новые технологии, которые должны были облегчить 
нам жизнь, поглощают наши силы и время. Мы не можем успо-
коиться и расслабиться, мы подвержены еще большему стрес-
су, чем раньше. Именно по этой причине Иисус призывает нас 
прийти к Нему. Только Он может успокоить нас. Тот же самый 
Бог, Который сказал Моисею: «Сам Я пойду и введу тебя в по-
кой» (Исх. 33:14), обещает ввести в покой и нас. Только в Его 
присутствии мы находим покой, которого так жаждали наши 
души.

Только благодаря ежедневному общению с Иисусом мы мо-
жем обрести радость и мир. Только Его присутствие в день суб-
ботнего покоя делает субботу такой особенной, неподвержен-
ной изменениям. Общение с человечеством – вот к чему всегда 
стремился Бог. До грехопадения Он гулял в Едемском саду с 
Адамом и Евой. Он учредил служение в скинии, чтобы иметь 
возможность встречаться со Своим народом и рассказывать 
людям о Своей любви и о Своем плане спасения. Бог облекся 
в человеческую плоть и ходил среди нас. А теперь с каждым из 
тех, кто откроет для Него свое сердце, пребывает Святой Дух. 
Именно им Бог дарует истинный покой.

ВЕЧНЫЙ ПОКОЙ (ИС. 66:23; ОТКР. 7:14–17; 21:3, 4)
Есть такой покой, который имеет неземную природу, покой, 

который будет длиться вечно. Бог обещал стереть каждую сле-
зу с очей каждого спасенного Им человека. Скорби больше не 
будет, не будет болезней, усталости, тревог, трудностей и боль-
ше не будет смерти.

Тем, кто омыл свои одежды в крови Агнца и пришел от вели-
кой скорби, обещан вечный покой. Победившие будут пребы-
вать в присутствии Агнца вечно (см. Откр. 7:14–17). На новой 
земле они будут приходить к престолу Божьему из субботы в 
субботу. Субботний покой обретет тогда три значения, будучи 
символом первого сотворения, символом искупления челове-
чества и символом вечной победы Бога.

На обновленной планете утомленные жители земли обретут 
покой.
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ДИСКУССИЯ
• Почему так важно входить в Божий покой? Что случится, 

если мы не будем этого делать?

Израэль Гамас, Панама-Сити, Панама

ВТОРНИК, 3 МАЯ

БОГ С НЕИЗМЕННЫМИ ПРИНЦИПАМИ
СВИДЕТЕЛЬСТВО
Мф. 5:18

«Доколе не прейдет небо и земля, – сказал Иисус, – ни одна 
иота или ни одна черта не прейдет из закона, пока не исполнит-
ся все» (Мф. 5:18). Подчиняясь закону, Сам Христос засвиде-
тельствовал его неизменный характер и доказал, что благодаря 
Божьей благодати каждый сын и каждая дочь Адама смогут по-
виноваться этому закону…

«Поскольку Закон Божий совершен и, следовательно, неиз-
менен, грешному человеку невозможно своими силами испол-
нить его требования. Вот почему явился Иисус, наш Искупи-
тель. Его миссия заключалась в том, чтобы привести людей в 
гармонию с принципами небесного Закона, сделав их причаст-
никами Божественного естества. Когда мы оставляем наши гре-
хи и принимаем Христа как нашего Спасителя, этим возвыша-
ется закон. Апостол Павел спрашивает: “Итак, мы уничтожаем 
закон верою? Никак; но закон утверждаем” (Рим. 3:31).

Новозаветное обетование гласит: “Вложу законы Мои в 
сердца их, и в мыслях их напишу их” (Евр. 10:16). В то время 
как прообразы, указывавшие на Христа как на Агнца Божь-
его, берущего на Себя грех мира, утратили свое значение со 
смертью Иисуса, принципы праведности, 
выраженные в Десятословии, остаются 
столь же непреложными, как и вечный 
престол. Ни одна заповедь не была отме-
нена, ни одна иота или черта не была изменена. Эти принципы, 
преподанные человеку в Едеме как великий закон жизни, оста-
нутся без изменений и в Едеме восстановленном»39.

«Любое человеческое измышление, которое подменило за-
поведи Божьи, окажется бесполезным в тот день, когда “вся-

39 Э. Уайт. Нагорная проповедь Христа, с. 49–51.

«ПРИЧИНОЙ ВСЯКОГО 
БЕСПОКОЙСТВА ЯВЛЯЕТСЯ 
СЕБЯЛЮБИЕ».
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кое дело Бог приведет на суд и все тайное, хорошо ли оно, или 
худо” (Еккл. 12:14)»40.

«Похвала никогда не приводила Его [Иисуса] в восторг, а 
порицания и разочарования не выбивали из колеи… Но многие 
из тех, кто называет себя Его последователями, озабочены и 
встревожены… Они не повинуются Ему полностью, потому что 
страшатся последствий такого повиновения…

Причиной всякого беспокойства является себялюбие. Когда 
мы рождены свыше, мы будем мыслить так же, как и Иисус, 
Который смирил Себя, чтобы спасти нас»41.

ДИСКУССИЯ
• Что означает иметь Божий Закон в своем сердце?
• Как можно воспитать в себе разум Христов?

Энтони Родригес, Панама-Сити, Панама

СРЕДА, 4 МАЯ

СУББОТА В НАШЕЙ ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ
ПРАКТИКА
Мф. 12:1‒8, 10‒13

То, как вы соблюдаете субботу, многое открывает о вашем 
характере. Для фарисеев соблюдать субботний день означало 
следовать огромному количеству предписанных законов, пра-
вил и традиций, что являлось для них тяжким бременем. Та-
ким образом, в вопросе спасения они ориентировались на дела. 
Однако в реальности суббота должна быть днем радости, днем 
освобождения от работы, которой мы загружены в остальные 
дни, ради того чтобы мы смогли провести больше времени с на-
шим Спасителем. Проводя время с Иисусом в субботний день, 
мы многое узнаем о Его любви, радости и сострадании. А Его 
характер – это мир, благоговение и покой. Как нам соблюдать 
субботу и воспитывать в себе характер Христов? Ниже пред-
ставлено несколько практических рекомендаций, которые по-
могут нам добиться этого.

Будьте общительными. Иисус любил, когда Его окружали 
люди, и дети в том числе. Это давало Ему возможность удо-
влетворить духовные и физические нужды каждого (см. Мф. 

40 Э. Уайт. Желание веков, с. 398.
41 Там же, с. 330, 331.



73

14:13–21). Благодаря вашим добрым словам и делам вокруг вас 
тоже смогут собраться не только друзья вашего возраста, но и 
пожилые люди, которым нужно, чтобы их обняли; бездомные, 
нуждающиеся в улыбке и хорошем питании; и дети с особыми 
нуждами, которым требуется дополнительная помощь, чтобы 
адаптироваться в этом обществе.

Делитесь мудростью. Люди следовали за Иисусом не толь-
ко из-за совершаемых Им чудес. Они хотели послушать, чему 
Он учит. Даже будучи ребенком, Иисус удивлял слушавших Его 
Своими мудрыми словами, словами, 
которые вложил в Его уста Небесный 
Отец (см. Лк. 2:41–52). Несомненно, 
вы знакомы с людьми, которые еще не 
знают Бога или не слышали Его удивительных слов. Встречаясь 
со своими знакомыми, пролейте свет в те души, что ходят во 
тьме. Поделитесь с ними словами из Библии, которые помогут 
им сделать Христа средоточием своей жизни.

Будьте открыты для нового. Фарисеи были настолько обре-
менены множеством традиций, что совершенно упустили воз-
можность воспользоваться величайшим живым обетованием, 
когда-либо дарованным людям, – пришествием Мессии. Их 
ограниченное представление мешало им стать новым творе-
нием во Христе. Так позвольте же субботе стать днем перепо-
священия жизни Богу. Пусть в субботу Он покажет вам все то 
новое, что хочет совершить через вас в этот день. Объедини-
те с Ним свои усилия для новых свершений. Разговаривайте с 
людьми, только пришедшими в Церковь. Заводите новых дру-
зей. Но самое главное, станьте новым творением во славу Бо-
жью.

ДИСКУССИЯ
• Какие, по вашему мнению, существуют в вашем окружении 

традиции, которые влияют на ваше соблюдение субботы? 
Имеют ли эти традиции положительный или отрицательный 
эффект?

• Мы живем в эпоху СМИ и потому не часто общаемся с друзь-
ями и родственниками лицом к лицу. Как можно стать таким 
же общительным, каким был Иисус?

Зукейдис Паласио, Панама-Сити, Панама

ТАК ПОЗВОЛЬТЕ ЖЕ СУББОТЕ 
СТАТЬ ДНЕМ ПЕРЕПОСВЯЩЕНИЯ 
ЖИЗНИ БОГУ.
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ЧЕТВЕРГ, 5 МАЯ

СОКРОВИЩЕ, ПОКОЙ И ДЕНЬ 
ПЕРЕПОСВЯЩЕНИЯ

МНЕНИЕ
Мф. 11:28–30; 13:52

Приходилось ли вам когда-либо задумываться о том, как 
и почему вы используете дары, полученные от Бога в течение 
недели? Особенно это касается субботнего дня. Наш мир пре-
вратился в поле битвы за время, и нам постоянно встречаются 
люди, которых беспокоит слишком многое. Кто-то переживает, 
что не сможет вовремя сделать то, что нужно. Студенты беспо-
коятся о важном экзамене, который им надо сдать, чтобы полу-
чить диплом. Мы торопимся домой, чтобы успеть посмотреть 
любимое телешоу. Компаниям удалось разработать техноло-
гии мобильной связи, и теперь мы часами сидим в социальных 
сетях, таких, как Facebook, Instagram и Twitter. 

К сожалению, все это влияет на то, как мы соблюдаем суббо-
ту. Подражая фарисеям, для которых суббота стала бременем 
из-за множества порой бессмысленных правил, мы зачастую 
перегружаем субботний день таким количеством разного рода 
занятий, что забываем, с какой целью Бог дал нам субботу.

Кажется, что мы порой забываем о желании Бога прове-
сти субботний день с нами особым, уникальным образом, и 
превращаем его в череду долгих встреч и собраний. По суб-

ботам «мы часто заняты какими-то 
делами, святыми и прекрасными.  
И хотя список важных субботних ме-
роприятий полон, из-за них в душе 
пусто – в ней нет Духа Христова. Пре-
зентации, встречи, репетиции… из-за 

всех этих дел мы едва находим время, чтобы перекусить, и бе-
жим на следующую встречу. Этот плотный график не оставляет 
Иисусу возможности поговорить с нами»42.

Что такое святой восторг? Когда речь заходит о соблюдении 
субботы, истинное определение слова «восторг» – это встреча 
с Богом посредством молитвы, изучения Библии, посещений 
нуждающихся, размышлений о Его удивительном творении, 
это возможность поделиться Его благословениями с теми, кто 

42 Milton Betancor, 365 Lives, Kindle ed. (Miami, Fla.: Inter-American Division 
Publishing, 2014).

СУББОТА ПЕРЕСТАНЕТ БЫТЬ 
БРЕМЕНЕМ, КОГДА МЫ НАЧНЕМ 
ПРОВОДИТЬ ЕЕ С НАШИМ 
НЕБЕСНЫМ ОТЦОМ, КАК ЭТО 
ДЕЛАЛ ИИСУС.
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имеет меньше, чем мы. Суббота перестанет быть бременем, ко-
гда мы начнем проводить ее с нашим Небесным Отцом, как это 
делал Иисус. Мы должны подражать примеру Иисуса, силой 
благодати Божьей соблюдая Его заповеди, включая четвертую, 
воспринимая субботу не как обязанность, но как дар, препод-
несенный нам по любви.

ДИСКУССИЯ
• Стала ли суббота для вас бременем? Если да, то по какой 

причине, и как вы можете это изменить?
• Что еще можно делать, чтобы наслаждаться днем суббот-

ним?

Данило Мурийо, Панама-Сити, Панама

ПЯТНИЦА, 6 МАЯ

УЗНАЕШЬ ИИСУСА, ПОЗНАЕШЬ МИР
ИССЛЕДОВАНИЕ
Пс. 61:6‒9

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В большинстве церквей установлены кресты. Крест – это мо-

гущественный символ того, что совершил и совершает для нас 
Иисус. Но как мы откликаемся на весть креста? Иисус говорит, 
что пришедшие к Нему обретут покой, мир и радость. Но не яв-
ляется ли это все миражом в нашей сумасшедшей, напряжен-
ной жизни в этом мире? Если мы по-настоящему верим в то, 
что Иисус умер и вновь воскрес, чтобы мы могли иметь «жизнь 
с избытком», нам нужно жить, веря этому как самой настоящей 
реальности. Иногда важно остановиться и оценить, действи-
тельно ли мы покоимся в Божьем мире и радости.

ЗАДАНИЯ
 ■ Перечислите все занятия, приносящие радость или успокое-

ние.
 ■ Держите пост как один из способов войти в покой среди су-

етных рутинных занятий. Помните, что пост необязательно 
означает отказ только от еды. Вы можете, к примеру, воз-
держиваться от переписки в Facebook.

 ■ Запланируйте какое-то мероприятие для своих друзей, где 
можно будет вместе принять пищу, пообщаться и отдохнуть.
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 ■ Протяните руку помощи тому, кто нуждается в поддержке, 
написав ему смс-сообщение, позвонив или пригласив погу-
лять вместе с вами или перекусить.

 ■ Ищите покой в Боге, погрузившись в созерцание природы.
 ■ Займитесь чем-то успокаивающим, например, вязанием, вы-

шиванием, моделированием, резьбой по дереву или собира-
нием пазлов.

 ■ Послушайте или напишите свою собственную музыку для 
релаксации (см. www.gloryscapes.com).

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
 ■ Ин. 14.
 ■ Э. Уайт. Наглядные уроки Христа, «Пропавшая овца»,  

с. 186–192.
 ■ К. С. Льюис. Настигнут радостью.

Крис Коффин Стивенсон, Сидней, Британская Колумбия, Канада



УРОК 7

ГОСПОДЬ 
ЕВРЕЕВ  

И ЯЗЫЧНИКОВ

7–13 МАЯ

«Я, Господь, призвал Тебя в правду, и буду держать 
Тебя за руку и хранить Тебя, и поставлю Тебя в завет 

для народа, во свет для язычников»  
(Ис. 42:6).
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СУББОТА, 7 МАЯ

ГОСПОДЬ, ВОЖДЬ И ЛИЦЕМЕРЫ
ВСТУПЛЕНИЕ
Ис. 29:13

Вас когда-нибудь назначали ответственным за группу взрос-
лых людей разного возраста с разным характером и режимом 
работы? Одна известная цитата идеально описывает подобную 
ситуацию: «Когда я умру, пусть те, кто работал в команде под 
моим началом, опустят меня в могилу. Это будет их последней 
возможностью меня расстроить».

Да, быть лидером трудно. Очень трудно.
В словаре слово «господин» (и «Господь») относится к тому, 

«кто обладает властью и имеет авторитет среди остальных»43. 
Грустно признавать, но к этому определению зачастую отно-
сятся с неприязнью и досадой. Мы все с вами слышали обе-

щания и заверения, например: «Да! Я 
закончу проект к среде». А позже все 
слышали следующие оправдания и объ-
яснения: «О! Так это надо было к сего-
дняшнему дню?». Все обещания были 

просто словами. Готовя этот раздел урока, я была шокирована, 
осознав, что наши отношения с Богом во многом точно такие 
же. Часто нас, как и иудеев во времена Иисуса, можно обвинить 
в лицемерии.

Матфей рассказывает о том, как Иисуса отвергли те самые 
люди, которых Бог специально избрал нести весть спасения 
миру. В конце концов Иисус ответил иудейским вождям сле-
дующее: Вы «отменяете слово Бога ради вашего предания» 
(Мф. 15:6, пер. РБО).

Представляете, какое разочарование, должно быть, пережил 
Иисус, зная, что Его избранный народ почитал Его только на 
словах, в обрядах и ритуалах? Однако Он ни разу не попытался 
отказаться от плана спасения из-за тех, кто подвел Его.

Вспомните, как часто вы разочаровывали Господа. Вы обе-
щали жить для Него, но потом ошибались и начинали всячески 
оправдываться.

Разве мы не виноваты в том, что являемся «разочаровани-
ем» для Господа, нашего Вождя? Разве мы не виноваты в том, 

43 Под словом «lord», Merriam-Webster.com [электронный ресурс].URL: http://
www.merriam-webster.com/dictionary/lord (дата обращения: 7 апреля 2015 г.).

ВЫ ОБЕЩАЛИ ЖИТЬ ДЛЯ НЕГО,  
НО ПОТОМ ОШИБАЛИСЬ 
И НАЧИНАЛИ ВСЯЧЕСКИ 
ОПРАВДЫВАТЬСЯ.
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что чтим Божьи заповеди только на словах, а поступки наши 
свидетельствуют совсем о противоположном? Разве мы не ви-
новаты в том, что отменяем свои обещания, или в том, что яв-
ляемся лицемерами?

Евреи считали язычников недостойными Божьей любви и 
благодати. И все же Павел в Послании к римлянам 3:29 утвер-
ждает: «Неужели Бог есть Бог Иудеев только, а не и язычни-
ков? Конечно, и язычников». Совершенно ясно, что Его план 
спасения распространяется на всех и каждого.

К счастью, хотя мы по своей природе склонны разочаровы-
вать Бога, Он заверяет нас, что всегда будет готов принять нас, 
когда мы искренне решим попросить у Него прощения.

Шениз Сэмпер, Антигуа, Вест-Индия

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 МАЯ

РАДОСТИ И МУКИ СЛУЖЕНИЯ
СЛОВО
Ис. 29:13; Мф. 14:1–33; 15:1–28 

НАКОРМИТЕ ГОЛОДНЫХ (МФ. 14:13–21)
Какими бы замечательными талантами мы ни обладали или 

как высоко люди ни оценивали бы наше положение, служение 
или намерения, Бог даровал нам это все для того, чтобы мы 
могли прославить Иисуса. Всей своей жизнью Иоанн Крести-
тель воздавал славу Богу и возвеличивал Иисуса. Иоанн под-
держал авторитет Иисуса, провозгласив, что Он есть Тот, Чей 
ремень у обуви Креститель недостоин развязать (см. Ин. 1:27). 
Такое отношение помогло другим людям принять Христа.

Разве мы не могли бы помочь людям быть более открытыми 
для Христа, если бы сами жили для Него? Раз Бог повелел све-
ту воссиять среди тьмы и послал манну с неба, неужели Он не 
смог бы также приумножить хлеб и рыбу? И так как Иисус тра-
тил Свое время на то, чтобы накормить голодных, не должны 
ли и Его последователи делать то же самое?

Помогая другим, как это делал Иисус, мы соблюдаем закон, 
данный в Лев. 19:9, 10: «Когда будете жать жатву на земле ва-
шей, не дожинай до края поля твоего, и оставшегося от жатвы 
твоей не подбирай, и виноградника твоего не обирай дочиста, и 
попадавших ягод в винограднике не подбирай; оставь это бед-
ному и пришельцу. Я — Господь, Бог ваш».
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ГОСПОДИН ВСЕГО, ЧТО БЫЛО СОТВОРЕНО (МФ. 14:22–33;  
РИМ. 5:3, 4)

Закон природы гласит: все возвращается на круги своя44. Од-
нако, когда говорит Бог, все встает на свои места независимо от 
того, насколько невозможными для выполнения кажутся Его 
слова. Петр совершил то, что казалось невозможным, потому 
что послушался Божьего повеления. Он пошел по воде! При 

этом, почувствовав силь-
ный ветер и увидев, как 
вокруг бушуют волны, он 
испугался и начал тонуть. 

Произошло это отнюдь не потому, что Божья сила истощилась, 
а из-за того, что Петр отвел взгляд от Иисуса.

Как часто вы сосредоточиваете все свое внимание на про-
блемах, а не на Иисусе? Иногда Он намеренно помещает нас в 
такие условия, когда единственное, что мы можем делать, это 
кричать, прося Его о помощи. Именно в такие моменты мы 
осознаем, что Он – Господин всего, что было сотворено. Имен-
но в эти трудные времена мы возрастаем в вере и действитель-
но признаем в Нем Сына живого Бога.

СЕРДЦЕ ЛИЦЕМЕРА (ИС. 29:13; МФ. 15:1–20)
Все свое внимание израильские вожди обращали не на Бо-

жественные установления, а на религиозные предписания. Гро-
зит ли нам та же опасность? Что для нас более важно – быть 
принятыми людьми или Богом? Вожди израильского народа 
стремились оправдать себя и тех, кто не почитал своих роди-
телей, ставя на первое место приношение даров в синагогах. 
Интересно, что апостол Павел произносит слова, поразитель-
но противоречащие тому, что делали эти пастыри народа:  
«И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, 
а любви не имею, нет мне в том никакой пользы» (1 Кор. 13:3). 
Иисус говорил: «Итак, если ты принесешь дар твой к жертвен-
нику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против 
тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде 
примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой» 
(Мф. 5:23, 24). Главное в этом отрывке – состояние сердца 
того, кто принес дар.

Мы узнаем, что примирение «более важно, нежели жертво-
приношение. Воплощение в жизнь принципов, подобных Хри-

44 Isaac Newton, Goodreads.com [электронный ресурс].URL: https://www.
goodreads.com /quotes /433926-what-goes-up-must-come-down (дата обраще-
ния: 7 апреля 2015 г.).

БОГ СТАВИТ ЧИСТОЕ СЕРДЦЕ, В КОТОРОМ 
МОЖЕТ ОБИТАТЬ СВЯТОЙ ДУХ, ВЫШЕ 
ПРИНОШЕНИЙ И ПОКАЗНОГО БЛАГОЧЕСТИЯ.
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стовым (см. Гал. 2:20), в очах Божьих имеет большую ценность, 
нежели соблюдение религиозных форм (см. 2 Тим. 3:5)»45.

Вожди народа испытывали гордость, проводя ритуальное 
омовение, но не видели собственную нужду в очищении серд-
ца. Бог ставит чистое сердце, в котором может обитать Святой 
Дух, выше приношений и показного благочестия.

Следует заметить, что Иисус не осуждал тех, кто омывает 
руки. В конце концов, это было правилом гигиены. Проблема 
заключалась в том, что израильские вожди всё поставили с ног 
на голову. Они превозносили человеческое мнение, пренебре-
гая совершенным Божьим Законом. Строгое повиновение ка-
кому бы то ни было закону при отсутствии любви и понимания 
не принесет плода.

КРОШКИ СО СТОЛА (МФ. 15:21–28)
Иисус не допускал, чтобы длительная вражда, какой бы 

оправданной она ни была, помешала Ему касаться людских 
сердец. Самаряне и иудеи были врагами со времен правления 
Иеровоама и Ровоама (см. 3 Цар. 12–17). Самаряне устрои-
ли свое собственное место для поклонения Богу. Иудеи же не 
смогли принять идолопоклонства Самарии. Историко-культур-
ный контекст помогает нам понять, почему Иисус разговаривал 
с самарянкой так же, как и с женщиной из Мф. 15:21–28. Он 
не отвергает никого из приходящих к Нему. Однако иногда Он 
проверяет, на что мы готовы ради того, чтобы Он благословил 
нас. Иаков боролся с Богом всю ночь (см. Быт. 32:24–26). Чет-
веро мужчин разобрали чью-то крышу для того, чтобы встре-
титься с Иисусом (см. Мк. 2:1–5). Женщина, долго страдавшая 
кровотечением, пробилась через толпу народа только ради 
того, чтобы прикоснуться к краю Его одежды (см. Лк. 8:42‒48). 
Такой же сильной была вера и женщины из Мф. 15:21–28. Она 
знала, что даже крошек из руки Божьей будет достаточно для 
восполнения ее нужд.

ДИСКУССИЯ
• От чего вы готовы отказаться ради того, чтобы следовать за 

Иисусом?
• Какие из своих талантов вы можете использовать для того, 

чтобы помочь тем, кому повезло меньше, чем вам?
• Имеет ли в вашей жизни место вражда с кем-нибудь, которая 

мешает вам приводить других к Христу? Если да, что вы мо-

45 Библейский комментарий АСД, т. 5, с. 335, 336.
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жете предпринять, чтобы решить проблемы, из-за которых 
эта вражда возникла?

Дэйвин Скарборо, Сент-Китс, Вест-Индия

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 МАЯ

«ЧТО ОТЛИЧАЕТ ТЕБЯ ОТ ДРУГИХ?»
СВИДЕТЕЛЬСТВО
Ис. 29:13

«Сам Спаситель во время Своего земного служения предска-
зал распространение Евангелия среди язычников. В притче о 
винограднике Он сказал нераскаявшимся иудеям: "Отнимется 
от вас Царство Божие и дано будет народу, приносящему плоды 
его". После Своего воскресения Он поручил Своим ученикам 
идти по всему миру, научить "все народы", никого не пропу-
стить, но проповедовать Евангелие "всей твари"»46.

«Вы не понимаете, какие требования Господь предъявляет к 
вам. Вы еще не знакомы с приятными и святыми плодами са-
моотречения…

Спасительным якорем для вас могла бы стать религия, чи-
стая и неоскверненная, основанная на твердых принципах. 
Чтобы достичь в жизни славных целей, вам не надо подражать 
примеру тех, кто думает лишь о личных удовольствиях и насла-
ждениях и кто не имеет страха Божьего. Бог снабдил вас всем 
необходимым. Он позаботился о том, чтобы вы получали от 
Него силу подавлять всякое низменное желание, отделиться от 
мира и развивать в себе благородные, добрые и возвышенные 

черты, если только вы выполните условия, из-
ложенные в Его Слове. Христос сделается в вас 
"Источником воды, текущей в жизнь вечную". 
Когда религия управляет волей, разумом и чув-
ствами, жизнь человека меняется в лучшую сто-

рону»47.
«Господь призвал вас исполнить определенную работу, но 

вы не сделали ее; там, где вы находитесь, царят разногласия, 
споры и вражда. Этого не должно быть. Бог не желает, чтобы 
Его работники были разобщены, словно отдельные атомы.  

46 Ellen G. White, The Review and Herald, May 25, 1911 (или Э. Уайт. Деяния 
апостолов, гл. 17 «Глашатаи Евангелия», с. 174).
47 Э. Уайт. Свидетельства для Церкви, т. 3, с. 83, 84.

«БОГ ПРИЗВАЛ 
ВАС ВЫПОЛНЯТЬ 
ОПРЕДЕЛЕННУЮ 
РАБОТУ…»
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У всех есть великая и важная работа, которую нужно делать 
под Божьим руководством.

Бог совершит великие дела для Своих детей, если они начнут 
сотрудничать с Ним. Он преобразует сознание людей, так что 
в их жизни даже в этом мире исполнится обетование об их со-
стоянии в будущем»48.

ДИСКУССИЯ
• Как можно почитать Бога своими устами, а сердцем быть от 

Него далеко?
• Как может человек стать ближе к Богу?

Хесрой-Голден Филберт, долина Маракас, 
Тринидад и Тобаго, Вест-Индия

ВТОРНИК, 10 МАЯ

ДВИЖИМЫЙ СОСТРАДАНИЕМ
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
Мф. 15:29‒39

Согласно словам Матфея, его Евангелие было написано 
иудеем для иудеев. Представляя свое описание жизни Иисуса, 
евангелист ссылается на закон и пророков, чтобы доказать, что 
Иисус и был тем самым долгожданным Мессией, великим Пра-
вителем и Господином израильского народа.

Размышляя над Мф. 15:29‒39, мы отмечаем, что когда 
Иисус учил народ, огромная толпа следовала за Ним. Среди 
людей были и хромые, и слепые, и немые. Многие видели в 
Иисусе шанс решить свои самые серьезные проблемы. Поэто-
му они и собрались вокруг Того, Кто 
мог исцелить все их недуги. Движимый 
состраданием к людям, Иисус не замед-
лил накормить и исцелить их.

В греческом языке слову «сострадать» соответствует 
splagchnizomai, что означает «проникнуться жалостью»)49. И 
сердце, и душа Иисуса взволновались от сочувствия и любви к 
людям, которые больше всего нуждались в Нем. Он увидел, что 
все эти люди, пришедшие к Нему, устали и проголодались. Они 

48 Э. Уайт. Свидетельства для Церкви, т. 8, с. 78.
49 BibleHub, 4697.splagchnizomai [электронный источник]. URL: http://biblehub.
com/greek /4697.htm (дата обращения: 29 апреля 2015 г.).

ДВИЖИМЫЙ СОСТРАДАНИЕМ, 
ИИСУС ПЫТАЛСЯ УТОЛИТЬ НЕ 
ТОЛЬКО ИХ ФИЗИЧЕСКИЙ ГОЛОД…
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находились рядом с Ним уже три дня, и им было нечего есть 
(Мф. 15:32). Иисус мог отослать их в надежде, что дома они 
смогут утолить голод, но, движимый состраданием, Он решил 
восполнить их насущную потребность в пище, сотворив одно из 
самых впечатляющих чудес, записанных в Библии. Так и полу-
чилось, что семь хлебов и «немного рыбок» (Мф. 15:34) были 
приумножены и смогли накормить четыре тысячи человек, не 
считая женщин и детей. Движимый состраданием, Иисус пы-
тался утолить не только их физический голод, но и духовный, 
тем самым подтверждая, что действительно является Мессией, 
Спасителем мира.

Мы можем быть уверены, что Иисус точно так же заинте-
ресован и нашим благополучием. Он жаждет восполнить все 
наши нужды, и ни при каких условиях не отвернется от нас. 
Сострадание побуждает Иисуса удовлетворять наши потребно-
сти и приближает нас к Нему, чтобы наше общение с Ним стало 
более глубоким.

ДИСКУССИЯ
• Каков был ваш отклик на сострадание, проявленное Иису-

сом по отношению к вам?
• Как можно убедить неверующих людей в том, что Иисус пе-

реживает за них и Его сочувствие побуждает заботиться об 
их благополучии.

• Общаясь с людьми, мы должны вести себя подобно Христу, 
особенно когда имеем дело с теми, кому повезло в жизни 
меньше, чем нам. Подумайте над тем, как вы относитесь к 
людям, у которых недостаточно средств и которые пытают-
ся «свести концы с концами». Ведете ли вы себя пренебре-
жительно по отношению к ним или пытаетесь действовать 
подобно Христу, чтобы сделать их жизнь лучше?

Бевэн Бенджамин, Морайа, Тринидад и Тобаго, Вест-Индия

СРЕДА, 11 МАЯ

О НЕТ! СНОВА «СДЕЛАЙ САМ»!
ПРАКТИКА
Пс. 50:18, 19; 138:14; Гал. 5:22, 23; Флп. 1:6 

Мастерить что-то руками – это не мое. Не могу вам пере-
дать, насколько неумело я делаю что-либо пальцами, конечно, 
за исключением набора текстовых сообщений. Но даже такой 
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человек, как я, понимает, что проекты «Сделай сам» экономят 
и время, и деньги. Помню ощущение восторга, которое испы-
тал, сделав что-то своими руками в первый раз. Я нашел идею 
на сайте Pinterest. Однако все мои усилия были тщетны. Хотя 
удовлетворение от осознания собственной самостоятельности 
оказалось приятным чувством, я не мог не понимать, сколько 
времени и сил потратил на это дело и насколько это все меня 
утомило. И тогда я подумал, что, возможно, мне следовало до-
говориться с профессионалом, который все сделал бы за меня.

Задолго до того, как в мире появилась эта идея «Сделай 
сам», одна Личность Сама создала нас, все сделав просто иде-
ально. Он сотворил нас по Своему образу. Каждая созданная 
Им клеточка дышала красотой и совершенством. Не было ни 
единой ошибки, ни одного изъяна. Однако сатане удалось ис-
портить Божье совершенное творение. Но Бога это не остано-
вило. Он послал Своего Сына, чтобы спасти нас. Он также по-
ручил нам заботиться о своем духовном состоянии. Что же мы 
должны для этого делать?

Он просит нас собирать «сырьевой материал». Сырье – это 
все, что является основой для производства, первичный ма-
териал. К сожалению, мы часто слишком 
увлечены мирскими занятиями или пы-
таемся скрыться от чувства вины вместо 
того, чтобы покаяться в совершенных грехах. Как только мы 
откликаемся на Божий призыв, Он сразу же начинает растить 
в нас Свой плод. Семена, которые Он сеет, и есть необходимый 
нам сырьевой материал, и псалмопевец напоминает нам о том, 
что Богу нужно сокрушенное и готовое служить Ему сердце. 
Предложите Ему сегодня свое сердце.

Следуйте наставлениям, прописанным в Его пошаговом ру-
ководстве. Итак, мое сокрушенное сердце было возрождено. 
Великолепно! Что дальше? Библия – вот наше руководство к 
действию. Читайте ее каждый день, чтобы очищать свое сердце 
от тщеславия и взращивать в нем плод Духа. Если вам еще не 
знаком мир, который превыше всякого понимания, просите в 
молитве, чтобы Святой Дух вошел в ваше сердце. Другие люди 
считают вас дерзким, упрямым и высокомерным? Горячо мо-
литесь Ему, и Он не только наделит вас кротостью, но и дарует 
самоконтроль, радость и любовь.

Вот вы и стали шедевром творения! Прославьте Бога за со-
вершенную Им чудесную работу по изменению вашей жизни. 
Он забрал ваше разбитое сердце и сломленный дух и обновил 
их. Он исправил ваш разум и вырастил в вас плод Духа. Теперь 
идите же с молитвой вперед, потому что вы дивно устроены 

БИБЛИЯ – ВОТ НАШЕ 
РУКОВОДСТВО К ДЕЙСТВИЮ.



86

(см. Пс. 138:14). Продолжайте настойчиво молиться, зная, что 
Он близок к тем, кто неустанно ищет Его.

ДИСКУССИЯ
• Делали ли вы когда-нибудь что-то своими руками? Попро-

буйте! Оцените усилия, которые вы вложили в воплощение 
этой идеи, и подумайте о том, с какой радостью Господь го-
тов «восстанавливать» нас снова и снова.

• В какой области вашей жизни вы позволили бы Богу пора-
ботать?

Нэвиллон Форд, долина Маракас, Сент-Джозеф, Тринидад, Вест-Индия

ЧЕТВЕРГ, 12 МАЯ

БЫТЬ СТРАННЫМ РАДИ БОГА!
МНЕНИЕ
Мф. 14:22‒33

В детстве Ванессу всегда называли «странным ребенком». 
Причиной этому были ее внешний вид — она выглядела ста-
ромодно — и необычные убеждения. Ее странность достигла 
пика, когда она вернулась с каникул из родительского дома. В 
возрасте всего двенадцати лет Ванесса рассказывала о всемогу-
щем любящем Боге, с Которым ее познакомил только что кре-
щенный в адвентистскую веру отец. Вскоре она тоже приняла 
веру отца. Однако все ее детские и юношеские годы вегетари-
анский образ жизни, скромный внешний вид и чтение Библии 
часто вызывали насмешки и переглядывания.

Божий народ с самого своего появления был не таким, 
как все. Оглядываясь назад на историю человечества, мы 
видим этому много примеров. Иосиф сильно отличался от 

своих современников, хотя и жил 
среди людей со злыми нравами.  
В Быт. 39:3 мы читаем, как Потифар 

увидел, что Бог был с Иосифом и благословлял его во всем. 
Имена подобных мужчин и женщин встречаются в истории че-
ловечества с начала времен и до наших дней.

Пропустив остальные примеры, чтобы быстрей добраться до 
самого необычного из всех, мы подходим к служению Христа – 
Творца Вселенной во плоти (см. Мф. 14:22–33). Матфей подчер-
кивает, что Иисус удовлетворял разные нужды людей, например, 
голод (см. Мф. 14:13–21). Евангелист также передает слова Хри-

БОЖИЙ НАРОД С САМОГО СВОЕГО 
ПОЯВЛЕНИЯ БЫЛ НЕОБЫЧНЫМ.
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ста о том, что действительно должно присутствовать в челове-
ческом сердце (см. Мф. 15:1–20). Нам необходимо помнить, что 
Бог во плоти продолжил совершать в Новом Завете то, что начал 
еще в Ветхом. Он заботился о повседневных нуждах людей (ман-
на для израильтян), и Он простил кающееся человеческое сердце 
(царь Давид). Но самое главное, несмотря на то, что Его избран-
ным народом, призванным выполнить Его Божественный план, 
был Израиль, Бог предложил спасение каждому, кто поверит в 
Него и изберет Его путь. В наше время правила для Божьего осо-
бого народа не изменились. Его люди рассеяны по всем странам 
мира. Он Сам сказал: «Я, Господь, призвал Тебя в правду, и буду 
держать Тебя за руку и хранить Тебя, и поставлю Тебя в завет 
для народа, во свет для язычников» (Ис. 42:6).

ДИСКУССИЯ
• Отважитесь ли вы открыто поддержать Бога там, где живете, 

работаете или ходите в школу? Подумайте о том, что и как 
вы можете изменить вокруг, показав, что необычность – это 
неплохо.

• Готовы ли вы стать «странным человеком» ради Иисуса, 
чего бы это вам ни стоило?

Мари Иланде Сен-Сир, Филипсбург, Синт-Мартен

ПЯТНИЦА, 13 МАЯ

СИЯЙТЕ ДЛЯ ИИСУСА
ИССЛЕДОВАНИЕ
Ис. 42:6

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Иисус пришел в этот мир, чтобы стать светом во тьме, чтобы 

показать нам пример, как жить. И все, что обещал сделать, Он 
делал от всего сердца. Даже будучи уставшим или эмоциональ-
но истощенным, Он все равно находил время обратиться к лю-
дям и позаботиться об их нуждах. Иисус хочет, чтобы мы были 
именно такими. Согласно Ис. 42:6, Он призывает нас быть све-
том для других, светом, который укажет им путь к спасению. 
Итак, мы не можем просто рассказывать об Иисусе. Мы дол-
жны жить подобно тому, как жил Он.
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ЗАДАНИЯ
 ■ Прослушайте песню группы «Sidewalk Prophets» под назва-

нием «Live Like That». Подумайте над словами этой песни и 
постарайтесь применить их в своей собственной жизни.

 ■ Улыбайтесь людям, мимо которых проходите в коридорах 
школы или на работе. Иногда достаточно одной улыбки, 
чтобы помочь другому человеку увидеть в вас Иисуса.

 ■ Напишите стихотворение о том, что означает быть светом 
миру, или перескажите своими словами тексты, которые мы 
изучали на этой неделе.

 ■ Сфотографируйте восход или закат и положите фотографию 
там, где сможете видеть ее каждый день. Когда среди неде-
ли вдруг увидите это фото, подумайте о том, как вы можете 
стать светом для Иисуса.

 ■ Найдите по Симфонии все библейские стихи, в которых го-
ворится о том, что надо быть светом для других. Выберите 
два стиха и выучите их наизусть.

 ■ Соберите группу друзей, чтобы сходить в дом престарелых или 
больницу. Спойте песни о любви Иисуса вместе с людьми, на-
ходящимися там. Пусть они поделятся своим опытом о тех мо-
ментах, когда чувствовали, что Иисус их особенно любит.

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
 ■ Мф. 5:13–16
 ■ Э. Уайт. Нагорная проповедь Христа, с. 35‒44.
 ■ Derek Prince, Living as Salt and Light: God’s Call to Trans-

form Your World. 

Минди Веттер, Ньюман-Лейк, Вашингтон, США



УРОК 8

ПЕТР  
И КАМЕНЬ

14–20 МАЯ

«Он говорит им: а вы за кого почитаете Меня?» 
(Мф. 16:15).
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СУББОТА, 14 МАЯ

ТИШЕ! ТЫ СЛЫШИШЬ ЕГО?
ВСТУПЛЕНИЕ
Быт. 3:15; Мф. 16:13‒16, 21‒23; 17:1‒9

В самом начале Библии мы читаем, что после грехопадения 
Бог обещал Адаму и Еве послать Искупителя (см. Быт. 3:15). 
Вот только не было сказано, что этот Искупитель будет мно-
го страдать, примет смерть и затем на третий день воскреснет. 
Он просто должен будет все это пережить. Да! Принимая во 
внимание природу Бога, святость Его закона и реальность сво-
боды выбора, осознаешь, что смерть Иисуса была единствен-
ным способом спасти человечество от наказания за грех. Эти 
произнесенные Богом слова «должно быть, принесли великое 
утешение двум пребывавшим в унынии нарушителям, стоящим 
перед Богом, от чьих заповедей они отступили. Адам был на-
местником Бога на земле до того, пока оставался верен Ему, но 
нарушил верность Богу, послушав змея, и отдал свою власть 
над землей сатане»50.

Ученикам было необходимо признать Иисуса своим Спа-
сителем, Мессией, «чтобы затем иметь возможность оценить 
смысл Его заместительной жертвы на Голгофе. Если Его при-

знавать лишь “Учителем, пришедшим 
от Бога”, или одним из древних про-
роков, воскресших из мертвых, Его 
смерть имела бы не больше смысла, 
чем смерть любого другого великого 

человека… Она была бы лишена искупительной силы»51.
Матфей рассказывает о том, как Петр ответил на вопрос о 

служении Иисуса, когда Тот уже шел навстречу смерти, о ко-
торой было известно с самого начала (см. Быт. 3:15). Сначала 
Петр подтвердил, что Иисус есть «Христос, Сын Бога Живого» 
(Мф. 16:16). Когда же Иисус объяснял ученикам, как Он дол-
жен пострадать, умереть и воскреснуть к жизни на третий день 
после смерти, Петр воскликнул: «Господи! да не будет этого с 
Тобою!» (Мф. 16:22).

«Своим протестом Петр показал, насколько он самолюбив. 
Он хотел следовать за Иисусом, но его не привлекало участие в 

50 The Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 1 p. 233, rev. ed., 1978.
51 Библейский комментарий АСД, т. 5, с. 429.

САТАНА ИСПОЛЬЗОВАЛ ЕГО 
В ПОПЫТКЕ ПОМЕШАТЬ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПЛАНА 
СПАСЕНИЯ.
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планах, ведущих к страданиям и смерти»52. Сатана использовал 
его в попытке помешать осуществлению плана спасения. Одна-
ко, к счастью, Иисус ободрил Петра, взяв его вместе с Иаковом 
и Иоанном (братом Иакова) с Собой на гору. Там они моли-
лись вместе с Иисусом и там же стали свидетелями Его преоб-
ражения. Там они слышали голос Божий, провозгласивший: 
«Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволе-
ние; Его слушайте» (Мф. 17:5).

Вопрос Бога, обращенный к ученикам, звучит сегодня и для 
нас. Слышим ли мы его?

Лин де Врис, Бруклин, Нью-Йорк, США

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 МАЯ

СТРОЙ НА КАМНЕ
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
Мф. 7:15–27

Во времена Иисуса считалось, что вечная жизнь – удел толь-
ко лишь израильского народа. Спаситель же раскрывает перед 
нами новую перспективу. Он желает, чтобы все люди были спа-
сены. Ранняя Церковь переняла это новое видение, основой 
которого являлся Христос, краеугольный камень Церкви. Так 
же как краеугольный камень не дает всему зданию упасть, так и 
Христос – поддержка и опора Своей Церкви.

Будучи членами Его Церкви, мы все – «живые камни», часть 
Божьего живого храма (см. 1 Кор. 3:10‒17). Все верующие 
(камни) дополняют друг друга, и каждый укрепляет здание, 
возрастая в единении со Христом. Чтобы построить крепкий 
дом, мы должны сначала подготовить почву и, используя ка-
чественное оборудование, залить хороший фундамент. Отно-
шения каждого человека со Христом – важная составляющая 
этого основания.

В Мф. 7:24–27 Иисус рассказывает притчу о благоразумном 
муже и человеке безрассудном. Благоразумный построил свой 
дом на камне, а безрассудный выбрал 
основанием для фундамента песок. 
Время шло, и дом, построенный на камне, продолжал твердо 
противостоять непогоде. А дом, построенный на песке, под на-
пором ветра и дождя был разрушен.

52 Там же, с. 434.

ВЕТРЫ ИСКУШЕНИЙ СИЛЬНЫ.
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Мы постоянно встречаемся с опасностями, которые могут 
заставить нас упасть, подобно дому на песке. Сатана побужда-
ет нас лгать, употреблять алкоголь и наркотики, оскорблять 
других людей, читать неподходящую литературу и увлекать-
ся другими занятиями, идущими вразрез с принципами Слова 
Божьего. Ветры искушений сильны. Однако Библия призывает 
нас уповать «на Господа вовеки, ибо Господь Бог есть твердыня 
вечная» (Ис. 26:4).

Если мы полагаемся на Иисуса Христа и полностью доверя-
ем Ему, мы сможем противостоять любой «непогоде». Мартин 
Лютер Кинг сказал: «Мы не можем запретить птицам летать 
над нашей головой, но мы можем не позволить им свить гнездо 
у нас в волосах»53. К сожалению, мы не можем избежать иску-
шений сатаны, но в силах прилепиться к Богу, к Иисусу Христу 
и Святому Духу. Они даруют нам силы уверенно противостоять 
врагу. Мы должны уметь слышать слова Иисуса и воплощать 
их в своей жизни. Бог любит нас и хочет спасти. Он призывает 
нас к Себе и дает возможность стать частью Его народа. Мы же 
исполняем Его волю, следуя за Ним с истинной, живой верой. 
Спасение даруется каждому, кто верит в Иисуса и принимает 
Его.

ДИСКУССИЯ
• На чем основана ваша вера?
• Как ваше основание помогает вам справиться с жизненными 

невзгодами?

Милдред и Кристоф Эсколано, Сен-Серг, Франция

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 МАЯ

ВЕЧНАЯ СКАЛА

СЛОВО
Мф. 16:13–17; Лк. 2:10, 11; Еф. 2:20; 1 Пет. 2:4–8; Откр. 21:14

Изучая урок этой недели, мы увидим, как менялось отно-
шение Петра к Иисусу на протяжении Его служения. Чему мы 
можем научиться, исследуя поведение Петра в различных си-

53 GoodReads [электронный ресурс]. URL: https://www.goodreads.com/quotes/
757798-you-cannot-keep-birds-from-flying-over-your-head-but (дата обращения: 
16 марта 2015 г.).
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туациях, с которыми сталкивался Христос на Своем пути ко 
кресту?

ИСПОВЕДАНИЕ ПЕТРА (МФ. 16:5–17)
Когда Иисус предостерегал Своих учеников беречься «за-

кваски фарисейской и саддукейской» (Мф. 16:6), они решили, 
что причина в том, что им не удалось принести хлеба и поесть, 
идя по дороге в Кесарию Филиппову. В этом случае Иисус го-
ворил о необходимости остерегаться взглядов и убеждений 
фарисеев и саддукеев. Подобно тому, как «закваска пропиты-
вает массу теста, так и принципы, которые человек принимает, 
пропитывают его жизнь… Дух, учение и характер религиозных 
вождей, проявленные ими лицемерие, тщеславие, гордость и 
формализм неизбежно повлияют на жизнь уважающих их и 
подчиняющихся их правилам. В данном случае Христос имел 
в виду дух фарисеев и саддукеев, который побудил их просить 
знамения»54.

Когда они пришли в Кесарию Филиппову, Иисус спросил 
Своих учеников: «За кого люди почитают Меня, Сына Челове-
ческого?» (Мф. 16:13). «Они ска-
зали: одни за Иоанна Крестителя, 
другие за Илию, а иные за Иере-
мию, или за одного из пророков» (Мф. 16:14). Тогда Иисус 
спросил, за кого почитают Его они сами. Симон Петр дал вер-
ный ответ: «Ты — Христос, Сын Бога Живого» (Мф. 16:16).

Иисус похвалил Петра за правильный ответ такими сло-
вами: «Ты – Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою» 
(Мф. 16:18). Камень, о котором говорится в стихе, это Хри-
стос. «Он же является единственным основанием Церкви, так 
как “никто не может положить другого основания, кроме поло-
женного, которое есть Иисус Христос” (1 Кор. 3:11), и “нет дру-
гого имени под небом… которым надлежало бы нам спастись” 
(Деян. 4:12)»55. Христос есть великая Скала, на которой стро-
ится Церковь (см. Втор. 32:3, 4, 15, 18; 1 Кор. 10:4). Только эта 
скала может устоять против «врат ада» (см. Мф. 16:18).

ПЕТР В РОЛИ САТАНЫ (МФ.16:21–27)
Как только ученики поняли, кто есть Христос, Иисус стал 

объяснять им цель Своего пришествия на землю. Он расска-
зал им, как важно для Него вернуться в Иерусалим, чтобы по-
страдать от рук религиозных вождей и принять неизбежную 

54 Библейский комментарий АСД, т. 5, с. 427.
55 Там же, с. 430.

ХРИСТОС ЕСТЬ ВЕЛИКАЯ СКАЛА,  
НА КОТОРОЙ СТРОИТСЯ ЦЕРКОВЬ.
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смерть. Он также поведал им и о Своем воскресении на третий 
день.

Сатана смешивает с ложью всякую исходящую от Бога исти-
ну. Много раз эти лживые утверждения превращались в чело-
веческие доктрины и традиции. Однако Иисус хотел, чтобы Его 
ученики знали, откуда появляются все подобные идеи. Кроме 
того, Он знал, что сатана сделает все, что в его силах, только бы 
остановить Господа на пути ко кресту. Иисус знал, что сатана 
любым способом попытается использовать тех, кто находился 
ближе всех к Нему. Именно в это время Петр стал для Христа 
камнем преткновения.

ВИДЕНИЕ НЕБЕС (ЗАХ. 14:16–19; МФ. 17:1–11; ЛК. 9:28–33)
Для Петра, Иакова и Иоанна преображение Христа стало 

важным опытом в отношениях с Ним. Бог проявил к этим трем 
ученикам исключительную милость, чтобы они смогли увидеть 
славу Иисуса и засвидетельствовать перед другими, что видели, 
слышали и узнали. Из «светлого облака», символизировавшего 
присутствие Божье, до учеников донесся тот же самый голос, 
который прозвучал и при крещении Иисуса (см. Мф. 3:17). 
Этот голос особо отметил истинность слов Христа и подтвер-
дил, что задача, которую предстояло выполнить Мессии, вклю-
чала в себя исполнение закона (символом чего было присут-
ствие Моисея) и пророчеств (присутствие Илии).

Петр хотел продлить это общение и предложил поставить 
три кущи, возможно, для того чтобы провести праздник Кущей 
в соответствии со словами пророка: «Все остальные из всех 
народов, приходивших против Иерусалима, будут приходить 
из года в год для поклонения Царю, Господу Саваофу, и для 
празднования праздника Кущей» (см. Зах. 14:16)56.

Когда они покинули гору, Иисус велел трем Своим учени-
кам не говорить никому о том, что они видели и слышали. Если 
бы они рассказали о видении другим, «это пробудило бы лишь 
праздное любопытство и не сослужило хорошей службы в то 
время. То, что им надлежало молчать до времени после воскре-
сения, говорит о том, что к тому моменту и остальные учени-
ки будут готовы это уразуметь и их вера будет укреплена сви-
детельством этих трех очевидцев. Более того, то, что эти трое 
увидели своими глазами двух человек, над которыми смерть не 
имеет власти, поможет им поверить словам Христа о Его вос-
кресении… и ободрить и подкрепить своих товарищей. Также 
тот факт, что именно этих троих Иисус пригласил с собой в 

56 Там же, с. 439.
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Гефсиманский сад, чтобы с ними молиться, должен был снова 
живо напомнить им об этом уроке»57.

ДИСКУССИЯ
• Кем является Христос лично для вас?
• Кому Иисус дал «ключи Царства Небесного» – Петру или 

Церкви? Объясните свой ответ, подтверждая его библейски-
ми текстами.

• Случалось ли в вашей жизни такое, что Бог велел вам не рас-
сказывать людям, что вы видели и слышали, пребывая в об-
щении с Ним? Как вы думаете, почему Он желал, чтобы вы 
промолчали? Настанет ли, по-вашему, время, когда Он по-
просит вас открыть другим то, что Он открыл вам? Поясните 
свой ответ.

Габен Гнинкоун, Женева, Швейцария

ВТОРНИК, 17 МАЯ

ОТКРОВЕНИЕ СЕРДЦА
СВИДЕТЕЛЬСТВО
Мф. 16:15, 16

«С самого начала Петр уверовал, что Иисус – Мессия. Не-
мало было и таких, кто, убежденный проповедью Иоанна Кре-
стителя принял Христа, но начал сомневаться в Божественной 
миссии Иоанна, когда тот был заключен в темницу и казнен. 
И теперь они сомневались в том, что Иисус действительно тот 
Мессия, Которого они так долго ожидали. Многие из учеников, 
страстно желавших, чтобы Иисус воссел на престоле Давида, 
оставили Его, когда увидели, что Он не намерен делать этого…

Петр выразил веру всех двенадцати. Противодействие свя-
щенников и старейшин по-прежнему весьма озадачивало их. 
Они не имели ясного представ-
ления о том, на каком они пути. 
Влияние прежнего воспитания, 
преданий, учения раввинов мешало им познать истину. Вре-
мя от времени драгоценные лучи света, исходящего от Иису-
са, озаряли их, но часто они были похожи на блуждающих во 
тьме. Но в тот день сила Святого Духа почила на них. Они уви-
дели славу Сына Божьего в человеческом облике.

57 Там же, с. 440.

«ЕСЛИ В СЕРДЦЕ СЛУЖИТЕЛЯ НЕТ ЛЮБВИ 
К ИИСУСУ, ОН ПОТЕРПИТ НЕУДАЧУ».
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Иисус ответил Петру: “Блажен ты, Симон, сын Ионин, пото-
му что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, Сущий 
на небесах” (Мф. 16:17)»58.

«Петр был призван к пасторскому служению, лишь когда 
отказался от своего "я" и полностью положился на Божествен-
ную силу. Христос сказал Петру до его отречения: "Ты некогда, 
обратившись, утверди братьев твоих" (Лк. 22:32). Эти слова 
указывали на ту большую и плодотворную работу, которую ему 
предстояло совершить в будущем для тех, кто придет к вере. 
У Петра был собственный опыт грехопадения и покаяния, ко-
торый приготовил его к такому служению. Лишь познав свою 
слабость, он узнал, как должен полагаться на Христа верующий 
человек, который может быть в безопасности лишь тогда, когда 
всецело уповает на Спасителя и не доверяет себе.

Во время последней встречи Христа с учениками на море 
Петр, испытанный троекратным вопросом: "Любишь ли ты 
Меня?" (Ин. 21:15–17), был возвращен в число двенадцати 
апостолов…

Знание, доброжелательность, красноречие, усердие – все это 
имеет значение для успешной работы; но если в сердце служи-
теля нет любви к Иисусу, он потерпит неудачу. Эта любовь – 
это жизненный принцип, который христианин хранит в своем 
сердце»59.

ДИСКУССИЯ
• Любовь Христа в сердце – это принцип, которого должен 

придерживаться в своей жизни каждый христианин. Как вы 
смогли открыть для себя это правило, выстраивая свои взаи-
моотношения с Господом?

• Мы можем быть в безопасности лишь тогда, когда полага-
емся на Спасителя. Поразмышляйте над тем, что означает 
полагаться на Спасителя. Как вы можете ежедневно напоми-
нать себе об этом?

Сара Гнинкоун, Женева, Швейцария

58 Ellen G. White, Humble Hero, p. 190.
59 White, Unlikely Leaders, p. 189.
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СРЕДА, 18 МАЯ

БУДЬТЕ ПРОНИЦАТЕЛЬНЫМИ
ПРАКТИКА
Мф. 16:21–23

Дух Божий взращивает Свой плод в каждом, кто этого хочет, 
и мудрость – часть этого плода. Хотя «начало мудрости — страх 
Господень» (Притч. 9:10), желание обрести мудрость должно 
быть осознанным. Конечно, человек должен знать, что такой 
выбор существует, и каждый должен сам принять решение, как 
поступить. Только согласившись принять от Бога эту мудрость, 
мы сможем увидеть и понять, как Он велик.

Образец мудрости. Мудрость, помогающая нам принять сло-
ва, которыми Иисус хочет наполнить наше сердце, приходит 
от нашего Бога посредством Духа Святого. Мы не всегда сра-
зу понимаем всю широту этих слов, их значение или глубокий 
смысл, вложенный в них. И все же эти слова просвещают нас и 
тех, кто с нами рядом. Ответ Петра на вопрос Иисуса: «За кого 
люди почитают Меня?» предполагает нали-
чие проницательности, благодаря которой 
мы можем видеть планы и пути, предусмо-
тренные Богом для нас и тех, кто рядом. При-
нимая Его планы, мы чувствуем гармонию с помыслами Гос-
пода. При этом наше ограниченное человеческое восприятие и 
эмоции могут ослепить нас настолько, что мы начнем отрицать 
Божью мудрость. Таким образом, мы становимся камнями пре-
ткновения и на своем пути, и на пути других, а также успешным 
инструментом в руках дьявола (см. Мф. 16:21–23).

Обещания, ждущие исполнения. Мудрость – это также реше-
ние поверить в непостижимое, в то, что связано с Божьими обе-
тованиями. Живя в этом мире, мы должны исполнять свой зем-
ной долг. Именно поэтому мудрым поступком будет уважать 
закон, который управляет нашим обществом. Христос показал 
нам пример, заплатив налоги.

Божественные принципы и человеческие законы. И наконец, 
Божественная мудрость помогает нам строить свою жизнь со-
гласно Божьей истине. Она является для нас твердым основа-
нием и отличается от того, что предлагает мир, в котором мы 
живем. Возведенные нами искусственные конструкции могут 
обрушиться, но жизненные принципы, основанные на муд-
рости и вере в то, что Божьи обетования исполнятся, устоят. 
Иисус обещал нам, что, попросив о чем-то, мы это получим. 

ХРИСТОС ПОКАЗАЛ НАМ 
ПРИМЕР, ЗАПЛАТИВ 
НАЛОГИ.
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Поэтому для того, чтобы оставаться верным и истинным сви-
детелем нашего Господа, просите Его об этом с верой и мудро-
стью.

ДИСКУССИЯ
• Как мы можем быть уверены в источнике, из которого каж-

дый день черпаем свою мудрость?
• Что нужно делать, чтобы сохранить мудрость?

Синтия Мартелли, Версуа, Швейцария

ЧЕТВЕРГ, 19 МАЯ

КАК СТРОИТЬ ОТНОШЕНИЯ  
С ТАКИМИ ЛЮДЬМИ, КАК ПЕТР

МНЕНИЕ
Мф. 16:21–23; Еф. 6:12

Вселенский конфликт начался, когда Люцифер, будучи ан-
гелом на небе, пожелал обладать властью Христа и сесть на 
престоле рядом с Отцом60. С этого желания и началась цепь 
событий, которые в конце концов привели к тому, что Хри-
стос пришел на нашу планету и умер на кресте, чтобы спасти 
нас от наших грехов. Если бы слова Петра о том, что с Иисусом 
не должно произойти такого, исполнились, это имело бы серь-
езные последствия для вечности, и участь человеческого рода 
была бы решена. Слова апостола открыто противоречат Боже-
ственному плану спасения человечества, что является серьез-
ным оскорблением для Бога. Другими словами, Петр предла-
гал Иисусу отказаться от выполнения Его мессианской задачи.  
Но Иисус знал, что настоящим автором этих слов является са-
тана. У дьявола множество коварных планов, с помощью кото-
рых он пытается отвлечь учеников Христа от их миссии и про-
цесса освящения.

Многие христиане сегодня, подобно Петру, произносят сло-
ва, внушаемые сатаной, причем произносят их с удивительной 
искренностью и непоколебимым убеждением. Если эти слова 

передать тем, чья вера уже ослаблена сомне-
ниями и непониманием Слова Божьего, они 
произведут разрушительное действие. Реак-

ция Христа на слова Петра может многому научить нас. Ответ 

60 The Seventh-day Adventist Bible Dictionary, «Lucifer», p. 683.

ХРИСТОС… ВСЕ ЕЩЕ ЖИВ И 
ОБЕРЕГАЕТ НАС ОТ ПАДЕНИЯ.
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Спасителя призывает нас быть проницательными и распознать 
истинного противника. Христос не вешает на Петра ярлык вра-
га, в Его ответных словах нет ненависти. Сколько человек уже 
отказались от своей миссии из-за сатаны, действовавшего через 
какого-то брата или сестру в вере? А виной тому была недоста-
точная проницательность с их стороны.

При этом не следует считать врагом своего соседа только по-
тому, что он мог произнести слова, внушенные сатаной. Четко 
понимая преследуемые им цели, мы, тем не менее, должны от-
носиться к другим людям с христианской любовью, потому что 
боремся мы не против плоти и крови (см. Еф. 6:12). Христос, 
две тысячи лет назад сказавший: «Отойди от меня, сатана!», все 
еще жив и оберегает нас от падения. Он дарует нам мудрость и 
силу, необходимые для того, чтобы распознать присутствие и 
уловки сатаны. Хватит ли нам терпения принять Иисуса своим 
неизменным Путеводителем? Каким будет ваш ответ «Петрам», 
с которыми вы сталкиваетесь в своей жизни?

ДИСКУССИЯ
• Много лет Кристиана не могла найти работу. Наконец ее 

пригласили на собеседование, запланированное на субботу. 
Понимая, что она затрудняется принять решение, как посту-
пить, брат по вере сказал: «Я думаю, Господь поймет, если 
ты пойдешь на это собеседование. Он видит твои пережива-
ния и не радуется тому, что сейчас происходит в твоей жиз-
ни». Как вы понимаете его слова? Как следует отреагировать 
Кристиане?

• Приходилось ли вам когда-нибудь принимать совет, кото-
рый явно противоречил Божьему плану? Как можно избе-
жать попадания в такие ловушки?

Жюль Гнинкоун, Котону, Бенин

ПЯТНИЦА, 20 МАЯ

«А ВЫ ЗА КОГО ПОЧИТАЕТЕ МЕНЯ?»
ИССЛЕДОВАНИЕ
Мф. 16:15

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Многие христиане попадали в такую же ситуацию с Хри-

стом, что и Петр. Его связь со Спасителем порой была сильной, 
но иногда он не понимал путей Божьего Царства. Нам может 



100

быть трудно понять (и рассказать об этом другим), что Иисус 
совершает в нашей жизни и в мире, особенно когда мы пережи-
ваем тяжелые времена. Подобно Петру, мы должны выбрать, 
представить ли нам Иисуса и Его дела в неверном свете или 
рассказать о Его благости и любви всем, кто послушает нас. 
«Ты — Христос, Сын Бога Живого» (Мф. 16:16).

ЗАДАНИЯ
 ■ Сравните ситуацию, представленную в Мф. 16:13‒16, с той, 

что описана в Мф. 16:21‒27. Как получилось, что Петр, 
только что произнесший весть, движимый Святым Духом, 
тут же говорит слова, внушенные дьяволом? Какой урок в 
этом примере заключен для нас?

 ■ Нарисуйте, как Петр идет по воде, держа Иисуса за руку (см. 
Мф. 14:22‒33). Как мог этот опыт повлиять на то, что Он 
сказал об Иисусе в Мф. 16:16 и 22?

 ■ Обсудите с друзьями свои ответы на следующий вопрос уро-
ка за четверг: «Каким будет ваш ответ „Петрам”, с которы-
ми вы сталкиваетесь в своей жизни?». Как вы общаетесь с 
людьми, которые позволяют сатане использовать их, чтобы 
заставить вас разочароваться и отвлечься от миссии, к кото-
рой вас призвал Бог?

 ■ Оцените свое общение с Иисусом. К каким отношениям Пе-
тра с Иисусом вы ближе – в Мф. 16:16 или в Мф. 16:21‒27? 
Если вы чувствуете, что больше склоняетесь ко второй ре-
акции на работу Бога в вашей жизни, что можно было бы 
предпринять, чтобы исправить ситуацию?

 ■ Разыграйте импровизированный диалог с другом, исполь-
зуя только мимику и жесты, которые могли продемонстри-
ровать Иисус и Петр в двух своих разговорах (см. Мф. 16:16 
и Мф.16:21‒27).

 ■ Изучите описание погоды, которое использовал Иисус в 
Мф. 16:1‒4. Как этот отрывок связан с остальной главой?

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
 ■ Поразмышляйте о том, как относились к Христу другие 

библейские герои (Мф. 8:1‒11; 9:9‒13; Ин. 4:1‒29).
 ■ Э. Уайт. Желание веков, гл. 40.
 ■ Найдите в Интернете изображения Иисуса и Петра, 

идущих по воде. Рассматривая эти иллюстрации, поставьте 
себя на место Петра. Какие физические, духовные и 
эмоциональные ощущения вы испытываете?

Кристи ЙинлингГюс, Лома-Линда, Калифорния, США



УРОК 9

ИДОЛЫ ДУШИ 

21–27 МАЯ

«В то время ученики приступили к Иисусу  
и сказали: кто больше в Царстве Небесном?»  

(Мф. 18:1).



102

СУББОТА, 21 МАЯ

КАК ЖИТЬ С БОГОМ В БЕЗБОЖНОМ МИРЕ
ВСТУПЛЕНИЕ
Мф. 18:15‒35

Мы живем в обществе, ценности которого во многом проти-
воречат принципам Божьим и Его планам для нас. Телевизион-
ные программы, кино, музыка и средства массовой информа-
ции обрушивают на нас множество всего, что отвлекает наше 
внимание от Христа и дел, которые Он нам поручил. Нас учат, 
что нужно иметь достаточное чувство гордости, но не смире-
ния. Нас учат, что месть – это нормально и даже порой хорошо, 
а прощать не надо. Нас учат ценить совершенно незначитель-
ные вещи и не обращать внимания на Бога.

Дети, созданные по образу Божьему, как мы оказались 
здесь? Как далеко зайдет человечество, идя путем греха? Как 
нам изменить свое сознание, деформированное культурой, в 
которой мы живем?

Роберт Чарльз Спраул сказал: «Мы не должны делить свою 
жизнь на части, выделяя немного времени для Бога, немного – 
для работы или учебы, а остальное оставляя для себя. Смысл в 
том, чтобы жить в присутствии Божьем, преклоняясь перед Его 
властью и вознося Ему славу и хвалу. Вот в чем заключается 
суть христианской жизни»61.

Мы живем в мире, который научил нас разграничивать свою 
жизнь, определяя каждой ее сфере свое место. К сожалению, 
мы стали подобным образом относиться и к своим отношениям 
с Богом. Мы вписываем Его в свое расписание так же, как пла-
нируем время для занятий в спортзале. Но мы упускаем из виду 
тот факт, что Бог должен наполнять Собой всю нашу жизнь, 
каждую ее часть.

Урок этой недели показывает нам, какое влияние оказала 
на наш мир культура и как люди теряют Бога из виду. Как нам 

научиться повернуть эти процессы 
вспять и вернуться к чистому, просто-
му Слову Божьему? Из-за того, что 
трудно идти против веяний времени, 

мы часто выбираем проторенную дорогу, забывая, что Слово 
Божье должно быть для нас всем. Читая Священное Писание, 

61 goodreads, https://www.goodreads.com/author/quotes/1250965.R_C_Sproul.

МЫ ЧАСТО ИЗМЕНЯЕМ СЛОВО ТАК, 
ЧТОБЫ ОНО ПОДХОДИЛО НАШЕМУ 
ОБРАЗУ ЖИЗНИ И ПРИВЫЧКАМ.
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мы видим, как Давид любил Слово Божье и желал изучать его 
и учиться у него.

Однако, чтобы пребывать с Богом, одного желания мало. 
Мы должны действовать, чтобы это желание осуществить. Как 
нам научиться следовать примеру Христа и соблюдать Его за-
поведи? Мы часто изменяем Слово так, чтобы оно подходило 
нашему образу жизни и привычкам. Хотя Его Слово – простое 
и понятное, мы продолжаем усложнять и искажать его, застав-
ляя соответствовать нашим земным желаниям и недостаткам. 
Вместо этого мы должны повернуть назад и позволить Святому 
Духу вести нас к истине.

Стивен Шаффер, Колледждейл, Теннесси, США

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 МАЯ

«ЧТОБЫ И ВЫ БЫЛИ, ГДЕ Я»
СЛОВО
Мф. 6:33; 18:1–4; 19:27; Ин. 14:2; Иак. 1:22–27

БУДЬТЕ ИСПОЛНИТЕЛЯМИ СЛОВА (1:22–27)
Люди часто читают Библию только для того, чтобы знать и 

понимать, о чем в ней говорится. При этом они не всегда при-
меняют полученные знания на практике. Может быть, поэтому 
Иаков показывает нам, как важно исполнять то, о чем написано 
в Библии. Мудрость, заложенная в ней, ничего не значит, если 
мы не используем ее в своей жизни.

БУДЬТЕ КАК ДЕТИ (МФ. 18:1–4)
«Ученики, как дети, питали дух соперничества, но Иисус 

призвал их уподобиться детям в другом»62. В основном дети – 
доверчивые и наивные существа. Поэтому их обязательно дол-
жен кто-то учить и наставлять. В детстве вам, наверное, каза-
лось, что вы все держите под контролем и ничьи советы вам не 
нужны. Однако по сравнению с Богом мы все – ограниченные и 
беспомощные создания.

Анни С. Хокс написала следующие слова для гимна «Я ну-
ждаюсь в Тебе каждый час». Они описывают нашу незначи-
тельность и нужду в великом Боге и Спасителе:

Я нуждаюсь в Тебе каждый час,
И в радости, и в горе.

62 Библейский комментарий АСД, т. 5, с. 446.
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Приди скорей и останься со мной,
Без Тебя моя жизнь пуста63.
Подобно тому, как маленький ребенок будет страдать или 

погибнет без заботы родителей, так и мы будем страдать и по-
гибать без Бога.

ТО, ЧТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВАЖНО (МФ. 6:33; 24:21)
Переключить свое внимание на бесполезные вещи этого 

мира легко. Культура в нашем обществе быстро деградирует, 
и каждый день все больше людей становятся равнодушными 
к тому, что происходит в мире. Иисус говорил о разрушении 

Иерусалима, о гибели еврейского наро-
да, о гонениях на Церковь и со сторо-
ны израильских вождей, и со стороны 
язычников, о том, что «будет великая 

скорбь, какой не было от начала мира доныне, и не будет» (Мф. 
24:21). Поэтому в нашем мире мы никогда не найдем удовле-
творения ни в чем, кроме как в любви и благодати Иисуса Хри-
ста. Устремив свой взор на Него, мы сможем вынести любое ис-
кушение и пережить любое зло, которое этот мир обрушивает 
на нас.

БЫТЬ С ИИСУСОМ (МФ. 6:19, 20; ЛК. 18:18‒25; ИН. 14:2, 3)
Сталкиваясь с испытанием или искушением, мы перестаем 

видеть ситуацию в целом. Легко забыть, что на свете есть зло 
страшней того, с чем мы боремся в данный момент. Может ка-
заться, что мы никогда не сможем увидеть дальше того, что на-
ходится непосредственно перед нами. Однако Бог показал, что 
нам есть куда в надежде устремить свой взор, – мы можем стре-
миться быть вместе с Иисусом в Его доме.

Богатство, слава или власть, которые мы хотим иметь на 
земле, – просто прах по сравнению с тем, что Бог приготовил 
для нас. Молодой богатый правитель боролся сам с собой, пы-
таясь выбрать то, что важнее – богатства мира или жизнь веч-
ная. Иисус же не просил его принять новую веру, Он просил его 
оставить все свои богатства и следовать за Ним.

ПЕРВЫЕ БУДУТ ПОСЛЕДНИМИ (МФ. 19:27)
Петр спросил Иисуса, какая награда ждет учеников, если они 

последуют за Ним. Тогда Иисус описал сцену, где ученики си-
дят рядом с Ним на небе, каждый на своем престоле. Затем Он 
сказал, что каждый, кто оставил свой дом и семью ради Него, 

63 Seventh-day Adventist Hymnal, Hymn No. 483.

ПЕРЕКЛЮЧИТЬ СВОЕ ВНИМАНИЕ 
НА БЕСПОЛЕЗНЫЕ ВЕЩИ ЭТОГО 
МИРА ЛЕГКО.
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«получит во сто крат и наследует жизнь вечную. Многие же 
будут первые последними, и последние первыми» (Мф. 19:29, 
30). Итак, мы видим, что Иисус наделяет равными правами 
всех, кто стремится войти в Его Царство. В этом мире множе-
ство людей пытаются преуспеть. Они стремятся добраться до 
вершины и стать победителями. Но также много людей оста-
ется за бортом жизни. Иисус, однако, ясно говорит, что в Его 
Царстве такого никогда не будет. У каждого из нас будет свое 
место на небесах, и неважно, легко ли было туда добраться или 
нет.

ДИСКУССИЯ
• Как можно быть исполнителями Слова, а не только слушате-

лями? Предложите несколько идей.
• Что в вашей жизни было самое трудное и самое важное из 

того, что Бог попросил вас сделать?
• Размышляя о своей жизни, скажите, легко ли другим людям 

понять, что является для вас самым важным? Почему да или 
почему нет?

Ханна Голдстайн, Колледждейл, Теннесси, США

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 МАЯ

ТАЙНЫЕ ОКОЛЬНЫЕ ПУТИ ЖИЗНИ
СВИДЕТЕЛЬСТВО

«Наш Творец требует нашего полного посвящения и без-
условной верности. Все, что ослабляет нашу любовь к Богу и 
препятствует служению Ему, становится идолом. Для некото-
рых идолами служат их земли, дома, их торговля. В своих делах 
человек проявляет усердие и рвение, а служение Богу оказы-
вается второстепенным. Семейным служением пренебрегают, 
тайную молитву забывают. Многие заявляют, что праведно по-
ступают с ближними, и, похоже, считают, что они исполняют 
свой долг. Но недостаточно соблюдать только последние шесть 
заповедей Десятословия. Мы должны любить нашего Госпо-
да Бога всем сердцем. Только послушание каждому предписа-
нию… может удовлетворить требования Божественного закона.

Сердца многих настолько ожесточены благополучием, что 
они забывают Бога и забывают нужды своих ближних. Назы-
вающие себя христианами украшают себя драгоценностями, 
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кружевами, дорогостоящей одеждой, в то время как бедняки 
Божьи лишены самого необходимого»64.

«Во время приношения вечерней жертвы подошел Илия 
пророк и сказал: Господи, Боже Авраамов, Исааков и Израи-
лев! Да познают в сей день, что Ты один Бог в Израиле и что я 
раб Твой и сделал всё по слову Твоему. Услышь меня, Господи, 
услышь меня! Да познает народ сей, что Ты, Господи, Бог, и Ты 
обратишь сердце их к Тебе» (3 Цар. 18:36, 37).

«Испытующий сердца желает, чтобы Его народ порвал со 
всеми формами идолопоклонства. Пусть Слово Божье, благо-
словенная Книга жизни, займет первое место в домах, перепол-
ненных никчемными украшениями. Тратьте деньги на покупку 
книг, которые просветят ваш ум относительно истины для на-
стоящего времени. Время, которое вы тратите на перестановку 
и протирание многочисленных украшений в своем доме, ис-
пользуйте лучше на то, чтобы написать несколько строк сво-
им друзьям или послать небольшие брошюры тому, кто еще 
не знает истину. Постигайте Слово Божье как сокровище бес-
конечной мудрости и любви; это путеводитель, ведущий нас в 
вечность. Оно указывает на Спасителя, прощающего наши гре-
хи, и говорит: "Вот Агнец Божий, Который берет на Себя грех 
мира" (Ин. 1:29)»65.

Наташа Мирилов и Юримэл Пухолс, Колледждейл, Теннесси, США

ВТОРНИК, 24 МАЯ

СНОВА СТАТЬ ДЕТЬМИ
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
Мф. 18:1–4

Слово «обратитесь» играет важную роль в отрывке Мф. 
18:1–4, так как проливает свет на то, о чем говорит Иисус.  
В греческом языке слову, переведенному как «обратитесь», со-
ответствует strepho. Возможные значения этого слова – повер-
нуться или изменить образ мыслей. Его также можно переве-
сти как «отказаться от своего привычного поведения, другими 
словами, изменить образ мыслей»66. Все значения ведут к од-
ной-единственной мысли: вернуться. В результате возникает 

64 Э. Уайт. Сыновья и дочери Бога, 20 февраля, с. 57.
65 Э. Уайт. Избранные вести, т. 2, с. 318.
66 Bible Study Tools [электронный ресурс]. URL: http://www.biblestudytools.com/
lexicons/greek /nas/ strepho .html (дата обращения: 27 апреля 2015 г.).
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следующий вопрос: куда мы возвращаемся и к чему? Мф. 18:3 
помогает нам понять, о чем ведет речь Иисус: «Истинно говорю 
вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Цар-
ство Небесное».

Возможно, теперь вы вспоминаете разговор между Иисусом 
и Никодимом, который спросил Его: «Как может человек ро-
диться, будучи стар? неужели может он в другой раз войти в ут-
робу матери своей и родиться?» (Ин. 3:4).

В то время детям практически не дозволялось говорить. 
Предполагалось, что они должны находиться там же, где и 
женщины, – позади всех. Здесь же Иисус фактически говорит, 
что для того, чтобы войти в Его Царство, нужно уподобиться 
ребенку! Израильские вожди возразили бы Ему: «Ты зашел 
слишком далеко, Иисус!».

Вернуться куда-то означает, что однажды вы были в этом 
месте, но сейчас вас там нет. В Мф. 18:1‒4 Иисус говорит о том, 
к чему мы должны стремиться. Цель, которую Он ставит перед 
нами, – быть подобными маленьким детям. Люди, с которыми 
разговаривал Иисус, определенно не были маленькими деть-
ми. Многие из них работали и содержали свои семьи. Они шли 
обычным для всего человечества курсом. А Иисус говорил, что 
им надо вернуться в детство, к тем дням, когда они не знали, 
что такое – быть независимыми. Как они зависели от своих ро-
дителей, заботящихся о них, так теперь они должны зависеть 
от Бога, так же о них заботящегося.

ДИСКУССИЯ
• Так как абсолютно невозможно физически снова стать ма-

ленькими детьми, было бы безответственно стать ими в 
плане интеллекта и эмоций. О каком возвращении в детство 
говорит Иисус?

• Чему мы можем научиться от Самого Иисуса, совершенно-
го примера, как нужно соответствовать фразе «будьте как 
дети»?

Амир Дэйвис, Фолл-Крик, Орегон, США
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СРЕДА, 25 МАЯ

КТО БОЛЬШЕ?
ПРАКТИКА
Мф. 18:3, 4, 35; Мк. 11:25; Еф. 4:31, 32

Как стать подобным маленькому ребенку. Однажды учени-
ки пришли к Иисусу, горя желанием узнать, кто из них будет 
большим в Его Небесном Царстве. Христос указал на дитя и 
ответил: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете 
как дети, не войдете в Царство Небесное; итак, кто умалится, 
как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном» (Мф. 18:3, 4). 
Это первое, что нужно сделать для того, чтобы стать большим.

Прочитайте Еф. 4:31, 32. Иисус не говорил о том, что уче-
ники должны «впасть в детство». Скорее всего Он имел в виду, 

что нужно быть проще и полагаться на 
помощь других, подобно маленьким де-
тям. «В библейские времена дети и жен-

щины не имели никаких прав и часто становились объектами 
притеснения (особенно если у них не было отца; см. Иак. 1:27). 
Они были незащищены и зависели от других людей»67.

Как прощать. Наш Бог прощает. Со времен Едемского сада 
и до наших дней Бог жаждет, чтобы мы обратились к Нему за 
прощением. Он терпеливо ожидает, когда мы станем искать Его 
прощения. Когда же мы наконец просим Его об этом, Он без 
промедления прощает нас. Однако Бог не желает быть един-
ственным, дарующим прощение. Он повелел нам прощать тех, 
кто согрешил против нас (см. Лк. 17:3, 4; Еф. 4:32). Когда мы 
захотим стать подобными Христу, мы сможем прощать других.

«И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете 
на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения 
ваши» (Мк. 11:25). Если мы не прощаем других, Он не сможет 
простить нас (см. Мф. 18:21‒35). Нежелание прощать людей 
будет стоить нам спасения.

Как сосредоточить все свое внимание на Иисусе. Когда мы 
пытаемся заработать больше денег или приобрести разных ве-
щей, это мешает нам пребывать рядом с любящим Господом. 
Фактически все, чему мы позволяем встать между нами и Бо-
гом, будет вести к ухудшению отношений с Ним.

Как определить Богу первое место. «Ищите же прежде Цар-
ства Божия и правды Его, и это все приложится вам» (Мф. 6:33). 

67 Andrews Study Bible, NKJV, p. 1275.

НЕЖЕЛАНИЕ ПРОЩАТЬ ЛЮДЕЙ 
БУДЕТ СТОИТЬ НАМ СПАСЕНИЯ.
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Потому своей машине, играм, лучшим друзьям или чему-то 
еще вам нужно уделять меньше времени, чем общению с Богом.

ДИСКУССИЯ
• Когда последний раз Бог был превыше всего в вашей жизни?
• Вспомните какого-то знакомого вам ребенка. Подумайте, 

как вы могли бы стать подобным ему в том смысле, о кото-
ром говорил Иисус.

Дженис Болс, Форт-Уайт, Флорида, США

ЧЕТВЕРГ, 26 МАЯ

ЧУВСТВО ИЛИ РЕШЕНИЕ?
МНЕНИЕ
Кол. 1:13, 14

Прощение – это вечная проблема многих людей. Легко об 
этом говорить и рассуждать чисто теоретически, но как быть, 
когда дело доходит до практики? Является ли прощение чув-
ством? К. С. Льюис однажды сказал: «Быть христианином 
означает прощать то, что простить невозможно, потому что Бог 
простил это невозможное тебе»68.

В этом мире прощению учат совсем не так, как это делает 
Бог. Нас, скорее, учат отвечать тем же, показывать свою силу 
и отстаивать свои права. И все же самой главной причиной 
того, почему люди, по их словам, не могут прощать, является 
отсутствие в их сердце желания 
сделать это. Чтобы по-настояще-
му кого-то простить, мы должны 
иметь дух Христов и Его кро-
тость. Мы нуждаемся в преобразовании сердца. Только тогда 
мы сможем прощать.

В одном из словарей слово «прощение» определяется как 
«акт дарования кому-то или получения прощения»69. «Не су-
дите, и не будете судимы; не осуждайте, и не будете осуждены; 
прощайте, и прощены будете» (Лк. 6:37).

Хотя чисто по-человечески для нас естественным является 
нежелание прощать тех, кто нас обидел, а средства массовой 
информации в большинстве своем побуждают нас мстить сво-

68 Good reads [электронный ресурс].URL: https://www.goodreads.com/
quotes/103229-to-be-a-christian-means-to-forgive-the-inexcusable-because (дата 
обращения: 27 апреля 2015 г.).
69 The Oxford Dictionary, www.oxforddictionaries.com/us/.../forgiveness.

ЧИСТО ПО-ЧЕЛОВЕЧЕСКИ ДЛЯ НАС 
ЕСТЕСТВЕННЫМ ЯВЛЯЕТСЯ НЕЖЕЛАНИЕ 
ПРОЩАТЬ ТЕХ, КТО НАС ОБИДЕЛ.
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им обидчикам, Бог учит нас поступать совершенно по-другому. 
Мы должны запомнить следующее: «Прощение – это не слу-
чайное действие, а неизменное отношение»70 (Мартин Лютер 
Кинг-младший). Чтобы в нашем сердце действительно посели-
лось прощение, мы не должны оставлять его только для особых 
случаев. Мы должны постоянно стараться хранить в душе мир, 
а не гнев по отношению к людям независимо от того, что они 
нам сделали. Нам нужно стремиться туда, где мир в душе – не 
чуждый всем принцип, а образ мыслей. Христос показал нам 
пример такой безусловной любви по отношению к тем, кто не-
навидел Его, плевал в Него и в конце концов Его убил.

ДИСКУССИЯ
• Какие еще примеры прощения можно найти в Библии?
• Как можно воспитать в себе дух прощения, даже если куль-

тура общества и средства массовой информации твердят 
нам, что прощение не является чем-то важным.

Мэттью Шаффер, Макдональд, Теннесси, США

ПЯТНИЦА, 27 МАЯ

НИКАКИХ ИНЫХ БОГОВ, ТОЛЬКО БОГ
ИССЛЕДОВАНИЕ
Исх. 20:3

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Мы становимся тем, чем наполняемся. В Исх. 20:3 написано, 

что поклонение чему-то или кому-то, кроме Бога, есть наруше-
ние первой заповеди. Все четко и ясно. Когда мы ставим Бога 
превыше всего остального, наша привязанность к мирским 
ценностям слабеет. «Мы же все, открытым лицом, как в зерка-
ле, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от 
славы в славу, как от Господня Духа» (2 Кор. 3:18). Алкоголи-
ки, поклоняющиеся спиртному, разрушают свои семьи. Люби-
тели порнографии, которые без ума от секса, упускают полно-
ценные взаимоотношения, построенные на любви. Но если вас 
привлекают Бог и христианские ценности, обратите свой взор 
на Иисуса, и вы обретете свободу от притягательных соблазнов 

70 Good reads, URL: https://www.goodreads.com/quotes/57037-forgiveness-is-not-
an-occasional-act-it-is-a-constant.
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этого мира. Примите Его, и Он медленно, но верно наполнит 
вас.

ЗАДАНИЯ
 ■ Произнесите молитву ПППП: (П)облагодарите Бога за все, 

что Он сделал для вас. (П)реклонитесь перед Ним за то, что 
Он создал вас, наделив разумом и позволив принимать свои 
собственные решения. (П)опросите Бога дать вам силу про-
тивостоять искушениям (см. 1 Кор. 10:13). Поведайте Ему о 
своих (П)ечалях, умоляя простить вас за то, что вы когда-то 
выбрали не Его, а свои земные увлечения.

 ■ Выучите наизусть Притч. 3:6: «Во всех делах своих отдавай 
предпочтение Богу, и Он направит стези твои, и все усилия 
твои увенчаются успехом» (пер. The Living Bible).

 ■ Наставляйте молодежь. Подружитесь с детьми младшего 
возраста, посещающими вашу церковь или живущими по со-
седству. Просто будьте рядом, проявляя интерес к их жизни 
и принимая их такими, какие они есть. Это многое может 
изменить.

 ■ Перечислите «за» и «против» решения поставить Бога на 
первое место в своей жизни. Вы удивитесь, насколько труд-
но будет придумать аргументы «против».

 ■ Понаблюдайте за миром дикой природы, за тем, как «роди-
тели» заботятся о своем молодняке, кормя их только до того 
момента, когда они насытятся. Это пример для каждого из 
нас, особенно для тех, кто борется со своими вредными при-
вычками в еде: нужно есть только до насыщения, не более 
того.

 ■ В один из дней этой недели отдохните от какого-то занятия, 
которому вы уделяете очень много времени. Например, если 
вашу любимую телепередачу показывают в этот вторник, 
откажитесь от просмотра, вместо этого пообщайтесь с дру-
гом или уделите время изучению Слова Божьего.

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
 ■ Мф. 6:24, 33; Ин. 3:30.
 ■ Ellen G. White, God’s Amazing Grace, p. 21, или на сайте 

https://egwwritings.org/.
 ■ Mike Hayes, God’s Law of First Things: Being Blessed Begins 

with Putting God First.

Дэриас Ричмонд, Баальбек, Ливан
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УРОК 10

ИИСУС  
В ИЕРУСАЛИМЕ

28 МАЯ–3 ИЮНЯ

«Неужели вы никогда не читали в Писании: 
“камень, который отвергли строители, тот самый 

сделался главою угла; это от Господа, и есть 
дивно в очах наших”?» (Мф. 21:42).
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СУББОТА, 28 МАЯ

ПАПА ВОЗВРАЩАЕТСЯ
ВСТУПЛЕНИЕ
Езд. 3:12; Агг. 2:6‒9; Зах. 9:9; Мф. 21:1‒11

Когда папа в отъезде, возникает чувство незащищенности и 
неуверенности. А когда его не бывает дома в течение долгого 
времени, семья с нетерпением ждет его возвращения. Одна-
жды в Уганде произошел конфликт между двумя деревнями. 
Житель одной из деревень убил копьем вождя соседней дерев-
ни. После этого он бежал вместе со своей семьей и скрывался 
в отдаленных районах, опасаясь последствий своего поступка. 
Спустя двадцать лет такой жизни этот человек и его семья вер-
нулись в свою деревню.

Дома он предстал перед судом по обвинению в убийстве, был 
осужден и приговорен к семи годам лишения свободы. Прове-
дя в тюрьме один год, он заболел дизентерией. Его обвинители, 
понимая, что он не выживет, послали записку его семье следую-
щего содержания: «Папа возвращается домой на следующей 
неделе. Его освободили по состоянию здоровья». Беспокойство 
из-за отсутствия отца и чувство неопределенности, висевшее 
над этой семьей, сменились радостью и счастливым ожидани-

ем. Готовясь к его возвращению, 
приготовили особенно вкусную 
пищу. Его дети ходили по дерев-

не, насвистывая от радости. Отец действительно вернулся, но 
это возвращение разбило сердце его семье и друзьям. Домой 
принесли мертвое тело, чтобы предать его земле.

Человечество согрешило, когда люди вкусили запретный 
плод (см. Быт. 3:6, 7). Это привело к мучительному разделе-
нию человеческой семьи и Бога, нашего Создателя и Небесного 
Отца. Однако Бог не бросил нас. Наоборот, Он пришел, чтобы 
найти нас (см. Быт. 3:8). Он поддерживал связь с человеческой 
семьей через пророков (см. Ис. 59:1–15). Но, даже обреченные 
на смерть за свои грехи, мы получили обетование о прише-
ствии Спасителя (см. Ис. 59:20; 60).

И это было не пустое обещание, потому что Спаситель дей-
ствительно пришел. Он жил среди нас, учил и исцелял боль-
ных, кормил голодных и воскрешал мертвых, а потом вознесся 
на небо, оставив нам твердое обещание (см. Ин. 14:1–3). Он 
вернется обратно во славе как Царь, чтобы избавить нас от на-
шей греховной природы, исцелить раз и навсегда, освободив от 

БОГ НЕ БРОСИЛ НАС. НАОБОРОТ,  
ОН ПРИШЕЛ, ЧТОБЫ НАЙТИ НАС.
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страданий и беспокойства. Да, возвращение нашего Спасителя 
нам твердо обещано (см. Откр. 22:7).

ДИСКУССИЯ
• Вспомните, как сильно вы волновались, когда кого-то из 

близких долго не было рядом.
• Расскажите о том, что вы пережили, когда этого человека не 

было и когда он вернулся домой.
• Мы верим, что Иисус вернется, чтобы забрать нас к Себе. 

Насколько вы готовы к Его возвращению? Можете ли вы 
что-то сделать, чтобы подготовиться к Его второму прише-
ствию, и что именно?

Кьяминьяванди Бенджамин, Луверо, Уганда

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 МАЯ

СКРЫТЫЙ ХРАМ
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
Мф. 21:12, 13

Вечер пятницы на закате солнца – вот что было самым уди-
вительным за все мое время пребывания в Израиле. У Стены 
Плача древнего храма в ожидании собралась толпа. Храма 
Ирода давно нет, и предсказанное Иисусом разрушение дока-
зывается тем фактом, что стена действительно собрана из вы-
копанных камней на месте основания храма. Солнце село, и 
толпа ринулась к стене. Раздалось два звука: первый – призыв 
муэдзина к молитве со стороны му-
сульманской мечети, а затем – про-
нзительный зов шофара. Молодые 
еврейские мужчины и женщины выбежали из находящейся не-
подалеку Иешивы (Иешива – еврейское религиозное учебное 
заведение. – Прим. пер.), радостно приветствуя приход святого 
дня. Это было действительно волнующим моментом.

В «четвертом веке люди пытались найти место расположе-
ния бывших храмов Соломона и Ирода. Они просто не знали, 
где эти храмы были построены»71.

В Мф. 21:12, 13 рассказывается, как Иисус вошел в храм и 
выгнал оттуда толпу торговцев, которые неизбежно оккупиру-

71 Base Institute, «Temple» [электронный ресурс]. URL:http://www.baseinstitute.
org/pages/temple/22 (дата обращения: 31 марта 2015 г.).

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, ПРИШЛО  
ВРЕМЯ ТРУБИТЬ В ШОФАР.
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ют все туристические объекты. «Дом Мой», – так Он назвал это 
место, идя через внешний двор. Менее чем через 400 лет от это-
го храма не осталось и следа. Потомки многих верующих опла-
кивали в тот пятничный вечер потерю символа своей религии, 
но не могли вспомнить Того, Кто назвал это место Своим до-
мом. Существует причина для плача у этой стены, так же, как 
и Иисус имел причину оплакивать Иерусалим. «Господин суб-
боты», – назвал Он Себя. И звук шофара тоже звучал в те ночи 
накануне суббот, которые Он провел в Иерусалиме.

Кроме Нового Завета упоминания об Иисусе среди Его со-
временников довольно скудны. Иудейский историк Иосиф 
Флавий писал в 93 г. н. э., находясь в Риме, что Иисус «привлек 
к себе многих иудеев и эллинов. То был Христос… До сих пор 
еще существуют так называемые христиане, именующие себя 
Его именем»72.

У нас все еще есть Его обещание, даже несмотря на то, что 
над Восточной стеной не высится храм. «Господь, Которого 
вы ищете, и Ангел завета, Которого вы желаете; вот, Он идет» 
(Мал. 3:1).

Действительно, пришло время трубить в шофар. Он грядет!

ДИСКУССИЯ
• Почему религиозные вожди так отреагировали на пророче-

ство Иисуса о том, что если они разрушат «храм сей», Он в 
три дня воздвигнет его вновь?

Линкольн Стид, Хагерстаун, Мэриленд, США

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 МАЯ

МИССИЯ ВЫПОЛНЕНА
СЛОВО
Езд. 3:12; Исх. 19:6; Быт. 6:13

ГРЯДЕТ ТОТ, О КОТОРОМ СКАЗАНО В ПРОРОЧЕСТВЕ (ЕЗД. 3:12; 
АГГ. 2:6–9; ЗАХ. 9:9; МФ. 21:1–11)

В криках радости при закладке фундамента храма и воскли-
цаниях «Осанна Сыну Давидову!» при триумфальном въезде 
Иисуса в Иерусалим люди выражали свою надежду на то, что 
Иисус и есть их Мессия. Описание Матфеем Царя, торжествен-
но въезжающего в город на осле, можно понять, если вспо-

72 Иосиф Флавий. Иудейские древности, кн.18.3.3 (пер. с греч. Г. Г. Генкеля).
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мнить о том, что Иисус пришел на эту землю как Искупитель 
мира. Из истории земных войн известно, что победители езди-
ли в колесницах, запряженных лошадьми, но никак не на ослах.  
И это говорит о смирении и кротости, характеризуя, таким об-
разом, природу Иисуса и Его миссии. Жизнь Христа должна 
была стать примером для Его последователей. Поэтому Он 
постоянно повторял, что Его Царство не от мира сего (см. Ин. 
18:36) и что Он пришел исполнить волю Отца, пославшего Его 
(см. Ин. 6:38, 39).

ИИСУС В ХРАМЕ (ИСХ. 19:6; МФ. 21:12–17; РИМ. 4:13–16;  
ОТКР. 14:6–13)

В конце Своего земного служения Иисус вошел в храм, что-
бы очистить его от тех, кто пришел туда не с целью поклонения 
Богу, включая людей, которые превратили дом Отца в вертеп 
разбойников. Вера и поклонение должны занимать в нашей 
жизни главное место, особенно учитывая то, что мы живем в 
последнее время. Мотивом наших поступков, основным ориен-
тиром при принятии решений, должен стать объект нашего по-
клонения. Наша вечная участь зависит от Того, Кому мы реши-
ли воздать честь и славу. Звучит трехангельская весть, готовя 
мир к последнему суду, а к тем, кто поклоняется Богу в истине, 
обращен призыв выйти из Вавилона, услышав слова предосте-
режения.

НЕТ ПЛОДА (БЫТ. 6:13; 15:16; 19:24; МФ. 21:18–22; ДЕЯН. 6:7; 
ЛК. 9:56; ОТКР. 22:11)

Способность приносить плод является важным признаком 
духовного роста. Слыша голос Христа, призывающего нас 
пребывать в Нем, мы должны понять, что это единственный 
безопасный способ выжить в духовной войне и принести до-
стойный плод (см. Ин. 15:5). Христос отсекает ветви, не при-
носящие плода, и очищает плодоносящие, чтобы они принес-
ли еще больше плода (см. Ин. 15:2). Разве тот факт, что вы все 
еще здесь, не подтверждает, что вы приносите свой плод? Петр 
напоминает нам: «Не медлит Господь исполнением обетования, 
как некоторые почитают то медлением; но долготерпит нас, 
не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию»  
(2 Пет. 3:9). На протяжении всей истории человечества на на-
род Божий изливались Его суды, о которых, тем не менее, люди 
были заранее предупреждены (см. Быт. 6:13; 19:24). Бог поза-
ботился о нашем спасении, но нам предстоит сделать выбор – 
жить для Него и приносить плод или жить для себя и предстать 
перед судом (см. Откр. 22:11).
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КАМЕНЬ (ПС. 50:9; 117:22, 23; ДАН. 2:34; МФ. 21:33–46)
Мольба Давида об очищении и желание омыться, чтобы 

стать белым, как снег, являются доказательством перемен в 
жизни и жажды истинного изменения сердца. Каждая душа, 

пусть и идущая пока своим гре-
ховным путем, однажды услы-
шит призывы Святого Духа, по-
буждающего ее признать Христа 

единственным источником радости и мира в этой жизни и 
единственной надеждой на жизнь вечную. Пророк Исаия на-
зывает Христа Чудным, Советником, Богом крепким, Отцом 
вечности, Князем мира (см. Ис. 9:6). Он – Еммануил, что зна-
чит: с нами Бог (см. Ис. 7:14; Мф. 1:23). Он был, есть и будет 
нашим предвечным Отцом, и Его Царство будет стоять вечно 
(см. Откр. 1:8). Он, Которого отвергли те, ради кого Он пришел 
умереть (см. Мф. 21:33–46), вернется во славе со Своими анге-
лами, и узрит Его всякое око и те, которые пронзили Его (см. 
Откр. 1:7). Хуже всего будет тем, кто не принял Его спаситель-
ную благодать, когда еще была такая возможность. Они будут 
бежать к камням и горам, желая скрыться от «лица Сидящего 
на престоле и от гнева Агнца» (Откр. 6:16).

ЦЕНА БЛАГОДАТИ (МФ. 22:1–15; ОТКР. 19:7, 8)
Брачные одежды – это Христова праведность, которой Он 

покрывает всех, кто приходит к Богу через Него (см. Мф. 22:1–
14). Христос обещает, что не изгонит никого, приходящего к 
Нему (см. Ин. 6:37). Иоанн описывает Второе пришествие как 
радостное событие, во время которого Агнец вступит в брак со 
Своей невестой (см. Откр. 19:7, 8). И Матфей, и Иоанн рисуют 
перед нами картину брачного пира. Однако в изложении Мат-
фея мы видим, что те, для кого этот пир устраивают, не прояв-
ляют должного интереса к приглашению, несмотря на то, что 
пришедшим положено будет одеться в особые одежды, опи-
санные Иоанном как «виссон чистый и светлый» (Откр. 19:8). 
Именно чистота характера Иисуса делает нас пригодными к 
пребыванию в Его присутствии, когда Он вернется во славе.

На кресте Иисус провозгласил, что победа одержана: «Со-
вершилось» (Ин. 19:30). За наше спасение было заплачено, и 
каждый, кто принимает заслуги Иисуса, получает его даром. 
Пророк Исаия пишет: «Но Он изъязвлен был за грехи наши и 
мучим за беззакония наши; наказание мира нашего было на 
Нем, и ранами Его мы исцелились» (Ис. 53:5).

ЗА НАШЕ СПАСЕНИЕ БЫЛО ЗАПЛАЧЕНО, 
И КАЖДЫЙ, КТО ПРИНИМАЕТ ЗАСЛУГИ 
ИИСУСА, ПОЛУЧАЕТ ЕГО ДАРОМ.
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ДИСКУССИЯ
• Прилежно изучая священные свитки, иудеи хорошо знали и 

о пришествии Мессии, и о том, каким именно оно будет. По-
чему же тогда они не приняли Его в том облике, в котором 
Он пришел к ним?

• Чем были так важны брачные одежды для приглашенных на 
пир?

Пол Д. Кавангузи, Брэкнелл, Беркшир, Соединенное Королевство

ВТОРНИК, 31 МАЯ

СВИДЕТЕЛЬСТВО
Мф. 21:1‒11; Мк. 11:1‒10; Лк. 19:29‒44; Ин. 12:12‒19

«Христос с триумфом въезжал в Иерусалим в первый день 
недели. Множество людей, пришедших в Вифанию встретиться 
с Ним, теперь сопровождали Его, горя желанием быть свиде-
телями этого события. В это время многие шли в Иерусалим 
на Пасху, и они также присоединились к Иисусу… Деревья, по-
крытые распускающимися цветами, распространяли в воздухе 
нежное благоухание. Предвкушение новой жизни и радости 
воодушевляло людей. У них вновь пробуждалась надежда на 
новое царство»73.

«Это единственное торжественное событие в земной жизни 
Спасителя могло сопровождаться явлением небесных ангелов, 
звуком трубы Божьей, но подобное выражение славы противо-
речило бы главной цели Его мис-
сии в этом мире, противоречило 
бы закону, который определял всю 
Его жизнь. Он до конца остался верен принятой им смиреной 
участи. Ему предстояло нести бремя человечества до тех пор, 
пока Он не отдаст Свою жизнь за жизнь мира»74.

«Когда шествие достигло вершины холма и уже готово было 
спускаться в город, Иисус, а за Ним и все множество людей 
остановились. Перед ними во всей своей славе лежал Иеруса-
лим, залитый светом заходящего солнца. Храм привлек вни-
мание всех… Храм давно был гордостью и славой иудейского 
народа»75.

73 Э. Уайт. Желание веков, с. 569.
74 Там же, с. 571.
75 Там же, с. 575.

 «ИИСУС ПИТАЛ ОТЕЧЕСКИЕ  
ЧУВСТВА К ИЕРУСАЛИМУ».
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«Иисус взирает на все это, замолкает и огромная толпа… 
Взгляды людей обращены на Спасителя в ожидании, что Он 
разделит общее восхищение. Но вместо этого они замечают 
тень печали на Его лице. Они недоумевают, видя, как Его глаза 
наполняются слезами, а тело содрогается, подобно дереву, со-
трясаемому бурей. Из Его дрожащих уст вырывается мучитель-
ный вопль глубоко сокрушенного сердца»76.

«Иисус знал о том ужасном воздаянии, которое нависло над 
обреченным городом. Он видел Иерусалим, окруженный вой-
сками; Он видел, что обитатели его обречены на смерть и го-
лод… Он видел Голгофу, где Он будет распят, так густо усеян-
ную крестами, словно она поросла лесом. Он видел несчастных 
обитателей Иерусалима, переносящих муки колесования и рас-
пятия. Он видел прекрасные дворцы разрушенными, а храм – в 
руинах; Он видел, что от всех этих стен не останется камня на 
камне, и сам город будет распахан, как поле»77.

«Иисус питал отеческие чувства к Иерусалиму. И как любя-
щий отец, который плачет о непокорном сыне, Иисус оплаки-
вал Свой любимый город»78.

Лин Брюэр, Бруклин, Нью-Йорк, США

СРЕДА, 1 ИЮНЯ

РАЗОЧАРОВАВШИЕ ВСЕХ 
ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ

ПРАКТИКА
Мф. 10:21, 22; 21:18, 19; Лк. 10:25‒37; 13:6–9

В Уганде, как и в других малоразвитых странах, некоторые 
дети живут в радиусе нескольких километров от школы. По этой 
причине каждое утро дети, живущие в одной местности, собира-
ются вместе и группой идут в школу, а вечером возвращаются 
обратно.

Самое распространенное плодовое дерево в Уганде – ман-
говое. Эти деревья посажены не только вдоль дороги, чтобы 
давать тень и приносить восхитительные плоды. Они растут и 
на территории школы, и в садах, окружающих дома местных 
жителей.

76 Там же.
77 Там же, с. 577.
78 Там же.
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Многие манговые деревья в Уганде высокие и старые. У них 
густая крона, из-за которой залезть на дерево и добраться до 
плодов достаточно трудно, если толь-
ко вы не умеете хорошо лазать по 
деревьям и не отличаетесь малым ве-
сом, чтобы тонкие ветви с изумитель-
но вкусными плодами смогли выдержать ваш вес.

Утром по дороге в школу и вечером по пути домой дети сби-
вают камнями лениво свисающие с веток плоды манго. Изоби-
лующие плодами деревья и земля под ними покрыты шрамами 
от ударов камней. Поврежденная кора, опавшие листья, гнию-
щие плоды, камни и кусочки древесного мусора валяются под 
деревьями. Конечно, все это неприятно пахнет, если никто не 
позаботится и не наведет здесь порядок.

В результате некоторые манговые деревья приспособились 
к ситуации:

1. Они сохраняют зеленую листву на протяжении всего 
года.

2. Они не цветут и, как следствие, не плодоносят.
Такие деревья не привлекают внимания голодных школьни-

ков и пребывают в мире и покое. Однако покой их длится не-
долго, потому что люди очень любят спиливать эти деревья для 
переработки в древесный уголь, который быстро распродается 
в качестве топлива в городской местности.

Лишены ли вы плодов, подобно тем деревьям, что остались 
без них из-за того, что все их сбили камнями? Не являетесь ли 
вы тем деревом, которое, перестав плодоносить, наслаждается 
свободой, миром и покоем? Бог создал нас с определенной це-
лью – прославлять имя Его, исполняя Его волю (см. Быт. 1:28; 
Мф. 19:17–22; Лк. 10:25–37).

ДИСКУССИЯ
• Поделитесь со своим классом субботней школы опытом ра-

боты с плодовыми деревьями, если таковой у вас есть.
• Испытывали ли вы когда-нибудь разочарование, столкнув-

шись с неплодоносящим фруктовым деревом?
• Осознавая себя «неухоженным плодовым деревом», на-

сколько часто вы обновляете свое обещание следовать за 
Иисусом и свою духовную жизнь с помощью молитвы и раз-
мышлений над Словом Божьим?

• Люди, проживающие на территории, где растут манговые де-
ревья, должны часто собирать плоды, чтобы они не успевали 
портиться. А как часто вы способствуете духовному росту 
своего соседа, друга или члена своей общины? От каких при-

БОГ СОЗДАЛ НАС С ОПРЕДЕЛЕННОЙ 
ЦЕЛЬЮ – ПРОСЛАВЛЯТЬ ИМЯ ЕГО, 
ИСПОЛНЯЯ ЕГО ВОЛЮ.
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вычек вам следует избавиться, чтобы быть духовно здоро-
выми и возрастать в вере?

Мукаса Стивен, Кампала, Уганда

ЧЕТВЕРГ, 2 ИЮНЯ

НА ЧЬЕЙ СТОРОНЕ ВЫ СРАЖАЕТЕСЬ?
МНЕНИЕ
Мф. 21:21

Когда Иисус повелел вновь образованной Церкви идти и 
научить «все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Свято-
го Духа» (Мф. 28:19), Он хотел, чтобы Его слова звучали снова 

и снова в течение многих веков до 
самого Второго пришествия. Вы 
можете пренебречь этим призывом 
и сделать вид, что проповедовать 
Евангелие – не ваша задача. Да, вы 

можете сказать, что слишком заняты и у вас нет времени на это, 
что вы и так делаете все возможное, чтобы быть хорошим хри-
стианином, что вы даете самую большую десятину и спонсиро-
вали строительство нескольких церковных зданий. Но доста-
точно ли всего этого?

Поймав себя на мысли, что проповедь Евангелия – работа 
кого-то другого, просто вспомните, что именно к такому мне-
нию и подводит вас сатана. В этом случае он спокойно может 
проповедовать свое собственное евангелие везде, где только 
сможет. Помните также, что он не просто стремится убедить 
людей нарушить Божий закон. Его планы отличаются гораздо 
большей подлостью. Он решительно настроен заставить хри-
стиан чувствовать себя слабыми, никчемными и недостойными 
звания детей Краеугольного Камня. В наше время насилие и 
остальные грехи этого мира создают ситуацию, подобную той, 
что была во дни Ноя, когда Бог решил положить конец всему 
злу.

Размышляя над Божьими повелениями, примите во вни-
мание тот факт, что даже ничегонеделание имеет далеко иду-
щие последствия. Когда мы воздерживаемся от всякого рода 
деятельности, это дает возможность сатане править еще более 
свободно, чем раньше. Когда вы поймете, что смысл вашей 
жизни – следовать Божьей воле, половина задачи будет реше-
на. Вторая половина – день за днем жить жизнью веры. Нам 

КОГДА МЫ ВОЗДЕРЖИВАЕМСЯ  
ОТ ВСЯКОГО РОДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЭТО 
ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ САТАНЕ ПРАВИТЬ 
ЕЩЕ БОЛЕЕ СВОБОДНО, ЧЕМ РАНЬШЕ.
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нужно, подобно Матфею, сосредоточиться на мысли о том, что 
Иисус и есть обещанный Мессия и что только в Нем, о Ком 
говорили пророки, становится возможным наше искупление.  
И часть этого искупления – соблюдать повеления, данные 
Иисусом.

Возможно, величайшими словами ободрения и поддержки 
при происках дьявола будут слова, записанные в Мф. 21:21: 
«Истинно говорю вам, если будете иметь веру и не усомнитесь, 
не только сделаете то, что сделано со смоковницею, но если и 
горе сей скажете: “поднимись и ввергнись в море”, – будет».

Итак, решив возрастать в вере и жить согласно Божьей воле, 
помните, что когда Иисус повелел нам проповедовать Благую 
весть, Он также пообещал быть с нами «во все дни до сконча-
ния века» (Мф. 28:20).

ДИСКУССИЯ
• Какие еще пути распространения Благой вести вы можете 

предложить, кроме проповеди с кафедры?
• Что вы делаете для ежедневного укрепления своей веры, 

чтобы противостоять нападкам дьявола?

С. К. Джейфит, Кампала, Уганда

ПЯТНИЦА, 3 ИЮНЯ

НАШ КРАЕУГОЛЬНЫЙ КАМЕНЬ
ИССЛЕДОВАНИЕ
Еф. 2:20; 1 Пет. 2:6

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В Мф. 20:27, 28 Иисус сказал: «И кто хочет между вами быть 

первым, да будет вам рабом; так как Сын Человеческий не для 
того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать 
душу Свою для искупления многих». Иисус есть вечный Бог, 
Тот, Кто сотворил все вокруг. Он прожил жизнь здесь, на земле, 
служа людям, восполняя потребности заблудших, больных и 
нуждающихся, многие из которых насмехались над Ним. Какое 
самоотречение! Какое самопожертвование! Мы и не начали еще 
понимать этого! Иисус пришел в Иерусалим не для того, чтобы 
получить венец земного царства, как желали и надеялись мно-
гие люди. Он пришел для того, чтобы стать «для нас жертвою 
за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом»  
(2 Кор. 5:21).
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ЗАДАНИЯ
 ■ Проведите в пятницу вечернее служение, основной темой 

которого станет не запретный плод, а плод Святого Духа 
(см. Гал. 5:22, 23). Обсудите характеристики каждого каче-
ства этого плода. Как Христос показал пример присутствия 
каждого из них в Своей собственной жизни? Решите, что та-
кого может сделать ваш класс субботней школы для общины 
и/или вашего района, что показало бы эти качества в дей-
ствии?

 ■ Поищите в Интернете примеры угловых камней и изучите, 
какие виды подобных камней существуют. Отметьте, какую 
информацию несут эти камни. Зарисуйте или вылепите из 
глины один такой камень. Помня о том, что мы должны раз-
вивать в себе Христов характер, какую информацию о вас 
вы хотели бы сохранить в краеугольном камне?

 ■ Спойте или сыграйте гимн «Мы все уповаем на Скалу». Най-
ти его можно в сборнике «Гимны надежды», №152.

 ■ Поищите информацию о том, что писала о праведности 
Бога и Христа Эллен Уайт (например, см. сайт https://
egwwritings.org/).

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
 ■ Пс. 36:28; 111:6; Притч. 21:3; Мф. 6:33; Флп. 4:8.
 ■ Э. Уайт. Наглядные уроки Христа, с. 295; Желание веков, 

с. 597–600.
 ■ «В начале было Слово…» (изложение основ библейского 

вероучения), «Спасение во Христе» и «Возрастание во Христе».

Лин Брюэр, Фредерик, Мэриленд, США



УРОК 11

СОБЫТИЯ 
ПОСЛЕДНЕГО 

ВРЕМЕНИ

4–10 ИЮНЯ

«Ибо, кто возвышает себя, тот унижен будет,  
а кто унижает себя, тот возвысится»  

(Мф. 23:12).
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СУББОТА, 4 ИЮНЯ

ЗАБЕГ ОКОНЧЕН!
ВСТУПЛЕНИЕ
Мф. 23:12

Однажды, слушая радио, я наткнулся на передачу, где свя-
щеннослужитель проповедовал о Втором пришествии. Он рас-
сказывал о бегуне на длинную дистанцию, который, как пред-
полагалось, должен был победить в марафонском забеге через 
всю страну. Этот бегун тренировался в течение двух лет и был 
в своей наилучшей форме. Средства массовой информации не 
упускали возможности воспеть его достижения. Наконец на-
стал день забега, и, как ожидалось, этот человек первым пе-
ресек финишную черту. Но, к его ужасу, золотая медаль была 
вручена тому, кто прибежал последним. Пришедший к фини-
шу первым был в ярости и не замедлил обратиться к судьям: 
«Разве не я первым пересек финишную черту? Разве не меня 
должны признать победителем? Я два года готовился к состяза-
нию, чтобы получить эту награду!».

Что же касается марафона к вечной жизни, Иисус сказал: 
«Так будут последние первыми, и первые последними, ибо 
много званых, а мало избранных» (Мф. 20:16). В этом стихе 
нам дают совет, как прожить свою жизнь в ожидании возвра-
щения Христа. Если мы будем ставить себя выше других, на 

суде испытаем унижение. Однако если 
научились смирению здесь и сейчас, мы 
возвысимся. Не играет роли, первыми 
или последними мы оказались у финиш-

ной черты. Для Бога важен тот факт, что мы ее пересекли. А для 
этого нам нужно избавиться от гордости, жадности и эгоистич-
ных стремлений. Эти качества мешают нам завершить забег к 
вечной жизни, тем самым сводя на нет все то, ради чего Иисус 
пролил вместо нас Свою кровь.

Иисус говорит нам, как вести себя в преддверье Его возвра-
щения и чего ожидать. Он сказал: «Ибо многие придут под име-
нем Моим, и будут говорить: “я Христос”, и многих прельстят. 
Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не 
ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не ко-
нец: ибо восстанет народ на народ, и царство на царство; и бу-
дут глады, моры и землетрясения по местам… И проповедано 
будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетель-
ство всем народам; и тогда придет конец» (Мф. 24:5–14).

ИИСУС ГОВОРИТ НАМ, КАК 
ВЕСТИ СЕБЯ В ПРЕДДВЕРЬЕ 
ЕГО ВОЗВРАЩЕНИЯ.
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Описание событий последнего времени – это не просто ин-
формация поучительного характера. Эти слова должны под-
готовить нас ко Второму пришествию, помогая стать ближе к 
Христу.

Соломэн Каппусэми, Дурбан, Южная Африка

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ИЮНЯ

ТРЕЗВИТЕСЬ. БОДРСТВУЙТЕ. ОБЛЕКИТЕСЬ.
СЛОВО
1 Фес. 5:6, 8

ТРЕЗВИТЕСЬ (МФ. 23; ГАЛ. 3:29; 1 ФЕС. 5:6)
В 1 Фес. 5:6 Павел говорит, что нам нужно трезвиться. Что 

означает «трезвиться»? Говоря это, Павел имеет в виду и пря-
мое, и переносное значение слова. Мы должны иметь трезвый 
рассудок, быть серьезными, рассудительными и искренними. 
Эти качества помешают дьяволу обмануть нас.

В Мф. 23 Иисус предупреждает нас о «слепых вождях». Как 
тот, кто ведет другого, может быть слепым? Чтобы направлять 
человека, нужно видеть, куда он идет. Иисус имеет в виду лю-
дей, занимающих руководящие должности. Они могут быть ли-
цемерами. Как говорится, «делай, как я говорю, а не так, как я 
делаю».

Люди смотрели на фарисеев и книжников. Они следовали их 
наставлениям. Однако Иисус говорит нам, что и книжники, и 
фарисеи считали себя лучше всех остальных. Они думали, что 
могут указывать людям, что делать, а сами – творить, что им 
заблагорассудится. Они любили громкие титулы и высокие 
должности, потому что подобные вещи обеспечивали им еще 
больше власти. Причиняя много зла людям, они полагали, что 
их «долгие молитвы» все исправят (Мф. 23:14). Мы можем об-
манывать многих, но не забывайте, что мы служим всемогуще-
му Богу, Который слышит, видит и знает все.

Мы – молоды, и нам нужно осторожно выбирать, к кому 
прислушиваться (см. 2 Тим. 3:1–6). Наши пасторы, пресвите-
ры и руководители субботней школы призваны для того, что-
бы наставлять нас. И при этом нам следует всегда взирать на 
Христа, ища Его руководства, и следовать Его примеру более, 
нежели примеру всех остальных.
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БОДРСТВУЙТЕ (МФ. 24:1–14; ИН. 12:25; 1 ФЕС. 5:6)
Мы должны трезвиться (быть здравомыслящими), но кро-

ме этого нам также необходимо бодрствовать (см. 1 Фес. 5:6).  
В Мф. 24:4–14 Матфей описывает признаки последнего вре-
мени. Иисус предупреждает, что мы должны ожидать обмана. 
В Мф. 24:23–26 говорится, что в последние дни появятся лже-
христы. Лжепророки и лжехристы будут совершать чудеса. 

Поэтому не дайте себя обмануть. Мы 
должны знать признаки конца и преду-
преждения, которые записаны в Библии 
для того, чтобы мы не были введены в 
заблуждение. В Мф. 24:7 указано, что 
будут войны и слухи о военных действи-

ях, ибо восстанет народ на народ и царство на царство. И будут 
глады, моры и землетрясения. В Лк. 21 повторяется описание 
событий из Евангелия от Матфея, и евангелист уточняет, что, 
когда восстанет народ на народ, Иерусалим придет в запусте-
ние. Из этого мы узнаем, что конец близок. Все войны, бушую-
щие сейчас в нашем мире, смертельные болезни, наша жесто-
кость по отношению друг к другу – это не просто случайное 
совпадение. Все это – признаки скорого возвращения Христа.

В Ин. 12:25 сказано: «Любящий душу свою погубит ее; а не-
навидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную». 
Самые богатые и могущественные люди думают, что живут 
лучше всех, что находятся на пике карьеры, что у них есть все 
необходимое и даже больше. Как им не любить свою жизнь? 
Так хотели бы жить многие из нас. Но такой ли жизни хочет 
для нас Бог? Разве не может такой образ жизни легко увести 
нас от Него?

В Ин. 14:2, 3 Иисус утверждает: «В доме Отца Моего обите-
лей много. А если бы не так, Я сказал бы вам: “Я иду пригото-
вить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду 
опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я”».

Правильным будет сказать, что Бог желает, чтобы мы име-
ли жизнь вечную. И пусть путь, который выбирает христианин, 
будет нелегким, но мы должны пройти его, потому что вечная 
жизнь – без скорби и боли – действительно хорошая жизнь.

ОБЛЕКИТЕСЬ (МФ. 24:27–31, 36, 42–51; 1 ФЕС. 5:8;  
ОТКР. 1:7; 19:16)

К событиям последнего времени мы должны быть готовы и 
духовно, и морально. В 1 Фес. 5:8 говорится, что нам нужно об-
лечься «в броню веры и любви и в шлем надежды спасения».  
В Мф. 24 описаны реальные признаки возвращения Иисуса. Он 

К СОБЫТИЯМ ПОСЛЕДНЕГО 
ВРЕМЕНИ МЫ ДОЛЖНЫ 
БЫТЬ ГОТОВЫ И ДУХОВНО, И 
МОРАЛЬНО.
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снова придет на землю только после того, как все знамения ис-
полнятся, и Евангелие будет проповедано всем народам (Мф. 
24:14). Как только все предсказанные события свершатся, зем-
ля погрузится в великую тьму. На небе появится знамение, и 
мы увидим Иисуса, возвращающегося с силой и великой сла-
вой. Когда Он вернется, станет ясно, Кто Он есть на самом деле 
(см. Откр. 1:7; 19:6). Нам нужно узнать Его сейчас, чтобы тогда 
мы смогли узнать Его. Во 2 Тим. 3:16 говорится: «Все Писание 
богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для 
исправления, для наставления в праведности».

ДИСКУССИЯ
• Что вы думаете о событиях, происходящих вокруг нас в по-

следнее время? Верите ли вы, что это именно те события, о 
которых говорится в Библии? Поясните.

• Какой вы видите свою жизнь через десять лет? Если бы 
Иисус пришел завтра, на следующей неделе, в следующем 
месяце, в следующем году или через пять лет, были бы вы 
готовы отправиться вместе с Ним домой? Если нет, как вы 
можете изменить свою жизнь, чтобы с уверенностью ска-
зать, что готовы к Его пришествию?

Р. Мелисса Найду, Вудхерст, Дурбан, Южная Африка

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 ИЮНЯ

ВЫ ГОТОВЫ?
СВИДЕТЕЛЬСТВО
Мф. 25:1‒13

В суете и суматохе этого мира, окруженные своей семьей и 
друзьями, занятые работой, учебой и развлечениями, задумы-
вались ли вы когда-нибудь, насколько близко время возвраще-
ния Христа? Доверяете ли вы каждый день Его обетованиям?

«Христос вернется на землю в сопровождении искупленных 
и сонма ангелов. Он воскресит нечестивых для уготованной им 
вечной участи. Они выступят бесчисленным множеством, по-
добно песку морскому, и на каждом будут видны следы болез-
ней и смерти…
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Каждое око обратится, чтобы увидеть славу Сына Божьего. 
Единым голосом нечестивое множество воскликнет: “Благосло-
вен Грядый во имя Господне!” (Мф. 23:39)»79.

«Если вы сегодня правы пред Богом, значит, вы готовы к 
пришествию Христа, случись оно хоть сегодня. Нам необходим 
Христос, живущий в нас, упование славы. Мы хотим, чтобы у 
нас была глубокая, искренняя жажда праведности Иисуса Хри-
ста. Наши ветхие, изорванные одежды собственной праведно-
сти не дадут нам права войти в Царство Божье, такое право дает 
одеяние, сотканное на небесном станке, — праведность Иисуса 
Христа. Она даст нам наследие среди святых. Вот что нам нуж-
но. Она дороже всех земных сокровищ; она дороже всех наших 
хозяйств; она дороже всей славы, которой могут удостоить нас 
смертные…

Готовитесь ли вы ежедневно к воссоединению с небесной 
семьей? Может быть, вы привыкли сплетничать? Выискивать 
недостатки у домочадцев? Если да, то вы будете выискивать их 
и на небе. Ваш характер проходит испытание и проверку в этой 
жизни, будете ли вы миролюбивым подданным Божьего Цар-
ства на небе.

Господь требует, чтобы мы исполняли те обязанности, ко-
торые стоят перед нами сегодня, и переносили тяготы сегодня-
шнего дня. Именно сегодня мы должны бодрствовать, чтобы не 

согрешать ни словом, ни делом. Имен-
но сегодня мы должны прославлять и 
почитать Бога. Именно сегодня в про-

явлении живой веры мы должны побеждать врага. Именно 
сегодня мы должны взыскать Бога и решить для себя, что не 
успокоимся, пока не будем с Ним. Мы должны бодрствовать, 
трудиться и молиться так, как если бы это был наш последний 
день на этой земле. Какой же ревностной стала бы тогда наша 
жизнь! Насколько точно мы следовали бы Иисусу во всех на-
ших словах и делах»80.

ДИСКУССИЯ
• Перечислите знамения, указывающие на возвращение Иисуса.
• Видите ли вы исполнение этих знамений? Какие?

Бернардин Хариперсадх, Феникс, Аризона, США

79 Ellen G. White, The Great Hope, p. 50 (печатается в сокращении).
80 Э. Уайт. В небесных обителях, 8 августа, с. 227.

ИМЕННО СЕГОДНЯ МЫ ДОЛЖНЫ 
ПРОСЛАВЛЯТЬ И ПОЧИТАТЬ БОГА.
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ВТОРНИК, 7 ИЮНЯ

ЗНАМЕНИЯ ВРЕМЕНИ
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
Мф. 24

Если бы мы смогли прослушать нашу планету через стето-
скоп, то поняли бы, что с ней что-то не так. Наша земля больна, 
возможно, неизлечимо, и налицо все признаки того, что конец 
уже близок. Симптомы включают в себя резкое усиление дав-
ления в сфере политики, рост количества жертв терроризма и 
частые природные катаклизмы. В Мф. 
24 нам представлен целый список того, 
что будет происходить по мере при-
ближения конца земной истории. Признаки, перечисленные в 
Евангелии от Матфея, каждый день почти дословно повторяют 
заголовки новостей о текущих событиях. И пусть войны, голод 
и природные катастрофы никого сегодня не удивляют, частота 
и сила, с которой они происходят в последние десять лет, ужа-
сают.

В отчете, опубликованном в журнале New England Journal of 
Medicine, сообщается: «В период с 2000 по 2009 г. произошло в 
три раза больше природных катаклизмов, чем за период с 1980 
по 1989 г. Причиной значительной доли (80%) этой активно-
сти являются климатические изменения.

…Природные катастрофы, в частности наводнения и 
штормы, станут более частым явлением и будут отли-
чаться большей силой в результате изменения климата. 
Благодаря доступности военных ресурсов в малых объе-
мах, продолжатся организованные нападения на граждан-
ское население, спровоцированные неисчезающим со-
циальным и политическим неравенством и все большей 
борьбой за природные ресурсы. Эти события оказывают 
влияние на количество летальных исходов, заболевае-
мость и общее благополучие большей части населения»81.  
Данные по глобальному терроризму университета Мэрилен-
да свидетельствуют об увеличении количества смертей по 
причине терроризма за 2012 и 2013 годы на 61%. Это просто 
ошеломительно огромное количество людей, которые погиб-

81 «Steady Increase in Climate Related Natural Disasters», AccuWeather.
com[электронныйресурс]. URL: http://www.accuweather.com/en/weather-blogs/
climatechange/steady-increase-in-climate-rel/19974069 (дата обращения:  
17 марта 2015 г.).

ЕСТЬ ЛЕКАРСТВО – ИИСУС 
ХРИСТОС.
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ли при атаках террористов на Ближнем Востоке только лишь 
в 2013 году82.

Пророчества в Евангелии от Матфея и эти статистические 
данные рисуют перед нами мрачную картину. Однако мы зна-
ем, что Христос обещал спасти тех, кто вытерпит все до конца. 
И хотя этому миру уже недолго осталось, надежда есть. Есть ле-
карство – Иисус Христос.

ДИСКУССИЯ
• Слишком часто происходящие катастрофы в какой-то мере 

сделали нас нечувствительными к боли вокруг, поэтому мы 
порой безразлично относимся к происходящим событиям. 
Как вы думаете, может, это работа дьявола – заставить нас 
верить в то, что все прекрасно? Почему опасно верить этой 
лжи?

• В то время как войны, стихийные бедствия и антихристиан-
ская деятельность выходят из-под нашего контроля, можем 
ли мы что-то сделать, чтобы приблизить пришествие Христа?

Райли Пиллэй, Кейптаун, Южная Африка

СРЕДА, 8 ИЮНЯ

ПОДДЕРЖИВАЙТЕ ДУХОВНЫЙ РОСТ
ПРАКТИКА
Ин. 5:39; Рим. 1:20; 2 Пет. 3:17, 18 

Самое трудное в проповеди Евангелия и распространении 
вести о Втором пришествии – наши собственные метания. Мы 
теряем из виду Того, за Кем следуем, что иллюстрирует ситуа-
цию, когда слепой ведет слепого. В человеческом организме 
присутствует гормон, который называют «гормоном роста». 
Этот гормон, ауксин, также содержится в растениях. Ауксин 
способствует растяжению клеток в стебле и помогает растению 
тянуться к свету. При одностороннем освещении ауксины пе-
ретекают на затененную сторону стебля. Возросшая концентра-
ция ауксинов в стебле способствует более быстрому росту за-
тененной стороны, вызывая изгиб стебля в направлении света.

82 Kathy Gilsinan, «The Geography of Terrorism», TheAtlantic.com [электронный 
ресурс]. URL: http://www.theatlantic.com/international/archive/2014/11/the-
geography-of-terrorism/382915/ (дата обращения: 17 марта 2015 г.).
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В нашей повседневной жизни будут наступать темные вре-
мена. К счастью, мы подвергаемся воздействию Света. Возрос-
шее количество «ауксинов» в темный период нашей жизни по-
могает нам тянуться к Богу. Что это за «ауксины» и как нам их 
использовать? Ниже приведено несколько примеров.

Ежедневное изучение Библии. У нас не всегда достаточно на 
это времени, если только мы специально об этом не позаботим-
ся. Каждое утро, изучая тему одного 
из разделов урока, уделяйте время 
исследованию Библии. Важно за-
няться этим раньше всех остальных дел, чтобы доверить свой 
день Богу, даже не зная Его планов. Еще это помогает стать к 
Нему ближе, чтобы Он мог помочь с принятием даже самых не-
значительных решений, которые впоследствии приведут к ог-
ромным переменам. Дружба начинается с общения. Точно так 
же мы сможем узнать Иисуса лучше, изучая Библию и молясь.

Свидетельство. Применяйте в своей жизни то, о чем пропо-
ведуете. Приходилось ли вам замечать, что, обучая кого-то, вы 
узнаете намного больше? Это происходит потому, что вы стал-
киваетесь с иным типом мышления, который может помочь 
вам увидеть Бога в новом свете, каким вы Его еще не видели 
(см. 2 Кор. 4:5).

Непрестанная молитва. Лучший способ дать друзьям по-
нять, что вы чувствуете, – это поговорить с ними. Разговаривая 
с Богом, вы позволяете Ему помочь вам в решении всех ваших 
проблем. Вы настолько сблизитесь с Ним, что не будет такого, 
о чем вы не смогли бы Ему рассказать (см. Лк. 11:9, 10).

Окружите себя хорошими людьми. Хорошие люди помогут 
вам проявить себя с лучшей стороны. Они всегда будут хотеть 
для вас самого лучшего (см. Притч. 14:7).

Это и есть наши гормоны духовного роста, которые помо-
гут нам тянуться к единственному истинному Свету – Иисусу 
Христу.

ДИСКУССИЯ
• Полностью посвятив свою жизнь Иисусу, заметили ли вы в 

себе какие-то изменения? Какие и почему?
• Как еще вы можете показать людям Иисуса, не используя 

слов?

Даррен Джереми Сэсил, Дурбан, Южная Африка

ХОРОШИЕ ЛЮДИ ПОМОГУТ ВАМ 
ПРОЯВИТЬ СЕБЯ С ЛУЧШЕЙ СТОРОНЫ.
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ЧЕТВЕРГ, 9 ИЮНЯ

СВЕТ. КАМЕРА. МОТОР.
МНЕНИЕ
Мф. 24:4‒8

Что приходит на ум, когда вы слышите эти три коротких 
слова, в которых выразилось название сегодняшнего урока? 
Яркие огни, музыка, шикарные костюмы, люди, которые за-
мечательно выглядят на экране, миллионы зрителей и, может 
быть, даже наш любимый актер или актриса?

Когда мы размышляем о Втором пришествии, какие мысли 
приходят в голову? Яркие огни, ангелы трубят в трубы, люди, 
которые постарались выглядеть замечательно, все взгляды 
устремлены на Иисуса, восседающего на облаках. И это все? 
Это все, что увидят на экране?

В Евангелии от Матфея говорится об одной не слишком при-
влекательной стороне Второго пришествия Христа. Евангелист 
пишет: «Иисус сказал им в ответ: берегитесь, чтобы кто не пре-
льстил вас, ибо многие придут под именем Моим, и будут гово-
рить: “я Христос”, и многих прельстят. Также услышите о войнах 
и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит все-
му тому быть, но это еще не конец: ибо восстанет народ на народ, 
и царство на царство; и будут глады, моры и землетрясения по 
местам; всё же это – начало болезней» (Мф. 24:4–8).

Если сравнить с нашим первым описанием, все совсем не так 
ярко и привлекательно. По сути, ситуация выглядит довольно 
тревожно, если принять во внимание историю и то, какими ка-
зались природные катастрофы раньше по сравнению с тем, как 
мы относимся к ним сейчас.

Ученые говорят о глобальном потеплении и о том, что зем-
ля фактически может быть затоплена, если мы продолжим 
обращаться с ней так же, как сейчас. Но мы знаем, что Бог 

пообещал не допустить повторного потопа, 
и каждый раз, видя радугу, вспоминаем о Его 
обещании. Помимо стихийных бедствий вспо-

мните обо всех войнах и количестве погибших в результате 
людей. Цифры существенно возросли. Смерть стала явлением 
обыденным. Потеря кого-то близкого перестала быть ужасной 
трагедией. Мы живем в обществе, где все, что раньше казалось 
чудовищным (смертельная болезнь, смерть любимого человека 
или угроза войны), стало просто частью повседневной жизни.

ВСЕ СОВСЕМ НЕ ТАК ЯРКО  
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНО.
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Люди ищут Спасителя по-своему. Потому каждый раз, когда 
Иисус «появляется» где-то, толпы людей спешат увидеть Его, 
и лишь немногие понимают, что если бы это был настоящий 
Мессия, каждое око узрело бы Его. Мы должны осознать, что 
прежде, чем бросаться к этим «деятелям», нам следует порабо-
тать над тем, чтобы привести свою жизнь в порядок. И тогда 
люди, ищущие любовь Божью, смогут найти ее через нас.

Джермэйн Мелоди Сэсил, Хиллари, Дурбан, Южная Африка

ПЯТНИЦА, 10 ИЮНЯ

ПРИГОТОВЬТЕСЬ К ВСТРЕЧЕ ЖЕНИХА
ИССЛЕДОВАНИЕ
1 Фес. 5:6‒8

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Нет никаких сомнений в том, что дни Земли сочтены. Со-

всем скоро придет Иисус, и мы должны усердно стараться, 
чтобы приготовиться к великому воссоединению с нашим Же-
нихом. 1 Фес. 5:6‒8 напоминает нам, что нам следует бодрство-
вать и трезвиться, ожидая Его, и не дать этому миру отвлечь 
нас. Мы также должны вооружиться верой, любовью и огром-
ной надеждой на спасение. Наша вера в Иисуса поможет нам 
встретить последние дни этого мира без страха и трепета. Мы 
должны крепко ухватиться за обетование яркого, сияющего бу-
дущего с Ним!

ЗАДАНИЯ
 ■ Напишите электронное или простое письмо своему другу 

или члену семьи, который не имеет отношений с Иисусом. 
Поделитесь с ним любовью Иисуса и задайте трудный во-
прос: «Готов ли ты к возвращению Иисуса?».

 ■ Размышляйте и молитесь над принципами «щита веры и 
любви» и «шлема надежды и спасения». В молитве просите 
Господа показать вам, как, становясь ближе к Богу, увели-
чить мощность ваших духовных доспехов.

 ■ Нарисуйте картину, которая проиллюстрирует ваше виде-
ние последних дней Земли. Вы можете изобразить как кон-
кретные события, так и ситуацию в целом. Покажите свой 
рисунок в классе субботней школы.
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 ■ Сходите на прогулку, чтобы пообщаться с Богом. Попроси-
те Его показать вам, как именно вы можете приготовиться к 
Его возвращению.

 ■ Составьте список людей вокруг вас, которые не спасены 
или нуждаются в том, чтобы по-настоящему узнать любовь 
Иисуса. Найдите способ помочь в этом на предстоящей не-
деле хотя бы одному человеку из своего списка.

 ■ Сочините стихотворение, в котором выразите свои чувства 
по поводу Второго пришествия Иисуса. Прочитайте его 
вслух в своем классе субботней школы.

 ■ Поговорите со своим пастором о том, как помочь в благо-
вествовании тем, кто еще не верит. Примите участие в по-
пытке подготовить мир к возвращению Спасителя!

 ■ Выучите наизусть библейские стихи, которые напоминают 
вам об истине Божьей относительно последнего времени и 
Второго пришествия Иисуса. Во время нападок сатаны эти 
стихи подарят вам утешение и надежду!

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
 ■ Кол. 1; 1 Пет. 5:4; 1 Ин. 2:8.
 ■ Э. Уайт. Маранафа. Господь грядет!
 ■ Dennis Smith, 40 Days: Prayers and Devotions to Prepare 

for the Second Coming, Book 1, Review and Herald Publishing 
Association, 2009.

Эллисон Сауседа, Дейтон, Огайо, США



УРОК 12

ПОСЛЕДНИЕ  
ДНИ ИИСУСА

11–17 ИЮНЯ

«Все вы соблазнитесь о Мне в эту ночь…»  
(Мф. 26:31).
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СУББОТА, 11 ИЮНЯ

НОВАЯ ЗАПОВЕДЬ
ВСТУПЛЕНИЕ
Мф. 26:1, 2

Я никогда не забуду, как провел Рождество и канун Нового 
года в больнице со своим отцом. Ему было 65 лет, и он всегда 
отличался крепким здоровьем. Однако за пару дней до Рожде-
ства без какой-либо видимой причины он заболел и был гос-
питализирован. У него отнялась речь, и для общения с нами 
ему приходилось использовать жесты. Для меня и моей матери 
наступило трудное время. Однажды вечером, проведя в боль-
нице больше трех недель, я сообщил отцу, что полечу домой, 
так как мне надо посвятить какое-то время работе, но потом 
обязательно вернусь.

Я никогда не забуду его лицо – лицо величайшего челове-
ка из всех, кого я знал, – и его взгляд, обращенный на меня. 
Он выглядел грустным и изо всех сил пытался двигать руками, 
чтобы сказать что-то, что я сначала никак не мог понять. Он 
пытался сообщить о своем желании, чтобы я и моя семья оста-
лись с Иисусом. Если бы я знал, что это будет наш последний 
«разговор»... Он умер на следующее утро во время моей молит-
вы, положив голову мне на руки.

Иисус предупреждал Своих учеников, что «Сын Человече-
ский предан будет на распятие» (Мф. 26:2). Он знал, что Его 

время на земле скоро подойдет к 
концу, поэтому еще раз подтвердил 
Своим ученикам, что является Мес-

сией (см. Ин. 13:19). Христос также оставил особую, новую за-
поведь для Своих учеников: «Заповедь новую даю вам, да лю-
бите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг 
друга» (Ин. 13:34). Эту заповедь Иисус оставил и нам.

Иисус оставил эту заповедь, потому что «ученики не люби-
ли друг друга, как любил их Христос. Они все еще не видели 
полноты любви, которую Он должен был проявить ради чело-
века. Они должны были еще увидеть Его висящим на кресте за 
их грехи. Через Его жизнь и смерть они должны были получить 
новое представление о любви»83.

83 Библейский комментарий АСД, т. 5, с. 1140.

СЛОВА ИИСУСА, ОБРАЩЕННЫЕ  
К УЧЕНИКАМ, ЗВУЧАТ И ДЛЯ НАС.
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Слова Иисуса, обращенные к ученикам, звучат и для нас. 
Изучая урок этой недели, мы узнаем еще больше о той вести, 
которую Иисус провозглашал в Свои последние дни на земле.

Освальд Тароре, Чибубур, Западная Ява, Индонезия

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ИЮНЯ

ВАЖНЫЕ УРОКИ ДЛЯ ПЕТРА И ИУДЫ
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
Мф. 26:21, 25, 26, 31, 33, 35

Последний раз, когда Иисус с учениками собрались вместе 
незадолго до Его смерти, ситуация была довольно напряженной. 
Христос хотел предупредить их о том, что с Ним случится, и по-
тому сказал: «Все вы соблазнитесь о Мне в эту ночь» (Мф. 26:31).

Когда Иисус предостерег Иуду и Петра, сказав, что они пре-
дадут Его, Иуда ответил: «Но ведь не я же, Рабби?» (Мф. 26:25, 
пер. РБО). Петр воскликнул: «Даже если все от Тебя отсту-
пятся, я – никогда!.. Даже если придется с Тобой умереть, не 
отрекусь от Тебя!» (Мф. 26:33, 35, пер. РБО). Эти ответы по-
казывают, как «мало ученики знали о ходе приближающихся 
событий, которые заставят их забыть об Иисусе и бежать, спа-
сая свою собственную жизнь»84.

Петр и Иуда произнесли эти слова до Гефсиманского сада. 
Иисус ответил Иуде: «Ты сказал» (Мф. 26:25). А обратившись к 
Петру, произнес: «Истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде 
нежели пропоет петух, трижды отречешься от Меня» (Мф. 26:34).

Почему Иисус ответил Петру и Иуде именно так? Хотел ли 
Он испугать их? Нет. Он хотел предупредить их, чтобы они 
были готовы к событиям, которые вот-вот должны были про-
изойти.

То, что случилось с Петром и Иудой, является для нас от-
личным уроком. Мы можем читать Библию каждый день, еже-
дневно изучать уроки субботней школы, регулярно молиться 
и каждую субботу посещать бого-
служения и присутствовать на уро-
ке субботней школы, но все равно 
должны внимательно слушать, что 
нам говорит Бог. Полностью полагаясь на Него, а не на себя, 
мы всегда должны понимать, чему Он пытается нас научить и 

84 Библейский комментарий АСД, т. 5, с. 524.

ТО, ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С ПЕТРОМ  
И ИУДОЙ, ЯВЛЯЕТСЯ ДЛЯ НАС 
ОТЛИЧНЫМ УРОКОМ.
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куда ведет нас. Высокомерная самоуверенность Петра и Иуды – 
это урок для всех нас. Примите решение каждый день молиться 
о том, чтобы не стать жертвами подобной чрезмерной самона-
деянности и тем самым не впасть в грех.

ДИСКУССИЯ
• Петр был известен своей самоуверенностью. Насколько вы 

уверены в себе? Часто ли вы обнаруживаете, что полагались 
исключительно на свои собственные способности, а не на 
Бога?

• Последние дни Иисуса перед распятием и сам момент распя-
тия были чрезвычайно тревожными для учеников, несмотря 
на пророчества Ветхого Завета и тот факт, что Иисус пытался 
подготовить их к данному событию. В наши дни можно ви-
деть множество признаков, предупреждающих нас о том, что 
дни Земли сочтены. Как лучше всего можно приготовиться 
к трудностям, ожидающим нас впереди, и к возвращению 
Христа?

Дейл Сомпотэн, Мадиун, Восточная Ява, Индонезия

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 ИЮНЯ

ЭТО ПЛАН ИЛИ ЗАГОВОР?
СЛОВО
Исх. 12:3; Ис. 53:7; Мф. 26:1–5; Ин 1:29; 1 Кор. 5:7; Евр. 2:14 

ХРИСТОС НАЧИНАЕТ СВОЕ ПОСЛЕДНЕЕ СЛУЖЕНИЕ (МФ. 26)
Матфей так начинает 26-ю главу: «Иисус окончил все сло-

ва сии» (Мф. 26:1). Можно предположить, что Иисус закончил 
Свое служение наставления, включая то, что Он сказал учени-
кам о последнем времени и Своем втором пришествии. Сле-
дующим шагом должно было стать Его последнее и самое важ-
ное служение – отдать за нас Свою жизнь на кресте. Некоторые 
люди полагают, что смерть Иисуса сделала Его героем. Однако 
Его смерть выходит далеко за пределы простого героизма. Его 
смерть привела к уничтожению злой силы, которая держала 
людей в своей власти. Смерть Христа – это не просто убийство 
героя. Смерть Иисуса привела к гибели самого зла (см. Евр. 
2:14, 15).



141

ПЛАН И ЗАГОВОР (МФ. 26:1‒5)
Чем было распятие – планом или заговором? План спасения 

включал в себя смерть Иисуса. Матфей указывает на существо-
вание плана, частью которого являлся заговор, или интриги, 
против Иисуса. «Иисус… сказал ученикам Своим: вы знаете, 
что через два дня будет Пасха, и Сын Человеческий предан бу-
дет на распятие. Тогда собрались первосвященники и книжни-
ки и старейшины народа во двор первосвященника, по имени 
Каиафы, и положили в совете взять Иисуса хитростью и убить» 
(Мф. 26:1–4).

Праздник Пасхи символизировал освобождение народа 
Божьего из египетского рабства. Израильтяне несколько сотен 
лет были рабами, не имея ни надежды на спасение, ни силы, 
чтобы спасти себя самих. Тогда Бог вступился за Свой народ, 
послав на египтян десять язв египетских. Самой важной из них 
была последняя, десятая язва – смерть первенца в каждой еги-
петской семье.

«И сказал Господь Моисею и Аарону в земле Египетской, 
говоря: месяц сей да будет у вас началом месяцев, первым да 
будет он у вас между месяцами года. Скажите всему обществу 
сынов Израилевых: в десятый день сего месяца пусть возьмут 
себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на семей-
ство; а если семейство так мало, что не съест агнца, то пусть 
возьмет с соседом своим, бли-
жайшим к дому своему, по числу 
душ: по той мере, сколько каждый 
съест, расчислитесь на агнца. Аг-
нец у вас должен быть без поро-
ка, мужеского пола, однолетний; 
возьмите его от овец, или от коз, и пусть он хранится у вас до 
четырнадцатого дня сего месяца: тогда пусть заколет его все 
собрание общества Израильского вечером, и пусть возьмут от 
крови его и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей 
в домах, где будут есть его; пусть съедят мясо его в сию самую 
ночь, испеченное на огне; с пресным хлебом и с горькими тра-
вами пусть съедят его; не ешьте от него недопеченного или сва-
ренного в воде, но ешьте испеченное на огне, голову с ногами и 
внутренностями; не оставляйте от него до утра; но оставшееся 
от него до утра сожгите на огне. Ешьте же его так: пусть будут 
чресла ваши препоясаны, обувь ваша на ногах ваших и посохи 
ваши в руках ваших, и ешьте его с поспешностью: это — Пасха 
Господня. А Я в сию самую ночь пройду по земле Египетской 
и поражу всякого первенца в земле Египетской, от человека до 

«ТО, ЧТО ДЕЛАЛ МЕССИЯ, ОН ДЕЛАЛ 
ДОБРОВОЛЬНО И ОХОТНО, ЧТОБЫ 
ОБРЕЧЕННЫЕ НА СМЕРТЬ ГРЕШНИКИ 
МОГЛИ БЫТЬ СПАСЕНЫ».
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скота, и над всеми богами Египетскими произведу суд. Я Гос-
подь» (Исх. 12:1–12).

ПОСЛУШАНИЕ ИИСУСА (ИС. 53:7; ДЕЯН. 8:32)
Как «агнца на заклание», религиозные вожди передали 

Иисуса в руки римских властей, обрекая на распятие. Несо-
мненно, этот этап был наиболее трудной и мучительной частью 
Его служения. Но только благодаря Его смерти мы можем быть 
свободны от порочной силы сатаны. Матфей показывает нам, 
что по существу смерть Иисуса не была частью заговора, она 
была частью плана. Евангелист приводит в подтверждение сле-
дующие слова Христа: «Сын Человеческий предан будет на рас-
пятие» (Мф. 26:2).

В Священном Писании сказано, что когда религиозные во-
жди пришли за Иисусом, Он «не открывал уст Своих» (Ис. 
53:7). Другими словами, Он не пытался защитить Себя, Он не 
протестовал и не жаловался. «То, что делал Мессия, Он делал 
добровольно и охотно, чтобы обреченные на смерть грешники 
могли быть спасены»85.

ДИСКУССИЯ
• Когда вы чувствуете огромное давление со стороны обще-

ства в связи с тем, что являетесь христианином, как вам убе-
диться в том, что вы следуете плану Иисуса относительно 
своей жизни?

• Никто из нас не любит страдать. Как заранее приготовиться 
к тому, чтобы устоять в вере, когда из-за нее на нас обрушат-
ся страдания?

Эдуард Х. М. Палар, Джакарта, Индонезия

ВТОРНИК, 14 ИЮНЯ

ГОРЯ, КАК ОГОНЬ, СИЯЯ, КАК СОЛНЦЕ
СВИДЕТЕЛЬСТВО
Мф. 26:39; Ин. 20:21; Рим. 13:13

Какая невероятная ирония: дар свободы выбора, которым 
злоупотребили Адам и Ева, ввергнув мир в грех, привел Иису-
са на крест. Христос добровольно решил прийти на эту землю, 
родившись человеком. По Своей воле Он явил нам пример, как 

85 The Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 4, p. 291.
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жить. И добровольно Он решил умереть смертью преступника 
на кресте. Это была вторая смерть, смерть, после которой нет 
надежды на спасение. Он избрал такую смерть, чтобы мы мог-
ли выбрать Его и вечную жизнь.

Петр, Иуда и женщина с алавастровым сосудом – каждый из 
них сделал свой выбор. И мы тоже выбираем сами. «Неужели 
люди не проявят особого интереса к 
распространению света евангельской 
вести тем, кто находится во мраке? Есть 
люди, которые готовы отправиться в 
любой конец земли, чтобы понести свет истины людям, но Бог 
требует, чтобы каждая душа, знающая истину, работала над 
приобретением душ. Если мы не готовы принести специальной 
жертвы для спасения душ, близких к гибели, каким же образом 
мы можем быть сочтены достойными войти в город Божий?»86

Исаия свидетельствует: «Не умолкну ради Сиона, и ради 
Иерусалима не успокоюсь, доколе не взойдет, как свет, правда 
его и спасение его как горящий светильник. И увидят народы 
правду твою и все цари славу твою, и назовут тебя новым име-
нем, которое нарекут уста Господа» (Ис. 62:1, 2).

Иеремия сказал: «“Не буду я напоминать о Нем и не буду 
более говорить во имя Его”; но было в сердце моем, как бы го-
рящий огонь, заключенный в костях моих, и я истомился, удер-
живая его, и не мог» (Иер. 20:9). Если наши сердца горят огнем 
ради Христа и переполнены любовью к Нему, мы не сможем 
устоять перед желанием рассказать о Нем другим. «Мы дол-
жны быть соработниками небесных ангелов, проповедуя миру 
учение Иисуса. С великой надеждой и радостью ангелы ожида-
ют наших трудов, потому что средством общения с человеком 
должен быть человек. И когда мы всецело предаем себя Хри-
сту, ангелы радуются тому, что они могут нести любовь Божью 
с нашей помощью»87.

ДИСКУССИЯ
• Почему свидетельствовать о Боге – это долг тех, кто говорит, 

что верит в Него? Чем мы рискуем, не свидетельствуя о Нем 
другим?

• Будучи христианами, какую часть своей жизни мы должны 
отдать делу распространения Благой вести?

Пол И. Зай, Джакарта, Индонезия

86 Э. Уайт. Свидетельства для Церкви, т. 9, с. 103.
87 Э. Уайт. Желание веков, с. 297.

«С ВЕЛИКОЙ НАДЕЖДОЙ И 
РАДОСТЬЮ АНГЕЛЫ ОЖИДАЮТ 
НАШИХ ТРУДОВ…»
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СРЕДА, 15 ИЮНЯ

ВСЕ ДЕЛО В БЕЗОГОВОРОЧНОМ 
ПОСЛУШАНИИ

ПРАКТИКА
Мф. 26:36–46; Мк. 1:35, 36; Ин. 4:34 

С раннего утра и до позднего вечера мы все время сталки-
ваемся с необходимостью делать выбор. Иногда мы выбираем 
правильно, иногда нет. Порой мы даже принимаем решение не 
принимать никаких решений. Зачастую мы знаем, какого вы-
бора от нас ждет Бог, но пренебрегаем Его желаниями и, наобо-
рот, выбираем совсем не то. И, конечно, иногда мы принимаем 
те решения, которых Бог действительно от нас ожидает.

Живя на земле, Иисус показал нам пример, как творить волю 
Божью. Он доказал, что это вполне возможно. Иисус знал, ка-

кова Его миссия в этом мире. Но все же 
были минуты, прямо перед распятием, 
когда Его охватила дрожь при мысли о 
ждущей Его жестокой смерти и страда-

ниях, которые Ему предстояли. Его ждали не только физиче-
ские страдания, но и мучения от мысли о том, что Он будет на-
вечно разлучен с Отцом. «И, отойдя немного, пал на лицо Свое, 
молился и говорил: Отче Мой! если возможно, да минует Меня 
чаша сия; впрочем, не как Я хочу, но как Ты» (Мф. 26:39).

Можем ли мы быть такими же послушными, каким был 
Иисус? Конечно можем. Давайте рассмотрим, что делал Иисус, 
чтобы поступать в соответствии с Божьими намерениями:

Он знал, каких действий ждет от Него Бог. Иисус точно 
знал, чего ожидает Бог, и хотел поступать именно так (см. Ин. 
6:38‒40).

Он знал, что творить волю нашего Небесного Отца ‒ это Его 
обязанность. Он даже сравнил это с приемом пищи, являющим-
ся необходимым для поддержания жизни (см. Ин. 4:34).

Иисус всегда поддерживал связь со Своим Отцом через ис-
креннюю молитву. Так Он получал силу, утешение и наставле-
ния (см. Мк. 1:35).

Он не уклонялся от того, что должен был делать, вплоть до 
самой Своей смерти. Иисус всегда творил волю Отца, включая 
смерть на кресте ради спасения грешников (см. Флп. 2:5–8).

ИИСУС ВСЕГДА ПОДДЕРЖИВАЛ 
СВЯЗЬ СО СВОИМ ОТЦОМ ЧЕРЕЗ 
ИСКРЕННЮЮ МОЛИТВУ.
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ДИСКУССИЯ
• Библия говорит нам о том, что Иисус прекрасно знал, Кто 

Он, и всегда с готовностью исполнял волю Своего Отца. 
Частично знание о том, Кто Он и что должен делать, Иисус 
получал через молитву. Молитва всегда делает нас ближе 
к Богу. Как вы думаете, почему в таком случае христианам 
иногда так трудно молиться?

• Какие еще препятствия мешают нам исполнять волю Божью?

Орландо Синамбела, Сианджур, Западная Ява, Индонезия

ЧЕТВЕРГ, 16 ИЮНЯ

НИКОГДА НЕ СДАВАЙТЕСЬ!
МНЕНИЕ
Пс. 36:23, 24; Мф. 26:36‒46

Вы когда-нибудь задумывались о том, что могло случиться, 
если бы Иисус не провел несколько мучительных часов в Геф-
симанском саду, моля Бога о силе совершить план спасения до 
конца? Наша жизнь сегодня была бы бессмысленной, и не было 
бы надежды на будущее, и Второе пришествие никогда не со-
стоялось бы.

Но благодарность Богу! Иисус перенес все искушения сата-
ны и не поддался побуждению отступить и броситься бежать 
в обратном направлении от креста. Благодарность Богу за то, 
что Он не сдался, что до конца доверял любви Своего Отца и 
верил в то, что победа может быть достигнута через страдания 
и жертву.

Хотя ваша вера может поколебаться из-за несданного эк-
замена, не сложившихся романтических отношений, смерти 
друга или любимого родственника или греха, о котором вы не 
осмеливаетесь сказать никому, кроме Бога, продолжайте ве-
рить, что тяжелейшее испытание, когда-либо выпадавшее на 
долю человека, перенес наш Спаситель — Иисус Христос. Он 
одержал победу на кресте. Он победил нашего врага — сатану.

Дайте возможность Богу работать в вас. «Будущее Иисуса и 
наше будущее определено, потому что Он одержал победу над 
злом и примирил нас с Отцом…

Если бы Иисус согрешил, тот Бог, Которого теперь мы зна-
ем, не был бы нашим Богом. Иными словами, по отношению 
к нам Он перестал бы существовать. Отказ Иисуса означал бы, 
что Бог не в состоянии преодолеть силы зла и что сатана доста-
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точно силен, чтобы преодолеть Его, сорвать Его план спасения 
и, таким образом, заставить Бога отказаться от нас.

Как вы можете видеть, ставки были 
очень высоки. Поражение нашего биб-
лейского Бога в момент проявления 

Его наибольшей власти на кресте Христовом – мы с трудом 
можем себе такое представить, не говоря уже о том, чтобы вос-
принимать эту идею всерьез.

Так как библейский Бог по определению является непобеди-
мым, наш вопрос остается практически без ответа. Если бы че-
ловеческая природа Сына Божьего не выдержала, Сам Бог ока-
зался бы бессильным. Но Он устоял»88. Поэтому не сдавайтесь! 
Позвольте Иисусу помочь вам подняться!

ДИСКУССИЯ
• Почему мы должны верить в то, что Бог всегда прощает нас, 

даже когда мы падаем?
• Если вы видите, что ваши друзья постепенно отворачиваются 

от Бога, что вы можете сделать, чтобы помочь им вернуться?

Сэнни Маноппо, Джакарта, Индонезия

ПЯТНИЦА, 17 ИЮНЯ

БОЛЕЕ ГЛУБОКИЙ СМЫСЛ
ИССЛЕДОВАНИЕ
Ис. 62:1, 2; Мф. 26

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Последние эпизоды жизни Иисуса и Его служения продол-

жают волновать жителей земли даже спустя века после Его 
смерти, воскресения и вознесения. Его жизнь и смерть нашли 
свое отражение в театральных постановках, мини-сериалах, 
фильмах и так далее. Хотя многих людей в нашем обществе 
привлекает эта, казалось бы, загадочная историческая лич-
ность, миллионы жителей планеты видят в Иисусе, самоот-
верженно принесшем Себя в жертву, Спасителя, достойного их 
любви и преданности. Разобравшись с событиями, связанными 
со смертью Иисуса, и обратив свое внимание на изучение моти-

88 Анхел Мануэль Родригес. А что, если?.. [электронный ресурс]. URL: http://
centerhope.info/a-chto-esli-anhel-manuel-rodriges/.

ПОЗВОЛЬТЕ ИИСУСУ ПОМОЧЬ 
ВАМ ПОДНЯТЬСЯ!
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вов, которые привели Его на крест, мы наполняемся желанием 
посвятить Ему свою жизнь и стать похожими на Него.

ЗАДАНИЯ
 ■ Отметьте на карте места, где произошли важные события 

последних дней жизни Иисуса. Обозначьте место, где Иисус 
принимал Вечерю со Своими учениками, дворец Каиафы, 
преторию Пилата, где проходил суд, Голгофу и гробницу 
Иосифа из Аримафеи.

 ■ Назовите три других способа, которыми Бог мог бы решить 
проблему греха. Сравните их с планом, который выбрал 
Господь, – с планом спасения через жертву Иисуса Христа.

 ■ Прослушайте композицию «Искупленные» («Redeemed») 
в исполнении квартета Winans, популярного в конце 80-х 
и 90-х годов прошлого века благодаря сильным голосам и 
красивой музыке. Найдите эту песню на YouTube. Пораз-
мышляйте о том, что план спасения не был случайным, не-
продуманным действием Бога.

 ■ Прочитайте Мф. 26. Уделите немного времени размышле-
ниям над содержанием этой главы. Напишите короткий ре-
портаж о событиях, описанных в главе, для вечернего выпу-
ска новостей на вашем местном телевидении.

 ■ Выберите одно из событий последних дней жизни Иисуса. 
Подготовьте пантомиму по этому эпизоду и покажите дру-
гим.

 ■ Вспомните новости о недавних событиях. В одном из про-
исшествий исламские экстремисты убили туристов, ехавших 
в автобусе, когда те сообщили, что являются христианами. 
Подумайте над следующим вопросом: какой дар вы получи-
ли от Бога, ради которого готовы умереть?

 ■ Поразмышляйте о том, что когда семена посажены в зем-
лю, они переживают что-то наподобие «смерти» в процессе 
превращения во что-то большее. Человечество получило ве-
личайший дар в лице Иисуса, принявшего смерть на кресте. 
Принесла ли Его смерть какую-то пользу природе?

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
 ■ Э. Уайт. Служение исцеления, гл. 1.
 ■ Billy Graham, The Journey, chap. 6. 
 ■ George R. Knight, Walking With Paul Through the Book of 

Romans, pp. 35‒77.

Дуэйн Эсмонд, Гейтерсберг, Мэриленд, США
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УРОК 13

РАСПЯТЫЙ  
И ВОСКРЕСШИЙ

18–24 ИЮНЯ

«Дана Мне всякая власть на небе и на земле»  
(Мф. 28:18).
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СУББОТА, 18 ИЮНЯ

ОТЛОЖИЛИ, НО НЕ ЗАБЫЛИ
ВСТУПЛЕНИЕ
Быт. 1:1, 28; Дан. 7:14; Мф. 28:18–20; Ин 1:1–3, 14

Перед вознесением на небо Иисус сказал ученикам: «Дана 
Мне всякая власть на небе и на земле» (Мф. 28:18). Его слова 
содержат поручение, особенно рассчитанное на поколение, ко-
торое будет возвещать наступление Царства Божьего. Эти сло-
ва, звучавшие веками, встречаются не только в данном контек-
сте. Давайте рассмотрим три ситуации, где можно их увидеть:

Быт. 1:1. «Вначале сотворил Бог небо и землю». В Ин. 1:1–
3, 14 мы читаем, что Иисус – Тот, Кто имел власть над небом, 
землей и всем творением. Что Он делал с этой властью? Он со-
здал человека и дал ему во владение всю землю. Для чего? Что-
бы землю наполнили люди (см. Быт. 1:28), которые любили бы 
Бога, служили Ему и пребывали с Ним в вечности.

Дан. 7:14. Однако из-за греха этот план был отложен. В Дан. 
7:14 мы видим те же слова, что и в предыдущем утверждении, 

а также действие и цель: «[Иисусу 
будет] дана власть, слава и цар-
ство… владычество Его — влады-
чество вечное». Цель в данном 

случае взята из книги Бытие: «чтобы все народы, племена и 
языки служили Ему». Способ достижения цели, однако, остал-
ся за пределами видения Даниила. Возможно, тогда еще не 
пришло время раскрыть все тайны. И, тем не менее, очевидно, 
что первоначальный план Бога не забыт.

Мф. 28:18. Этот текст возвращает нас обратно к тому вариан-
ту плана, который появился после грехопадения. Нечестие сата-
ны было открыто для всех, и власть снова отдана в руки Иисуса, 
Который опять доверяет ее человеку. «Итак, идите» (Мф. 28:19). 
Обетование, содержащееся в этом повелении, заключается в сле-
дующем: «Я [Иисус] с вами во все дни» (Мф. 28:20).

Мф. 28:19, 20. Способ и цель были ясны. «Итак, ступайте и 
сделайте все народы Моими учениками. Крестите их во Имя 
Отца, Сына и Святого Духа и научите соблюдать все, что Я 
вам повелел» (пер. РБО). Человек снова возвращается к пер-
воначальному плану – населить землю теми, кто любит Бога 
и служит Ему, теми, кто разделит с Ним вечность. Это пору-
чение особенным образом относится к поколению последнего 
времени.

ЭТО ПОРУЧЕНИЕ ОСОБЕННЫМ 
ОБРАЗОМ ОТНОСИТСЯ К ПОКОЛЕНИЮ 
ПОСЛЕДНЕГО ВРЕМЕНИ.
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На этой неделе мы будем изучать тему заместительной 
жертвы Христа, воскресение Христа и нашу роль в исполнении 
Великого поручения. Цена за наши грехи уплачена сполна, и 
мы должны активно делиться Благой вестью со всеми, кто нас 
окружает. Иисус сказал о том, что Ему принадлежит «всякая 
власть на небе и на земле». Давайте же использовать эту власть, 
чтобы смело служить воскресшему Спасителю.

Дина Бартел-Вагнер, Уайтсборо, Нью-Йорк, США

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ИЮНЯ

ГРОБЫ, КРЕМАЦИЯ, ТРУПЫ И... ХРИСТОС
СЛОВО
Ис. 59:2; Мф. 27:45; 1 Кор. 15:51–54; 2 Кор. 5:1, 6–8, 21

ПРИМИРИТЬСЯ С МЫСЛЬЮ О СМЕРТИ (2 КОР. 5:1)
Обычно мы не думаем о том, что случится с нашими телами 

после смерти. Это просто не приходит нам в голову. Но если вы 
спросите об этом своих бабушек и дедушек, ответ может ока-
заться несколько неожиданным. Некоторые современные куль-
туры и религии, так же как и в прошлые века, придают большое 
значение тому, что случится с телом после смерти. В отдельных 
деноминациях существует учение о том, что если тело будет 
кремировано, человек не сможет воскреснуть. Мне приходи-
лось бывать на похоронах, где семьи настаивали на том, чтобы 
присутствовать в течение всего процесса похорон – когда тело 
любимого ими родственника кладут в гроб, когда гроб опуска-
ют в могилу и когда могилу забрасывают землей. Есть люди, 
которые из-за определенных традиций и верований запрещают 
донорскую пересадку органов. Время от времени в семьях даже 
возникают серьезные размолвки, касающиеся вопроса, что ста-
нет с телом после смерти.

Недавно я читал книгу под названием «Как тело после смер-
ти служит науке». Я был потрясен, узнав, для чего люди все эти 
столетия использовали мертвые тела и как можно заработать 
себе на жизнь, занимаясь покойниками. В XVIII веке трупы 
использовали при проверке функциональности гильотины, 
для практики по пересадке человеческой головы, а еще чтобы 
разработать систему, при которой мертвые тела можно было 
использовать в качестве удобрения. Кроме того, они служили 
манекенами для краш-тестов (Краш-тест – испытание автомо-
билей на прочность и безопасность. – Прим. пер.). Книга за-
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канчивается главой о том, что автор хочет сделать со своими 
собственными останками. Оказывается, даже насмотревшись 
на все хорошее, что с ее телом можно было бы сделать, писа-
тельница, несмотря на свое скептическое отношение к религии, 
не смогла бы пожертвовать свое тело науке89.

Неудивительно, что многие из нас просто не могут прими-
риться с мыслью о смерти. Если жизнь – всего лишь случай-
ность, как убеждает нас большинство ученых-натуралистов, то 

даже церемония похорон кажется стран-
ной. Если единственной нашей целью яв-
ляется передача генной информации сле-

дующему поколению, смерть должна восприниматься просто 
как данность. Если мы – просто эволюционировавшая тина, 
нам не надо даже оплакивать своих любимых, теряя их. Однако 
мы тратим тысячи долларов на похороны, потому что где-то в 
глубине души понимаем, что созданы по образу Божьему для 
жизни в мире, в котором нет ни смерти, ни разлуки. Именно 
это и совершил для нас Иисус – победил разлуку. Однажды мы 
встретимся с Ним лицом к лицу. И будем жить вместе с Ним и 
со всеми искупленными Им людьми.

ИИСУС ПОНЕС НАКАЗАНИЕ, КОТОРОЕ ЗАСЛУЖИЛИ МЫ  
(ИС. 59:2; МФ. 27:45; 2 КОР. 5:21)

Распятый на кресте, Иисус не знал, что Его ждет. Ему ка-
залось, что Его смерть – это навсегда. И от этого Он страдал 
больше, чем от физической боли. Он прошел «ад», который за-
служили мы. Неважно, где и как мы умрем, потому что знаем, 
что Он победил вечную смерть ради нас. Поэтому мы с великой 
верой ждем, что однажды наше желание увидеться с Богом ли-
цом к лицу станет реальностью.

НОВАЯ ЭПОХА (МФ. 27:45–53)
Завеса в храме, отделявшая Святое от Святого святых, яв-

лялась символом того, что грешные люди были разъединены с 
Богом. Когда Иисус умер, эта завеса разорвалась сверху донизу. 
Многие люди, поверившие в то, что Он – обещанный Мессия, 
вышли из могил и позже вознеслись на небо вместе с Ним. Это 
подтверждение того, что даже будучи духовно мертвы из-за 
своих грехов, мы можем прийти к Богу и обрести жизнь.

Согласно сегодняшнему уроку, даже те верующие, что уже 
умерли, не скрыты от глаз Жизнедателя. Он никогда не станет 
нас стыдиться, в каком бы состоянии мы ни находились. Греш-

89 Мэри Роуч. Как тело после смерти служит науке.

РАСПЯТЫЙ НА КРЕСТЕ, ИИСУС 
НЕ ЗНАЛ, ЧТО ЕГО ЖДЕТ.
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ные, недостойные, даже мертвые и гниющие, если мы прини-
маем Его как своего Спасителя, Бог берет нашу жизнь в Свои 
руки.

КАКИМИ БУДУТ НАШИ ВОСКРЕСШИЕ ТЕЛА? (1 КОР. 15:51–54;  
2 КОР. 5:1)

Я думаю, это поистине восхитительно. Мы были созданы 
из частичек, составляющих эту планету (см. Быт. 2:7), но наша 
планета оказалась пораженной грехом. Библия ясно говорит о 
том, что мы воскреснем, получив нетленные тела. У нас будут 
реальные, физические тела, как у Иисуса (см. Ин. 20:27). Но 
из чего они будут созданы? Хотя этот вопрос может навсегда 
остаться без ответа, Павел достаточно четко проговаривает, что 
какие бы увечья ни принесла нам наша жизнь и наша смерть, 
когда мы воскреснем при Втором пришествии, всякие следы 
греха исчезнут. Когда Иисус вернется, мы получим новые тела. 
Мы не беспокоимся о том, что произойдет с нашим телом по-
сле смерти, потому что живем надеждой на вечную жизнь, где 
больше не будет страданий, тлена и смерти.

Нам стоит беспокоиться не о состоянии своего тела после 
смерти, а о состоянии нашего сердца сегодня. Не имеет значе-
ния, где и как мы умрем и что после этого случится с нашими 
останками, потому что Бог обещал дать новую жизнь и новое 
тело тем, кто по-настоящему любит Его.

ДИСКУССИЯ
• Как вы думаете, какое влияние на наше мировоззрение о 

смерти и воскресении оказал кинематограф?
• Задумывались ли вы когда-нибудь о том, чтобы стать доно-

ром органов? Как вы думаете, одобряет ли это Бог? Поясните 
свой ответ.

• Какую надежду можно дать людям, боящимся того, что про-
изойдет с их телом после смерти?

Дастин Холл, Миннеаполис, Миннесота, США
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ИЮНЯ

ВОЗВЕЛИЧЬТЕ ХРИСТА
СВИДЕТЕЛЬСТВО
Ис. 12:4; Зах. 8:16

«Господь видел наше падшее состояние, Он видел нашу ну-
жду в благодати, и, поскольку Он любит наши души, Он дал нам 
благодать и мир. Благодать означает милость к тому, кто ее не 
заслуживает, к тому, кто погибает. Тот факт, что мы грешники, 
вовсе не лишает нас милости и любви Божьей, но, наоборот, де-

лает проявление Его любви совершен-
но необходимым для нашего спасения. 
Христос говорит: “Не вы Меня избрали, 

а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод 
и чтобы плод ваш пребывал” (Ин. 15:16).

Когда Адам пал, у Бога уже был план его возрождения.  
В определенное время Иисус, Князь жизни, пришел в наш мир, 
чтобы вступить в борьбу с силами тьмы. У сатаны были все 
возможности явить в этом мире результаты осуществления его 
принципов свободы от всякого закона, Христос же Своим не-
поколебимым послушанием заповедям Своего Отца явил пло-
ды осуществления принципов праведности. В соответствии с 
собственными принципами зла сатана осаждал Сына Божьего 
жесточайшими искушениями и наконец учинил над Ним рас-
праву, осудив Его, безвинного, на смерть. Силы зла воздей-
ствовали на сердца людей во исполнение принципов зла. Перед 
толпой предстали Христос и Варавва. Варавва был известным 
грабителем и убийцей, Христос был Сыном Божьим»90.

«Поручение, данное ученикам, дано и нам. Сегодня, как и 
тогда, распятый и воскресший Спаситель должен быть возвы-
шен перед всеми, кто без Бога и без надежды погибает в этом 
мире. Господь нуждается в пасторах, учителях и евангелистах. 
Его слуги должны провозглашать весть спасения, идя от дома к 
дому. Всякому племени, и колену, и языку, и народу необходи-
мо нести благую весть о прощении через Христа. Не скучными 
безжизненными словами надлежит излагать эту весть, но ясны-
ми, решительными и волнующими. Сотни людей находятся в 
ожидании спасительного для их жизни предостережения. Мир 
должен увидеть в последователях Христа свидетельство силы 

90 Э. Уайт. Избранные вести, т. 1, с. 247, 248.

«ПОРУЧЕНИЕ, ДАННОЕ 
УЧЕНИКАМ, ДАНО И НАМ».
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христианства. Весь мир, а не просто некоторые места нуждают-
ся в вести милосердия»91.

ДИСКУССИЯ
• Божий план для нас никогда не менялся. Как вы думаете, ка-

кова может быть ваша роль в Его плане?
• Опишите, как Божьи намерения воспользоваться помощью 

Своего народа для спасения других можно применить лично 
к вашей жизненной ситуации.

Эшли М. Вагнер, Уайтсборо, Нью-Йорк, США

ВТОРНИК, 21 ИЮНЯ

ТИП И АНТИТИП
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
1 Кор. 15:20–23

В Евангелии от Матфея Иисус представлен долгожданным 
Мессией. Еврейское слово mashiyach означает «помазанник» и 
встречается в Ветхом Завете 39 раз. Тридцать семь раз это слово 
используется по отношению к пророкам (см. 3 Цар. 19:16), свя-
щенникам (см. Исх. 28:41) и царям (см. 1 Цар. 16:3), которых 
помазали на служение. Иисус Христос, Которого помазал Его 
Отец (см. Деян. 10:38), единственный является и Пророком, 
и Священником, и Царем (см. Лк. 24:19; Ин. 18:37; Евр. 4:14). 
Оставшиеся два раза относятся к Помазаннику Христу Влады-
ке (см. Дан. 9:25, 26). В Новом Завете греческое слово Messias 
используется лишь дважды (см. Ин. 1:41; 4:25)92. Иудеям было 
трудно поверить в то, что их Царь умрет насильственной, по-
зорной смертью, которая ждала только самых отъявленных 
преступников и врагов государства. Зная Писание и принимая 
участие в обрядах, они все же не смогли узнать своего Мессию.

Обряды, жертвоприношения и праздники были символом 
Божьей работы по осуществлению плана спасения. После того, 
как Иисус умер и завеса разорвалась надвое, больше не было 
смысла приносить в жертву животных, так как они указывали 
на жертву Иисуса. Однако это не означало, что Его труд полно-
стью завершен.

91 Э. Уайт. Служители Евангелия, с. 29.
92 Hebrew Lexicon :: H4899, s.v. “mashiyach,” [электронный ресурс]. URL: https://
www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?strongs=H4899 (дата обращения: 
25 марта 2015 г.).
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Еще одним символом исполнившегося пророчества стал 
праздник первых плодов. До того, как созреет весь урожай, ма-

лая часть его поспевает раньше. Во время 
празднования Пасхи евреи собирали пер-
вые поспевшие колосья, вязали их в сноп 

и отдавали священнику. На следующий день после субботы 
священник возносил его пред Господом как благодарственное 
приношение (см. Лев. 23:9–14). Первый плод являлся симво-
лом того, что скоро пора будет собирать полноценный урожай. 
Воскресение и вознесение Иисуса к Отцу стало первым сно-
пом грядущего урожая. Христос – это первый плод нетленного 
урожая искупленных, который будет собран при первом вос-
кресении. Смерть Иисуса была принята. Он одержал победу. 
В Адаме все умирали, а во Христе все оживут и станут новым 
творением (см. 1 Кор. 20–23). Какое прекрасное обетование 
мы имеем. Тленное облечется в нетленное, а смертное облечет-
ся в бессмертное! (См. 1 Кор. 15:53). Христос воскрес. Грядет 
обещанный сбор урожая.

ДИСКУССИЯ
• Что служение во святилище говорит нам о служении, совер-

шаемом Христом сейчас?
• Мы часто говорим о своем желании поскорее встретить 

Иисуса. Что вы делаете для того, чтобы ускорить Его возвра-
щение?

• Любите ли вы людей так же, как Христос? Если нет, как мож-
но развить в себе эту любовь?

Челси Сампаян, Риверсайд, Калифорния, США

СРЕДА, 22 ИЮНЯ

ЗА ЗОЛОТОЙ МЕДАЛЬЮ
ПРАКТИКА
Ис. 53:5–12; Мф. 28:16–20

Во время летних Олимпийских игр в 2008 году ямайский 
легкоатлет Усэйн Болт установил новый мировой рекорд по 
бегу на 200 метров. Его тренировки и посвященность помог-
ли ему совершить исторический забег, который еще долго бу-
дут помнить. Так и Павел для изображения жизненного пути 
христианина использует образ легкоатлета, бегущего изну-
рительную дистанцию (см. Евр. 12:1, 2). Этот образ хорошо 

ГРЯДЕТ ОБЕЩАННЫЙ  
СБОР УРОЖАЯ.
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подходит, потому что, как и в христианской жизни, забег на 
длинную дистанцию требует выносливости, целеустремлен-
ности и самоотдачи. Многие спортсмены принимают участие 
в Олимпиаде, но только один человек или команда получа-
ет золото. Павел советует бежать так, «чтобы получить» приз  
(см. 1 Кор. 9:24). Вот несколько советов, которые помогут вам 
стать участником соревнований и начать тренировки.

Как начать. Благодаря смерти Христа на 
кресте попасть в списки участников легко. 
Исповедуйте свои грехи и примите прине-
сенную Иисусом жертву. Он умер, чтобы спасти нас от беспро-
светного будущего (см. Ис. 53:5). Помните, что попасть в список 
участников – это только начало пути, а совсем не конец.

Как тренироваться. Приняв Христа как своего Спасителя, 
вы должны уделять больше времени созиданию ваших с Ним 
отношений и выполнению Его поручений. Ежедневное чтение 
Библии и молитва – вот что поможет вам лучше узнать ваше-
го Тренера и позволит Ему превратить вас в спортсмена, спо-
собного завоевать золотую медаль (см. 2 Тим. 5:15; Иак. 5:16). 
Помните также, что для достижения успеха крайне важно ре-
гулярно применять на практике знания, полученные во время 
тренировки. Рассказывать другим об Иисусе – великолепный 
способ опробовать новые упражнения в реальных жизненных 
ситуациях.

Как побеждать. Победа – это когда вы приходите в финишу. 
Необходимо применить на практике все полученные вами зна-
ния. Бежать нужно сосредоточенно, свергнув «с себя всякое бремя 
и запинающий нас грех» (Евр. 2:1) и приведя «всякое помышле-
ние в послушание Христу» (2 Кор. 10:5). Победа уже обеспечена. 
Все, что нужно сделать, это просто поверить в те упражнения, что 
предлагает Тренер. Когда забег закончится, Он лично вручит вам 
награду (см. Мф. 16:27; 2 Тим. 4:8; Откр. 22:12).

Помните о награде. Спортсмены, участвующие в олимпий-
ских играх, соревнуются за право получить тленную награду 
из драгоценных металлов. Однако мы стремимся завоевать не-
тленный венец (см. 1 Кор. 9:25). Наша награда это: 1) встреча с 
Тренером лицом к лицу, 2) уничтожение смерти и 3) отсутствие 
слез и болезней. Не отводите взгляда от Тренера, и вы получите 
свой приз.

ДИСКУССИЯ
• Исповедали ли вы свои грехи и приняли ли жертву, прине-

сенную Иисусом ради вас? Если нет, то почему?

НЕ ОТВОДИТЕ ВЗГЛЯДА  
ОТ ТРЕНЕРА…
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• Что вы можете сказать о своей повседневной духовной жиз-
ни? Достаточно ли высокого уровня вы достигли?

• Приходилось ли вам когда-либо пробегать дистанцию сво-
его христианского забега так, как будто вы действительно 
хотите выиграть золото?

Шервин Фариа, Дотан, Алабама, США

ЧЕТВЕРГ, 23 ИЮНЯ

ПРИНЯЛИ ЛИ ВЫ ВЕСТЬ?
МНЕНИЕ
Ис. 59:2; Мф. 27:45, 46; 2 Кор. 5:21; Евр. 9:28

Весть Иисуса волновала сердца людей еще со времен Адама 
и Евы. Однако лишь небольшое количество людей всегда при-
нимало до конца эту весть и надежду на возвращение Иисуса. 
Даже сейчас многие из тех, кто называют себя христианами, 
забывают о ней.

Во времена Ноя люди говорили: «С научной точки зре-
ния дождь пойти не может, потому что прежде его никогда не 
было». Однако настоящая причина их противления заключа-
лась в том, что, если прислушиваться к вести о Божьем суде, 
доминирующая в обществе группа потеряла бы свою власть и 
народ вернулся бы к Богу.

В Содоме люди отвернулись от Бога, чтобы предаваться из-
вращенным похотям. Они не стали слушать свидетельство тех, 
кого Бог посылал к ним, чтобы вернуть их к чистому, достой-
ному образу жизни и поклонению. Их отговорка звучала так: 
«Мы все такие и так живем, и ты не сможешь остановить нас».

После вавилонского плена Бог послал Неемию отстроить 
стены Иерусалима заново. Те, кто остался там жить, запугива-

ли Неемию и людей, работавших на 
строительстве. Санаваллат и его дру-
зья считали, что имеют право на эту 

землю, хотя Бог имел другое мнение. Неемия не стал обсуждать 
с ними повеление Божье. И прятаться в страхе он тоже не стал. 
Вместо этого он велел своим людям одной рукой строить, а в 
другой руке держать оружие.

Пилат знал, как следует поступить по правде. Он должен был 
отпустить Иисуса и казнить Варавву, как и было запланирова-
но. Однако религиозно-политическая власть была сосредото-
чена в руках иудейских старейшин, поддерживаемых толпой, 

ПИЛАТ УСТУПИЛ ИЗ СООБРАЖЕНИЙ 
ПОЛИТКОРРЕКТНОСТИ…



159

которая шумела и требовала распять Иисуса. Пилат уступил из 
соображений политкорректности, при этом считая себя неви-
новным в происшедшем.

Доказательства Божественности личности Иисуса можно 
видеть и в прошлом, и в настоящем, и в будущем. Однако лишь 
некоторые видят их. Остальные предпочитают придерживать-
ся своих собственных взглядов на так называемую науку, сво-
их нравственных принципов и своей политкорректности. Эти 
люди приходят к такому же заключению – Божий путь вышел 
из моды, и становятся частью толпы, кричащей: «Распни Его».

ДИСКУССИЯ
• Какие из социальных проблем, с которыми вы сталкивались 

за последние несколько месяцев, вам приходилось решать, 
больше руководствуясь мнением большинства, а не Словом 
Божьим?

• Поскольку христиане могут расходиться во взглядах по лю-
бым вопросам, как убедиться, что вы придерживаетесь биб-
лейского взгляда на проблему?

• Если библейское понимание картины мира помогает нам 
принимать решения в пользу воли Божьей, какова ваша 
позиция относительно ситуаций, представленных выше? 
Почему? Как это влияет на ваше спасение и свидетельство 
о Христе?

Гэри Вагнер, Уайтсборо, Нью-Йорк, США

ПЯТНИЦА, 24 ИЮНЯ

ОН ВОСКРЕС; ИТАК, ИДИТЕ!
ИССЛЕДОВАНИЕ
Деян. 1:8

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Читая истории о миссионерских путешествиях Павла, мы 

осознаем, что у него не хватило бы сил продолжать идти впе-
ред, если бы он не верил во что-то намного более сильное, чем 
испытываемые им боль и страдания. Встреча с живым воскрес-
шим Иисусом побудила Павла отправиться благовествовать о 
спасении всем, кто станет его слушать. Великое поручение да-
ется каждому, кто следует за Христом. «Идите» и научите всех.
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ЗАДАНИЯ
 ■ Выучите наизусть Великое поручение, данное нам в Мф. 28:18‒20.
 ■ Соберите картинки, на которых было бы изображено то, 

что вы можете сделать для исполнения Великого поручения. 
Сделайте из этих картинок коллаж под заголовком «Идите!» 
и поместите там, где постоянно будете его видеть.

 ■ Выберите место наподобие кафе или тренажерного зала, где 
сможете встречаться с людьми и находить друзей для Цар-
ства Небесного.

 ■ Прогуляйтесь по району, в котором живете, молясь при 
этом за своих соседей.

 ■ Поразмышляйте над словами Пс. 23, в которых само небо 
откликается на воскресение Иисуса.

 ■ Почините что-нибудь, например, какой-то предмет мебе-
ли, чтобы образно показать, как Бог восстанавливает нашу 
жизнь.
ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ

 ■ Деян. 14.
 ■ Э. Уайт, Деяния апостолов, гл. 3.
 ■ Adventist Frontier Mission stories, http://www.afmonline.

org/field-stories/.

Крис Коффин Стивенсон, Сидней, Британская Колумбия, Канада


