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В сознании молодых людей все чаще и чаще возникают во-
просы: «Что такое вера?», «Важны ли в вопросах веры зна-

ние и следование определенным доктринам или вера – это про-
сто внутреннее состояние души человека?». 

В современном мире, где властвует релятивизм, молодые люди 
подвергают сомнению необходимость следования библейской 
истине. Но вестница Господня обращает наше внимание на важ-
ность понимания истины, актуальной для настоящего времени:   

«Мы недостаточно углубляемся в поисках истины. Наступит 
момент, когда каждому, верующему в истину для настоящего вре-
мени, придется дать отчет в своем уповании» (Э. Уайт. Вы при-
мете силу, с. 147). 

Эту же мысль мы находим в словах Христа: 
«Итак, всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их, 

уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на 
камне; и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устре-
мились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на кам-
не. А всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их, упо-
добится человеку безрассудному, который построил дом свой на 
песке; и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли 
на дом тот; и он упал, и было падение его великое» (Мф. 7:24–27).

Вы держите в руках пособие, которое поможет вам удостове-
риться в истинности вашей веры, в истинности учения Церкви 
христиан адвентистов седьмого дня. В течение предстоящего 
года мы предлагаем вам изучить первые 14 из 28 доктрин, что-
бы тем самым утвердить основание своей веры, и тогда, «утвер-
жденные и укорененные», вы сможете делиться с вашими друзь-
ями тем, в чем действительно уверены. 

Пусть знание истины поможет вам в вашем духовном возраста-
нии и противостоянии греху, а также даст вам силы выйти из ве-
ликой борьбы победителями и получить спасение, вечную жизнь 
с Богом.

В молитвах о вас, 
ваш друг и старший брат,

директор Отдела молодежного служения 
Евро-Азиатского дивизиона
Геннадий Георгиевич Касап
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Однажды, приехав в столицу, я проходил мимо большой строи-
тельной площадки на набережной. Из котлована рабочие откачи-
вали воду, в то время как другие при помощи сваебойной маши-
ны загоняли в зыбкий грунт одну за другой бетонные сваи, много 
свай. Я подумал: «Место, конечно, выгодное — самый центр го-
рода, но земля… Неужели на таком плывуне можно что-то стро-
ить?». Через год, вновь побывав на том месте, я увидел красивое 
большое здание. Оказалось, все возможно, если добиться того, 
чтобы фундамент стоял на твердом основании. 

Кто ответит: на каком фундаменте строится наша жизнь? Какие 
принципы лежат в ее основе? Что является нашими подлинными 
ценностями, а что на поверку оказывается сомнительным? 

Мы живем в эпоху преобладания релятивизма, когда каждый 
либо убежден в своей правоте, либо в том, что абсолютной пра-
воты вовсе не существует — «всё относительно!». Возможно ли в 
контексте современного общества говорить о том, что мы, хри-
стиане, имеем твердое основание  — фундамент веры, учение, 
способное ответить на непростые философские вопросы? Кто-то 
возразит и скажет: «А нужно ли стремиться искать эти ответы? 
Быть может, без вопросов и ответов жить легче? Жизнь ставит 
перед нами куда более „приземленные“ задачи, и мы тратим все 
наше время, силы и средства на их разрешение. Так к чему нам 
еще знать то, куда мы идем и для чего существуем?». 

Более того, сегодня даже многие христиане не считают для себя 
важным строить свою веру и свои отношения с Богом и людьми 
на каком-то «твердом основании». Нашему поколению представ-
ляется куда более важным то, что мы чувствуем и ощущаем, ка-
кие имеем отношения с кем-либо, чем то, на чем эти чувства и 
отношения должны быть построены. Молодые христиане часто 
задают вопрос: «А зачем нам изучать доктрины?». «Опять доктри-
ны?!» — предвижу сконфуженный взгляд многих моих молодых 
друзей. Ведь это, как кажется, сковывает развитие, ограничива-
ет кругозор, загоняет в определенные рамки, делая Самого Бога 
«узником» человеческих догматов. «Мы топчемся на одном месте 
много столетий подряд, и от этого топтания у многих набита ос-
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комина, а некоторые даже потеряли веру», — скажет современ-
ный богоискатель. 

Тогда позвольте спросить: почему вы верите в Бога? Почему 
вы пришли и остались в церкви? Почему именно Церковь адвен-
тистов седьмого дня, а не какая-либо иная? Легко ли расшатать 
вашу веру и ваши жизненные принципы? Осознаете ли вы себя 
убежденным человеком, состоявшейся личностью? И еще: все-
таки что же такое доктрины в вашем понимании? Это догматы, 
то есть нечто незыблемое и завершенное многими поколениями 
до нас? То, что остается лишь принять, вместить, выучить, «за-
зубрить»? Или это только основания веры  — истинные, исходя-
щие из надежного источника и при этом открытые для развития и 
дальнейшего углубления в познании Бога и созданного Им мира, 
открытые для построения на этом твердом основании нашей лич-
ной веры и отношений с Богом?

Вспомните притчу Иисуса Христа о двух строителях, один из 
которых строил дом на камне, а другой на песке. Каким оказался 
итог? В чем была разница между благоразумным и безрассудным 
(см. Мф. 7:24–27)? Из слов Самого Иисуса ясно: благоразумный 
«слушал и исполнял». Бог вчера, сегодня и вовеки тот же. Биб-
лейские истины важно не просто слушать и изучать, важно на-
учиться применять их в жизни. Надеюсь, данное пособие помо-
жет нашему движению к этой цели. 
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ВВЕДЕНИЕ

Для изучения основ библейского учения нам прежде всего по-
надобится сама Библия. Но Библия — это не перечень доктрин.  
В ней 66 книг, в которых 1189 глав и 31 240 стихов. Весь этот гран-
диозный «пазл» духовных историй и наставлений нуждается в 
систематическом изучении. Каждая глава нашего пособия пред-
полагает помощь в проведении молодежной встречи, посвящен-
ной изучению одной из 28 библейских доктрин, в том их виде и 
порядке, в каком они приняты Церковью АСД. 

Для лучшего сплочения вашей команды, а также для привле-
чения внимания ваших друзей предлагаю проводить разминку — 
«ледокол». В каждой главе вы найдете лишь небольшие рекомен-
дации для разминки перед основной темой, которые вы как ис-
тинные эрудиты и лидеры сможете дополнить своими креатив-
ными идеями, просмотром небольших видеосюжетов и, конечно, 
пением духовных молодежных гимнов. 

В начале каждой главы будет предложен перечень из семи 
библейских стихов, которые важно прочесть (а особо одаренным 
братьям и сестрам выучить наизусть!) заранее, до встречи, на 
которой будет изучаться данная тема. Первый из предложенных 
стихов — памятный, ему следует уделить особое внимание. Так-
же желательно как можно ближе к оригиналу запоминать крат-
кие изложения библейских основ, которые взяты из официаль-
ных источников Церкви АСД. По отдельным вопросам может быть 
предложен комментарий из трудов Э. Уайт, а также комментарии 
ведущих богословов. Основанием и поддержкой для нашего по-
собия служит книга «В начале было Слово». В ней те же 28 основ 
изложены в более подробном и развернутом виде (многие поло-
жения взяты нами именно из этой книги). 

Успехов вам в вашем служении и в изучении Священного  
Писания!



10



11

Встреча 1. Основание 1. «Слово Божье». 

Священное Писание Ветхого и Нового заветов есть Слово Бо-
жье, письменно переданное по Божественному вдохновению через 
святых мужей Божьих, которые изрекали и записывали его по по-
буждению Святого Духа. Посредством этого Слова Бог передал 
человеку необходимые для спасения знания. Библия — это безоши-
бочное откровение Его воли. Она является мерилом характера, 
испытанием опыта, авторитетным изложением доктрин и до-
стоверным сообщением о действиях Бога в истории нашего мира. 

БИБЛЕЙСКИЕ ОТРЫВКИ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ: 

2 Тим. 3:16, 17; Ин. 17:17; Пс. 118:105; 2 Петр. 1:20, 21; Притч. 30:5, 
6; 1 Фес. 2:13; Евр. 4:12.

«ЛЕДОКОЛ»

Приготовьте текст небольшой истории и прочитайте его одно-
му из участников (так, чтобы другие не слышали). Пусть он пере-
скажет эту историю другому, а тот третьему, и так всем по очере-
ди. В итоге попросите последнего пересказать услышанное для 
всех, а сами прочитайте первоначальный вариант истории. Этот 
опыт поможет увидеть, что Библия, дошедшая до нас через века 
без изменений, — это чудо Божье! 

Чем еще уникальна Библия? _________________________
1. В ее написании участвовало более 40 авторов. 
2. Ее писали совершенно разные люди: цари Давид и Соломон, 

пастух Амос, врач Лука, рыбаки Петр и Иоанн, полководец Иисус 
Навин, вождь Моисей и многие другие. 

3. Продолжительность написания Библии 1600 лет! 
4. Это самая целостная и свободная от противоречий книга. 
5. Библия  — самая преследуемая книга в мире  — история не 

знает примеров, когда на протяжении 2000 лет против какой бы 
то ни было книги издавались государственные законы, наруши-
телей которых карали смертью. Сама по себе Библия — книга, ко-
торая дает жизнь. Однако бесчисленное множество людей отда-
ли ради нее свои жизни. Было время, когда любой, кто держал эту 
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книгу в руках, немедленно предавался смерти. Самой сильной 
империей в истории считается Римская империя. Было время, ко-
гда эта империя бросила все свои силы на то, чтобы уничтожить 
Библию. Всякий, у кого ее находили, подвергался бесчеловечно-
му преследованию, затем его убивали или сжигали. Так погибли 
тысячи людей, и было сожжено бессчетное количество экземпля-
ров Библии. На одном из мест, где убивали христиан, даже уста-
новили памятник с надписью: «Здесь похоронено христианство». 

6. Библия является самой издаваемой в мире книгой. Ее еже-
дневный тираж составляет 32 876 экземпляров. 

7. Библия – самая популярная в мире книга. 
В истории литературы было немало книг, ставших мировыми 

бестселлерами, привлекавшими к себе читателей. Но проходило 
время, и интерес к ним пропадал. А Библия продолжает оставать-
ся востребованной на протяжении почти 2000 лет, являясь и сего-
дня бестселлером № 1. 

Но все вышеперечисленное ничего бы не значило, если бы не 
главная уникальная черта Библии — ее Божественное происхо-
ждение, богодухновенность. 

Вопросы для дискуссии:
1) Как Бог открывал и открывает Себя человечеству? Какова в 

этом роль Библии ? _____________________________________
• Когда вы любуетесь восходами и закатами, звездным не-

бом, горным пейзажем, видом лесов и полей родного края, 
что вы думаете о характере Бога? (См. Пс. 18:2; Рим. 1:20).

• Что может поведать о Боге голос твоей совести, любовь и 
дружба в человеческих отношениях и весь ход истории че-
ловечества в целом? (См. Пс. 102:13; Иер. 31:3). 

Да, во всем, что мы видим, слышим и чувствуем, можно заме-
тить следы Бога. Не так прямо и интеллектуально, но скорее ин-
туитивно мы получаем общее откровение о Нем. И все же наша 
действительность не способна дать нам полную картину о Твор-
це, ведь в ней, вопреки изначальному замыслу, происходят ка-
тастрофические бедствия. И даже человеческие отношения дают 
трещину. Окружающий мир раскрывает перед нами не только 
красоту и любовь, но и великую борьбу между добром и злом. 
Однако он не объясняет, как и когда началась эта борьба, кто и 
почему в ней участвует и каков будет ее итог.
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Но когда возникают подобные, казалось бы неразрешимые 
вопросы, Бог отвечает нам особым откровением о Себе. В ветхо-
заветные времена это происходило через пророков, а в новоза-
ветное время Он дал нам высшее откровение через Сына Иисуса 
Христа (см. Евр. 1:1, 2). Господь открылся как Личность, преодо-
левая барьер нашей умственной, нравственной и духовной огра-
ниченности. Каждое Его слово и действие нацелено на то, чтобы 
спасти нас. 

2) Кто же является центральной личностью Библии? ________
____________________________________________________

Перед нами проходят судьбы сотен библейских героев. Жизнь 
каждого из них  — уникальный пример борьбы человеческого 
духа с греховной природой. В отдельных личностях, таких как 
Иосиф, Моисей, Даниил, мы видим победу веры, в других — тьму 
неверия. И все же главной Личностью библейской истории яв-
ляется Иисус Христос. Крестная смерть Иисуса открыла во всей 
полноте характер Бога. В ней неисчерпаемая Божья любовь стала 
ответом на неизмеримое зло человека. 

3) Кто же на самом деле является автором Священного Писания? 
____________________________________________________

Мы уже упоминали о том, что Библию писали более сорока ав-
торов. Но сами они заявляли, что их вести не принадлежат им, а 
получены от Бога (см. Ис. 1:1; Ам. 1:1; Откр. 1:1).

Иисус, например, говорит о том, что Дух Святой вдохновлял 
Давида (см. Мк. 12:36). Петр утверждает, что Святой Дух руко-
водил всеми библейскими авторами, а не только некоторыми из 
них (см. 2 Петр. 1:21). Дух Божий вдохновлял не только пророков 
Ветхого Завета, но и свидетелей Нового (см. 1 Тим. 4:1; Откр. 1:10). 
Итак, истинный автор Библии — Бог, Святой Дух. 

4) Как Бог вдохновляет? _______________________________
«Все Писание богодухновенно», — говорится во 2 Тим. 3:16. Бог 

вдохнул истину в умы людей. Они, в свою очередь, выразили ее 
словами, которые мы находим в Писании. Бог вдохновлял людей, 
а не слова. Господь не стирал особенностей личности тех, кто 
участвовал в написании Библии. «Библия не является образцом 
Божьей мысли и Его стиля. Часто приходится слышать, что ка-



14

кое-либо выражение не свойственно Богу. Но Бог не предлагает 
судить о Себе по словам, логике и стилистике Библии. Библейские 
писатели были Божьими писцами, а не Его пером... Вдохновение 
действует не на слова человека или обороты его речи, а на него 
самого, и тогда под влиянием Святого Духа он проникается Боже-
ственной вестью... Бог внушает Свои мысли, Божественный разум 
и воля соединяются с разумом и волей человека, после чего выска-
зывания человека становятся словом Бога» (Э. Уайт. Избранные 
вести, т. 1, с. 21).

Возможно, вам доводилось испытывать сильное вдохновение, 
например, в написании стихов, музыки, в творческом подходе к 
вашему любимому делу. Вдохновение легче выразить, чем объ-
яснить. Так и опыт Божественного вдохновения непросто пояс-
нить логическими доводами. Его следует принять верой. 

5) Есть ли в Библии тексты, написанные Божьей рукой? _____
____________________________________________________

Десять заповедей. Бог написал их Сам, но, опять же, выразил их 
человеческим (ограниченным) языком. Библия — это Божествен-
ная истина, выраженная человеческим языком. Посмотрите на 
Иисуса! Он был одновременно Богом и человеком. Так и Библия 
является одновременно и Божественной, и человеческой книгой.

 
6) Были ли библейские авторы безгрешными, совершенными 

людьми? _____________________________________________
Нет. Божественное вдохновение само по себе не спасает про-

рока и не гарантирует ему вечную жизнь. Мы видим в Библии 
пример гибели пророка Валаама (см. Числ. 22–24) и падения Да-
вида (см. Пс. 50). Для нас очень важно знать то, что все библей-
ские герои (и те, кто писал Библию, и все остальные) были обык-
новенными людьми, как и мы с вами — слабыми, грешными, но 
побеждающими и спасаемыми Богом благодаря вере. 

Библейские писатели не всегда понимали весть, которую пе-
редавали людям, порой через многие годы они приходили к по-
ниманию того, что Бог открыл им однажды (см. Дан. 8:27). 

Библейские авторы не были безгрешными — это факт. Так мо-
гут ли их слова быть авторитетными для нас?

Могут, поскольку, во-первых, авторы Священного Писания 
воспринимали то, что им говорил Бог, и передавали это, во-вто-
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рых, Бог показывает человечеству, что Он все равно использует 
людей, несмотря на их недостатки. Тем самым Он проявляет к нам 
Свою милость!

7) И все же — сны, видения или голос Бога? Какой способ лучше? 
____________________________________________________

Бог открывал Свои истины по-разному. Одни пророки виде-
ли видения и сны (см. Числ. 12:6). Другие слышали Его голос или 
ощущали явное влияние на сознание (см. 1 Цар. 9:15). Моисей на-
ходился в присутствии Бога. В этом его опыт вдохновения был 
уникальным (см. Исх. 33:11). 

8) Правдива ли история, изложенная в Библии? Или Библия – 
сплошная аллегория? __________________________________ 

Современные ученые пытаются удалить из Библии «мифы», 
или «демифологизировать» ее, убрав все то, чего, по мнению че-
ловека, не могло произойти. Однако Библия достоверна. Иисус, 
например, воспринимал истории об Адаме, потопе или Ионе не 
как аллегории (см. Мф. 12:39–41; 19:4–6; 24:37–39), но как истори-
чески достоверные. Божий замысел заключается в активном уча-
стии Бога в жизни человека. Бог открывает Себя в реальных со-
бытиях, происходивших в определенное время в определенном ме-
сте. Достоверность исторического повествования чрезвычайно 
важна, потому что оно формирует основу нашего представления 
о Божьем характере и Его целях относительно нас. Правильное 
представление ведет к вечной жизни, а искаженное — к заблужде-
нию и смерти (см. 1 Кор. 10:11). Исполнившиеся пророчества так-
же говорят об истинности Писания, в особенности пророчества о 
Христе (см. Лк. 24:25–27). 

9) Много веков спустя сохранился ли первоначальный текст 
Библии неизменным? ___________________________________

Бог позаботился о сохранении Своего Слова. Сравнение древ-
них рукописей с современным текстом говорит о том, насколько 
скрупулезно работали переписчики. «Хотя древние библейские 
рукописи имеют некоторые расхождения, существенно важные 
истины оказались сохраненными» (Э. Уайт. Ранние произведения, 
с. 220). Иисус ставил авторитет Писания выше человеческих тра-
диций и мнений (см. Мк. 7:7–9). 
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10) Кто поможет нам правильно понять Библию? ____________
___________________________________________________
Все тот же Дух Божий, Который дал нам ее! (См. 1 Кор. 2:10, 11, 

14; 12:3). «Если бы Святой Дух не просвещал наш ум, мы никогда не 
смогли бы верно понимать Библию или даже признать ее за авто-
ритетное изложение Его воли» (Г. Хазел. Постигая живое Слово 
Божье). 

Не нам с вами судить Библию, но все мы будем судимы ею, по-
тому что она есть мерило человеческого характера, всякого опы-
та и мысли (см. Ис. 8:20). 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: 

1. Ответьте для себя на вопрос: как слышит голос Бога верую-
щий человек (не пророк)? Как слышу Его я? И как узнаю Его под-
линность?

2. Прочитайте 1 Кор. 10:11. Выберите библейского героя (или 
одну из историй Библии), который в настоящий момент жизни 
является наиболее впечатляющим и поучительным «образом» 
для вас. 

3. Проанализируйте последнюю часть памятного стиха (зара-
нее подготовьте для участников нужное количество копий и ру-
чек) и напишите, как и в чем эти свойства Писания действуют се-
годня в вашей жизни: «...И полезно 

для научения (в чем именно в настоящий момент) _________
____________________________________________________, 

для обличения (в чем сейчас, пишите только для себя) ______
___________________________________________________, 

для исправления (в чем?) _____________________________, 
для наставления в праведности (в чем именно) ___________

___________________________________________________, 
да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу 

приготовлен» (к какому именно?). ________________________
___________________________________________________

«Вера, дающая нам возможность получать Божьи дары, сама по 
себе является великим даром, который предложен каждому чело-
веку. Вера возрастает при изучении Слова Божьего. Чтобы укре-
пить свою веру, нам надо почаще общаться с Его Словом» (Э. Уайт. 
Воспитание, с. 253).
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Встреча 2. Основание 2. «Божество». 

Бог един. Отец, Сын и Святой Дух — единство трех взаимовеч-
ных Личностей. Бог бессмертен, всемогущ, всеведущ, превыше 
всего и вездесущ. Он безграничен и выше человеческого понимания, 
однако познаваем посредством Его откровений о Себе Самом. Он 
вовеки достоин поклонения, чести и служения всего творения. 

БИБЛЕЙСКИЕ ОТРЫВКИ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ: 

Ис. 46:9, 10; Ин. 1:1–3; Быт. 1:1, 2; Мал. 3:6; Ин. 1:18; 1 Тим. 6:6; 
Откр. 22:13.

«ЛЕДОКОЛ»

Предложите участникам встречи привести примеры бесконеч-
ности, безграничности, высоты, скорости, силы, вечности и т. д. 
Возможно, вы сможете найти два зеркала и установить их строго 
параллельно друг другу, а потом предложите участникам по оче-
реди встать между ними и посмотреть в зеркала или поместите 
между зеркалами открытый источник света (например свечу). 
Если добиться параллельности зеркал, то можно увидеть «бес-
конечное» отражение, угасающее только из-за качества зеркала. 
Другие примеры постоянных величин и взгляда в бесконечность: 
число π, окружность, скорость света, закон всемирного тяготе-
ния, телескоп, микроскоп и т. д. 

Мир полон удивительных тайн и непознанных реалий. Но 
никто и ничто в этом мире не сравнится с Богом. Бог уникален. 
Он — та вершина, к которой человек будет стремиться всю веч-
ность. Нет никого, кто бы мог сравниться с Ним и обладать каче-
ствами, присущими только Ему. Он не ограничен ни в чем, какую 
бы сферу бытия мы ни рассмотрели. (Раздайте присутствующим 
карточки со стихами из Библии, приведенными ниже, в которых 
говорится об уникальных качествах Бога). 

Какие свойства присущи только Богу и более никому? __
____________________________________________________ 

1. Бог обладает не заимствованной у кого-то другого жизнью — 
«жизнью в Самом Себе» (Ин. 5:26). 
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2. Он независим в Своей воле и власти (см. Пс. 113:11). 
3. Он всеведущ и вездесущ, знает все (см. Пс. 138:1–18), знает 

конец от начала (см. Ис. 46:9–11). 
4. Бог вечен (см. Пс. 89:3), существует вне пределов времени, 

но также реально присутствует в каждый момент времени (см. 
Откр. 22:13). 

5. Бог всесилен, всемогущ, для Него нет ничего невозможного 
(см. Мф. 19:26). 

6. Он постоянен и неизменен (см. Мал. 3:6), потому что совер-
шенен (см. Иак. 1:17). 

7. Только Он может творить из ничего (см. Быт. 1:1). 
И все же главное качество Бога, изначально присущее Его при-

роде, которым Он щедро делится с нами, — это Его любовь агапэ. 
«Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог 
в нем» (1 Ин. 4:16). 

Вопросы для дискуссии:
1) Какого знания более всего недостает людям? ____________

____________________________________________________
Когда Иисус умирал на Голгофе, лишь немногие признали в 

Нем Того, Кем Он действительно был: умирающий разбойник 
(см. Лк. 23:42), римский воин (см. Мк. 15:39) и еще несколько близ-
ких Христу людей. Когда Иоанн писал: «Пришел к своим, и свои 
Его не приняли» (Ин. 1:11), он думал не только о своих современ-
никах, но и обо всех поколениях, живших на земле. За исключе-
нием немногих людей, все человечество не признало в Иисусе 
своего Бога и Спасителя. Эта величайшая и самая трагическая 
человеческая ошибка показывает, что людям более всего недо-
стает знания о Боге. 

2) Возможно ли рациональное познание Бога?_____________
____________________________________________________

Вечный спор о существовании Бога, продолжающийся до сих 
пор, говорит о том, что Бог непознаваем путями человеческой 
мудрости, логики и философских умозаключений. Мы не можем 
поставить себя выше Бога и рассматривать Его как объект анали-
за. Мы слишком малы даже для того, чтобы постигнуть все тай-
ны Его творения. Сам же Бог — это «сокровенная премудрость» 
(1 Кор. 2:7) и величайшая тайна, которую невозможно постигнуть 
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путем исследования (см. Иов. 11:7). И тем не менее мы отчаянно 
нуждаемся в познании Того, Кто нас создал, Кто нас любит и 
Кого мы призваны любить. 

3) Каковы пути познания Бога, если они есть? _____________
____________________________________________________

Есть! Бог открывается через Свое Слово. «Христианство  — 
это не след человеческого поиска Бога, а результат Божьего от-
кровения о Себе Самом и о Его целях относительно человечества» 
(Гордон Р. Льюис. Решить для себя. Богословское пособие, с. 15). 

Мы уже говорили, что величайшим откровением Бога о Себе 
было пришествие в мир Иисуса Христа. Через Сына мы можем 
узнать Бога Отца. «Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да 
позна́ем Бога истинного» (1 Ин. 5:20, сравните Ин. 17:3). Благодаря 
Библии мы имеем не столько научные, сколько опытные знания 
о Боге, приобретенные людьми в процессе отношений с Ним, и 
сами можем войти в такие отношения, ведущие к спасению. По-
знание Бога требует участия не только ума, но и сердца! Важ-
но открыться перед Ним и быть готовыми исполнять Его волю. 
«Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят» (Мф. 5:8). Закры-
тое сердце омрачило разум распявших Христа и привело их к по-
тере вечности. 

4) Так Бог существует? А есть ли тому свидетельства? ______
____________________________________________________

О существовании Бога свидетельствуют два основных источ-
ника: книга природы и Священное Писание. 

Интуитивное чувство, что Бог существует, присуще даже тем 
людям, для кого Библия недоступна (см. Рим. 1:20; 2:15; Ин. 1:9). 
Порядок во Вселенной, разумное начало в человеке, сложность 
и гармония живой материи, религиозное чувство во всех наро-
дах — все эти и другие аргументы если и не доказывают бытия 
Бога, то по крайней мере свидетельствуют о Нем. У каждой вещи 
есть причина. Например, часам на руке или пирамидам в пустыне 
Египта кто-то дал начало. У Вселенной также есть начало, пер-
вопричина: духовная или бездуховная, разумная или хаотичная, 
но первопричина! Однако в конечном счете убежденность в Боге 
сущем, то есть имеющем первопричину в Себе Самом, основана 
на вере. 



20

5) Какими именами Бог открывает Себя в Писании? _______
___________________________________________________

Имена Бога показывают Его дела и описывают Его свойства, 
помогающие понять, каков Он. 

• Почему в Законе дана заповедь: «Не произноси имени Гос-
пода, Бога твоего, напрасно» (Исх. 20:7)? Не потому ли, что 
Божье имя содержит в себе нечто святое (см. Пс. 110:9)? 

В Библии есть имена, подчеркивающие величественный и 
сверхъестественный характер Бога. Эль и Элохим (Бог) представ-
ляют Его как всемогущего Бога-Творца (см. Быт. 1:1; Исх. 20:2). 
Элион и Эль Элион (Бог Всевышний) указывают на Его положение 
над тварным миром (см. Быт. 14:18–20; Ис. 14:14). Адонай (Господь) 
говорит о Всемогущем правителе (см. Ис. 6:1; Пс. 34:2). 

Другие имена открывают Его готовность к общению с нами, на-
пример: Эль Шаддай (Бог Всемогущий), Который является источ-
ником благословения и утешения (см. Исх. 6:3; Пс. 90:1). 

Имя Яхве (с давних времен непроизносимое набожными еврея-
ми и переведенное как Иегова или ГОСПОДЬ) говорит о Божьей 
верности завету и Его милости (см. Исх. 15:2, 3; Ос. 12:5, 6). 

Являя Свою близость к нам, Бог и в Ветхом Завете открывался 
как Отец (см. Втор. 32:6; Ис. 63:16). А в Новом Завете Иисус, на-
зывая Бога Отцом, придает этому имени более глубокий смысл, 
указывая на возможность тесного и личного общения с Ним (см. 
Мф. 6:9; Мк. 14:36). 

6) А каково участие Бога в жизни человечества? ___________
____________________________________________________

«Бог не устал: Бог шествует вперед» (из стихотворения «И ныне» 
В. Г. Бенедиктова).

Библейские пророки больше говорят о Божьих делах, чем изо-
бражают Его Самого. Он показан как Творец, Вседержитель, Ис-
купитель и Спаситель, взявший на себя ответственность за исход 
человеческих судеб. Он предвозвещает и исполняет замыслы (см. 
Ис. 46:10, 11), прощает грехи и не оставляет без наказания (см. 
Исх. 34:7). Он стоит над земными царями как всевышний Прави-
тель (см. 1 Тим. 1:17). Его дела подтверждают, что Он — личност-
ный Бог. 
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7) Предопределение или свобода выбора? _______________
____________________________________________________

• «Нет никого, кто мог бы противиться руке Его» (Дан. 4:32). 
Значит ли это, что в Его руках мы как марионетки, лишен-
ные собственной воли и выбора? (См. Пс. 134:6; Притч. 21:1).

Предопределять означает «определять заранее». И в то же 
время Бог «хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания 
истины» (1 Тим. 2:4). Господь знает от начала о том, что будет в 
конце, но, тем не менее, предоставляет людям возможность сде-
лать собственный выбор. Ничто не свидетельствует о том, что 
Бог предопределил кого-то к гибели. Иначе была бы бессмыслен-
на Голгофа, где Иисус отдал жизнь за каждого человека (см. Ин. 
3:16). 

«Свободная воля человека является определяющим фактором, 
действующим на его личную судьбу. Это видно из того, что Бог по-
стоянно указывает на последствия послушания и непослушания 
и убеждает грешника избрать послушание и жизнь. И верующий, 
приняв однажды Божью благодать, может впоследствии отпасть 
и погибнуть (см. 1 Кор. 9:27)... Бог предвидит выбор каждого чело-
века. Но Его предвидение не влияет на этот выбор... Библейское 
предопределение заключается в активном намерении Бога спасти 
каждого, кто избирает веру во Христа (см. Ин. 1:12)» (Энциклопе-
дия АСД, «Предопределение», с. 1144).

8) Бог один, но три личности Божества? Как это? __________
____________________________________________________

Бог един. Понятие о единобожии утверждается и в Ветхом, и в 
Новом заветах (см. Втор. 6:4; Ин. 17:3). С первых страниц Библии 
Бог говорит о Себе во множественном числе: «Сотворим человека 
по образу Нашему» (Быт. 1:26). Иногда с личностью Бога отожде-
ствляется Ангел Господень (например, в Исх. 3:6). О Духе Божьем 
и о Боге говорится как о разных личностях (см. Быт. 1:2). «И ныне 
послал Меня [Сына] Господь Бог [Отец] и Дух Его [Святой Дух]» 
(см. Ис. 48:16). Бог триедин (един в трех лицах), и в этом величай-
шая тайна Его природы. Впрочем, именно эта тайна Божества и 
раскрывает суть и смысл Его замысла обо всем творении, вклю-
чая и нас с вами. 

• Почему во Вселенной все подчинено друг другу и взаимо-
зависимо, почему в земном мире различные физические и 
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биологические сущности взаимно служат благу друг друга, 
почему человечество зиждется на любви?

Именно из триединства Бога исходит вечный принцип Его 
любви, ибо если бы Бог представлял собой монаду (неделимая 
сущность), то и характер Его творения был бы совершенно иным. 

9) Каковы отношения между личностями Божества? _________
____________________________________________________

Между личностями Божества существуют уникальные и таин-
ственные взаимоотношения. Нам даже и не подобрать земного 
примера чего-либо подобного. Семья человеческая (муж, жена, 
дети) не отражает в полной мере Божественный идеал любви и 
единства в своих взаимоотношениях. 

Грешники никогда не поймут, что значила для Божества смерть 
Христа (см. Мк. 15:34). От вечности Он был вместе с Отцом и Ду-
хом Святым. Взаимовечные и единосущные, Они жили в полной 
самоотдаче и любви друг к другу. Бог в трех личностях един в це-
лях, мыслях и характере. Но различия между тремя личностями 
проявляются в распределении функций служения человечеству. 
Отец действует как источник, Сын  — как посредник, Дух  — как 
приводящий в исполнение. 

10) Какова главная цель триединого Бога в отношении нас? ___
____________________________________________________

Триединство Бога наиболее ярко проявляется в деле спасения 
(см. Мф. 28:19). На кресте Божественная Троица явила Свое бес-
корыстие во всей полноте. Единственный истинный Бог открыл 
перед Вселенной Свою безграничную любовь и спасающую силу. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: 

1. Предложите наиболее знающим Библию участникам под-
готовить небольшое эссе по одному из «трудных» мест Библии, 
связанных с предопределением. Например: как понять, что Иако-
ва Бог возлюбил, «а Исава возненавидел» (Рим. 9:13), или: «Я оже-
сточу сердце его [фараона]» (Исх. 4:21)?

2. Предложите участникам заполнить таблицу (раздайте при-
готовленные бланки): 
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Преимущества атеизма Преимущества  
богопознания

1. Если Бога нет, то все до-
зволено!

1. Обещана жизнь вечная 
(см. Ин. 17:3).

2. Я сам творец своей судь-
бы (и т. п.).

2. Научит любить по-на-
стоящему (см. 1 Ин. 4:16).

3. Дарует мир Божий в серд-
це (см. Флп. 4:7).

4. Защитит от падения 
(см. Иуд. 24) (и т. д.).

«Многообразны пути, которыми Бог стремится открыть Себя 
нам и привести к общению с Собой. Природа непрестанно влияет 
на наше сознание и чувства. Любовь и слава Божья, явленные в де-
лах Его рук, производят глубокое впечатление на человека с от-
крытым сердцем. Внимательно прислушиваясь к сокровенной жиз-
ни природы, он слышит и понимает, чему Бог желает научить его 
через Свое творение. Зеленеющие поля, величественные деревья, 
почки и цветы приглашают нас познать Бога; плывущие облака 
и слава небес говорят нам о Нем, падающие капли дождя и журча-
щий ручеек обращают наши умы к Тому, Кто создал их» (Э. Уайт. 
Путь ко Христу, с. 85).
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Встреча 3. Основание 3. «Бог Отец». 

Бог вечный Отец есть Творец, Источник, Вседержитель и Вла-
дыка всего творения. Он праведен и свят, милостив и добр, медлен 
на гнев и исполнен постоянной любви и верности. Проявившиеся в 
Сыне и Святом Духе свойства и силы являются также откровени-
ем свойств и сил Отца. 

БИБЛЕЙСКИЕ ОТРЫВКИ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ: 

Ин. 16:27; Евр. 1:1–3; Исх. 34:6, 7; Мал. 2:10; Быт. 28:15; Ин. 14:9; 
Ин. 3:16.

«ЛЕДОКОЛ»

Задайте вопросы, чтобы по очереди каждый из участников мог 
на них ответить:

• Какая первая ассоциация возникает у вас, когда вы слыши-
те слово «Отец»?

• Какое самое приятное воспоминание из детства связано у 
вас с отцом?

• В своем будущем (или уже настоящем) отцовстве (мате-
ринстве) чего вы более всего хотите избежать или не допу-
стить в отношениях со своими детьми?

Какие представления о Боге Отце распространены сего-
дня у людей?_________________________________________ 

1. Разве Он не отдалился от нашего мира в отличие от милости-
вого Сына и вездесущего Духа?

2. Разве Он не «отсутствующий» Господин земли и не равно-
душная Первопричина?

3. Разве Он не «ветхозаветный Бог», Бог мщения, действующий 
по принципу «око за око и зуб за зуб» (Мф. 5:38; Исх. 21:24)?

4. Разве Он не строгий Бог, Который требует совершенного по-
ведения, грозя возмездием?

Новозаветный любящий Господь учит подставлять другую 
щеку и отдавать неимущему одежду, если у тебя их две. Таким вы 
представляете вечного Бога Отца?
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«Ибо Сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили Меня и 
уверовали, что Я исшел от Бога» (Ин. 16:27). Чтобы понять вечный 
характер Бога Отца, нам предстоит исследовать Ветхий и Новый 
заветы. Почему Бог иногда предстает гневающимся, высоким и 
превознесенным, а потом отдает человечеству Своего Сына? По-
чему Он такой разный? Или всегда один и тот же? 

Вопросы для дискуссии:
1) Едины ли Ветхий и Новый заветы? Или это две разные книги, 

формирующие основание для двух разных религий? _________
____________________________________________________

У каждого здания есть фундамент (основание), стены (окна, 
двери, лестничные марши) и крыша. Если представить Библию 
(и раскрывающееся в ней учение о Боге) в виде строения, то у 
этого строения есть основание — Тора (первые пять книг, напи-
санные Моисеем), стены  — Писания (последующие историче-
ские и пророческие книги) и венец, крыша — Евангелия (Новый 
Завет). Одно вытекает из другого. Евангелие не имеет смысла без 
Торы, равно как и ветхозаветные Писания не имеют смысла без 
исполнившихся в Новом Завете пророчеств. О внутреннем един-
стве Библии говорится, например, в Евр. 1:1, 2. Мы видим общий 
план искупления, когда для спасения Своего народа на протя-
жении веков действует один и тот же Бог (причем речь идет обо 
всех трех личностях Божества) (см. Евр. 13:8; Иер. 31:3; Тит. 1:2; 
Исх. 20:2, 3). 

2) Разве Бог Ветхого Завета милостивый? _________________
Еще какой! Не просто милостивый, а многомилостивый! Бог 

не открыл Свой внешний образ, даже по настойчивой просьбе 
Моисея, но показал Свой характер, описав Его так: «Господь, Бог 
человеколюбивый и милосердый, долготерпеливый и многоми-
лостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, 
прощающий вину, и преступление, и грех, но не оставляющий без 
наказания, наказывающий вину отцов в детях и детях детей до 
третьего и четвертого рода» (Исх. 34:6, 7; сравните Евр. 10:26, 
27). Милость — это не слепое прощение, это предоставление шан-
са на возрождение отношений, основанных на справедливости. 
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3) Что значит «Бог завета»? Он держит Свое слово? _________
____________________________________________________

Прежде всего Бог завета  — личность. Мы не можем вступить 
в завет с безликой силой. Бог завета заинтересован в нас, в на-
шем будущем. Возьмите в пример завет с Ноем (см. Быт. 9:1–17), 
а также завет с Авраамом (см. Быт. 12:1–3, 7; 13:14–17; 15:1, 5, 6),  
и вы увидите, насколько верен Бог условиям, оговоренным в за-
вете. «И вот Я с тобою, и сохраню тебя везде, куда ты ни пойдешь;  
и возвращу тебя в сию землю, ибо Я не оставлю тебя, доколе не 
исполню того, что Я сказал тебе» (Быт. 28:15),  — говорит Бог 
Иакову. Вся дальнейшая жизнь патриарха развивается в контек-
сте этого обещания. 

4) До пришествия Христа являлся ли Бог Искупителем? ______
____________________________________________________

Да. Самый яркий пример искупления в истории — это исход ра-
бов из Египта. Сколько поколений было вдохновлено этим при-
мером! В Десяти заповедях Господь дважды подчеркивает, что 
Он Бог, Который вывел Свой народ «из дома рабства». «И помни, 
что ты был рабом в земле Египетской, но Господь, Бог твой, вы-
вел тебя оттуда рукою крепкою и мышцею высокою» (Втор. 5:15). 
Искупитель — это тот, кто выкупает из неволи, кто дарит свобо-
ду. Бог — не далекая от нас, безучастная личность. Избавитель, 
Прибежище, Убежище, Скала, Твердыня, Рог спасения — вот какими 
эпитетами наделяет Бога псалмопевец. 

5) А как Он прощает? _________________________________
Ни один из ветхозаветных и новозаветных героев (кроме Иису-

са Христа) не хранил безупречной преданности Богу во всем. Не-
которые из казалось бы близких Богу людей совершили откры-
тые и серьезные беззакония (например, Давид). Но, тем не менее, 
Господь всегда оставался верен. В псалмах Давида мы находим 
удивительные свидетельства Божьего прощения (см. Пс. 50:3, 13). 

«Вот, во благо мне была сильная горесть, и Ты избавил душу мою 
от рва погибели, бросил все грехи мои за хребет Свой» (Ис. 38:17), — 
ликует выздоровевший Езекия. 

• А почему «за хребет» (за спину)? 
Это выражение означает «забыть навсегда», «никогда к этому 

не возвращаться».
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6) Так каков же Его вечный характер? ____________________
____________________________________________________

Благой. Человек может быть назван добрым. Но высшая добро-
та — благость присуща только Богу. 

Верный. Бог сравнивает Свою любовь к Израилю с любовью 
мужа даже к неверной жене. (Наиболее яркий пример показан в 
книге пророка Осии). «„Ты Мой раб, Я избрал тебя и не отвергну 
тебя...“ Не бойся, ибо Я с тобою; не смущайся, ибо Я Бог твой; Я 
укреплю тебя, и помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды 
Моей» (Ис. 41:9, 10). 

Бог спасения и возмездия. Нас часто смущают библейские вы-
сказывания о том, что Бог наказывает, гневается, мстит или про-
изводит суд и т. п. Но их следует рассматривать в контексте. 
Предвозвещая «день Господень»  — день суда, пророки показы-
вают, что Бог будет действовать во благо Своего народа в конце 
времени. Это будет день спасения для Божьих детей и день воз-
мездия для их врагов, которые будут уничтожены (см. Ис. 35:4). 

Отец. В Ветхом Завете Бог реже назван Отцом, чем в Новом, и 
здесь это скорее эпитет, образ: «Не Он ли Отец твой, Который… 
создал тебя?» (Втор. 32:6); «Господи, Ты — отец наш» (Ис. 64:8); 
«Я — Отец» (Мал. 1:6); «Не один ли у всех нас Отец? Не один ли Бог 
сотворил нас?» (Мал. 2:10). 

7) А что говорит об Отце Новый Завет? ___________________
____________________________________________________

Новый Завет отличается от Ветхого тем, что об Отце говорит 
Сын — Иисус (см. Ин. 1:18). Но Бог Ветхого Завета не отличается 
от Бога Нового Завета! (См. Евр. 1:1–3). 

Отец и Иисус — не одна личность. «Но у нас один Бог Отец, из 
Которого все... и один Господь Иисус Христос, Которым все, и мы 
Им» (1 Кор. 8:6). И в то же время они едины: «Видевший Меня [го-
ворит Иисус] видел Отца» (Ин. 14:9). Теперь Он не просто Отец 
Израиля, но также и Отец каждого верующего в отдельности (см. 
Ин. 1:12, 13). Верующие усыновляются Богом через искупление, 
совершенное Христом.

8) Как Иисус открывает Отца? __________________________
____________________________________________________
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Иисус открыл Своего Отца как Бога дающего (см. Ин. 3:16). Бог 
дал нам жизнь, хотя знал, что это приведет к смерти Его Сына. Он 
отдал нам Сына еще прежде нашего сотворения, отдал в Вифлее-
ме и потом на Голгофе. Но именно Голгофа помогает нам во всей 
полноте понять Отца, боль, которую Он испытал от разделения с 
Сыном. Бог спасает нас не чудесами, не исцелениями и даже не 
учением. Он спасает нас смертью Своего Сына!

Иисус также стремился открыть любовь Отца ко всем людям: 
праведникам и грешникам, добрым и злым. «Будьте милосерды, 
как и Отец ваш милосерд» (Лк. 6:36). В служении Иисуса мы как 
будто видим Отца, находящегося среди людей, Отца, Который 
дарит нам свободу, приносит надежду и направляет взоры к гря-
дущей новой земле. 

9) Каковы были взаимоотношения Иисуса с Отцом во время Его 
земной жизни? ________________________________________

«Я и Отец – одно» (Ин. 10:30). Отец и Сын пребывают в полном 
согласии и взаимной верности. Как Сын Человеческий Иисус яв-
ляется для нас примером того, какими могут быть наши отноше-
ния с Отцом и каким может быть для нас Отец. 

10) Есть ли у нас будущее с Отцом? ______________________
____________________________________________________

Отец ждет момента, когда искупленные наконец войдут в свой 
вечный дом. Тогда в полной мере подтвердится, что не напрасно 
Бог «послал в мир Единородного Сына Своего, чтобы мы получи-
ли жизнь через Него» (1 Ин. 4:9), чтобы, даже «будучи врагами, мы 
примирились с Богом смертью Сына Его» (Рим. 5:10). 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: 

1. Какое качество характера Бога Отца вы цените больше всего?
2. Какой вопрос вы хотите задать Ему, когда войдете в свой веч-

ный дом?
3. Что в отношениях Бога Сына — Иисуса и Бога Отца вы хотите 

более всего взять как пример для своих личных отношений с Не-
бесным Отцом?

4. Составьте небольшую таблицу (бланки приготовьте заранее, 
воспользуйтесь Симфонией):
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Бог Отец Ветхого Завета Бог Отец Нового Завета

Например, Втор. 32:4–6 Например, Мф. 6:9–15

Какой завет лучше открывает Отца? Есть ли для вас раз-
ница?

«„И сделалась тьма по всей земле до часа девятого“. Эта кро-
мешная тьма не была вызвана затмением солнца или другим при-
родным явлением. Такое чудодейственное свидетельство дал Бог, 
чтобы утвердить веру последующих поколений. Этой непроницае-
мой мглой, словно покрывалом, Господь скрыл Свое присутствие 
и Свою славу от человеческих глаз. Вместе со святыми ангелами 
Он сошел ко кресту. Отец не покинул Своего Сына, но Его присут-
ствие было незримо... В тот ужасный час Христос не должен был 
получать утешение от Отца. Он топтал точило один, и никого из 
людей не было с Ним. В густой тьме Бог скрыл последние человече-
ские мучения Своего Сына» (Э. Уайт. Желание веков, с. 754).



31

Встреча 4. Основание 4. «Бог Cын». 

Бог вечный Сын воплотился в Иисусе Христе. Через Него все 
было сотворено, посредством Него был открыт характер Бога, 
благодаря Ему совершилось спасение человечества и через Него 
происходит суд над нашим миром. Оставаясь навеки истинным 
Богом, Он стал также истинным человеком, Иисусом Христом. Он 
был зачат в результате сошествия Святого Духа на Деву Марию 
и рожден ею. Он жил и переносил искушения как человек, однако 
явил Собой совершенный пример праведности и любви Божьей. Со-
вершенные Им чудеса были проявлением силы Божьей и свидетель-
ством того, что Он был действительно обещанным Мессией от 
Бога. Он добровольно пострадал и умер на кресте за наши грехи, 
заняв наше место. Воскрешенный из мертвых, Он вознесся, что-
бы ради нас совершать служение в небесном святилище. Он опять 
придет в этот мир во славе, для окончательного избавления Сво-
его народа и для того, чтобы восстановить все вновь. 

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ: ИИСУС — СПАСИТЕЛЬ МИРА

БИБЛЕЙСКИЕ ОТРЫВКИ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ: 

Откр. 13:8; Ин. 1:29; 2 Кор. 5:21; Быт. 3:15; Рим. 6:23; Евр. 8:1–5; 
Гал. 4:4.

«ЛЕДОКОЛ»

Проведите с собравшимися виртуальный поход в художествен-
ную галерею. Соберите в своем ноутбуке репродукции картин са-
мых известных художников по мотивам жизни Иисуса Христа. 

• Когда вы размышляете о Христе, какие события, связанные 
с Ним, имеют для вас наибольшее значение? Почему?

У каждого из нас есть любимые отрывки Евангелия, связанные 
с рождением, крещением, искушением и служением Иисуса. Ко-
го-то особо вдохновит описание ногоомовения, совершенного 
Им, кого-то — чудо воскрешения Лазаря или насыщение пяти ты-
сяч человек пятью хлебами. 

• Как и где совершилось наше спасение?
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Оно совершилось не среди бури на озере и даже не в верхней 
горнице в преломлении хлеба. Оно совершилось на кресте! И это 
было отнюдь не сказочно красивое место! В Ветхом Завете прооб-
разом креста был медный змей, водруженный на деревянном ше-
сте. Это было не самым приятным зрелищем. Однако взглянув на 
него, пораженные исцелялись. (Пусть одной из картин в вашей 
виртуальной галерее будет репродукция Ф. А. Бруни «Медный 
змей», обратите внимание на это произведение). Так поступил 
Бог: «Ибо не знавшего греха Он сделал ради нас грехом, чтобы мы в 
Нем сделались праведными пред Богом» (2 Кор. 5:21, нов. перевод). 
Взирая на Христа, потерявшее надежду человечество обретает 
жизнь. 

• Главный вопрос темы: как могло воплощение Христа 
принести спасение человечеству? 

Вопросы для дискуссии:
1) Когда и почему возник план спасения?__________________
Сын Божий был «предназначен прежде создания мира» (1 Петр. 

1:20) стать жертвой за грех и надеждой спасения человечества. 
Прежде создания живых и разумных существ Бог был готов к тому, 
чтобы разрушить дела отступивших от Него ангелов и людей, при-
мирить и вернуть нас к Себе, избавив от греха и его последствий 
(смерти, болезней и т. д. ) (см. 1 Петр. 3:18; Мф. 1:21; 1 Ин. 3:8). 

От времени падения Адама до крестной смерти Христа по бла-
годати Своей Бог хранил жизнь грешников и заверял их в спасе-
нии. 

2) Почему именно таков путь спасения? Почему обязательно 
воплощение? _________________________________________

Чтобы полностью восстановить нас в положении сыновей и 
дочерей Божьих, Христос должен был стать человеком. Победу 
над змеем, над грехом и смертью, над создавшимся разделением 
между Богом и людьми должен был одержать Тот, Кто от «семени 
жены» (Быт. 3:15), потомок Адама и Евы. Сын Божий теперь дол-
жен был стать и Сыном Человеческим, чтобы не только Богу быть 
победителем в великой борьбе между добром и злом, но и нам, 
идущим за Ним, стать участниками этой победы. 
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3) Какова пророческая картина спасения? _________________           
____________________________________________________

Великая жертва была показана в прообразах. Открывая людям 
миссию будущего Спасителя по искоренению греха, Бог повелел 
приносить в жертву животных (см. Быт. 4:4). Ведь согрешившие 
должны были навеки погибнуть: «возмездие за грех  — смерть» 
(Рим. 6:23), настолько серьезно для Бога нарушение Его зако-
на. Другого пути спасения нет, кроме смерти невиновного вме-
сто грешника! С самого начала жертвы носили заместительный 
характер. Яркий пример — произошедшее на горе Мориа, когда 
вместо Исаака, над которым отец уже занес руку с ножом, Гос-
подь указал Аврааму овна для всесожжения. Это животное, по 
сути, было даром Божьим, ведь Авраам с Исааком не приводили 
его на гору (см. Быт. 22:12, 13). Так Бог рассказал о Себе, о вели-
кой жертве, которую однажды совершит (см. Ин. 3:16). Моисею 
Бог дал подробную прообразную картину Своих спасительных 
действий в храмовом служении, праздниках, жертвах, даже в 
одеждах священников (см. Исх. 25:8, 9, 40; Евр. 8:1–5). Все это ука-
зывало на будущего Мессию. 

4) Какие еще предсказания о Спасителе мы видим в Библии? __
____________________________________________________

Предсказаны подробности, раскрывающие Его жизнь, смерть и 
воскресение. Вот лишь некоторые из них:

• Бог обещал, что Спаситель будет потомком Авраама (см. 
Быт. 22:18). 

• Исаия пророчествовал, что Он придет как младенец и будет 
Богом и человеком (см. Ис. 9:6). 

• Местом Его рождения будет Вифлеем (см. Мих. 5:2), и Он 
утвердит престол Давида (см. Ис. 9:7). 

• Его рождение произойдет сверхъестественным образом 
(см. Ис. 7:14). 

• Его миссия выразится в служении нуждающимся (см. Ис. 
61:1, 2). 

• Мессия не будет принят, испытает отвержение и перенесет 
страдания за нас (см. Ис. 53:2–8). 

• Близкий друг предаст Его (см. Пс. 40:10) за тридцать сереб-
реников (см. Зах. 11:12). 
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5) Как эти пророчества исполнились в жизни Иисуса? _______
____________________________________________________

Только в жизни Иисуса, и ни в какой другой, исполнились все 
вышеперечисленные пророчества. 

• Его родословная прослеживается до Авраама (см. Мф. 1:1; 
Гал. 3:16). 

• Одно из Его имен — Эммануил — говорит, что Он был Богом 
и человеком одновременно (см. Мф. 1:23). 

• Люди называли Его мессианским именем «Сын Давидов» 
(см. Мф. 21:9; ср. Деян. 2:29, 30). 

• Сверхъестественным было рождение Иисуса (см. Мф. 1:18–
23) в Вифлееме (см. Лк. 2:4–7). 

• Иисус отождествлял Свою миссию с пророчеством Исаии 
(см. Ис. 61:1, 2; ср. Лк. 4:17–21). 

• Несмотря на огромное влияние Христа на народ Его весть 
была многими отвергнута (см. Ин. 1:11). 

• Его ученик, Иуда Искариот, предал Его (см. Ин. 13:18; 18:2) 
за тридцать серебреников (см. Мф. 26:14, 15). 

6) Как восприняли смерть Христа Его последователи? _______
____________________________________________________

Они увидели в Его смерти жертву, единственно возможную для 
спасения грешников (см. Еф. 5:2), что вызвало живой отклик: «Бог 
Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, ко-
гда мы были еще грешниками» (Рим. 5:8). Смерть и воскресение 
Христа оказали преобразующее влияние на сердца и умы многих 
людей, знавших Его, и тех, кто узнавал о Нем от учеников. Смерть 
Божьего Сына на позорном кресте — самый удивительный пово-
рот в истории (см. 1 Кор. 1:23, 24). 

7) Было ли предсказано заранее время Его служения и смерти? 
____________________________________________________

«Пришла полнота времени» (Гал. 4:4). «Исполнилось время» 
(Мк. 1:15). 

• О каком «времени» идет речь?
Более чем за пять веков до рождения Христа Бог предсказал 

это время через пророка Даниила (см. Дан. 9:24–27). Данное про-
рочество точно указывает временные периоды. Началом отсчета 
служит 457 год до Р. Х. — время выхода указа о восстановлении 
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Иерусалима. Далее «семь седмин и шестьдесят две седмины» (или 
483 года) «до Христа Владыки», которые приводят нас к 27 году по 
Р. Х. — году крещения и начала служения Иисуса. «По истечении 
шестидесяти двух седмин предан будет смерти Христос». Оста-
ется последняя  — 70-я седьмина, которая «утвердит завет для 
многих», а в середине этой седьмины (весна 31 года по Р. Х.) «пре-
кратится жертва и приношение». Смерть Христа, произошедшая 
в канун праздника Пасхи весной 31 года, положила конец прооб-
разному служению и жертвам животных. Прообраз встретился с 
образом, на который он указывал! В момент Его смерти завеса в 
храме непонятным образом «раздралась надвое, сверху донизу» 
(Мф. 27:51). «Совершилось!» (Ин. 19:30). 

8) Было ли предсказано Его воскресение? Что оно значит для 
нас? _________________________________________________

Да! За много столетий до пришествия Христа Давид под вдох-
новением написал: «Ибо Ты не оставишь души моей в аде и не 
дашь святому Твоему увидеть тление» (Пс. 15:10). Давид сказал 
эти слова не о себе самом, ведь он умер, и в Иерусалиме набож-
ные иудеи до сих пор совершают служение у его гроба. Воскре-
сение Иисуса засвидетельствовало о Его праве быть Спасителем 
мира: «Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, 
оживет. И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек» 
(Ин. 11:25, 26). «Не бойся, Я есмь Первый и Последний, и живой; и 
был мертв, и се, жив во веки веков, аминь; и имею ключи ада и смер-
ти» (Откр. 1:17, 18). 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: 

1. Каким вы лично воспринимаете Иисуса? 
• Далеким или близким? 
• Понятным или непонятным? 
• Книжным персонажем или несомненной реальностью?
• Ощутили ли вы в своей жизни силу Его воскресения? (См. 

Флп. 3:10, 11).
2. Графически изобразите пророческую схему из Дан. 9:24–27. 

Как вы думаете, почему Бог дал Израилю сначала 69 седьмин, а 
потом все решилось за одну седьмину?
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3. Выпишите пророчества (из пункта 4 урока) в левую колонку 
таблицы, а их исполнение в Новом Завете (из пункта 5 урока) —  
в правую:

Пророчества Исполнение

Например, Быт. 22:18 — 
Семя Авраама

... 

... 

Например, Мф. 1:1 — Сын 
Авраамов

... 

... 

Найдите в Библии и запишите в таблицу еще как минимум 
пять пророчеств о Христе и их исполнение. 

4. Какое важное пророчество о Христе еще не исполнилось?
«Благодаря Своей человеческой природе Иисус соединился с 

людьми. Благодаря Своей Божественной природе Он поддерживал 
связь с престолом Господа. Как Сын Человеческий Он является для 
нас примером повиновения, как Сын Божий Он дает нам силу пови-
новаться» (Э. Уайт. Желание веков, с. 24). 
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Встреча 5. Основание 4. «Бог Cын». 

ЧАСТЬ ВТОРАЯ: ДВЕ ПРИРОДЫ ИИСУСА ХРИСТА

БИБЛЕЙСКИЕ ОТРЫВКИ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ: 

Флп. 2:6–8; 1 Ин. 5:20; 1 Тим. 3:16; Ин. 1:14; Рим. 9:5; Евр. 4:15; 
1 Тим. 2:5.

«ЛЕДОКОЛ»

Покажите собравшимся видеосюжет про муравейник и его 
обитателей. Муравейник чем-то похож на город. Туда-сюда сну-
ют муравьи, кто щепку тащит для стройки, кто гусеницу на за-
втрак, кто просто бегает взад-вперед, кто-то охраняет потомство. 

А теперь представьте, что муравьи — это существа, которые в 
своей суете позабыли о Боге. Гибель муравейнику без Божьего Сло-
ва. А на вас возложена миссия — пойти и рассказать им о Нем. Но 
только... вы не можете пойти такими, какие вы есть, — они вас не 
увидят и не поймут. Надо стать одним из них — муравьем. «Хоро-
шо», — соглашаетесь вы. Это даже интересно — побыть несколь-
ко часов муравьем... Нет!!! Не несколько часов или дней. Нужно 
пойти и принять муравьиный облик навсегда! А еще вы знаете, 
что умрете там ужасной смертью. Потом... Бог вас воскресит, но 
вы останетесь на всю вечность человекомуравьем и посвятите 
себя вечному служению им. Ну что, согласны? 

Разница между нами и муравьями несоизмеримо меньше раз-
ницы между Богом и нами. Иисус — равный Богу Отцу по досто-
инству и славе (см. Флп. 2:6), но Он все же принял человеческую 
природу. «Великая благочестия тайна: Бог явился во плоти...»  
(1 Тим. 3:16). «Как дети причастны плоти и крови, то и Он также 
воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу 
смерти» (Евр. 2:14). Каковы последствия воплощения для Сына? 
Как Бог мог стать человеком? Человек может лишь слегка при-
коснуться к покрову этой тайны благодаря просвещению Духом. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИСКУССИИ:

1) «Сей есть истинный Бог» (1 Ин. 5:20). Каковы Божественные 
качества Иисуса? ______________________________________

• Он всемогущ: «Дана Мне всякая власть на небе и на земле» 
(Мф. 28:18; Ин. 17:2). 

• Он всеведущ: в Нем «сокрыты все сокровища премудрости и 
ведения» (Кол. 2:3). 

• Он вездесущ: «Се, Я с вами во все дни до скончания века» 
(Мф. 28:20). Он присутствует везде посредством Святого 
Духа (см. Ин. 14:16–18). 

• Он неизменен: «Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки Тот 
же» (Евр. 13:8). 

• Он имеет жизнь в Самом Себе: «Я есмь воскресение и жизнь» 
(Ин. 11:25; 1:4; 5:26). 

«Христос имеет в Себе изначальную, самобытную, незаимство-
ванную жизнь» (Э. Уайт. Желание веков, с. 530). 

• Святость — неотъемлемая часть Его естества: «...рождаемое 
Святое наречется Сыном Божиим» (Лк. 1:35). 

• Он есть любовь: «Любовь познали мы в том, что Он поло-
жил за нас душу Свою» (1 Ин. 3:16). 

• Он вечен: «Отец вечности» (Ис. 9:6); «Он есть прежде все-
го» (Кол. 1:17). 

• Он — Творец и Вседержитель: «все Им стои́т» (Кол. 1:16, 17). 

2) Какие свидетельства Божественности из Его жизни и служе-
ния нам известны? _____________________________________

Он словом воскрешал мертвых и однажды воскресит всех (см. 
Ин. 5:28, 29). Он прощал грехи (см. Мф. 9:6) и будет судить мир в 
конце времен (см. Мф. 25:31, 32). Ученики признали в Нем Бога 
(см. Ин. 1:1, 14; 20:28). Павел назвал Его «сущий над всем Бог, бла-
гословенный вовеки» (Рим. 9:5). Иисус Сам заявлял о равенстве 
с Богом. Он назвал себя «Я ЕСМЬ» (Ин. 8:58). Он говорил о Боге 
«Отец Мой», а не «Отец наш», а также: «Я и Отец  — одно» (Ин. 
10:30; 20:17). Его противники не раз хотели побить Его камнями 
за то, что Он «делал себя равным Богу», за то, что, прощая грехи 
(что может делать один только Бог), Он совершал, по их мнению, 
такое богохульство. Но Он делал это не для того, чтобы разжечь 
в них ненависть, а потому, что имел на то Божественное право. 
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3) А была ли необходимость в том, чтобы Он стал Богом? _____
____________________________________________________

Задумайтесь на минуту: что меняется, если Иисус не Бог? А ме-
няется самое главное: характер Бога. К потерянному, грешному, 
падшему человеку приходит со словами примирения не Сам Бог 
(Который находится где-то далеко), а Его слуга. Являет характер, 
полный любви и сострадания, не Сам Бог, а Его «первое творе-
ние». Умирает на кресте не Бог, а некто очень великий, но все-
таки сотворенный, кого можно заменить другим сотворенным 
существом…

Бог пришел в истинном Сыне Своем, чтобы мы имели личные 
отношения с Ним (см. 1 Ин. 5:20). Он отказался от Своей небесной 
славы и величия, чтобы грешники могли выдержать Его присут-
ствие и не умереть. Хотя Он оставался Богом, Он не пришел как 
Бог (см. Флп. 2:6–8). 

4) Пользовался ли Сам Иисус преимуществами Божественно-
сти? _________________________________________________

Нет! Будучи Богом, Он пришел в наш мир не как Бог. Божий 
Сын стал человеком! Можно выразиться так: у входа в наш мир 
Он снял с Себя Божественность, как одежду, и вошел к нам без-
защитным младенцем, ни разу не воспользовавшись сверхчело-
веческими возможностями для Себя Самого. Чудеса, которые Он 
творил и которые происходили с Ним, творил через Него Отец: 
«Сын ничего не может творить Сам от Себя, если не увидит Отца 
творящего: ибо, что творит Он, то и Сын творит также» (Ин. 
5:19; сравните 6:38, 57). 

5) Но каков Он как человек: настоящий или только внешне по-
хожий на нас?_________________________________________

Начнем с того, что важнейшую роль играет признание Его че-
ловечности (см. 1 Ин. 4:2, 3). Рождение Иисуса, Его естественное 
развитие из младенца в мужчину, Его характер и личное свиде-
тельство доказывают, что Он был истинным человеком. Он — сын 
Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона (см. Мк. 6:3). Его ро-
ждение было уникальным: Он родился от женщины — девы, Дитя 
было зачато от Святого Духа. Тем не менее Он рос и развивался 
так же, как и все люди (см. Лк. 2:40, 52). Он научился послушанию, 
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проходя испытания, через которые проходим все мы (см. Евр. 5:8, 
9). Его природа физически и умственно была уязвима, как и у 
всех людей. Он чувствовал голод, жажду, утомление и беспокой-
ство. Он плакал, молился с воплем и слезами, и даже кровавый 
пот выступал на Его лице. Наконец, Он умер! И после воскресения 
Он предстал перед учениками не как дух, а в прославленном че-
ловеческом теле. Но в отличие от нас, пройдя весь земной путь, 
Он нигде и ни в чем не согрешил. 

6) Как называет Себя Сам Иисус в Евангелии? ______________
____________________________________________________

Семьдесят семь раз в Евангелии Иисус называет себя именем 
«Сын Человеческий» (Мф. 8:20; 26:2). Надо отметить, что это имя 
в еврейском понимании чрезвычайно важно (см. Дан. 7:13). Иисус 
этим именем подчеркивал Свое единение с человечеством через 
воплощение. 

7) «Подобно нам, искушен во всем...» (Евр. 4:15). А мог ли Хри-
стос согрешить? _______________________________________

Искушения и возможность согрешения были для Христа реаль-
ными. Если бы Он не мог согрешить, то не был бы ни человеком, 
ни примером для нас. Он принял человеческую природу со всеми 
ее слабостями, в том числе и с возможностью поддаться искуше-
нию. Суть искушений за века не изменилась: мы либо покоряем-
ся воле Божьей, либо нет. Христос страдал, перенося искушения. 
Любое соприкосновение со злом причиняло Ему боль. Испытав 
на себе силу зла, Он знает, как помочь искушаемым (см. Евр. 2:18). 
Он перенес даже больше, чем обычный человек. Он оказался пе-
ред сильнейшим искушением, неведомым человеку, — искуше-
нием воспользоваться Своей Божественностью ради Себя Самого. 
И в то же время Он мог побеждать грех потому, что в Нем обитала 
«вся полнота Божества телесно» (Кол. 2:9). Он во всем соединил-
ся с человечеством, кроме греха!

8) Есть ли свидетельства того, что Он ни в чем не согрешил? __
____________________________________________________

Если бы это было иначе, мог ли тогда Он брать на Себя гре-
хи мира? Умирать за грешников и, наконец, воскреснуть? В от-
личие от нас он был свободен от врожденной греховности, при 
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рождении ангел назвал Его «Святым». Оказавшись перед лицом 
последних испытаний, Он сказал: «Идет князь мира сего и во Мне 
не имеет ничего» (Ин. 14:30). Он никогда не исповедовал грехи и 
не приносил жертву за грех. Он молился: «Отче! прости им» (Лк. 
23:34), в отличие от Даниила, Неемии и других героев, которые 
молились: «согрешили мы» (Дан. 9:5, 18, 19; Неем. 1:6). Он всегда 
осознавал Свою зависимость от Отца и только на кресте возгла-
сил: «…для чего Ты Меня оставил?» (Мф. 27:46). «В Нем никогда не 
было греховных наклонностей» (Э. Уайт. Письма, с. 1128).

9) А как сочеталось во Христе Божественное и человече-
ское?________________________________________________ 

Это великая тайна. Он стал Богочеловеком. Он не был какой-то 
средней личностью между Богом и человеком, но Он был ис-
тинным Богом и истинным человеком одновременно. Важно 
понимать, что не человек облекся в Божественность, а Бог Сын 
воплотился и стал человеком. Движение направлено от Бога к 
человеку. Два естества соединились в одну Личность. «...Не почи-
тал хищением быть равным Богу; но уничижил Себя... приняв об-
раз раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как че-
ловек» (Флп. 2:6, 7). «Слово стало плотию» (Ин. 1:14). Но Он не 
перестал быть Богом. В одних стихах Библии подчеркивается 
Его Божественная природа, в других  — человеческая. Когда-то 
Иаков увидел во сне лестницу с небес. Она символизирует Хри-
ста, сблизившегося с нами. В Его Божественных руках престол 
Божий, а человеческая природа объемлет весь род людской:  
«И когда Я вознесен буду от земли, всех привлеку к Себе» (Ин. 12:32). 

10) Кто же Он в Своей человечности — пророк, священник или 
царь?________________________________________________ 

Слово «Мессия» (Христос) означает помазанник. В древнем Из-
раиле обряд помазания совершался над пророками, священника-
ми и царями (см. 3 Цар. 9:16; Исх. 30:30). Как правило, это были 
разные люди. Очень редко кто-то из них совмещал в себе две 
функции (например, царь и священник Мелхиседек, еще до Из-
раиля). И никогда один человек не совершал все три служения 
одновременно. Этим Иисус уникален. Он наш посредник перед 
Богом и как Пророк (см. Лк. 13:33), и как Священник (см. Евр. 5:6, 
10), и как Царь (см. Евр. 4:16; Мф. 25:31). В последующих главах 



42

мы рассмотрим подробнее посредническое служение Христа в 
небесном святилище, а также такие понятия, как «престол бла-
годати» и «престол славы». Теперь же для нас важно уяснить, что 
Бог через воплощение Иисуса соединил с Собой все человече-
ство вечными узами правды, любви и добра: «Ибо един Бог, един 
и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус»  
(1 Тим. 2:5). 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: 

1. Что дает вам лично богочеловечность Христа? Почему Иисус 
нужен вам именно таким?

2. Он ни разу не воспользовался силой, которой не могут вос-
пользоваться люди. Мы можем также исполниться всей полнотой 
Божьей (см. Еф. 3:19). Как вера Иисуса помогает вам в борьбе с 
искушениями и грехом?

3. Как вы объясните своему другу — нехристианину или агно-
стику  — вашу веру в богочеловечность Христа? Выпишите от-
дельно стихи Библии, говорящие о Его Божественности, и от-
дельно стихи о Его человеческой природе. Найдите также тексты, 
в которых описано, как две природы Христа соединены в одно. 

4. Напишите небольшое эссе — ответ на один из сложных для 
вас вопросов христологии. Например: что значит фраза «второй 
Адам»? Или: как понять выражение «подобие плоти греховной»? 

5. Как вы думаете, чем будет отличаться наша природа на но-
вой земле от Его природы? (См. Флп. 3:21). 

«Если бы Христос от начала был наделен абсолютной непогре-
шимостью или невозможностью согрешить, Он не мог бы быть ни 
истинным человеком, ни нашим образцом для подражания. Его свя-
тость, вместо того чтобы быть собственным приобретением и 
присущим Ему достоинством, была бы случайным и пришедшим 
извне даром, а Его искушения — подделкой» (Филипп Шафф. Лич-
ность Христа, с. 35, 36). 
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Встреча 6. Основание 5. «Бог Дух Святой». 

Бог вечносущий Дух действовал совместно с Отцом и Сыном 
при сотворении, воплощении и искуплении. Он вдохновлял писа-
телей Библии. Он наполнял необходимой силой жизнь Христа на 
земле. Он привлекает и убеждает людей; и тех, кто откликается 
на Его воздействие, Он обновляет и воссоздает в них образ Божий. 
Посланный Отцом и Сыном, чтобы всегда быть с детьми Божь-
ими, Он наделяет Церковь духовными дарами и дает ей силу в ее 
свидетельстве о Христе и в согласии со Священным Писанием на-
ставляет людей во всякой истине. 

БИБЛЕЙСКИЕ ОТРЫВКИ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ: 

Пс. 138:7–10; Ин. 14:16, 17; Рим. 8:11; Мф. 12:31, 32; Ос. 6:3; Ин. 15:26; 
1 Кор. 12:7–11.

«ЛЕДОКОЛ»

Предложите всем участникам ответить на следующие вопросы:
• С кем чаще всего вы проводите время? С другом? С люби-

мым человеком? В семье? В коллективе?.. Или с Богом? 
(Можно раздать участникам диаграмму в виде 24-часового 
круглого циферблата, где изобразить вышеназванные ва-
рианты ответов, а потом сравнить результаты). 

• Что для вас значат такие понятия, как «Дух», «духовность», 
«духовный»?

• В чем отличие духовного человека от бездуховного? 

«Куда пойду от Духа Твоего и от лица Твоего куда убегу? Взойду 
ли на небо — Ты там; сойду ли в преисподнюю — и там Ты. Возьму 
ли крылья зари и переселюсь на край моря, — и там рука Твоя пове-
дет меня, и удержит меня десница Твоя» (Пс. 138:7–10). Испыты-
ваете ли вы подобные ощущения близости Божьего Духа? Как вы 
реагируете на то, что Бог видит вас всюду и всегда? Это вам до-
ставляет радость и поддержку или, наоборот, приносит чувство 
тоталитарного страха: «Строгий судья смотрит на тебя»?

Одно дело, что Бог Дух Святой всегда рядом с нами и всегда 
верен нам, другое  — всегда ли мы открываем Ему свое сердце, 
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чтобы быть с Ним, пребывать в Нем? «Ибо Он с вами пребывает и 
в вас будет» (Ин. 14:17). Главный вопрос дискуссии: Святой Дух — 
личность или только безликая сила?

ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИСКУССИИ:

1) Что говорили о Духе Христос и Его ученики? _____________
____________________________________________________

Иисус всегда говорил о Нем как о личности, используя личное 
местоимение «Он»: «Он прославит Меня, потому что от Моего 
возьмет и возвестит вам» (Ин. 16:14). В тринитарной формуле 
«во имя Отца и Сына и Святого Духа» (Мф. 28:19) три личности 
Бога показаны равными, и нет намека на то, что Отец и Сын  — 
личности, а Дух  — их безликая сила. Ученики также понимали 
Его как Божественную личность: «угодно Святому Духу и нам» 
(Деян. 15:28). «...Для чего ты допустил сатане вложить в сердце 
твое мысль солгать Духу Святому?.. Ты солгал не человекам, а 
Богу» (Деян. 5:3, 4). Как Отец и Сын, Дух назван Истиной (1 Ин. 5:6; 
ср. Иер. 10:10; Ин. 14:6). 

2) Раскрываются ли в Библии личностные качества Святого 
Духа? _______________________________________________

• Он испытывает пренебрежение со стороны людей (см. Быт. 
6:3). 

• Хула на Него — непростительный грех (см. Мф. 12:31, 32). 
• Он учит (Лк. 12:12); убеждает (см. Ин. 16:8); помогает и хода-

тайствует (см. Рим. 8:26). 
• Руководит церковью (см. Деян. 13:2); вдохновляет (см. 2 Петр. 

1:21); освящает (см. 1 Петр. 1:2).
Все это может быть присуще только личности, а не безликому 

влиянию, исходящему от Бога. 

3) Дух Святой так же, как Отец и Сын, обладает Божественными 
свойствами? __________________________________________

Да. Он обладает жизнью — «дух жизни» (Рим. 8:2), истиной — 
«Дух истины» (Ин. 16:13), любовью — «любовь Духа» (Рим. 15:30) 
и святостью — «Святой Дух Божий» (Еф. 4:30). 

• Святой Дух всемогущ, распределяет дары «каждому особо, 
как Ему угодно» (1 Кор. 12:11). 

• Он вездесущ (см. Пс. 138:7–10); всеведущ (см. 1 Кор. 2:10, 11).
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• Он участвует в Творении (см. Быт. 1:2; Иов. 33:4); воскреша-
ет мертвых (см. Рим. 8:11). 

• Только Богу подвластны законы мира, и Дух явил это в чуде 
зачатия Иисуса девой Марией. 

• В апостольских благословениях Он равен Отцу и Сыну (см. 
2 Кор. 13:14). 

4) Значит, в Троице Отец, Сын и Дух равны? Или существует 
некая иерархия?_______________________________________

Все личности Божества равны в Своей сущности. Природа 
(сущность) Бога для нас  — непостижимая тайна. Но Бог откры-
вается нам в плане спасения. Во взаимоотношениях с человече-
ством у каждой Божественной личности Свое служение. Святой 
Дух открывается нам через Христа и действует как «Дух Христа», 
прославляя Иисуса в Его служении от рождения до искупитель-
ной жертвы и воскресения (см. Ин. 16:14). Дух воплощает Божьи 
замыслы. Именно в плане миссии, служения, а не природы (сущ-
ности) следует рассматривать такие выражения, как: «Утеши-
тель, Которого Я пошлю вам от Отца», «Который от Отца исхо-
дит» (Ин. 15:26). Евангельский смысл этих слов делает несостоя-
тельным спор о том, исходит ли Святой Дух только от Отца или от 
Отца и Сына. 

5) Кто же Дух Святой для человечества? Что Он делает для нас? 
____________________________________________________

«Утешитель» (Ин. 14:16) — «параклетос»(греч.) — «позванный 
быть рядом». Дух Святой пребывал в первых людях. Изначально 
Бог замыслил человека как носителя Своего образа. Но грех ли-
шил Адама и Еву их первозданной связи с Духом Божьим. В каж-
дом новом поколении живущих разрыв между творением и Твор-
цом усиливался (см. Быт. 6:3). Тем не менее Бог находил верных 
людей, избирал и готовил их на служение. Они были «движимы 
Духом Святым» (см. 2 Петр. 1:21; ср. Числ. 24:2; Суд. 6:34; 1 Цар. 
10:6). Именно через Святого Духа Отец и Сын ныне пребывают в 
сердцах Своих последователей (см. Ин. 14:23). Равно и верные че-
рез Святого Духа пребывают во Христе. Господь предопределил 
особые времена, когда наделение людей силой Духа принима-
ет всеобщий характер. Библия называет эти времена излитием 
Духа, Ранним и Поздним дождем (см. Иоил. 2:23, 28). Первое такое 
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событие должно было произойти после победы Иисуса на кресте 
(см. Ин. 7:39; 20:22). Последнее излитие Духа произойдет в конце 
истории, незадолго до Второго пришествия Христа. 

6) Каким было первое излитие Святого Духа? ______________
____________________________________________________

Иисус, «быв вознесен десницею Божиею и приняв от Отца обето-
вание Святого Духа, излил то, что вы ныне видите» (Деян. 2:33). 
После того как Христос совершил Свою миссию на земле, когда 
Он как победитель занял место рядом с Отцом в небесных оби-
телях, Дух был излит на Его учеников (см. Деян. 2:2–4). Ученики 
были вдохновлены и наделены особыми дарами для служения. 
Из небольшой группы слабых, сомневающихся, имеющих разно-
гласия друг с другом людей они стали лидерами могущественно-
го движения, изменившего мир. Христианство распространилось 
по всем цивилизованным землям того времени. 

7) А каким будет «Поздний дождь»? (См. Ос. 6:3) ____________
____________________________________________________

Миссия все та же. Вот только границы мира за два тысячеле-
тия несколько расширились. На земле сегодня проживает на семь 
миллиардов человек больше, чем тогда. И еще: как и в природе, 
поздний дождь не имеет смысла без раннего. Ранний дождь ну-
жен для всходов и их укоренения, а поздний — для того, чтобы 
в возросшем колосе налились зерна и урожай созрел. «Поздний 
дождь будет излит, чтобы жатва поспела. Слуги Божьи с про-
светленными лицами будут торопиться принести небесную 
весть во все уголки земли. Тысячи голосов повсюду провозгласят 
слово предостережения. Произойдет множество чудес, больные 
будут исцеляться, знамения и сверхъестественные случаи будут 
сопровождать верующих» (Э. Уайт. Великая борьба, с. 356). 

8) Как отреагирует мир? Что-то изменится? _______________
____________________________________________________

«Никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом 
Святым» (1 Кор. 12:3). Сегодня эти слова звучат как чрезвычай-
ный вызов. Ведь большинство всего населения земли если и слы-
шали об Иисусе или даже причисляют себя к одной из церквей, 
все же весьма и весьма далеки от реального благочестия и веры 
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(см. Ин. 3:5). Тем не менее усилия Господа направлены на то, что-
бы «все люди спаслись и достигли познания истины» (1 Тим. 2:4). 
Мы знаем, какие благословения принес Ранний дождь — Дух, из-
литый на апостолов. Важно верить и молиться о том, чтобы и в 
наше время излитие Позднего дождя принесло Богу и человече-
ству великие плоды. 

9) Что нам необходимо для того, чтобы принять благословения 
Духа в Позднем дожде? _________________________________

Важно помнить и принимать простые на первый взгляд истины:
• Дух Святой ведет нас к послушанию (см. 1 Петр. 1:2), но да-

ется тем, кто повинуется Ему (см. Деян. 5:32). 
• Не нужно противиться Святому Духу, не нужно огорчать 

Его и угашать Его влияние в своей жизни (см. Деян. 7:51;  
Еф. 4:30; 1 Фес. 5:19). 

Для нас важно научиться полагаться на Него и доверять Ему. 
Многие посещают церковь с детства, и кажется, что в отношениях 
с Богом у них все нормально, все понятно, они ни в чем не знают 
нужды. Но Бог допускает такие обстоятельства, в которых испы-
тывается настоящая вера, узнается, где Святой Дух, а где гордость 
житейская и человеческие силы. И это испытание веры важно 
не пропустить, не сдаться, выйти на свет Божий побеждающим. 
Признание собственной греховности под влиянием Святого Духа 
и присутствие Духа Святого в жизни человека — далеко не одно 
и то же. 

10) Какова миссия Духа Святого в церкви? _________________
____________________________________________________

Он руководит церковью. «Отличительной чертой протестан-
тизма... без которой не было бы протестантизма, является 
убеждение, что Дух Святой — это истинный наместник или пре-
емник Христа на земле. Полагаться на церковную организацию, 
руководителей или мудрость человеческую — значит возвысить 
человека над авторитетом Бога» (Ле Рой Е. Фрум. Пришествие 
Утешителя, с. 66, 67). Он наделяет членов церкви особыми дара-
ми для служения (см. 1 Кор. 12:7–11), а также отдельных людей — 
особыми дарованиями (см. Исх. 35:30–35). 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: 

1. Рождены ли вы от воды и Духа? Каковы признаки присут-
ствия Духа в вашей жизни?

2. Что для вас значит «Утешитель»? Напишите об этом неболь-
шое эссе, поделитесь опытом. 

3. О каких дарах для вашего личного служения вы хотели бы 
просить Бога в молитве?

4. Что препятствует тому, чтобы Дух Святой не только пребы-
вал с вами, но и был в вас?

5. Составьте небольшую таблицу (бланки приготовьте заранее, 
воспользуйтесь Симфонией):

Дух Божий  
в Ветхом Завете

Дух Святой  
в Новом Завете

Например, Быт. 1:2
---
---

Например, Мф. 10:20
----
----

Запишите по десять наиболее значимых для вас стихов.

Есть ли разница в том, как Ветхий и Новый заветы пред-
ставляют Духа Святого? 

«Именно отсутствие Духа делает евангельское служение столь 
бессильным. Ученость, талант, красноречие, любая врожденная 
или приобретенная способность могут иметь место, но без Духа 
Божьего ни одно сердце не будет тронуто, ни один грешник не бу-
дет приобретен для Христа. С другой стороны, самые бедные и 
необразованные из Его учеников обретут силу, взывающую к серд-
цам, если они воссоединятся со Христом и обретут дары Духа. Бог 
сделает их каналами самого возвышенного влияния во Вселенной» 
(Э. Уайт. Свидетельства для Церкви, т. 8, с. 21, 22). 
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Встреча 7. Основание 6. «Cотворение». 

Бог есть Творец всего. В Библии мы находим подлинное сообще-
ние о Его творческой деятельности. «В шесть дней создал Господь 
небо и землю» и все живущее на земле, а в седьмой день той первой 
недели «почил». Таким образом, Господь установил субботу как 
вечный памятник Своей законченной работы. Первые мужчина и 
женщина созданы по образу Божьему как венец Творения, получив 
право владения миром и обязанность заботиться о нем. Сотво-
ренный мир, как сказано в Библии, был «весьма хорош», и его совер-
шенство провозглашало славу Божью. 

БИБЛЕЙСКИЕ ОТРЫВКИ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ: 

Кол. 1:17; Пс. 32:6; Быт. 1, 2; Исх. 20:11; Ин. 5:17; Ин. 1:1–3, 14; 
2 Кор. 5:17.

«ЛЕДОКОЛ»

Старинная пословица гласит: «Каждый мужчина должен сде-
лать в жизни три вещи — построить дом, родить сына и посадить 
дерево». 

• А какие три вещи должна успеть женщина (учитывая, что 
сына родит мужчина!)?

• Успели ли вы сделать в своей жизни что-либо значитель-
ное? Что именно?

• Что еще вы непременно хотите осуществить в будущем?
• Если бы вам были даны неограниченные возможности и 

сила (почти как у Бога), что бы вы задумали сотворить? 
Сколько дней вы хотели бы затратить на осуществление 
своего замысла?

Прочитайте в вашей группе первую главу книги Бытие по од-
ному, два или три стиха каждый — в зависимости от количества 
участников (если есть возможность, воспользуйтесь переводом 
Института перевода Библии в Заокском). 

«Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его — все воин-
ство их» (Пс. 32:6). Вопрос, ответ на который мы узнаем только в 
вечности: каким образом действует это творческое слово?
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИСКУССИИ: 

1) Существовало ли что-либо до того, как Бог начал творить 
словом? ______________________________________________

И первичная материя, и созданные из нее различные формы 
жизни — все сотворено Богом. «Он есть прежде всего» (Кол. 1:17). 
Библия говорит определенно: «Все чрез Него на́чало быть, и без 
Него ничто не на́чало быть, что на́чало быть» (Ин. 1:3). В первых 
главах Бытия используются разные глаголы для описания творче-
ского дела Бога. «В начале сотворил (евр. «бара») Бог небо и зем-
лю» (Быт. 1:1), здесь используется слово, обозначающее творение 
«из ничего», создание чего-то нового, что раньше не существова-
ло. Другой глагол: «Создал (евр. «йацар») Господь Бог человека из 
праха земного» (Быт. 2:7), означает «сформировал из ранее сотво-
ренной материи». Творить из ничего может только Бог — это не-
постижимая для нас тайна. Создавать же что-либо из материала 
может и человек, наделенный способностями от Господа (напри-
мер, «создал [Аврам] жертвенник Господу» — Быт. 12:7). 

2) Не говорят ли первая и вторая главы книги Бытие о двух раз-
ных процессах Творения? _______________________________

Нет. Обе главы согласуются между собой, учитывая дальней-
шие библейские сообщения о Творении, если мы принимаем из-
ложенные события как буквальные и исторически достоверные. 
Первый рассказ раскрывает хронологию процесса сотворения 
нашей планеты. Второй сосредоточен на сотворении челове-
ка, на подробностях, касающихся нашей природы и природных 
условий, созданных для жизни людей. Здесь же мы находим со-
общение о различии и единстве двух полов — мужчины и жен-
щины. В Быт. 2 также говорится об особенностях Божественного 
правления (см. ст. 16, 17). Две первые заповеди — о дне покоя и о 
семье — также берут начало в этом повествовании о Творении. 

3) Являются ли семь дней Творения буквальными днями? Или 
рассказ о Творении аллегоричен?__________________________

Речь идет о буквальных 24-часовых сутках. «И был вечер,  
и было утро» (Быт. 1:5, 8, 13, 19, 23, 31) — это полные сутки, при-
чем начинающиеся и заканчивающиеся заходом солнца (см. Лев. 
23:32; Втор. 16:6). Если в книге Левит выражение «вечер и утро» 
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означает буквальный день, то почему же первые главы Бытия не-
которые люди предлагают понимать как аллегорию? Ведь и запо-
ведь о субботе, седьмом дне, дана в память о творческой неделе 
Бога, а не о «седьмом миллиарде лет». Слово «йом» (евр. «день») 
в сочетании с конкретным числом всегда означает в Библии бук-
вальный день (см. Быт. 7:11; Исх. 16:1). 

4) Что такое «небо» в Быт. 1:1? Неужели Бог в один день создал 
Вселенную? __________________________________________

Чтобы ответить на этот вопрос, давайте попробуем сопоста-
вить несколько стихов из Библии. В книге Иова рассказывается 
о встрече «сынов Божиих» (Иов. 1:6); судя по всему, речь идет о 
представителях населенных миров. От земли пришел сатана. Ко-
гда Бог творил землю, «все сыны Божии восклицали от радости» 
(Иов. 38:7). То есть до сотворения земли уже существовали ра-
нее созданные Богом миры. Иисус говорил о том, что творческие 
дела Отца не ограничились шестью днями Творения: «Отец Мой 
доныне делает» (Ин. 5:17). Небеса в первом стихе Библии — это 
не место обитания Бога и не вся Вселенная. Возможны два объяс-
нения Быт. 1:1: 

Вся первая глава Бытия говорит именно о сотворении земли, а 
также пространства и планет Солнечной системы (см. Быт. 1:14–
18), обо всем, что произошло в семь дней. 

Словосочетание «в начале» (Быт. 1:1, 2) говорит о начале вре-
мени в далеком прошлом, когда Бог творил начальные пылинки 
Вселенной (см. Притч. 8:26). А с 3-го стиха из первозданной пучи-
ны («тьмы над бездной») начинается образование Земли и Сол-
нечной системы.  

5) Значит, Бог продолжает творить и по сей день? __________
____________________________________________________

Да (см. Ин. 5:17). Бог «держит все словом силы Своей» (Евр. 1:3) 
как любящий Творец, заботящийся о Своем творении. Он поддер-
живает с нами созидательные отношения, наделяя нас свободой 
выбора. Творит ли Бог новые миры в наше время? Библия нам 
об этом не сообщает. По сути, мы ничего не знаем о внеземных 
цивилизациях. Грех духовно разделил нас с остальным Божьим 
творением (см. Откр. 12:12). Мы лишь можем в ясную ночь взирать 



52

на звезды и думать о том, что однажды встретимся с жителями 
непадших миров. 

6) Кто был Богом-Творцом? Отец? Сын? Или Святой Дух?_____
____________________________________________________

В акте Творения нам открываются все три личности Божества 
(см. Быт. 1:2, 26). В Новом Завете подчеркивается творческая ак-
тивность Бога Сына, Который есть вечное Слово, ставшее пло-
тью (см. Ин. 1:1–3, 14). Тот же Иисус Христос, Который пришел 
на нашу землю, был и Творцом нашей планеты (см. Еф. 3:9). На 
кресте человек распял своего Творца.

7) Бог сотворил людей, потому что нуждался в нас? __________ 
____________________________________________________

Нет! Бог самодостаточен. Ведь Он не только один, но и един.  
И внутри Божества есть жизнь и есть любовь (см. 1 Ин. 4:8). Сама 
суть Божьей любви такова, что Бог делится жизнью и любовью 
с творением совершенно бескорыстно и непринужденно (см. Ис. 
45:8). Бог нам ничем не обязан и от нас ничего не требует взамен. 
Так как творение проповедует славу Божью (см. Пс. 18:1–5), Гос-
подь приглашает и нас участвовать в этом через наше благове-
стие (Быт. 1:28). 

8) Нужно ли отстаивать доктрину о Творении? Может быть, для 
спасения неважно, сотворены ли мы за семь дней или Бог дал нам 
жизнь через эволюцию? _________________________________
____________________________________________________

• Учение о Творении  — это противоядие от идолопоклон-
ства. Только Творец достоин поклонения, а не мы сами или 
творимые нами кумиры (см. 1 Пар. 16:24–27). 

• В человеке от сотворения заложено религиозное чувство 
поклонения. И то, что Бог — Творец, а мы — Его творение, 
является основой истинного поклонения, забытого сегодня 
(см. Откр. 14:7). 

• Бог установил субботу как памятник Творения (см. Исх. 
20:11), чтобы мы помнили о том, что Он сделал (см. Иез. 
20:20). 

• Во время недели Творения Бог установил брачный союз 
(см. Быт. 2:24). Эта истина имеет огромное практическое 
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значение сегодня, когда во всем мире наблюдается кризис 
семейных ценностей. 

• В сообщении о Творении говорится о том, что мы созданы 
по образу и подобию Божьему. Это основа для верной са-
мооценки и смысла жизни. Мы призваны уподобляться Ему. 

• Творение открывает то, что Бог — наш Отец, а это значит, 
что все люди  — братья! Это должно помочь нам избегать 
вражды и стремиться к миру со всеми людьми. 

• Понимание святости дара жизни делает нас ответственны-
ми перед всем живым на планете, побуждает заботиться о 
здоровье, физическом, умственном и духовном развитии 
(см. Пс. 138:16–18). 

9) Было ли изначальное творение совершенным? Или оно по-
требовало «доработки»? ________________________________

Закончив творить, Бог произнес: «хорошо весьма» (Быт. 1:31). 
Планета и все живое на ней не имели недостатка. Бог создал все 
не случайно, а с определенной целью. Жизнь человека предна-
значена для тесного общения с Творцом. Божий порядок и закон 
существовали и до грехопадения, ограждая людей от самоуни-
чтожения, подчеркивая свободу не как анархию и вседозволен-
ность, а как путь счастья, истины и мира. В Свое творение Бог 
заложил развитие и рост, но не возможность для «работы над 
ошибками». 

10) Что значит «новое творение»? _______________________
____________________________________________________

В Иисусе Христе творение и Спасение тесно связаны между со-
бой. Бог творит в верующем человеке новое сердце и новый дух 
(см. Пс. 50:12; Иез. 36:26; 2 Кор. 5:17; Еф. 2:10). Господь не только 
рождает, но и возрождает. Он действует не только как Творец ма-
териального, но и духовного. Мы видим, как тесно одно связано 
с другим. Однако окончательный результат нового творения мы 
увидим после Второго пришествия Иисуса, о чем пойдет речь в 
дальнейшем. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: 

1. Как бы вы объяснили слова Петра о том, что «у Господа один 
день, как тысяча лет» (2 Петр. 3:8)? Что это значит?
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2. Назовите как минимум пять доводов, объясняющих, почему 
эволюционная модель происхождения жизни не имеет ничего 
общего с библейской концепцией. 

3. Что дает вам осознание того, что ваша жизнь — это дар Бо-
жий?

4. Важно ли для вас верить в то, что умерший на кресте Иисус и 
есть ваш Творец? Почему?

5. Напишите небольшой рассказ о том, как вы представляете 
свое будущее с Иисусом (см. Евр. 4:9). Назовите его «Седьмой 
день нового творения».

«„Сотворим человека по образу Нашему и по подобию Нашему, 
и да владычествуют они над... всею землею... И сотворил Бог че-
ловека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину 
и женщину сотворил их“. Здесь ясно говорится о происхождении 
человеческого рода; Господь известил об этом так отчетливо, 
что исключены возможные ошибочные умозаключения. Бог сотво-
рил человека по образу Своему. В этом нет ничего непостижимо-
го. Нет никакого основания предполагать, что человек является 
результатом эволюции, плодом постепенного развития низших 
форм животного или растительного мира. Такая теория низво-
дит великую работу Творца до уровня ограниченных человеческих 
представлений. Люди так упорны в своем стремлении лишить 
Бога верховной власти над Вселенной, что унизили человека, ли-
шив его благородства своего происхождения. Тот, Кто сотворил 
звездные миры в вышине, искусно украсил поля цветами, Кто на-
полнил небо и землю чудесными знаками Своего могущества, ре-
шил увенчать Свои славные деяния и поставить властелина над 
всей землей, создал существо, достойное руки, дающей ему жизнь. 
Родословная человеческого рода, как указывает на это Слово Бо-
жье, берет начало не с развивающихся зародышей, моллюсков и 
четвероногих, а с великого Творца. Адам был „сыном Божьим“, не-
смотря на то, что его сотворили из праха земного» (Э. Уайт. Па-
триархи и пророки, с. 44, 45). 
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Встреча 8. Основание 7. «Природа человека». 

Мужчина и женщина были созданы по «образу и подобию» Божь-
ему как существа, наделенные индивидуальностью, силой и сво-
бодой мыслить и действовать. Тело, разум и дух каждого из них 
представляли собой неделимое целое, и хотя люди созданы как 
свободные существа, их жизнь зависела от Бога. Однако, не по-
слушав Бога, наши прародители отвергли свою духовную зависи-
мость от Него и утратили то высокое положение, которое они 
занимали пред Богом. Образ Божий в них оказался искаженным, и 
они стали подвержены смерти. Их потомки наследуют греховную 
природу падшего человека. Они рождаются со слабостями и склон-
ностью ко злу. Но Бог во Христе примирил с Собою мир и Духом 
Своим восстанавливает в тех, кто приходит к Нему с покаянием, 
образ Творца. Созданные для славы Божьей, мы призваны любить 
Его и друг друга и заботиться о мире, окружающем нас. 

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ: ЕДИНСТВО ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ  
ПРИРОДЫ

БИБЛЕЙСКИЕ ОТРЫВКИ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ: 

Быт. 2:7; Пс. 8:5–10; Деян. 17:26; Быт. 7:15, 22; Лев. 17:14; Евр. 2:7; 
Иез. 18:4. 

«ЛЕДОКОЛ»

Найдите в справочниках или в Интернете диаграмму химиче-
ского состава тела человека. Поразмышляйте об этом несколько 
минут. Что есть человек? 70% воды? 20% белка? Полный набор 
таблицы Менделеева? Нет, мы понимаем, что человек — это не-
что большее, чем набор химических элементов. 

Раздайте присутствующим вырезанные из картона фигурки 
человека и фломастеры. Попросите раскрасить фигурки, приме-
нив фантазию, создав своего рода «диаграмму духовного состава 
человека». Например, 10% ума, 30% греха, 5% святости, столь-
ко-то сердца, столько-то духа (у каждого из участников будет 
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свое видение «духовного состава человека», попросите объяс-
нить, почему выбраны именно такие пропорции). 

Можно ли человека разложить на элементарные частицы? Воз-
можно ли разделить дух, душу и тело? Мы цельные или состоим из 
нескольких самодостаточных частей? Какова природа человека?

ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИСКУССИИ:

1) Бог создавал человека словно скульптор (см. Быт. 2:7). Что 
это значит лично для вас? _______________________________

«И вдунул в лицо его дыхание жизни». Трудясь над человеком 
Своими руками, даруя дыхание жизни, Бог вкладывает в нас не-
что великое! Даже человек-скульптор отдает творчеству частич-
ку себя — свое вдохновение, талант, мысли, характер. Микелан-
джело три года высекал из цельной глыбы мрамора пятиметро-
вую статую Давида и создал одно из величайших произведений 
искусства. Но насколько живой человек великолепнее мрамор-
ного! А Бог не остановился. После рождения Адама Он трудился 
над Евой, взяв за основу ребро мужчины. Эта история характери-
зует Бога не только как великого Творца, но и как близкого нам, 
заинтересованного в нас Отца. 

2) Каким был первый человек? Чем отличался от нас? ______
____________________________________________________

Как совершенен Бог, так был на своем уровне совершенен и 
Адам, созданный по образу Божьему. 

«Его обязанностью и преимуществом была ответственность 
за всю природу и всех сотворенных существ, над которыми он был 
поставлен правителем. Осуществляя славное руководство, он 
должен был возвеличить всемогущего Творца и Господа Вселен-
ной» (Л. Беркхов. Теология, с. 183, см. также Быт. 1:28; Пс. 8:5–10). 
К сожалению, мы видим в истории человечества процесс выро-
ждения, а не совершенствования нашей природы и духовности. 

3) Все ли человечество произошло от Адама и Евы? _________
____________________________________________________

Из библейских родословных явствует, что все человечество, 
все поколения, жившие после Адама и Евы, произошли от этой 
пары. Все мы имеем одинаковую природу и общий генетический 
код. «От одной крови Он произвел весь род человеческий для оби-
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тания по всему лицу земли» (Деян. 17:26). На наше единство кос-
венно указывают и последствия падения Адама — грех и смерть 
стали уделом всех людей, равно как и спасение через Иисуса 
Христа стало надеждой для всех (см. Рим. 5:12, 19). 

4) Что такое «дыхание жизни» в Быт. 2:7? __________________
____________________________________________________

В книге Иова дыхание жизни названо «дыханием Вседержи-
теля» (Иов. 33:4). Это Божественная искра жизни. Как электри-
ческий ток «оживляет» электроприборы, так совершенному, но 
бездыханному телу Адама, его сердечной мышце был передан 
Божественный импульс. Легкие наполнились воздухом, который 
вдохнул в ноздри Сам Господь. Мозг пробудился, ожила каждая 
клеточка. Нет ни слова о том, что с дыханием жизни в тело пере-
шла какая-то личностная субстанция. Нет. Не сказано, что чело-
век был душой живой и получил тело, но человек стал «душою 
живою». Этим дыханием наделены не только люди, но и каждое 
живое творение (см. Быт. 7:15, 22). Слово «руах» встречается в 
Ветхом Завете 377 раз и переводится как дух, дыхание, ветер. Оно 
также обозначает жизненную энергию (см. Суд. 15:19), мужество 
(см. Нав 2:11), гнев (см. Суд. 8:3), нравственные качества (см. Иез. 
11:19). Как и слово «пнеума» в Новом Завете, «руах» нигде не обо-
значает дух, существующий вне тела. 

5) А тогда что же есть «живая душа»? _____________________
____________________________________________________

«Нефеш хайя». Это выражение также относится не только к 
человеку, но и к животным (см. Быт. 1:20, 24; 2:19). Родственное 
слово «нафаш» означает «дышать». Дыхание является самым 
заметным проявлением жизни. «Каждый рождающийся ребенок — 
это новая душа, и каждая душа — это уникальная, неповторимая, 
отличная от других частица жизни. Используемое именно в этом 
смысле слово „нефеш“ не означает какую-либо часть человека. 
„Нефеш“ — это сам человек, и зачастую в Библии это слово так 
и переводится  — „человек“» (Библейский словарь АСД. «Душа»,  
с. 1061). (См. также Числ. 5:6; Втор. 10:22; Пс. 3:3). 

6) Какие еще значения имеет слово «душа» («нефеш») в Ветхом 
Завете?______________________________________________
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• «Моя душа», «твоя душа», «его душа»  — идиомы личных 
местоимений «я», «ты», «он» и т. д. (см. Быт. 12:13; Лев. 11:43, 
44; 19:8).

• Более ста раз это слово переводится как «жизнь» (см. Быт. 
9:4, 5; 1 Цар. 19:5; Иов. 2:4, 6; Пс. 30:14). 

• Страстное желание (см. Втор. 23:24; Еккл. 6:7; Пс. 104:22; 
Иер. 34:16).

• Привязанность (см. Быт. 34:3; Песн. 1:7).
«Нефеш» может быть убита, может обозначать мертвое тело, 

труп (см. Числ. 5:2; 9:6, 7, 10; 31:19; Суд. 16:30; Лев. 19:28). «Душа 
согрешающая, та умрет» (Иез. 18:4). Но и здесь речь идет не о ка-
кой-то таинственной сущности внутри нас, а о человеке в целом. 

7) А слово «псюхэ» в Новом Завете? Что оно означает? _______
____________________________________________________

Практически то же самое. В Новом Завете греческое «псюхэ» 
соответствует еврейскому «нефеш». 

• Это слово также используется по отношению к жизни жи-
вотных и человека (см. Откр. 16:3) и просто переводится как 
«жизнь» (Мф. 2:20; 6:25; 16:25). 

• «Псюхэ» обозначает человека (см. Деян. 7:14; 27:37; Рим. 13:1 
и т. д.) или заменяет собой личное местоимение (Мф. 12:18; 
2 Кор. 12:15 и т. д. ). 

• Под этим словом подразумеваются также чувства, ум или 
сердце (см. Мк. 14:34; Лк. 2:35; Деян. 14:2; Еф. 6:6).

• «Псюхэ» не бессмертна (см. Откр. 12:11) и может погибнуть 
(см. Мф. 10:28). То есть человек (душа) может наследовать, 
а может не наследовать вечную жизнь. Жизнь — это дар, а 
не что-то, принадлежащее нам априори. 

8) Дух, душа и тело неразделимы? _______________________
____________________________________________________

Как мы прочитали выше, человек стал душою живою, стал еди-
ным целым. Мы не находим в Библии четкого объяснения того, 
как дух, душа и тело взаимосвязаны, но также нигде нет указа-
ния, чтобы что-то одно существовало в отрыве от целого. Когда 
библейский автор хочет рассказать о возвышенном в человеке, 
противопоставляя низменному, греховному, то понятия дух и 
душа могут дополнять или даже заменять друг друга. Например, 
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Иисус противопоставляет тело и душу (см. Мф. 10:28). В песне 
Марии душа и дух объединены в одну параллель: «Величит душа 
Моя Господа, и возрадовался дух Мой о Боге, Спасителе Моем» (Лк. 
1:46, 47). Интересен стих 1 Фес. 5:23. В нем дух, душа и тело обо-
значают цельную личность, которую Бог хочет сохранить. Здесь 
дух может означать интеллект, высшие устремления ума, душа — 
чувства, желания, эмоции. Физическое тело может находиться во 
власти либо возвышенных, либо низменных проявлений челове-
ческой природы. Неслучайно Павел выстраивает именно такой 
порядок: сначала дух, потом душа и, наконец, тело. Освящение 
начинается с ума, который подчинит истине чувства, укротит 
низменные страсти и упорядочит физические потребности. 

Мы видим, что понятия духа, души и тела не открывают перед 
нами таинства самой природы жизни и сознания, но говорят о 
нравственных свойствах человеческой личности. 

9) Как проявляются в жизни «образ и подобие» Бога? _______
____________________________________________________

Именно человек создан по образу и подобию Бога, но не наобо-
рот! Бог есть Дух. Мы не вправе навязывать Ему антропоморфные 
черты, как внешние, так и внутренние. «Мои мысли  — не ваши 
мысли, ни ваши пути — пути Мои, говорит Господь» (Ис. 55:8). Как 
и в вопросе природы духа, души и тела, Библия не раскрывает 
нам природу Божества. Но характер Бога для нас открыт. И имен-
но к образу и подобию в Его характере, в Его любви, правде, доб-
ре, милосердии и справедливости мы призваны. Сотворенный 
Богом человек в своем достоинстве немного ниже ангелов (см. 
Евр. 2:7). Адам обладал выдающимися умственными и духовны-
ми дарованиями. Он был сотворен «правым» (Еккл. 7:29) в смысле 
нравственной чистоты. 

10) Для чего же мы созданы?____________________________
Во-первых, мы созданы не для одиночества, а для общения. Как 

триединый Бог не является некой монадой (три Личности пребы-
вают в совершенной любви), так и человек был создан таким об-
разом, чтобы двое были «одна плоть» (Быт. 2:18, 24). Но любовь 
Божья в нас выходит за пределы семейного союза и выражается 
в заботе об окружающем нас мире (см. Быт. 1:26). Поставленные 
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Богом над Его творением, мы несем ответственность за живот-
ных, которые способны понять это и служить человеку. 

Еще более важная цель: познание Бога, уподобление Ему в ха-
рактере (см. Ин. 17:3), устремленность к Нему. Например, о суббо-
те сказано: «суббота Господу, Богу твоему» (Исх. 20:10). Он ждет 
встречи с нами и здесь, и в вечности. Мы сотворены для вечной 
жизни. Человечество утратило бессмертие по причине греха. Но 
Господь все делает для того, чтобы вернуть нас к жизни вечной. 
Мы не были созданы для того, чтобы, явившись в мир на малое 
время, вновь стать прахом земным. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: 

1. Если бы Бог и Библия учили тому, что мы произошли от 
обезьян, что поменялось бы в вашем самосознании? Сравните 
смысл жизни атеиста-эволюциониста с тем, что думает о жизни 
верующий в Бога и сотворение человек. 

2. Найдите в Писании «трудные» тексты, говорящие о душе, и 
постарайтесь объяснить их в свете учения всей Библии. Напри-
мер, Быт. 35:18, когда из Рахили «выходила душа», или Откр. 6:9, 
10 — «под жертвенником души убиенных... возопили громким голо-
сом» и т. п. (см. также 1 Петр. 3:18–20). 

3. Объясните практическую взаимосвязь между телом и духом 
с помощью следующих библейских стихов: 

• Притч. 17:22  — «Веселое сердце благотворно, как врачев-
ство, а унылый дух сушит кости».

• 1 Тим. 4:8 — «Ибо телесное упражнение мало полезно, а бла-
гочестие на все полезно».

Почему крылатое выражение «В здоровом теле  — здоровый 
дух» все же не вполне верно? 

4. Что изменилось бы в вашем понимании Бога, в ваших отно-
шениях с Ним, если бы души «переселялись» из тела в тело, «ле-
тали» бы где им вздумается и были бы бессмертны по природе?

«Человек должен уподобляться Богу и внешне, и своим ха-
рактером... Первоначально его природа находилась в гармонии 
с волей Божьей, разум был способен постигать Божественные 
истины, его чувства были чисты, а страсти и вожделения под-
чинялись разуму. Человек был свят и счастлив тем, что но-
сил образ Божий и жил в совершенном послушании Его воле.  
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Сотворенный Богом человек обладал величественным ростом и 
безукоризненными пропорциями. Его лицо, отмеченное здоровым 
румянцем, выражало довольство и радость. Адам был намного 
выше современных жителей земли. Ева  — чуть ниже Адама, но 
статна и прекрасна. Безгрешная чета не носила никаких искус-
ственных одежд; подобно ангелам, они были одеты в сияние света 
и славы. И пока они жили в повиновении воле Божьей, эти одежды 
света оставались на них» (Э. Уайт. Патриархи и пророки, с. 45). 
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Встреча 9. Основание 7. «Природа человека».

ЧАСТЬ ВТОРАЯ: ПАДЕНИЕ И ЗАВЕТ БЛАГОДАТИ

БИБЛЕЙСКИЕ ОТРЫВКИ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ: 

Иак. 1:13; Быт. 3; 1 Ин. 3:8; Рим. 3:23; Иер. 17:9; Ин. 8:36; Иер. 31:33.

«ЛЕДОКОЛ»

«Не подкрадывайся, как вор, к дому праведника, не опустошай 
его жилище, ибо праведник, даже если и семь раз упадет, подни-
мется и дальше пойдет, а нечестивец споткнется и не устоит в 
беде» (Притч. 24:15, 16, ИПБ*).

Доводилось ли вам в жизни испытать серьезную неудачу? Воз-
можно, вы не сдали экзамен или не смогли поступить в институт, 
потерпели поражение в спорте или пережили разрыв отноше-
ний, потерю любимого человека… Поделитесь друг с другом, что 
тогда помогло вам подняться, освободиться от гнетущих волне-
ний и жить дальше? Что чувствует человек, испытавший духов-
ное падение? Возможно ли подняться, если ты согрешил? Кто или 
что дает вам для этого силу?

Есть дела, которые человек может решать сам. С помощью 
Божьей, но все-таки сам. Мы сами исправляем плохие оценки и 
упорством в тренировках достигаем спортивных побед. Но, попа-
дая в западню греха, мы уже не можем выбраться самостоятель-
но. (Мы же не «бароны Мюнхгаузены», тянущие себя за волосы 
из болота!). Потому что сила прощения и любви, способная вытя-
нуть нас из этой трясины греха, находится не в нас, а в Боге. 

От падения не застрахован ни один из нас. Наши прародители, 
Адам и Ева, сотворенные по образу Божьему, были совершенны-
ми, жили в идеальных условиях. И несмотря на все это, они со-
грешили.

* ИПБ – перевод Института перевода Библии в Заокском. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИСКУССИИ:

1) Как могло произойти грехопадение? ___________________
____________________________________________________

Существуют философские суждения, предполагающие, что 
Бог так или иначе намеренно предусмотрел появление греха яко-
бы с целью будущего совершенствования спасенного мира. Од-
нако эта идея выглядит не только безумной, но и кощунственной. 
Взглянув на Голгофу, мы понимаем, что грех причинил неисчис-
лимые страдания человечеству и бесконечную боль Богу. Любые 
попытки объяснить и обосновать появление греха в человеке и 
тем самым бросить тень на Бога с точки зрения Библии бессмыс-
ленны. Грех нелогичен и необъясним. Библия называет беззако-
ние «тайной» (см. 2 Фес. 2:7). Бог свят по Своей природе. В Нем 
нет никакой неправды (см. Ис. 6:3). Он не искушает злом никого 
(см. Иак. 1:13). Он мог и не допустить греха, если бы не наделил 
ангелов и людей свободой воли. Но таково свойство Его любви — 
давать нам свободу выбора. 

2) Кто ввел людей в грех?______________________________
____________________________________________________

«Сначала диавол согрешил» (1 Ин. 3:8). Будучи ангелом, Лю-
цифер занимал высокое положение на небе, но возгордился (см. 
Иез. 28:17) и захотел занять место Бога (см. Ис. 14:12–14). Люцифер 
поднял восстание среди ангелов, многих привлек на свою сторо-
ну и был изгнан с небес (см. Откр. 12:7–9). Подробнее об этом вос-
стании мы поговорим в следующей теме, а сейчас для нас важно 
подчеркнуть, что грех в людях появился не от Бога. Наши праро-
дители, вместо того чтобы положиться на слово Бога, уступили 
искушению дьявола — сатаны (см. Быт. 3:1–6). Поколебалась их 
вера в Бога и Его слово. Неверие привело к непослушанию, к раз-
рыву отношений между Богом и человеком.

3) Какие последствия греха проявились в людях сразу, а ка-
кие — с течением времени? ______________________________

Сразу произошло нечто, что повлияло на их отношения друг 
с другом и Богом. Глаза «открылись», но вместо радости от по-
знания «добра и зла» они испытали страх, стыд, чувство вины и 
досады друг на друга, на змея и... на Бога (см. Быт. 3:7–13). Про-
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изошли изменения в среде их существования: возникла враждеб-
ность животного мира, появились сорняки, тяжесть труда и бо-
лезненные роды, медленное увядание и смерть (см. Быт. 3:14–19). 
Они лишились Эдемского дома и непосредственного общения с 
Богом.

Наши прародители, казалось бы, только съели запретный плод 
и ничего более. Но их старший сын уже совершает убийство.  
А через несколько столетий Бог характеризует духовное состоя-
ние всего человечества такими словами: «все мысли и помышле-
ния сердца их были зло во всякое время» (Быт. 6:5). Потоп по сути 
стал спасением остатка человечества, единственной возможно-
стью дать нам будущее и надежду. Грех стал уделом всех людей, 
даже самых приверженных Богу (см. Еккл. 7:20; Рим. 3:23). Гре-
ховность становится чертой человеческой природы: «в Адаме все 
умирают» (1 Кор. 15:22).

4) В чем же состоит природа греха? ______________________
____________________________________________________

Грех берет начало в мыслях и воплощается в действиях, ко-
гда свободное нравственное существо сознательно становится 
на путь нарушения воли Бога (см. Рим. 1:18–22). Грех гнездит-
ся в сердце человека, то есть в сознании. Из сердца «источники 
жизни» (Притч. 4:23). Все наше естество управляется сердцем.  
А поскольку «лукаво сердце человеческое более всего и крайне ис-
порчено» (Иер. 17:9), то вся наша природа по сути греховна.

Библия характеризует грех как беззаконие (см. 1 Ин. 3:4), неде-
лание добра (см. Иак. 4:17), это также «все, что не по вере» (Рим. 
14:23). «Грех — это любое отступление от открытой воли Бога, 
в чем бы оно ни выражалось: в невыполнении Его повелений или на-
рушении Его запретов» (Библейский словарь АСД, с. 1042). Грех 
не бывает малым или большим. Он всегда несет в себе приговор: 
«виновен» (см. Иак. 2:10). Неразрешенная проблема вины ведет к 
смерти (см. Рим. 3:19; 6:23).

5) Что же тогда может избавить человека от чувства вины?____
____________________________________________________

Единственным противоядием от чувства вины является проще-
ние (см. Мф. 6:12). Бог желает вернуть человеку душевный мир 
и очистить от порочной совести (см. Числ. 6:24–26; Евр. 10:22; 
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Флп. 4:7). Но человек не в состоянии сам, своими силами побе-
дить греховность. Любая попытка жить праведной жизнью само-
стоятельно обречена на неудачу. Только Бог может освободить 
нас от этого «рабства» (см. Ин. 8:36). Библия называет эту спаси-
тельную силу возрождения благодатью (см. Еф. 2:8–10). А само 
изменение, происходящее в жизни грешника, сравнивается с но-
вым творением (см. 2 Кор. 5:17).

6) Сопоставимо ли библейское учение о падении человека с 
теорией эволюции?_____________________________________

Эволюционная теория подразумевает развитие от низших 
форм жизни к высшим. По этой распространенной в научном 
мире теории люди все еще развиваются и до сих пор не достигли 
предела своих возможностей. Для сторонников эволюции первые 
одиннадцать глав Библии являются аллегорией или мифом. Но 
ни последующие библейские авторы, ни Иисус не рассматрива-
ли эти главы как миф! (См. Иов. 31:33; Еккл. 7:29; Мф. 19:4, 5; Ин. 
8:44; Рим. 5:12; 2 Кор. 11:3; 1 Тим. 2:14; Откр. 12:9). Христианство и 
эволюция несовместимы. Человек прогрессирует или деградиру-
ет? Даже не наша смерть сама по себе, а Христова смерть за нас 
говорит о том, что с человечеством произошла трагедия. Если бы 
эволюция была Божественной истиной, тогда зачем Христу уми-
рать за нас?

7) А как же огромные научные достижения нескольких послед-
них столетий?_________________________________________

Это ли доказательства эволюции? Научный прогресс не решил 
проблему греховного человеческого сердца. Зачастую техниче-
ские новинки делают из нас физических и нравственных дегра-
дантов, а научные достижения ставят мир на грань самоуничто-
жения. Человечество находится в глубочайшем кризисе, и это 
очевидно! Но, несмотря на глубину падения, мы по-прежнему 
ценны в очах Божьих. Человек, даже испорченный, грешный все 
еще остается представителем Бога на земле (см. Пс. 8:6, 7; Евр. 2:7).

8) Каков же был ответ Бога на грех человека? ______________
____________________________________________________

Бог не оставил человека на произвол судьбы. Слова «смертью 
умрешь» и «в прах возвратишься» звучат как приговор. Но гром-
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че суровых слов звучит надежда. Бог пообещал послать Спаси-
теля, Который разрушит дела дьявола и восстановит утерянные 
отношения: «…вражду положу между тобою и между женою, и ме-
жду семенем твоим и между семенем ее; оно будет поражать тебя 
в голову, а ты будешь жалить его в пяту» (Быт. 3:15). Все после-
дующие тысячелетия борьбы добра со злом (особенно крест на 
Голгофе) подтвердили Божьи намерения разрушить связь чело-
века с сатаной и открыть путь новым отношениям с Богом. 

9) Когда впервые был заключен завет благодати? ___________
____________________________________________________

«Прежде создания мира» (Еф. 1:4–6; 2 Тим. 1:9; 1 Петр. 1:20; Откр. 
13:8). До того, как Бог создал во Вселенной разумных существ, 
Он знал, как поступит, если Его творение уклонится от верного 
пути. Кто-то скажет: завет односторонен, разве такой завет мо-
жет иметь силу? Да! Завет благодати был основан на обещании 
и клятве Самого Бога (см. Евр. 6:18). Христос стал поручителем 
и исполнителем завета. Ни человек, ни ангел не могли принять 
на себя такую ответственность. Лишь Иисус — Творец, ставший 
человеком. Таким образом, через Христа Бог и человек стали со-
участниками завета.

10) В чем же суть завета благодати?______________________
В нем основа наших с Богом отношений. Во-первых, в нем про-

щение грехов, во-вторых, он провозглашает жизнь в согласии с 
заповедями Божьими, написанными Духом Святым в сердце. Но-
вый Завет восстанавливает в нас образ и подобие Творца (см. Иер. 
31:33). Он приносит с собой праведность Христа и опыт оправда-
ния верой, делает нас способными приносить плод Духа (см. Гал. 
5:22, 23). Он делает нас детьми Божьими и наследниками вечного 
Христова Царства. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: 

1. Объясните, почему возмездие за грех  — смерть? Почему 
грешники лишились прямого общения с Богом и доступа к дере-
ву жизни? Что произошло бы, если бы наказание за грех не было 
столь суровым?

2. Что дает вам осознание того, что вы грешник пред Богом, 
причем такой же, как все люди? Равнодушие к своей дальнейшей 
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судьбе? Бунт и противоборство? Стремление к самоправедности? 
Или желание прощать людей и уповать на Бога?

3. Объясните несостоятельность теории эволюции с точки зре-
ния нравственности. Приведите примеры того, что люди, жив-
шие за тысячелетия до нас, были не менее развиты интеллекту-
ально и духовно, а в чем-то превосходили нынешнее поколение 
живущих.

4. Как в вашей жизни практически решается проблема греха?

«Правление Божье зиждется на законе любви, поэтому счастье 
всех разумных существ зависит от полного согласия с великим 
принципом справедливости. Бог желает, чтобы все сотворенные 
Им существа служили Ему из любви, чтобы это служение было об-
условлено пониманием Его сущности. Он не испытывает никакой 
радости от вынужденного повиновения Себе. Каждому предостав-
лена свобода воли, чтобы люди могли добровольно служить Ему.

До тех пор, пока все сотворенные существа признавали спра-
ведливость закона любви, во всей Вселенной царила совершенная 
гармония. Исполнение воли Творца приносило радость небесному 
воинству. В отражении Его славы и прославлении Его имени они 
находили высшее удовольствие. И поскольку Бога они любили пре-
выше всего, то и друг к другу относились с искренним дружелюби-
ем и бескорыстием. Ни один фальшивый звук не нарушал небесной 
гармонии. Но настала перемена в этом счастливом царстве. Не-
кто злоупотребил свободой, дарованной Богом всем существам, 
и восстал. Грех зародился в том, кто после Христа был возвели-
чен Богом превыше всех, кто обладал наивысшим могуществом и 
славой среди всех небожителей» (Э. Уайт. Патриархи и пророки, 
с. 45).  
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Встреча 10. Основание 8. «Великая борьба».

Все человечество вовлечено в великую борьбу между Христом 
и сатаной. Она началась на небе в связи с тем, что были постав-
лены под сомнение характер Бога, Его закон и справедливость 
Божьего правления во Вселенной. Один из сотворенных ангелов, 
наделенный свободой выбора, в своем самовозвышении стал сата-
ной, противником Бога. Это привело к восстанию части ангелов. 
Сатана вызвал дух противления Богу в нашем мире, когда вовлек 
Адама и Еву в грех. В результате этого греха, соделанного людьми, 
образ Божий в человеке оказался искаженным. По этой же причине 
сотворенный мир утратил свой порядок и был опустошен во вре-
мя всемирного потопа. Став центром внимания всего творения, 
этот мир превратился в арену вселенской борьбы. В конце этой 
борьбы Бог любви будет оправдан перед всей Вселенной. Христос 
посылает Святого Духа и верных ангелов, чтобы направлять, 
охранять и поддерживать Свой народ на пути спасения. 

БИБЛЕЙСКИЕ ОТРЫВКИ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ: 

Откр. 12:7–9; Ис. 14:12–15; Иез. 28:12–18; Быт. 3:1–13; Иов. 1:6–12; 
Ин. 14:30; Иак. 1:13.

«ЛЕДОКОЛ»

Дети появляются на свет эгоистами. Младенец не задумывает-
ся о том, что он не прав, когда среди ночи кричит, не давая спать 
родителям. Ему плохо, ему мокро, голодно, больно, страшно, а 
потому кто-то должен решать эти проблемы. Входя в сознатель-
ный возраст, мы попадаем в водоворот борьбы. Задайте своим 
друзьям несколько наводящих вопросов:

1) Помните ли вы, когда впервые испытали угрызения совести? 
Чем они были вызваны?

2) Вспомните свою первую молитву. Это была просьба о чем-то 
или исповедь?

3) Что побудило вас искать Бога и обратиться к Нему? Это было 
что-то хорошее или плохое?
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Несколько лет назад произошла страшная авария на одной из 
крупнейших ГЭС. Из разрушенного гидроагрегата вода хлынула 
в машинный зал станции, где находились 116 человек. Люди ока-
зались в гибельном водовороте. Одному из рабочих удалось вы-
браться на поверхность и ухватиться за какую-то конструкцию. 
Вдруг он увидел в потоке тонущую сотрудницу и, ухватив ее за 
волосы, вытянул из бурлящей воды. В тот день погибли 75 чело-
век и лишь 41 посчастливилось спастись... Как вы думаете, почему 
многие люди будто смирились с тем, что зло, подобно этому ги-
бельному водовороту, захватило их и несет по жизни к неминуе-
мой гибели? Почему лишь немногие решаются сопротивляться 
этому потоку страстей и находят в Боге Спасителя, протянувшего 
им руку? Кого-то из нас Он буквально выхватывает из злобной 
стихии, подобно тем двоим сотрудникам Саяно-Шушенской ГЭС. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИСКУССИИ: 

1) С чего все началось? ________________________________
____________________________________________________

Причину появления греха во Вселенной невозможно объяс-
нить. Это «тайна всех тайн». Библия немногословно говорит о 
том, что начало греху положил один из ангелов. Он был «пома-
занным херувимом» и пребывал в присутствии Бога (см. Ис. 14:12; 
Иез. 28:14). Ангелы превосходят нас в силе и способностях. Буду-
чи «служебными духами», они призваны исполнять волю Творца. 
Так и «Сын зари» (или Лучезарный) был совершенен до того дня, 
когда в нем проявилось беззаконие, истоки которого следует ис-
кать в гордости (см. Иез. 28:12, 15, 17). Он желал иметь положение 
Бога, но не Его характер. Хотел обладать властью Бога, но не Его 
любовью. Идя путем восстания, ангел стал сатаной, или «против-
ником». Его коварство привело к тому, что многие усомнились в 
Божьей любви. Треть ангелов во Вселенной присоединилась к 
восстанию против Божьего правления. Так на небе произошла 
война, переместившаяся на землю (см. Откр. 12:4, 7, 9).

2) Давайте вспомним, как люди были вовлечены в эту борьбу. 
____________________________________________________

Используя обличье змея, приводя те же доводы, которые при-
вели к восстанию его самого, сатана сумел подорвать в Адаме и 
Еве доверие к Богу (см. Быт. 3:5). «Будете, как боги...» Поверив 
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словам змея больше, чем слову Творца, первые люди изменили 
Богу, нарушили свою верность Ему. Таким образом, они уступи-
ли сатане владычество над землей. Теперь он притязает на право 
быть «князем мира сего», бросая вызов Богу и Его правлению во 
Вселенной (см. Ин. 14:30). От поколения к поколению нечестие 
продолжало расти до тех пор, пока человечество почти не достиг-
ло «точки невозврата». Потоп дал человеку возможность начать 
сначала и продолжить путь борьбы и искупления (см. Быт. 9:1, 11, 
17–19). Когда отступничество продолжилось, Бог заключил завет 
с Авраамом, намереваясь благословить через его потомков все 
народы мира. Но проблема так и осталась нерешенной, и потре-
бовалось распятие Иисуса Христа.

3) Значит, теперь Земля — арена вселенской борьбы? ________
____________________________________________________

Прочитайте Иов. 1:6–12. Это сообщение помогает глубже вник-
нуть в тайну происходящего на Земле. Сатана приходит на совет 
Вселенной как представитель от планеты Земля, потому что жи-
тели других миров не поддались искушению лукавого и не под-
держали его восстание, как это сделали люди. «Мы сделались по-
зорищем [зрелищем] для мира, для Ангелов и человеков» (1 Кор. 
4:9). И все же мы лишь вовлечены в эту борьбу. Это не борьба од-
них людей против других, не борьба людей и ангелов или людей 
и Бога... Это великая борьба между Христом и сатаной. Мы лишь 
становимся то на одну, то на другую сторону, и порой нам трудно 
различить, где мы находимся. Примером может служить произо-
шедшее с Симоном Петром (см. Мф. 16:15–23). 

4) Как нам узнать, что является грехом, а что нет? __________
____________________________________________________

По сути, грех — это нарушение закона (см. 1 Ин. 3:4). Но есть 
еще одно определение: «Все, что не по вере, — грех» (Рим. 14:23). 
Мы грешим из-за разрушенных отношений с Богом, из-за недо-
статка веры. Это выражается в нарушении Божьих заповедей. И 
наоборот, когда Бог через Христа восстанавливает наше доверие 
к Нему, в нас проявляется послушание, основанное на любви (см. 
Ин. 14:15).

Невозможно различить, что есть грех, если не верить в Бога, 
не знать и не понимать Его характер. Ведь в нашем веке подлин-
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ные ценности почти исчезли, и если мы будем смотреть только на 
окружающую нас действительность, то точно собьемся, не най-
дем истины. Но у нас есть преимущество взглянуть дальше наше-
го гибнущего мира и увидеть любящего, всемогущего Бога. 

5) Каков главный вопрос вселенской великой борьбы? ______
____________________________________________________

На последнем суде ответчиками будут не только человек и са-
тана, но и Бог! «Ты признан правым в словах Своих и над теми, кто 
обвиняет Тебя, восторжествуешь» (Рим. 3:4, перевод ИПБ). Бог 
замыслил этот мир, дал всему законы, по которым мы живем и 
развиваемся. Главный вопрос великой борьбы — это не грех са-
таны или человека, а правота характера и закона Бога, справед-
ливость Его правления, подлинность Его любви. 

6) Каким образом эта борьба прошла через жизнь Иисуса Хри-
ста?_________________________________________________

Читая Евангелие, на первый взгляд кажется, что искушения 
Иисуса были несколько иными, чем наши. Однако в борьбе все-
гда стоит вопрос о послушании Божьей воле. Если бы Он превра-
тил камни в хлеб, то проявил бы недоверие Богу и потерпел пора-
жение. Но наивысшим принципом Христа было следование сло-
ву Отца (см. Мф. 4:4). Наивысшей точкой великой борьбы стала 
Голгофа. Сатана искушал Христа не только ужасом вечной смер-
ти из-за грехов людских, но и мыслью, что Его жертва напрасна 
и ничего не изменит в людях. Самым тяжелым потрясением для 
Иисуса было ощущение оставленности Отцом. Но Он остался 
верным до смерти, проявив полное послушание воле Отца. Лю-
бовь и верность, которые Христос проявил перед лицом жесто-
ких нападок, подорвали положение князя тьмы и обрекли его на 
окончательное поражение.

7) Значит, наша победа или поражение в жизненной борьбе за-
висят от... Христа?_____________________________________

Да. И еще от нашего ответа на вопрос: кто Он лично для меня? 
Какое место в моей жизни занимает Его Слово? Насколько я Ему 
доверяю, послушен ли я Ему? «Я есмь путь и истина и жизнь; ни-
кто не приходит к Отцу, как только через Меня» (Ин. 14:6). Если 
мы сосредоточим взор на каком-либо одном аспекте истины, 
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будь то Писание, церковь, природа и Вселенная или  человек, мы, 
возможно, станем богословами, священнослужителями, учены-
ми-естествоиспытателями или гуманистами, но мы можем поте-
рять из виду главное  — Того, Кто является единственной наде-
ждой человечества. Христос — это центр нашей жизни, начальник 
и совершитель нашей веры (см. Евр. 12:2).

8) Какое значение имеет для нас учение о великой борьбе? ___
____________________________________________________

Возможно, было бы легче воспринимать жизнь как некий путь 
самосовершенствования, грехи считать просто недостатками, ко-
торые можно улучшить. Но как воспринимать смерть? Одни вос-
принимают ее как нечто естественно-неизбежное, другие — как 
нечто мистическое, переход в иную реальность. Но любая науч-
ная или религиозная философия будет лишена смысла без осо-
знания масштаба вселенской борьбы, без понимания в ней роли 
Бога, без веры в Христа — победителя в этой борьбе. На что же 
тогда нам направлять усилия? Ведь «наша брань не против кро-
ви и плоти, но против начальств, против властей, против ми-
роправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных» 
(Еф. 6:12). 

9) Бог победит в Своем суде. Но что Бог делает сейчас?_______
____________________________________________________

Мы выяснили, что не Бог является источником зла! «Бог не ис-
кушается злом и Сам не искушает никого» (Иак. 1:13). В бедствиях 
мира мы не можем винить Того, Кто «возлюбил правду и вознена-
видел беззаконие» (Евр. 1:9). Христос на кресте оправдал характер 
Своего Отца, Его закон и Его правление, против которых сатана 
выдвинул обвинения. Бог любит грешника, но ненавидит грех и 
нас учит этому! За жестокость и страдания несет ответственность 
сатана. А Бог продолжает бороться со злом, посылая нам необ-
ходимую помощь (см. Ин. 14:16; Мф. 28:20). Он  — гарант нашей 
победы. Мы можем с надеждой и мужеством смотреть в будущее, 
потому что история находится под Божьим контролем.
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: 

1. Есть ли серьезные жизнеутверждающие вопросы, в которых 
вы с Богом не согласны? Возможно, это одна из заповедей, или 
принципы, или пути, используя которые, Бог нас спасает.

2. Назовите как минимум пять доводов, объясняющих, почему 
зло должно быть полностью искоренено из Вселенной.

3. Что бы вы ответили человеку, который убежден в том, что 
«не было бы зла, не было бы и добра, мир задохнулся бы от одно-
го лишь света; необходимы тени»?

4. Кроме легендарного барона Мюнхгаузена, вытягивавшего 
самого себя из болота, кого еще вы бы привели в пример как че-
ловека, пытавшегося спасти себя самостоятельно?

5. Чем, по вашему мнению, займутся спасенные, когда великая 
борьба будет окончена?

«Постепенно Люцифер взрастил в себе стремление к самовоз-
вышению. В Писании сказано: „От красоты твоей возгордилось 
сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою“ 
(Иез. 28:17)... Несмотря на то, что слава, окружающая его, исхо-
дила от Бога, этот могущественный ангел начал смотреть на 
нее как на собственную. Недовольный своим положением, хотя он 
и был возвеличен превыше всех небожителей, Люцифер осмелился 
добиваться славы, подобающей только единому Творцу. Вместо 
того чтобы направлять внимание, любовь и верность всех не-
бесных существ к Богу, он стремился заставить их преданно слу-
жить себе. Желая славы, которой безграничный Господь окружил 
Своего Сына, этот князь ангелов домогался власти, принадлежа-
щей только Христу... Сам Бог установил порядок на небесах — от-
ступив от него, Люцифер обесчестил бы своего Творца и обрек себя 
на погибель. Но это предостережение, исполненное безграничной 
любви и сострадания, лишь еще больше ожесточило его. Люцифер 
позволил возобладать в себе чувству зависти ко Христу и стал 
действовать все более решительно» (Э. Уайт. Патриархи и про-
роки, с. 35, 36). 
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Встреча 11. Основание 9.  
«Жизнь, смерть и воскресение Христа».

Жизнь Христа, исполненная послушания воле Божьей, Его стра-
дания, смерть и воскресение — это единственно возможный путь 
искупления человеческих грехов. Каждый, принимающий верой это 
искупление, имеет мир с Богом и вечную жизнь. Все творение мо-
жет лучше постичь бесконечную и святую любовь Творца в Иису-
се Христе. Совершенное Им искупление свидетельствует о спра-
ведливости Божьего Закона и милосердии Его характера, посред-
ством него совершается осуждение наших грехов и обеспечива-
ется наше прощение. Смерть Христа является заместительной, 
очищающей, примиряющей и преобразующей. Воскресение Христа 
знаменует собой торжество Бога над силами зла и для принимаю-
щих это примирение служит свидетельством их окончательной 
победы над грехом и смертью. Воскресение провозглашает господ-
ство Иисуса Христа, пред Которым преклонится всякое колено на 
небе и на земле.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ: ИСКУПИТЕЛЬНАЯ ЖЕРТВА

БИБЛЕЙСКИЕ ОТРЫВКИ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ: 

Пс. 39:8, 9; Откр. 3:20, 21; Исх. 34:6, 7; Авв. 1:13; Рим. 6:23; 2 Кор. 
5:19; Ин. 3:36.

«ЛЕДОКОЛ»

Предложите участникам встречи вспомнить, доводилось ли 
им когда-нибудь быть должниками? Каков был этот долг (если 
не секрет)? Как долго его пришлось выплачивать? Были ли у ко-
го-то случаи, когда долг им (или ими самими) не был возвращен? 
Пришли ли стороны к взаимному примирению или эта проблема 
с долгом породила боль и отчуждение между людьми?

В рассказе Мопассана «Ожерелье» повествуется о женщине, 
потерявшей чужую вещь. В один вечер она и ее муж сделались 
должниками на долгие годы. В течение десяти лет, тяжело тру-
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дясь, они выплачивали крупную сумму и набегавшие на нее про-
центы. В конце концов, когда огромный долг был погашен, выяс-
нилось, что потерянные бриллианты были фальшивыми и стоили 
намного меньше, чем было возвращено. Молодость, свобода, здо-
ровье были отданы ни за что.

Человек может прикладывать неимоверные усилия, пытаясь 
искупить свою вину перед Богом. Или, наоборот, не сделать ни 
единого шага навстречу Ему, полагая, что в этом нет никакого 
смысла. Но все меняется, когда мы верою постигаем тот шаг, ко-
торый сделал навстречу нам Сам Господь. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИСКУССИИ:

1) Прочитайте Откр. 5. Почему свиток, о котором в ней гово-
рится, так важен? ______________________________________

В нем написано об освобождении человеческого рода из сата-
нинского плена и о полной победе Бога над грехом. Еще до при-
хода на землю Иисус воскликнул: «Вот, иду; в свитке книжном 
написано о мне: я желаю исполнить волю Твою, Боже Мой, и закон 
Твой у меня в сердце» (Пс. 39:8, 9). Искупление человечества со-
вершилось благодаря Агнцу, закланному от создания мира (см. 
Откр. 13:8).

2) Кто больше заинтересован в искуплении: мы или Бог? ___
____________________________________________________

По логике более заинтересованными должны быть мы. Но 
практически мы видим обратное: Бог больше всех заинтересован 
в спасении человека: «Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Сво-
его Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел 
жизнь вечную» (Ин. 3:16). Бог возлюбил нас вечной любовью (см. 
Иер. 31:3). И любовь эта такова, что позволяет каждому сделать 
свободный выбор: принять или отвергнуть Его приглашение (см. 
Откр. 3:20, 21). Когда Адам и Ева согрешили, Бог первым начал ис-
кать их. Виновная пара, услышав голос Творца, скрылась от Него. 
Но Бог в тот же день раскрыл перед ними план победы над грехом 
и смертью (см. Быт. 3:15).

3) Что преобладает в Боге: милость или справедливость? ____
____________________________________________________
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Прочитайте Исх. 34:6, 7: «Милость в тысячи родов... наказы-
вающий вину отцов в детях и в детях детей, до третьего и чет-
вертого рода». С одной стороны, здесь гипербола — ведь даже за 
все шестьдесят столетий на земле родилось и умерло не более 
200 — 250 поколений. С другой, говоря о наказании до третьего 
и четвертого рода, Господь намекает на то, что дети повторяют 
грехи своих родителей (см. Иез. 18:20). В характере Бога удиви-
тельным образом сочетаются милость и справедливость — про-
щение грешника и неприятие греха. Во времена отступничества 
Бог неоднократно призывал Свой народ отвергнуть беззакония и 
вернуться к Нему. Он не может оставить без наказания продол-
жающих сознательно и настойчиво грешить. Прощение дается с 
определенной целью: очистить, оправдать, спасти.

4) Бог ненавидит грех! Как Он с ним поступает? ____________
____________________________________________________

Для греха Бог «огнь поядающий» (Евр. 12:29; Авв. 1:13). Именно 
поэтому Он закрыл для Адама и его потомков двери в Эдемский 
сад, так что человек больше не мог общаться с Богом лицом к 
лицу. При Втором пришествии Христа нераскаявшиеся грешники 
не выдержат присутствия Его славы. Кроме того, самая суровая 
весть Библии: «возмездие за грех — смерть» (Рим. 6:23).

Гнев Божий есть не что иное, как реакция Бога на грех и не-
справедливость (см. Рим. 1:18). Однако в то же самое время Бог 
стремится спасти восставший мир. Ненавидя грех, Он любит 
грешника. 

5) Итак, Бог ожидает человеческого отклика. Где нам взять 
силы, чтобы сделать первый шаг?_________________________

Для человека важен пример! В истории мы видим много приме-
ров достойной подражания жизни. Сам Иисус — вдохновляющий 
пример, перевернувший сознание многих людей. «Мы видели 
славу Его, славу, как Единородного от Отца» (Ин. 1:14). «Благость 
Божия ведет… к покаянию» (Рим. 2:4). Однако даже самого луч-
шего примера недостаточно, чтобы воскресить в человеке духов-
ные силы. Наша собственная праведность похожа на «запачкан-
ную одежду» (см. Ис. 64:6). Бог предлагает Свое спасение как дар, 
но даже принять его мы можем только под действием Его силы. 
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Наша вера также не принадлежит нам (см. Рим. 12:3; Еф. 2:8). Та-
ким же Божьим даром является и наше покаяние (см. Деян. 5:31). 

6) Что такое «служение примирения», совершаемое Христом? 
____________________________________________________

«Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям пре-
ступлений их, и дал нам слово примирения» (2 Кор. 5:19). Это есть 
то, что восстанавливает взаимоотношения Бога с человеком. 
«Примирение  — это состояние единства, которое приходит на 
смену отчуждению» (Библейский словарь АСД, с. 97). Не Бог ви-
новат перед грешниками, а грешники перед Богом. Поэтому ини-
циатива примирения должна была бы исходить с нашей сторо-
ны, а мы... оказались бессильны. Поэтому Иисус — единственный 
путь, возвращающий грешников к Богу. Он действует с нашей 
стороны: грешники примиряются с Богом, а не Бог с грешниками, 
а происходит это в силу того, что совершил Иисус: «Будучи вра-
гами, мы примирились с Богом смертью Сына Его» (Рим. 5:10, 11).

7) Примирение — это только то, что Христос совершил на кре-
сте? Этого достаточно? _________________________________

Так думают многие христиане: «Христос умер за меня на кре-
сте, и этого вполне достаточно». Но ведь в прообразном служе-
нии в ветхозаветном святилище служение искупления греха не 
ограничивалось закланием Агнца. Оно включало в себя и особое 
служение священника, связанное с пролитой кровью Агнца (см. 
Лев. 16:15–18, 32, 33). Значит, примирение должно иметь отноше-
ние не только к смерти Христа на кресте, но и к Его священни-
ческому служению в небесном святилище. «Примирение совер-
шается не только для нас, но и в нас» (В. Тейлор. Крест Христов,  
с. 88, 89).

8) Что же изменилось во взаимоотношениях Бога и человече-
ства после Креста? _____________________________________

Грех невозможно просто отпустить (забыть, исключить из пра-
вил, представить, что его не существовало). Бог в Иисусе проща-
ет и освобождает грешника, но не грех! Благодаря примирению 
на кресте произошел поворотный момент во взаимоотношениях. 
Бог не вменяет людям их грехов, хотя записи о грехах продолжа-
ют существовать. Он не смягчает наказания, грех по-прежнему 
вызывает гнев в Его сердце. Но Бог нашел способ даровать про-
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щение кающимся грешникам, сохраняя при этом справедливость 
Своего вечного закона.

9) Мог ли Христос искупить нас другим способом, минуя смерть 
на кресте?____________________________________________

Если бы грешник мог не умирать, а как-то «эволюционировать 
в праведника»... Но реальность такова, что это невозможно. Бо-
жья справедливость требует суда над грехом, а следовательно, и 
над грешником. Сын Божий на кресте занял наше место и сделал 
это по воле Отца! Совершенная праведность Христа как Сына Че-
ловеческого вполне соответствует Божественной справедливо-
сти, поэтому Бог принял смерть Христа вместо смерти человека. 
Люди, не принимающие кровь Христа как средство спасения, не 
могут принять и прощение. «Верующий в Сына имеет жизнь веч-
ную, а не верующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребы-
вает на нем» (Ин. 3:36).

10) Итак, что же совершает искупительная жертва Христа?
____________________________________________________

Когда Авраам выразил готовность принести своего сына Исаа-
ка в жертву, юноша спрашивал отца: «Где же агнец для всесожже-
ния?». На что Авраам отвечал: «Бог усмотрит Себе агнца» (Быт. 
22:7, 8). Тогда Бог действительно дал Аврааму агнца для всесо-
жжения вместо его сына. Это был великий прообраз! Теперь Бог 
принял Христа как представителя человечества и в то же время 
как Божественного Агнца, Которому надлежало испытать на Себе 
Божий суд над грехом.

«Христово самопожертвование угодно Богу, потому что жерт-
венное приношение удалило преграду между Богом и грешным че-
ловеком, поскольку Христос во всей полноте испытал на себе гнев 
Божий, направленный против греха человека... Христос отвел 
этот гнев от человека и взял его на Себя» (Ганс Ларонделл. Хри-
стос — наше спасение, с. 26, 27).  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: 

1. Есть ли на земле человек, с которым вы не можете прими-
риться? Насколько серьезна причина вашего отчуждения? Види-
те ли вы возможные пути к прощению и примирению?
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2. Каковы ваши отношения с Богом сегодня? Есть ли какое-то 
бремя или «запинающий вас грех», который разделяет вас с Ним? 
В чем причина: Бог не может простить вас или вы сами не може-
те (или не хотите) расстаться с этим бременем? Прочитайте Евр. 
12:1–3 и последуйте призыву!

3. Что более всего побудило вас стать христианином: надежда 
на вечную жизнь, Божье прощение и перспектива новых отноше-
ний с Ним, поиск правды, света и добра или что-то еще?

4. Как вы объясните своему другу — нехристианину или агно-
стику — вашу веру в искупительную жертву Христа? Что дает вам 
эта вера и что она может дать вашему другу? 

5. Что бы вы ответили христианину, который полагает, что на 
кресте решены все проблемы и все усилия верующего сводятся к 
тому, чтобы однажды «навсегда и бесповоротно» выйти к кафе-
дре и торжественно сказать Богу «да»? 

«В нравственном отношении люди греховны. Когда Бог стал-
кивается с их беззакониями, Он вынужден смотреть на них как 
на грешников, как на врагов, как на объекты Своего Божествен-
ного гнева, ибо существует нравственная и религиозная необхо-
димость, чтобы Божья святость проявляла себя во гневе против 
греха» (Георг Лэдд. Богословие Нового Завета, с. 453).
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Встреча 12. Основание 9.  
«Жизнь, смерть и воскресение Христа».

ЧАСТЬ ВТОРАЯ: ДАР НОВОЙ ЖИЗНИ ВО ХРИСТЕ

БИБЛЕЙСКИЕ ОТРЫВКИ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ: 

Ис. 53:5; Лев. 17:11; Ин. 8:34–36; Ис. 61:10; Кол. 1:19, 20; Рим. 5:1; 
2 Кор. 5:20, 21.

«ЛЕДОКОЛ»

Задайте участникам встречи вопросы и дайте высказаться тем, 
кто имеет яркий пример или опыт. 

1) Приходилось ли вам нести на себе наказание за чью-то вину? 
Например, за проступок брата или сестры наказали не их, а вас?

2) Что вы при этом испытывали? Вам хотелось рассказать о не-
справедливости или вы безропотно прикрывали виновного?

3) Был ли таким образом «искупленный» вами человек вам бла-
годарен? Воспользовались ли вы как-то его положением вашего 
«должника» в своих эгоистичных целях?

4) Находились ли вы сами в таком положении, когда за вашу 
вину наказали другого? Если да, как это повлияло на вашу жизнь?

В романе В. Каверина «Два капитана» главный герой Саня об-
винен в клевете, приведшей к смерти матери любимой им девуш-
ки Кати. Всю жизнь он положил на поиски пропавшей экспеди-
ции капитана Татаринова — отца Кати, чтобы доказать правоту и 
справедливость, а также снять с себя тяжесть ложных обвинений. 
Не в каждой жизненной истории все происходит так достойно и 
вдохновляюще, как у героев книги. Но жизнь Христа, когда она 
становится нашей реальностью, способна вывести нас из самых 
серьезных затруднений. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИСКУССИИ:

1) Каким образом Христос смог понести на Себе мою вину? ___
____________________________________________________

Прочитайте 53-ю главу книги Исаии: «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). Христос по-
нес на Себе наши грехи и нашу вину, освободив нас от нее. Его 
заместительная жертва представлена в обрядах ветхозаветного 
святилища. Там перенос греха с раскаивающегося человека на 
невинное животное символизировал перенос греха на Христа, 
взявшего на Себя наши «немощи и болезни» (см. Ис. 53:4). 

2) Почему именно Кровь стала главным символом искупления? 
____________________________________________________

Из-за своего уникального значения в жизни всех живых су-
ществ. «Потому что душа [то есть жизнь!] тела в крови, и Я на-
значил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо 
кровь сия душу очищает» (Лев. 17:11). «Да и все почти по закону 
очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения» 
(Евр. 9:22). Пролить кровь — значит отдать жизнь за кого-то или 
вместо кого-то. Ветхозаветные обряды нашли свое воплощение в 
искупительной крови Христа, пролитой на кресте. 

Бог приобрел Себе церковь «Кровию Своею» (Деян. 20:28).

3) Каковы плоды искупления? __________________________
____________________________________________________

• Христова смерть подтвердила, что человечество принадле-
жит Богу (см. 1 Кор. 6:19, 20).

• Своей смертью Христос разрушил владычество греха, по-
ложил конец духовному рабству, удалил осуждение и про-
клятие закона (см. Ин. 8:34–36; Рим. 6:16–18).

• Он сделал вечную жизнь доступной каждому кающемуся 
грешнику (см. Ин. 3:16; Рим. 6:22).

• Он сделал возможным примирение человека с Богом, а че-
рез это  — изменение нашей жизни, очищение и принесе-
ние духовных плодов.

• Христос стал представителем человечества перед Богом, 
«вторым Адамом» (1 Кор. 15:45, 47).
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• Его искупительное служение оказывает влияние не только 
на нас, но и на всю Вселенную.

4) До сих пор мы говорили о Его смерти, а что может сделать 
для нас Его жизнь? _____________________________________

Он предлагает нам Свою настоящую, чистую, наполненную 
любовью жизнь взамен нашей. Точно так же, как Он умер вместо 
нас, освободив нас от смерти, Он готов облечь нас в новую жизнь, 
подобно царю, покрывающему наготу нищего новой дорогой 
одеждой (см. Мф. 22:11; Ис. 61:10).

«Когда мы подчиняем себя Христу, наше сердце сливается с Его 
сердцем, наша воля растворяется в Его воле, разум приходит в 
единство с Его разумом, мысли приводятся в послушание Ему; мы 
живем Его жизнью, одетые в одежду Его праведности» (Э. Уайт. 
Наглядные уроки Христа, с. 312). Нам как грешникам нужно не 
только прощение прошлого долга, но и восстановление, не толь-
ко освобождение из темницы, но и усыновление Богом. Жизнь 
Иисуса — не только преобразующая сила, но и вдохновляющий 
пример. Люди веры не должны продолжать жить во грехе: «Все 
могу в укрепляющем меня Иисусе Христе» (Флп. 4:13).

5) Какие дары мы получаем благодаря воскресению Христа? __
____________________________________________________

Если бы Христос не воскрес, то какой был бы смысл в Его жерт-
ве? Если не победа над смертью, то какова же цель веры и сле-
дования за Христом? Вспомните учеников. Как они были раз-
очарованы, узнав о Его смерти, и как изменилась их жизнь после 
известия о Его воскресении! Благодаря Его победе над смертью 
ученики Иисуса перевернули историю. Вера и надежда на вос-
кресение, вечная жизнь после воскресения и есть величайшие 
дары Бога. Христос восторжествовал над силами зла, в этом сила 
Его вести. Он вознесся как Богочеловек на небеса, начав ходатай-
ственное служение у престола Отца (см. Евр. 8:1, 2). Служение, со-
вершаемое Христом, основано на Его смерти и воскресении.

6) Как победа Христа на кресте отразилась на вселенской борь-
бе? __________________________________________________

Совершенная искупительная жертва Христа защитила как 
справедливость, доброту и праведность Божьего Закона, так и 
милосердие Его характера (см. Кол. 1:19, 20). Вся Вселенная убе-



84

дилась в ложной сути сатанинского восстания. Незадолго до рас-
пятия Иисус сказал: «Ныне суд миру сему; ныне князь мира сего 
изгнан будет вон» (Ин. 12:31). Так и произошло. После Голгофы 
сатана и его ангелы навсегда утратили доступ к небесным мирам 
(см. Откр. 12:10–12).

7) Каков следующий шаг после прощения? ________________
____________________________________________________

Следствие примирения  — оправдание. Примирение имеет 
силу, когда человек принимает прощение. «Те, кто верит, что 
Бог во Христе примирил с Собою мир, и покоряется Ему, получат 
от Бога бесценный дар оправдания и мир с Богом (см. Рим. 5:1). Над 
оправданными более не тяготеет гнев Божий, но Его благоволение 
простирается над ними. Получив через Христа прямой доступ к 
престолу Божьему, они получают силу Святого Духа, чтобы со-
крушить все разделяющие людей преграды, всякую вражду» (см. 
Еф. 2:14–16) (Ганс Ларонделл. Христос — наше спасение, с. 32, 33).

8) В новых отношениях с Богом по-прежнему действует благо-
дать или теперь мы «отрабатываем» спасение делами? ________
____________________________________________________

Если мы прощены Им и испытываем благодарность, то и по-
слушание Богу становится радостью. Дела не являются основой 
для дарования спасения, но результатом спасения. Бог предла-
гает нам в дар совершенную жизнь послушания, Его праведность 
и искупительную смерть. Общение верующего с Богом основано 
на любви и признательности, а не на страхе и принуждении. Чем 
глубже мы будем понимать благодать Христа, тем меньше само-
праведности будет в нас. 

9) К чему побуждает нас служение примирения Христа? _____
____________________________________________________

Любовь Божья, открытая в Иисусе, побуждает нас делиться 
Евангелием с другими (см. 2 Кор. 5:20, 21). И мы делаем это не в 
силу нашего профессионализма, не потому, что мы пасторы или 
молодежные лидеры, а потому, что хотим подарить другим ту ра-
дость и любовь, которую Христос дал нам.
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: 

1. Прочитайте Лк. 7:36–47. Зависит ли, по вашему мнению, сте-
пень благодарности прощенного от величины прощения (или, 
если сказать по-другому, от величины прощаемого греха)? На 
кого вы больше похожи: на фарисея Симона или женщину-греш-
ницу? Кто из этих двоих в притче Христа представляет задолжав-
шего пятьсот динариев, а кто пятьдесят? 

2. Когда вы молитесь о прощении и чувствуете в своем серд-
це, как Господь вас прощает, что за этим следует? Меняется ли 
ваша жизнь в результате покаяния и прощения? Или грехи вновь 
возвращаются? Что должно произойти, чтобы прежние и испо-
веданные однажды грехи не возвращались вновь? Прочитайте  
1 Петр. 4:1. Как вы понимаете высказывание: «Страдающий пло-
тию перестает грешить»?

3. Прощаете ли вы своих обидчиков? Насколько это важно для 
вас? Почему в молитве «Отче наш» Иисус делает такой сильный 
акцент на обоюдном прощении?

4. Как вы объясните своему другу — нехристианину или агно-
стику — преимущество быть прощенным и оправданным, а также 
необходимость Божьего дара — умения прощать других?

5. Напишите небольшое эссе (или сценарий для сценки, ко-
торую можно показать в летнем лагере) на сюжет о прощении и 
оправдании, взятый из вашего личного опыта или опыта ваших 
близких. (Имена и обстоятельства можно изменить! Важно отра-
зить суть и результат оправдания.) 

«Вопрос о подлинности воскресения Христа является решаю-
щим для христианской религии. Ответ на него определяет, ис-
тинна ли эта религия или ложна. Христианство — либо величай-
шее чудо, либо величайший обман из всех, какие только знала ис-
тория» (Ф. Шафф. История христианской церкви, с. 173).
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Встреча 13. Основание 10. «Спасение во Христе».

По бесконечной любви и милости Божьей Христос, не знавший 
греха, «стал грехом за нас», чтобы в Нем мы соделались правед-
ными пред Богом. Под влиянием Святого Духа мы сознаем нашу ну-
жду, признаем нашу греховность, раскаиваемся в наших преступ-
лениях и верою принимаем Иисуса как Господа и Христа, как Того, 
Кто занял наше место и оставил нам пример. Вера, посредством 
которой мы получаем спасение, приходит к нам от Божественной 
силы Его Слова и является даром Божьей благодати. Благодаря 
Христу Бог оправдывает и принимает нас как Своих сыновей и до-
черей, избавленных от господства греха. Действие Духа Святого 
производит в нас возрождение и освящение. Дух обновляет наши 
умы, пишет в наших сердцах Божий закон любви и дает нам силу 
жить святой жизнью. Пребывая в Нем, мы становимся причаст-
никами Божественной природы и имеем уверенность в спасении 
как теперь, так и на суде.

БИБЛЕЙСКИЕ ОТРЫВКИ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ: 

Ин. 14:6; Пс. 50; Флп. 3:8, 9; Еф. 3:16, 17; Гал. 5:22, 23; Флп. 2:12, 13; 
Рим. 8:23, 30.

«ЛЕДОКОЛ»

Христиане не могут находиться всегда в одном и том же состоя-
нии. Если в их сердцах царствует Святой Дух, они непременно бу-
дут изменяться (см. Рим. 8:9). 

Поделитесь друг с другом опытами своей христианской жизни: 
1. Как давно вы живете со Христом? Как давно вы находитесь в 

церкви? Совпадает или разнится это время?
2. Каким был первый год после вашего обращения? Чем отли-

чается то время от сегодняшнего?
3. Какой первый духовный опыт вы получили? Изменилось ли 

что-то в этом отношении за годы вашей жизни со Христом?
Один маленький мальчик, услышав о том, что Иисус хочет 

жить в его сердце, воскликнул: «Да, я хочу, чтобы Иисус поселил-
ся в моем сердце, но как же Он там поместится? Ведь сердце та-
кое маленькое, а Иисус такой большой... Если Он туда войдет, Он 
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будет виден снаружи!». Дорогие друзья, живет ли Иисус в ваших 
сердцах? Виден ли Он окружающим?

ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИСКУССИИ:

1) Что включает в себя духовный опыт христианина?_________
____________________________________________________

Опыт спасения проходит несколько этапов: покаяние, проще-
ние, оправдание, освящение, слава.

Важно понимать, что наш опыт включает в себя и то, что Бог 
совершил для нашего спасения в прошлом, и осмысление того, 
что Он приготовил нам в будущем. Порой Писание говорит о 
спасении как об уже свершившемся, и оно действительно совер-
шилось во Христе. Но еще не завершено! Наше спасение в дей-
ствии. И от того, как приняли мы совершенное для нас Иисусом 
на кресте, принимаем ли мы Его славную победу взамен нашего 
отягченного греховным наследием прошлого, зависит наше на-
стоящее и будущее.

«Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как 
только через Меня» (Ин. 14:6).  

2) Что такое покаяние? ________________________________
____________________________________________________

В библейских языках идея покаяния передается несколькими 
словами, которые при разности оттенков означают сожаление о 
содеянном и отказ от его повторного совершения. Покаяние при-
водит к осознанию праведности Бога и глубины нашего падше-
го состояния. По сути, это дар Бога и одновременно наш отклик 
на любовь и прощение Христа (см. Деян. 5:31; Рим. 2:4). Покаяние 
выражается в решительном усилии воли, направленном на то, 
чтобы оставить греховные дела и покориться Спасителю. Одним 
из ярких примеров искреннего покаяния является молитва Дави-
да (см. Пс. 50). Его последующая жизнь свидетельствует о про-
изошедших в нем переменах.

3) В чем заключается оправдание? _______________________
____________________________________________________

«Оправдать» означает снять обвинения. Иисус занял на кресте 
наше место, чтобы мы «в Нем сделались праведными пред Богом» 
(2 Кор. 5:21). Бог провозглашает кающегося грешника праведным 
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и относится к нему соответственно. Оправдание противополож-
но осуждению (см. Рим. 5:16). Основой для оправдания служит не 
наше послушание, а праведная жизнь Христа (см. Рим. 5:18, 19). 
Бог вменяет нам праведность Христову по нашей вере в Него (см. 
Флп. 3:8, 9). «Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в правед-
ность» (Рим. 4:3; Быт. 15:6), то есть Авраам был оправдан до сво-
его обрезания, а не по причине его. И в то же время истинная вера 
не может быть без дел: «вера, если не имеет дел, мертва сама по 
себе» (см. Иак. 2:17). Из опыта того же Авраама видно, что дела 
являются доказательством истинных взаимоотношений с Богом 
(см. Иак. 2:21–24). Ни дела, ни мертвая вера не ведут к оправда-
нию, но только вера, действующая любовью (см. Гал. 5:6).

4) Что происходит после покаяния и оправдания? __________
____________________________________________________

Истинное покаяние и оправдание ведут к освящению (греч. 
«хагиаздо»  — «делать святым», «посвящать», «отделять»; евр. 
«кадаш» — «отделять для особой цели»). Оправдание и освяще-
ние тесно связаны, но это не одно и то же. Оправдание — это то, 
что Бог делает для нас, открывая нам доступ в небо, а освяще-
ние  — то, что производит в нас, делая пригодными для вечной 
жизни. Он вменяет нам Христову праведность и наделяет новым 
характером, рожденным в отношениях с Ним. В момент оправда-
ния начинается и освящение (см. 1 Кор. 6:11). Верующие названы 
святыми, потому что пребывают во Христе, а не потому что до-
стигли безгрешного состояния. 

5) Какие еще перемены в жизни производит оправдание?_____
____________________________________________________

• Бог делает нас Своими детьми, усыновляет нас, мы сона-
следники Христу (см. Рим. 8:15–17).

• Оправдание вселяет чувство уверенности в том, что мы 
приняты Богом, спасены Им (см. Еф. 1:7).

• Освобождение от вины за прошлое приводит к исцелению 
тела, ума и духа. Рабская приверженность греху сменяет-
ся Его победами над силами тьмы в нашей жизни (см. Ин. 
16:33).

• Новые отношения со Христом приносят с собой дар вечной 
жизни (см. 1 Ин. 5:12).
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6) Что значит иметь спасение, быть спасенным? ____________
____________________________________________________

Это значит жить новой освященной жизнью (см. Еф. 3:16, 17). 
Только при Втором пришествии мы будем изменены физически: 
смертное тело облечется в бессмертие (см. 1 Кор. 15:51–54). Но 
уже сейчас меняется наш характер, «внутренний» наш человек «со 
дня на день обновляется» (2 Кор. 4:16). Только Сам Творец может 
преобразить жизнь, но он не делает этого без нашего участия. Со-
вершается таинство. Христос приобщился к человеческому есте-
ству, а человек приобщается к свойствам характера Бога. 

7) Подразумевает ли освящение рост? ____________________
____________________________________________________

В жизни не существует нейтральной полосы. Мы либо идем 
вперед, либо деградируем. С Богом мы растем, и это не теоре-
тический рост. В процессе его обретается сердце мудрое (см. Пс. 
89:12). А мудрость — это знания и опыт. В верующем сердце зре-
ет «плод Духа» (Гал. 5:22, 23). «Если мы не станем препятство-
вать Христу, то Он настолько сольется с нашими помыслами и 
целями, настолько приведет наше сердце и ум в согласие со Своей 
волей, что, повинуясь Ему, мы будем исполнять не что иное, как 
свои желания» (Э. Уайт. Желание веков, с. 668). Но без Христа мы 
лишены возможности пережить изменения.

8) Что есть совершенство с точки зрения Библии? ___________
____________________________________________________

Еврейское слово «тамим» означает «законченный», «правиль-
ный», «мирный», «безупречный». У греческого слова «телейос» 
похожие значения: «зрелый», «достигший цели». К людям эти 
слова применены в Библии в относительном смысле. Часто со-
вершенными названы зрелые личности, которые жили в согла-
сии с открытым им светом и развивали свои духовные способ-
ности, однако имели и недостатки. Иисус призывал людей быть 
совершенными в своей ограниченной сфере, как Бог совершенен 
в Своей безграничной и абсолютной сфере (см. Мф. 5:48). Мы со-
вершенны в очах Божьих, когда сердце и жизнь полностью по-
священы Ему, когда мы познаём Его, радуемся одержанным с по-
мощью Его благодати победам (см. Кол. 4:12; Иак. 3:2). Благодаря 
вере совершенный характер Христа становится нашим характе-
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ром. Но это не значит, что в освященной Им жизни не требуется 
нашей устремленности и усилий: «со страхом и трепетом совер-
шайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение 
и действие по Своему благоволению» (Флп. 2:12, 13). 

9) Когда же наше спасение завершится в полной мере?_______
____________________________________________________ 

Окончательное усыновление совершится в будущем, вместе с 
преображением нашей телесной природы (см. Рим. 8:23), когда 
при Втором пришествии Христа Бог воскресит и возьмет живыми 
в небеса тех, кто верен Ему. Библия называет это прославлением 
(см. Рим. 8:30; Флп. 3:21). Освящение продолжается всю жизнь. 
Например, Павел не считал себя достигшим совершенства (см. 
Флп. 3:12–14). Мы не застрахованы от падения. Примером в этом 
нам служит жизнь Давида, Соломона и Петра. Нам необходимо 
контролировать свои привязанности и увлечения, держась одной 
твердой цели.

10) На каком основании Бог принимает нас в жизнь вечную?
____________________________________________________

Мы не можем ничего добавить от себя к дару праведности Хри-
ста, можем лишь принять его. Даже то, как мы откликаемся на Его 
любовь, не может служить основанием для нашего принятия или 
непринятия в небеса. Бог принимает нас тогда, когда Христос 
через Святого Духа вселяется в наше сердце. Его оправдание и 
освящение неразрывно связаны, одно не имеет смысла без дру-
гого, подобно тому, как свет и тепло, излучаемые солнцем, неот-
делимы друг от друга (см. 1 Кор. 1:30). То, что «совершилось» на 
кресте, принесенное Христом в наше сердце, дает нам право на 
спасение и делает нас пригодными для него.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: 

1. Меняется ли ваша жизнь сегодня или стоит на месте? Если 
меняется, то в лучшую или худшую сторону? Как вы думаете, 
чего вам недостает для лучшего движения вперед? 

2. Нарисуйте круг, постройте в нем секторную диаграмму и 
распределите в процентном соотношении факторы, которые 
влияют на ваш духовный рост: 
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1. Взаимоотношения с Богом (размышление над Его Словом, 
молитва, духовный опыт).

2. Церковь и богослужения.
3. Влияние других христиан, членов вашей семьи, братьев и 

сестер по вере.
4. Евангельское служение вне церкви (литературное, моло-

дежное, социальное).
5. Поездки, общение за пределами вашей церкви (путеше-

ствия, лагерные встречи и т. п.).
6. Чтение Библии.
7. Чтение духовной и художественной литературы.
8. Интернет и другие СМИ.
9. Что-то другое, важное для вас (любимое дело, спорт, музы-

ка и т. д.).
3. Прочитайте Откр. 22:20: «Ей, гряди, Господи Иисусе!». Созвуч-

ны ли эти слова с вашими мыслями? Вы действительно хотите, 
чтобы Иисус пришел как можно скорее, или же чувствуете, что 
еще не готовы к встрече с Ним? Если это так, то в чем проявляется 
ваша неготовность? Как возможно ее преодолеть?

4. Как вы объясните своему другу, новообращенному христиа-
нину, слова Христа: «Истинно, истинно говорю вам: если не буде-
те есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете 
иметь в себе жизни» (Ин. 6:53)? 

«Дух Святой действует тихо и незаметно, но плоды Его рабо-
ты очевидны. Если сердце человека обновлено Духом Божьим, это 
обязательно проявится в жизни. Мы ничего не можем сделать 
сами, чтобы изменить себя или прийти в согласие с Богом, да мы 
и не должны полагаться на себя или свои добрые дела, но если бла-
годать Божья совершает свое действие в нас, то это не останет-
ся сокрытым. В нашем характере, в наших привычках и занятиях 
произойдут заметные изменения. Люди будут видеть разитель-
ный контраст между прежней и новой жизнью. Характер человека 
открывается не в случайных добрых или злых делах, а в том, что 
он обычно говорит и делает, в общей направленности его жизни» 
(Э. Уайт. Путь ко Христу, с. 57, 58).
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Встреча 14. Основание 11. «Возрастание во Христе».

Приняв смерть на кресте, Иисус одержал победу над силами 
зла. Он победил злых духов во время Своего земного служения, раз-
рушил их власть и сделал неизбежной их окончательную гибель. 
Торжество Иисуса дарует и нам победу над этими силами, все еще 
стремящимися управлять нами, в то время как мы ходим пред 
Ним в мире, радости и уверенности в любви Божьей. Святой Дух 
пребывает в нас и наделяет нас силой. В постоянной привержен-
ности Иисусу, нашему Спасителю и Господу, мы освобождены от 
бремени прошлых поступков. Мы больше не пребываем во тьме, 
в страхе перед силами зла, в невежестве и бесцельности, кото-
рые сопровождали нашу прежнюю жизнь. Обретя эту новую сво-
боду во Христе, мы призваны развить свой характер по Его подо-
бию, общаясь с Ним в молитве, питаясь Его Словом, размышляя 
над Его промыслом, воздавая Ему хвалу, собираясь на совместные 
богослужения и участвуя в осуществлении миссии Церкви. Когда 
мы отдаем нашу любовь окружающим людям и свидетельствуем 
о спасении во Христе, постоянное присутствие Божье через Духа 
Святого превращает каждую минуту нашей жизни и всякое дело в 
духовный опыт. 

БИБЛЕЙСКИЕ ОТРЫВКИ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ: 

Кол. 1:13, 14; 1 Ин. 1:7; Еф. 6:12–18; Гал. 5:22–25; Флп. 3:7–14; Евр. 
10:25; 1 Фес. 5:16–18.

«ЛЕДОКОЛ»

Расскажите о росте, который вам доводилось наблюдать: рост 
младенца, рост саженца, рост спортивных достижений, музы-
кального мастерства и др. (Предложите вашим друзьям привести 
известные им примеры роста.) Известны ли вам яркие опыты ду-
ховного роста: из Библии, из книг, из вашего окружения и лично-
го опыта? 

За первый год жизни человек демонстрирует феноменальный 
рост способностей. Кажется, нет ничего особенного в том, что 
младенец начинает держать головку, переворачиваться со спины 
на живот, улыбаться в ответ на улыбку, садиться, вставать, пол-
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зать, ходить, произносить первые слова… А теперь представьте, 
что малыш ничему этому не научился, не прибавил ни в весе, ни 
в росте, а так и остался беспомощным существом, вышедшим из 
утробы матери... 

Жизнь во всех ее проявлениях, будь то физические, умствен-
ные или духовные способности, это заявка на постоянный рост. 
Возрастание христианина  — такая же объективная необходи-
мость, как возрастание ребенка, питающегося молоком матери 
(см. 1 Петр. 2:2). Как нам возрастать во Христе и становиться зре-
лыми христианами? Каковы критерии духовного роста?

ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИСКУССИИ:

1) С чего начинается христианская жизнь?_________________
____________________________________________________

Духовная жизнь начинается с двух событий, связанных со 
смертью: 

• Смерть Христа на кресте. Для нас это возможность при-
мирения с Богом и людьми в новой жизни, свободной от 
власти сатаны, осуждения и наказания за грех (см. Кол. 1:13, 
14; Рим. 6:23). 

• Смерть нашего «эго». Необходима для того, чтобы при-
нять дар жизни Христа.

Новая жизнь христианина начнется не после воскресения при 
Втором пришествии Христа, она начинается уже теперь: «Цар-
ствие Божие внутрь вас есть» (Лк. 17:21). 

2) Что изменила в нашем положении смерть Христа? ________
____________________________________________________

«Кровь Иисуса Христа… очищает нас от всякого греха» (1 Ин. 
1:7). Бог спасает нас смертью Своего Сына. Без Креста не могло 
быть ни прощения грехов, ни вечной жизни, ни победы над са-
таной. Именно стоя в толпе у креста, сатана узнал, что потерял 
свое царство. Именно Крест стал Божьим ответом на замкнутый 
круг проблемы греха. Хватка греха настолько крепка и смер-
тельна, что прощение и свобода от его власти невозможны без 
«драгоценной Крови Христа» (1 Петр. 1:19). Пролитие крови — не-
обходимое условие для переживания и осознания спасения (см. 
Мф. 26:28). Наши грехи пригвоздили Иисуса ко кресту (см. Кол. 
2:13–15). Но Бог сделал крест орудием примирения человека с Со-
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бой (см. 2 Кор. 5:19), а также открыл путь для нашего примирения 
друг с другом, ставя всех в равное положение пред Богом (см. Еф. 
2:14–16).  

3) «Смерть для себя» — что это значит? ___________________
____________________________________________________

«Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. 
А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбив-
шего меня и предавшего Себя за меня» (Гал. 2:19, 20). Христианская 
жизнь начинается со смерти, за которой следует новое начало, 
новое рождение: «Если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, 
то останется одно; а если умрет, то принесет много плода» (Ин. 
12:24). В нас должно произойти радикальное, осознанное, полное 
удаление «эго». Это не улучшение, а рождение нового духовного 
естества: «Кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, те-
перь все новое» (2 Кор. 5:17). С обращенным христианином что-то 
происходит: нерешительный Симон становится смелым Петром, 
гонитель Савл  — проповедником Павлом, неверующий Фома  — 
миссионером отдаленных стран.

Смерть нашего «я»  — это не просто слова, это действенное 
условие спасения. Призыв к христианской жизни — это призыв 
к духовному распятию, к постоянному отказу от своего «я» и от 
попыток самому стать спасителем. 

4) В чем же заключается новая жизнь?_____________________
Спасение — дар Божественной благодати, но благодать стоила 

Богу жизни Его Сына. «Дешевая благодать — это проповедь про-
щения без требования покаяться, крещение без дисциплины, при-
частие без исповедания... Дешевая благодать — это благодать без 
ученичества, благодать без креста, благодать без Иисуса, живого 
и воплощенного» (Д. Бонхёффер. Цена ученичества, с. 48). Когда 
Иисус призывает человека, Он приглашает его понести крест (см. 
Мф. 16:24), чтобы мы могли послужить, чтобы жить не впустую, а 
сделаться частью Божьей семьи.

Новая жизнь подобна росту ребенка. Это взросление «в меру 
полного возраста Христова» (Еф. 4:13).

5) Каковы основные критерии возрастания во Христе? _______
____________________________________________________
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1. Жизнь в Духе. «Если кто не родится от воды и Духа, не мо-
жет войти в Царствие Божие» (Ин. 3:5). Без возрождающей 
силы Духа новая жизнь даже не может начаться.

2. Жизнь любви и единства. Божья любовь — «агапэ» — жерт-
венна и не ищет своего (см. 1 Кор. 13).

3. Жизнь молитвы и изучения Библии. «Не хлебом одним бу-
дет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Бо-
жиих» (Мф. 4:4).

4. Жизнь, исполненная плодов Духа (см. Гал. 5:22, 23).
5. Жизнь духовной битвы (см. Еф. 6:10–18).
6. Жизнь совместного поклонения и свидетельства. В ран-

ней церкви духовная жизнь состояла из четырех аспектов:  
1) учение; 2) общение; 3) восполнение нужд и 4) молитва 
(см. Деян. 2:42).

6) Какую работу совершает в новой жизни Дух Божий? _____
____________________________________________________

Он наставляет нас в истине (см. Ин. 14:17; 16:13); обличает во 
грехе, открывая суд и правду (см. Ин. 16:7, 8). Его преобразующая 
сила и присутствие в нашей жизни делает нас сыновьями и до-
черьми Бога (см. Рим. 8:14). Через Него с нами пребывает Христос 
(см. 1 Ин. 3:24). «Когда Дух Божий овладевает сердцем, Он преоб-
ражает жизнь. Исчезают греховные помышления, человек пере-
стает совершать злые поступки, и там, где царили гневливость, 
зависть и раздоры, воцаряются любовь, смирение и мир» (Э. Уайт. 
Желание веков, с. 173). Христианская духовность — это не полет 
в мир фантазий и мистицизма. Это призыв страдать, разделять, 
свидетельствовать, поклоняться и жить жизнью Христа в этом 
мире, в нашем обществе, в наших домах. 

7) Любовь, являющаяся плодом Духа, отличается ли от любви 
человеческой? _______________________________

Да. Грех разделил нас не только с Богом, но и друг с другом. 
Люди делятся на белых и черных, богатых и бедных, сильных 
и слабых. Во Христе же мы все едины (см. Ин. 17:21), и первый 
плод Духа — это любовь, о которой Христос дает новую заповедь 
(см. Ин. 13:34). Такая любовь не возводит никаких барьеров, она 
распространяется даже на врагов (см. Мф. 5:43–48). Вспомните 
притчу о милосердном самарянине (см. Лк. 10:30–37). Наш ближ-
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ний — это каждый, нуждающийся в нашей помощи, это все люди, 
принадлежащие Богу. Истинная любовь спасает достоинство 
личности от предрассудков обесчеловечивания. Она освобожда-
ет человеческую жизнь от истребления вещизмом. В сущности, 
истинная любовь видит в каждом лице образ Божий — потенци-
альный, нераскрывшийся, но настоящий. 

8) Что мы изучаем? О чем молимся? ______________________
____________________________________________________

Как физическая пища необходима для роста организма, так и 
для духовного роста нужна духовная пища. Мы черпаем ее пре-
имущественно из двух источников: изучение Слова и молитва 
(см. Евр. 4:12). Верующему дана сила узнавать и разрушать любое 
препятствие на пути духовного возрастания, отличать правиль-
ное от неправильного, различать между голосом Божьим и иску-
шением дьявола (см. 2 Тим. 3:16, 17). Молитва подобна дыханию. 
Это разговор с Богом, когда мы не только говорим, но, полагаясь 
на Его силу, ожидаем исполнения Его обетований. Действенная, 
самоотверженная и постоянная молитва (см. Еф. 6:18) содержит в 
себе ходатайство о нуждах других. 

9) В чем суть принесения плода?________________________ 
Мы спасены для того, чтобы жить в согласии с Божьей волей. 

«Вера, если не имеет дел, мертва сама по себе» (Иак. 2:17). Ведь 
послушание Иисуса Отцу  — это не законническое согласие, но 
результат Его пребывания в любви Отца (см. Ин. 15:10). Такие же 
отношения ученики призваны иметь с Ним: «Если любите Меня, 
соблюдите Мои заповеди» (Ин. 14:15). Мы приносим духовные 
плоды, когда пребываем в Нем, как ветви винограда, вырастаю-
щие из лозы (см. Ин. 15:4). Отсутствие плода указывает на отсут-
ствие Христа в сердце. 

10) Как узнать, возрастаем ли мы или стоим на месте? _______
____________________________________________________

Христианская жизнь происходит не в вакууме, а в обществе 
(затворничество не является Божьим установлением). С одной 
стороны, мы призваны жить в общине, и без общего поклонения 
мы быстро теряем свою христианскую идентичность (см. Евр. 
10:24, 25). С другой  — мы призваны служить и свидетельство-
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вать. Мы растем не только внутренне, но и в служении другим 
(см. Мф. 20:25–28). Великое поручение в Мф. 28:19, 20 требует от 
нас достаточной зрелости. И хотя мы осознаем в себе, что далеки 
от идеала Христа, возрастание подразумевает устремленность к 
цели (см. Флп. 3:12–14). 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: 

1. Растете ли вы сегодня или деградируете? Можете ли вы при-
знать, что были в лучшем положении пред Богом в детстве, юно-
сти или когда только уверовали? (См. Откр. 2:5; 3:19). 

2. Прочитайте Еф. 6:12–18. Что из духовных доспехов, на ваш 
взгляд, является наиболее важным? Каким оружием вы обладае-
те? Чего из перечисленного Павлом вам недостает? Какие духов-
ные битвы вы ведете?

3. Умерли ли вы для своего «я»? Если христианину в течение 
многих лет приходится бороться со своим «я» и мы не можем ска-
зать, что наше «я» окончательно умерло, то где же выход?

4. Как вы объясните своему другу, юному христианину, слова 
апостола: «Ибо если мы, получив познание истины, произвольно 
грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страш-
ное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников» 
(Евр. 10:26, 27)? 

«Если наше христианство перестало серьезно относиться к 
ученичеству, если мы низвели Евангелие до эмоционального подъе-
ма, который не выдвигает никаких дорогих требований и оказыва-
ется неспособным увидеть разницу между обычной и христианской 
жизнью, в таком случае мы можем расценивать крест как обычное 
будничное несчастье, одно из жизненных испытаний и скорбей... 
Когда Христос призывает человека, Он приглашает его прийти и 
умереть... каждый раз это одна и та же смерть — смерть в Иисусе 
Христе, смерть старого человека по Его призыву» (Д. Бонхёффер. 
Цена ученичества, с. 78, 79).
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Встреча 15. Основание 12. «Церковь».

Церковь есть община верующих, исповедующих Иисуса Христа 
как Господа и Спасителя. Будучи наследниками народа Божьего с 
ветхозаветных времен, мы вызваны из этого мира и объединены 
для богослужения, братского общения, назидания в Слове, совер-
шения Вечери Господней, а также для возвещения Евангелия всему 
миру и служения всему человечеству. Иисус Христос — воплощен-
ное Слово — наделил Церковь авторитетом. Свидетельство тому 
мы находим в Библии, записанном Слове Божьем. Церковь — это 
Божья семья; ее члены как сыновья и дочери Божьи строят свою 
жизнь на основе Нового Завета. Церковь  — это Тело Христово, 
единая община, глава которой есть Сам Христос. Церковь — это 
невеста Христа, ради которой Он умер, чтобы освятить и очи-
стить ее. Когда же Он во славе вернется на землю, то представит 
ее Себе славной и верной Церковью, приобретенной Своей кровью, 
Церковью святой и непорочной.

БИБЛЕЙСКИЕ ОТРЫВКИ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ: 

Мф. 16:18; Деян. 20:28; Гал. 3:26–29; Мф. 28:19; Евр. 12:22, 23; 
1 Петр. 2:5, 9; Откр. 14:12.

«ЛЕДОКОЛ»

Мечтаете ли вы иметь собственный дом? Чтобы это был не про-
сто «дом мечты», построенный по вашему замыслу, со стенами, 
мансардой и винтажной мебелью, а такой дом, в котором дорогие 
вам люди жили бы спокойно и счастливо долгие годы, куда все-
гда хотелось бы возвращаться... Какой он, этот дом? Поделитесь с 
друзьями своей мечтой! 

Похож ли дом вашей мечты на церковь? Или, наоборот, похожа 
ли церковь на дом вашей мечты? Ведь церковь — это воплощение 
Божьей мечты о доме. Бог сравнивает церковь со строением из 
живых камней. Возможно, вы скажете, что строительство затяну-
лось и не все детали плана реализованы. Но будьте уверены — 
планы Бога в действии, и все завершится в намеченный Им срок.   
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Христос сравнивает церковь с домом, построенным на креп-
кой скале (которая есть Он Сам): «На сем камне я создам Церковь 
Мою, и врата ада не одолеют ее» (Мф. 16:18).

ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИСКУССИИ:

1) Что в библейском понимании значит церковь?__________ 
____________________________________________________

Церковь (с греч. «еклессиа») означает «вызывать кого-либо». 
Это общество людей, собранных по особому приглашению. В ев-
рейском языке понятию «церковь» соответствует слово «кахал», 
что значит «собрание», «братство» (см. Втор. 9:10). Библия назы-
вает церковью: 1) собрание верующих с целью богослужения (см. 
1 Кор. 11:18); 2) верующих, живущих в определенной местности 
(см. 1 Кор. 16:1); 3) группу христиан, собирающихся в чьем-ли-
бо доме (см. Флм. 2); 4) группу общин на географической тер-
ритории (см. Деян. 9:31); 5) братство верующих по всему миру 
(см. Мф. 16:18; 1 Кор. 10:32); 6) все творение на небе и на земле, 
сохранившее верность Богу (см. Еф. 1:20–22). 

2) Какова природа христианской церкви? _________________
____________________________________________________

Она состоит из людей, но создана Самим Богом, а потому на-
звана «Церковью Божьей» (см. Деян. 20:28). Выведенный Богом 
из Египта народ назван «церковью в пустыне» (см. Деян. 7:38), 
«царством священников и народом святым» (Исх. 19:6). Бог вы-
звал этот народ к Себе, поселив в Палестине — точке пересече-
ния трех частей света, чтобы через них обратить и другие нации 
(см. Ис. 56:7). История израильтян уникальна, она полна взлетов 
и падений. Но именно рождение Иисуса в мир стало поворотным 
моментом для всех, и в первую очередь для иудеев. Предавшие 
Иисуса на смерть явили миру свою духовную несостоятельность. 
Они ждали избавителя от Рима, но не Того, Кто дарует внутрен-
нюю свободу. Поглощенные собой, они не узнали своего Спаси-
теля. Но Его воскресение открыло новую эру для церкви и ее мис-
сии: провозглашение Евангелия спасения через Христа. Отныне 
истинный Израиль — это все люди, верою принимающие Иисуса 
Христа (см. Гал. 3:26–29).
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3) В чем отличие новозаветной церкви от ее ветхозаветной 
предшественницы? ____________________________________

Ветви дикой маслины (язычники) привились к хорошему дере-
ву (Богу Израиля). Однако одни природные ветви (иудеи) отпали 
и засохли из-за неверия, но другие остались верными (см. Рим. 
11:17–25). Национальные различия потеряли свою актуальность, 
церковь стала всемирной, вселенской (см. Мф. 24:14). Вместо на-
циональной появилась миссионерская церковь, исполняющая 
миссию своего Создателя — Иисуса Христа: «научите все народы» 
(Мф. 28:19).

4) Кроме образа маслины какие еще метафоры используются 
в Библии для описания церкви? ___________________________

• Церковь сравнивается с единым организмом, в котором 
различные части тела взаимосвязаны: «Ибо все мы одним 
Духом крестились в одно тело» (1 Кор. 12:13).

• Церковь сравнивается с храмом, «Божьим строением», в ко-
тором Иисус является краеугольным камнем (см. Еф. 2:20–
22). Камни храма должны выдержать испытание (см. 1 Кор. 
3:9–16).

• Церковь названа невестой, а Христос — ее женихом (см. 2 Кор. 
11:2). Он Сам очищает церковь и готовит ее к браку с Собой 
(см. Еф. 5:26, 27).

• Также церковь сравнивается с вышним (небесным) Иеруса-
лимом (см. Гал. 4:26; Евр. 12:22, 23). 

• Церковь — это семья (см. Еф. 3:15), в которой рождаются и 
усыновляются дети. А Бог — Отец!

• Церковь — это «столп и утверждение истины» (1 Тим. 3:15). 
Ей вверено Слово Божье (см. Ис. 8:20), она призвана хра-
нить истину от нападок врагов и быть «солью земли» и 
«светом мира».

• Церковь сравнивается с воинствующей и побеждающей 
армией (см. Еф. 6:12, 13). Враги есть как вне церкви, так и 
внутри ее. Триумф церкви станет очевидным при Втором 
пришествии Христа. 

5) Что значит видимая и невидимая церковь?______________ 
____________________________________________________
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Видимая церковь  — это церковная организация, призванная 
Богом для проповеди Евангелия Христа. Ее отличительные при-
знаки — приверженность Божьим заповедям и вера Иисуса (см. 
Откр. 14:12). А невидимая церковь состоит из всех детей Божьих, 
живущих во всем мире. К ней принадлежат как члены видимой 
церкви, так и те, кто может и не состоять в церковной организа-
ции, но живет с Богом, согласно свету, открытому Христом (см. 
Ин. 1:9; Рим. 2:14). Истинное поклонение Богу имеет духовную 
природу. Мы не можем со всей точностью определить, кто при-
надлежит к Божьей Церкви, а кто нет. Бог Сам направляет Своих 
детей в видимую церковь, где они смогут узнать полноту Божьей 
истины и радость братского общения. Также понятие о видимой 
и невидимой церкви может включать в себя единую Церковь — 
небесную и земную (см. Еф. 1:22, 23) и церковь, укрываемую во 
время преследований (см. Откр. 12:6, 14).

6) В чем суть церковного членства? ______________________
____________________________________________________

• Желающие стать членами церкви принимают Иисуса как 
своего Господа и Спасителя. Они переживают опыт духов-
ного рождения  — покаяние и принимают крещение (см. 
Деян. 2:36–41). 

• Члены церкви равны между собой, как братья (см. Мф. 23:8, 
11), и призваны следовать примеру Христа — служить ну-
ждам других, приводя их к Богу. 

• Все верующие являются «царственным священством» (1 Петр. 
2:5, 9). Каждый лично стоит перед Богом, неся при этом от-
ветственность и за ближних.

• Преданность Богу выражается также и в любви к своему 
ближнему и в ответственности перед законами государ-
ства (см. Мф. 22:21, 37–39). Но верность Богу превыше всего 
(см. Деян. 5:29). 

7) Каково главное назначение видимой церкви? ____________
____________________________________________________

Бог собрал Своих детей в церкви, чтобы те сообща наполнили 
землю «познанием славы Господа» (Авв. 2:14; 2 Кор. 4:6). Дух Свя-
той действует в церкви, проявляясь в:

• поклонении Творцу в субботний день (см. Евр. 10:25);
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• христианском общении и совместном участии в благове-
стии (см. Флп. 1:5);

• исследовании Священного Писания (см. Мф. 4:4; 28:19, 20);
• совершении священных установлений (обрядов) — креще-

нии, Вечери Господней;
• благовестии (см. Мф. 24:14) всему человечеству (см. Откр. 

14:6–12).

8) Какие принципы заложил Бог в руководство церковью? ____
____________________________________________________

Он избирает на служение, наделяя Своих избранников особыми 
дарами. Церковь выявляет лидеров, в жизни и служении которых 
проявились соответствующие дары. После вознесения Иисуса Бог 
доверил руководство церковью апостолам (см. Деян. 1:8). Когда 
община верующих увеличилась, в помощь апостолам были избра-
ны семь диаконов (см. Деян. 6:1–4). С умножением общин по все-
му миру в каждой из них были рукоположены пресвитеры («стар-
шие»), чтобы обеспечить надлежащее руководство (см. Деян. 
14:23). А общецерковные вопросы обсуждались на созываемом 
апостолами совете (см. Деян. 15:22, 25). Принципы руководства, 
установившиеся в ранней церкви, эффективны и по сей день.  

9) Кто же руководит церковью — Бог или люди?____________
____________________________________________________

Давайте подробнее остановимся на том, как Бог осуществляет 
Свое руководство. 

1. Христос  — глава церкви, и Он совершает посредническое 
служение на небесах. Верующие — члены Его Тела (см. Еф. 5:30), 
а потому призваны иметь самые тесные отношения с Ним. 

2. Христос — источник всей власти церкви, это касается ее со-
здания (см. Мф. 16:18), установления обрядов, наделения автори-
тетом действовать от Его имени (см. Ин. 20:21–23), а также ниспо-
слания Святого Духа и распределения в церкви особых даров (см. 
Еф. 4:7–13).

3. Священное Писание также наделено Его авторитетом и яв-
ляется единственным мерилом деятельности церкви (см. 2 Тим. 
3:15–17).

Христос наделяет избранных служителей Своей властью, но 
никогда не передает ее другим. Никто не имеет независимую Бо-
жественную власть вне Христа и Его Слова.
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10) В чем отличие полномочий пресвитеров и диаконов?______
____________________________________________________

И те, и другие были призываемы на служение, проходя обряд 
посвящения через возложение рук. И к пресвитерам, и к диако-
нам предъявлялись особые требования, прежде чем они избира-
лись на служение (см. 1 Тим. 3:1–13). Пресвитеры (также названы 
епископами) выполняли наиболее ответственное служение  — 
они должны были быть пастырями, блюсти организованные апо-
столами общины (см. Деян. 20:17, 28; Тит. 1:5, 7). Диаконы — это 
помощники. Их обязанностью являлась забота о временных ну-
ждах церкви, но также они участвовали в евангельской работе 
(см. Деян. 6:8; 8:5–13, 26–40). Женщины могут быть диаконисами 
(см. Рим. 16:1), но в Библии нет указаний на то, чтобы женщины 
были пресвитерами (епископами). 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: 

1. Соответствует ли современная организация церкви новоза-
ветным принципам?

2. Какой из вышеперечисленных (см. пункт 3, 4) образов цер-
кви вам наиболее близок? Почему?

3. Почему в наш век индивидуализма важно сохранить види-
мую организованную церковь? Дайте развернутый ответ (или на-
пишите небольшое эссе).

4. Есть определенные недостатки и в церковной организации, 
и в отдельных верующих. Как вы объясните своему сомневаю-
щемуся другу слова Христа: «...и врата ада не одолеют ее» (Мф. 
16:18)? 

5. Каков главный принцип отношения к согрешающим членам 
церкви (Мф. 18:15–17)? Как вы понимаете в современном контек-
сте выражение: «как язычник и мыта́рь» (ст. 17)?

«Надо изучить семью человека, выдвигаемого на служение. Хоро-
шая ли у него семья? Достойно ли этот человек управляет своим 
домом? Какие характеры у его детей? Почитают ли они должным 
образом своего отца? Если он дома не проявляет такта, мудро-
сти и силы благочестия, чтобы умело управлять семьей, из этого 
можно заключить, что те же самые недостатки обнаружатся и в 
церкви» (Э. Уайт. Свидетельства для Церкви, т. 5, с. 618).
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Встреча 16. Основание 13.  
«Церковь Остатка и ее миссия».

Вселенская Церковь включает в себя всех, кто истинно верит во 
Христа. Но в последние дни, когда широко распространилось от-
ступление от библейских истин, Бог призвал Свой верный Оста-
ток, чтобы он соблюдал заповеди Божьи и хранил веру в Иисуса. 
Этот Остаток провозглашает наступление часа суда, возвеща-
ет спасение через Христа и проповедует приближение Его второ-
го пришествия. Это провозглашение истины символически пред-
ставлено вестью трех ангелов в 14-й главе книги Откровение. По 
времени оно совпадает с судом, который совершается на небесах, 
и результатом возвещения истины являются покаяние и исправ-
ление людей. Каждый верующий призван лично участвовать в 
этом всеобщем свидетельстве.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ: «ВЕРНЫЙ ОСТАТОК В ИСТОРИИ  
ХРИСТИАНСТВА»

БИБЛЕЙСКИЕ ОТРЫВКИ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ: 

Откр. 12:17; Рим. 11:5; Деян. 20:29, 30; 2 Фес. 2:3, 4, 9, 10; Откр. 2:4; 
Дан. 7:25; Ин. 10:36.

«ЛЕДОКОЛ»

Доводилось ли вам сталкиваться с вопиющей несправедливо-
стью, заведомой ложью, гордыней и высокомерием? Предложи-
те собравшимся поделиться подобным опытом. Задайте вопрос: 
как вы вели себя в таких обстоятельствах? Смирялись? Боролись? 
Или старались не обращать на происходящее внимания? 

Согласитесь, что разные обстоятельства требуют и разной ре-
акции. Например, когда кто-либо наносит нам личную обиду, 
Библия учит: «Не воздавайте злом за зло или ругательством за 
ругательство» (1 Петр. 3:9). В другом случае Священное Писа-
ние взывает к нашей настойчивости: «Просите, и дано будет вам; 
ищите, и найдете; стучите, и отворят вам» (Мф. 7:7). Что касает-
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ся истины о спасении, вопросов веры и нравственности, то здесь 
Господь призывает нас во всем полагаться на Его Слово: «Здесь 
терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса» 
(Откр. 14:12).

ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИСКУССИИ:

1) Что означает «Остаток» в Библии_____________________
О верном Остатке Господь говорит как о самой дорогой ча-

сти, оставшейся от когда-то многочисленного народа. У пророка 
Исаии «Остаток» — это небольшая группа израильтян, пережив-
ших вторжение ассирийцев (см. Ис. 10). 

Стихи Нового Завета, которые относятся к верному «Остат-
ку»: «Так и в нынешнее время, по избранию благодати, сохранил-
ся остаток» (Рим. 11:5) и: «Рассвирепел дракон на жену, и пошел, 
чтобы вступить в брань с прочими (остатком — ориг.) от семени 
ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство 
Иисуса Христа» (Откр. 12:17).

2) Как в книге Откровение представлена борьба, приведшая к 
появлению Остатка? ____________________________________

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно отметить основные вехи 
истории, представленные в 12-й главе книги Откровение:

• Дракон и Христос. Большой красный дракон готовится 
поглотить Младенца, Который рождается от женщины, об-
леченной в солнце. В библейском пророчестве чистая жен-
щина символизирует собой верную Божью церковь. Мла-
денец, недосягаемый для дракона, это Христос, а дракон, 
увлекший с неба треть звезд, именуется «диаволом и сата-
ною» (Откр. 12:4, 7–9).

• Дракон и жена. Женщина рождает Младенца, Которому 
«надлежит пасти все народы жезлом железным» (стих 5). 
Дитя восходит к престолу Бога, а женщина убегает в пусты-
ню, где ее питают 1260 дней. Для церкви Божьей на земле 
наступают тяжелые времена, поскольку противник знает, 
что немного ему остается времени. Тем не менее церковь 
хранима Богом. 

• Дракон и Остаток. После многих веков гонений дракон 
пытается погубить церковь водой, подобно реке, пущен-
ной из его пасти, «дабы увлечь ее рекою» (стих 15). Из пасти 
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дракона исходит поток лжеучений. Но этот поток поглощен 
сухой землей. В это время от семени жены («семя жены» — 
Христос), из истинных последователей Христа выделяется 
Остаток, который и вступает в противоборство с драко-
ном, рассвирепевшим на церковь (стих 17). 

Итак, Христос одержал победу на кресте. Сатана окончательно 
был изгнан с небес на землю. Ни смертельный ужас гонений, ни 
лжеучения не одолели Церковь, хотя и принесли много бед. Те-
перь во время последней яростной атаки главным объектом на-
падок становится верный Богу Остаток.

3) Отмечена ли история христианства только героизмом и побе-
дами?________________________________________________

К сожалению, нет. Внутри церкви проявилось и отступниче-
ство. Ведь преследования верных Богу христиан, начавшиеся в 
языческом Риме, продолжились с новой силой и жестокостью в 
Риме папском. Об этом отступничестве говорили Христос и апо-
столы (см. Мф. 24:4, 24; Деян. 20:29, 30). По словам Павла, самое 
великое отступничество должно произойти перед возвращением 
Христа (см. 2 Фес. 2:3, 4, 9, 10).

4) Как возникло это отступничество в церкви?______________
____________________________________________________

Когда церковь оставила «первую любовь» (Откр. 2:4), она утра-
тила высоту нравственных идеалов, чистоту учения и дарован-
ное Богом единство. Простота уступила место формализму. Стре-
мящиеся к власти люди распространили свое влияние в церкви. 
Водительство Духа было заменено авторитаризмом епископата. 
Служители присвоили себе то, что Бог на них никогда не возла-
гал: посредничество между Богом и людьми в плане спасения.

Когда значение человеческой личности и местной церкви 
было сведено до минимума, появился епископ Рима (папа) как 
воплощение верховной власти в христианстве. Папство ввергло 
церковь во тьму духовного отступничества. Рост популярности 
церкви среди народов лишь ускорил ее падение. Многие присо-
единившиеся к церкви имели слабое представление об истине. 
Они привнесли в христианство свои языческие учения, идолов, 
свои формы поклонения, праздники и символы. Истина, смешан-
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ная с заблуждением, сделалась религиозной системой «человека 
греха» (2 Фес. 2:3).

5) Означает ли это, что среди всеобщего отступничества не мог-
ло быть искренних христиан?_____________________________

Это не так. Многие верующие внутри отступнической систе-
мы принадлежали и принадлежат к вселенской Божьей церкви. 
Они живут, руководствуясь тем светом истины, который им от-
крыт. Христианский мир превратился в поле битвы. Согласно 
пророчеству (см. Дан. 7:25; Откр. 12:6, 14; 13:5–7), в течение 1260 
лет официальная церковь через государство пыталась навязать 
всем христианам небиблейские учения. Многие уступили в стра-
хе перед преследованиями. Другие, остававшиеся верными сво-
им убеждениям, терпели суровые гонения. Пролитая кровь му-
чеников, а также лжеучения о чистилище и вечных муках грубо 
исказили образ Бога, из-за чего впоследствии христианство было 
отвергнуто многими людьми.

6) И это привело к зарождению протестантской Реформации? 
____________________________________________________

Задолго до Реформации в самой католической церкви звуча-
ли голоса против ее высокомерия и морального разложения. Не-
готовность самой церкви к реформам привела в 16-м веке к Ре-
формации и образованию новых — протестантских — церквей. И, 
хотя большая часть христианского мира осталась католической, 
протестантские страны, выступавшие за гражданскую и рели-
гиозную свободу, стали развиваться быстрее и успешнее. В 1798 
году папство получило смертельный удар, когда генерал Бертье 
доставил плененного папу во Францию, где тот умер в ссылке.  

7) Какие небиблейские учения вызвали необходимость ре-
форм? _______________________________________________

• Римский епископ является наместником Христа, види-
мым главою церкви. Учение основано на предположении, 
что Христос сделал видимым главой церкви Петра (см. Мф. 
16:18, 19). 

• Непогрешимость церкви и ее главы. Церковь заявила, 
что она не заблуждалась и никогда не будет заблуждаться 
в вопросах учения, веры и морали, потому что имеет Боже-
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ственное происхождение. Такой взгляд не учитывает все-
общей греховности человечества (см. Рим. 3:23).

• Христос как Первосвященник и Ходатай в небесном 
святилище фактически отстранен от Своей церкви (см. 
Дан. 8:11). Вопреки новозаветному учению о священстве 
всех верующих теперь жизненно важным для спасения 
считалось отпущение грехов духовенством.

• Месса заменила служение Вечери Господней. Считает-
ся, что месса должна наделить верующих особой благода-
тью в той же мере, как и жертва Христа на Голгофе.

• Добрые дела рассматриваются как заслуги и дают 
право на спасение. Святые, совершившие большие дела, 
могли передавать свои заслуги другим (См. Еф. 2:8, 9; Иез. 
14:14). 

• Развилось учение о чистилище, куда после смерти попа-
дают люди для приготовления к раю. 

• Учение о труде покаяния (епитимье) и индульгенциях. 
Спасение стало «зарабатываться» и такими путями, но все 
же последнее слово в отпущении грехов оставалось за па-
пой.

Церковь присвоила себе власть и право толковать Библию по 
своему усмотрению. Помимо Писания источником истины стало 
считаться и церковное Предание: труды отцов церкви, постанов-
ления церковных соборов, принятые церковью праздники, сим-
волы и обряды.

8) Что удалось достичь Реформации? ____________________
____________________________________________________

В 14-м веке в Англии благодаря усилиям Джона Уиклифа по-
явился перевод Библии на английский язык. Книги и воззвания 
этого богослова взволновали сердца многих искренних христи-
ан последующих веков. Лютер также стремился вернуть людей 
к Священному Писанию и разоблачал учение о спасении посред-
ством дел и личных заслуг. Давно забытые истины вновь озари-
лись светом. Заново был открыт принцип оправдания верой бла-
годаря примиряющей жертве Христа. В движении Реформации 
был положен конец многим небиблейским верованиям и обря-
дам, таким как молитвы за умерших, таинство мессы, почитание 
Марии, святых и мощей, чистилище, епитимья, святая вода, без-
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брачие духовенства. Учение о религиозной свободе, о том, что 
только Библия является мерилом веры и нравственности, стало 
основой протестантизма. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: 

1. Почему Иисус сказал, что Его Царство «не от мира сего» 
(Ин. 18:36)? В чем опасность союза церкви и государства, особен-
но в современных условиях?

2. Возможна ли реформа церковной организации изнутри? Ко-
гда реформа изнутри становится невозможной и возникает необ-
ходимость создания новой организации?

3. Пережили ли вы переход из одной церкви в другую? Если да, 
то каковы были ваши мотивы? Поделитесь с другими своим опы-
том (или напишите небольшое эссе).

4. Как вы ответите на вопросы ищущего истину друга: «Поче-
му Бог допустил, чтобы в современном мире было столько цер-
квей?», «Как Бог относится ко всем этим церквам?» (См. Ин. 10:16). 

5. Почему верный Богу Остаток во все века был именно Остат-
ком, то есть истина менее популярна, чем остальные мировоззре-
ния? Почему христианство — это узкий путь? 

«Слово Божье становилось доступным для Англии. Реформа-
тор [Уиклиф] уже не страшился ни темницы, ни костра. Он дал 
английскому народу свет, который никогда не померкнет. Позна-
комив своих соотечественников с Библией, он сделал больше для 
процветания и освобождения своей страны от уз невежества и по-
рока, чем любой полководец, одержавший самую блестящую побе-
ду на полях сражений» (Э. Уайт. Великая борьба, с. 88).
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Встреча 17. Основание 13.  
«Церковь Остатка и ее миссия».

ЧАСТЬ ВТОРАЯ: «ВЕРНЫЙ ОСТАТОК В ПОСЛЕДНИЕ 
ДНИ ИСТОРИИ»

БИБЛЕЙСКИЕ ОТРЫВКИ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ: 

Откр. 18:1–4; Ис. 10:20–22; Откр. 14:6–12; Мф. 24:14; Откр. 13:8, 
15; Дан. 12:1–4; Откр. 19:10.

«ЛЕДОКОЛ»

Приходилось ли вам бывать в экстремальных ситуациях, идти 
на смертельный риск? Поделитесь своими опытами в группе. С 
чем был связан ваш риск? Это был экстремальный спорт или ту-
ризм? Это было связано с воинской службой или вашей профес-
сиональной деятельностью?

Была ли связана ваша рискованная операция с такими понятия-
ми, как спасение жизни, долг, честь, достоинство, нравственный 
выбор? Или это был глупый риск, бравада, желание обратить на 
себя внимание, попытка преодолеть страх?

Вы бы решились рисковать жизнью ради Господа, ради про-
движения Его дела на земле? Если у вас были подобные ситуации, 
расскажите о пережитом присутствующим. (Если есть возмож-
ность, пригласите к этой дискуссии ветеранов церкви, которым 
есть что рассказать молодым друзьям о риске и победе веры).

Сегодня мы поговорим о том, почему остановилась Реформа-
ция 16–17-го веков, и о том, какие вызовы встают перед желаю-
щими оставаться верными Господу и Его делу в последние дни 
истории. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИСКУССИИ:

1) Что произошло с наследием Реформации 16-го века? ______
____________________________________________________
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Реформаторы дали миру Библию и верный принцип отноше-
ния к Слову. Тем не менее многие истины тогда остались в тени 
заблуждений. Не сразу открылись такие вопросы, как крещение 
по вере через полное погружение, даруемое Христом бессмер-
тие в будущем воскресении, седьмой день — суббота, и другие. 
Вместо того чтобы продолжать дело Реформации, ее сторонники 
остановились на достигнутом. В результате протестантизм выро-
дился в формализм и догматизм.

«Свобода была заменена рабством; вселенские принципы — жал-
кими крохами; истина — догматизмом; независимость — тради-
цией; религия  — системой. Живое благоговение перед Писанием 
уступило место мертвой теории инспирации. Сердечная искрен-
ность превратилась в незыблемое единообразие, а живая мысль — 
в словесные баталии» (Ф. Фаррар). 

2) Как возродился Остаток, описанный в пророчестве Откр. 
12:17? ________________________________________________

На протяжении всех веков папского господства среди христи-
ан были искренние, верные Богу люди. За 1260 лет расцвета пап-
ства сатана не смог стереть с лица земли Божий народ. В Библии 
Остаток изображен как небольшая группа, которая, несмотря на 
гонения, войны и отступления, осталась верна Богу (см. 2 Пар. 
30:6; Ис. 10:20–22; Иез. 6:8; 14:22).

Остаток последнего времени призван возвещать славу Бога и 
собрать воедино рассеянный по миру Божий народ. После 1798 
года исполнение пророчеств и знамений возвестило о близо-
сти Второго пришествия Христа. Это побудило людей из разных 
уголков мира исследовать Библию. Многих сплотило убеждение, 
что наступило последнее время (см. Дан. 12:4). Ожидающие ско-
рого возвращения Иисуса стали именоваться адвентистами (от 
лат. адвентус  — «пришествие»). Они чувствовали, что Сам Бог 
вызвал к существованию их движение, чтобы продолжить дело 
Реформации.

3) Каковы характерные признаки этого Остатка?___________
____________________________________________________

Библия указывает признаки Церкви Остатка, так что узнать ее 
нетрудно:
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• Появляется на сцене истории после 1260-летнего периода 
папской власти, то есть после 1798 года.

• Представители Остатка «сохраняют заповеди Божии», сле-
дуя примеру Христа (см. Откр. 12:17).

• Эти люди имеют свидетельство Иисуса Христа, провоз-
глашают последнюю весть предостережения и спасения 
погибающему миру  — весть трех ангелов (см. Откр. 19:10; 
14:6–12). 

• Также они привержены авторитету Писания и имеют веру, 
подобную вере Самого Иисуса (см. Откр. 14:12).

4) В чем суть миссии Церкви Остатка?____________________
Три ангельские вести, изложенные в Откр. 14:6–12, представ-

ляют собой провозглашение веры Остатка. Миссия этой церкви в 
том, чтобы полностью и окончательно восстановить евангельскую 
истину. Весть трех ангелов — это Божий ответ на величайший са-
танинский обман, который проявится перед Вторым пришестви-
ем Христа (см. Откр. 13:3, 8, 14–16). После провозглашения этой 
последней Божественной вести к человечеству Христос вновь 
придет, чтобы собрать жатву спасенных (см. Откр. 14:14–20).

5) Весть первого ангела уже прозвучала? В чем ее суть?______
____________________________________________________

В пророческой картине 14-й главы Откровения вестники пока-
заны в образе ангелов, летящих посреди неба, следующих один 
за другим. Начинает звучать первая весть, потом к ней присоеди-
няется вторая, затем третья. Их голоса не перебивают друг друга, 
но несут одну общую по смыслу весть, о которой нельзя сказать, 
что она уже прозвучала и больше не актуальна. Первая весть 
проповедуется уже почти два столетия:

• Вечное Евангелие для каждого племени, языка и народа 
(см. Откр. 14:6, 7). Евангельская истина о Христе спасаю-
щем, об оправдании по вере и возрастании в Боге не только 
восстановлена в библейской чистоте, но и проповедуется 
во свидетельство всем народам земли (см. Мф. 24:14).

• «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу». Для того мы и были 
сотворены, чтобы не бежать от Бога, а быть с Ним в самых 
тесных отношениях, отражая жизнью славу Его характера. 
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«Страх Божий — с Богом жить глаза в глаза, боясь нарушить 
чудное созвучье» (Н. Щеглова). 

• «...Ибо наступил час суда Его». В это последнее время, когда 
жизнь каждого из когда-либо живших на земле проходит 
через весы Божественного правосудия, когда от сделанно-
го выбора зависит наша вечная участь, призыв к покаянию 
становится еще более насущным.

• «Поклонитесь Сотворившему небо, и землю, и море, и ис-
точники вод». В то время как люди пытаются исключить 
Бога из всеобщей картины мироздания, представить новые 
теории происхождения жизни, вечное Евангелие утвер-
ждает, что у нас есть Творец и Он достоин поклонения, что 
есть день субботний, который Он создал для встреч с нами 
(см. Исх. 20:8–11).

Призыв поклониться Творцу звучит в противовес требованиям 
поклониться зверю (см. Откр. 13:8, 15). 

6) Что доброго в вести второго ангела? ___________________
____________________________________________________

«Пал, пал Вавилон, город великий, потому что он ярост-
ным вином блуда своего напоил все народы» (Откр. 14:8). 
Добрая весть в земных реалиях всегда отталкивается от «плохой» 
вести. Да, современный мир представляет собой «смешение» 
истины с ложью, добрых дел с беззаконием, союз светской и ре-
лигиозной власти над людьми. «Вавилон» в глазах людей — это 
«город великий». Но для Бога этот город безнадежно пал. Ре-
лигиозно-политическая система претендует на истину. Но уче-
ние Вавилона откровенно названо «яростным вином блуда», им 
отравлены все народы. То есть речь идет не об отдельных сооб-
ществах и странах, а о состоянии всего мира. Что же во всем этом 
доброго? Бог говорит с нами об этом, а значит, у Него есть выход! 
Есть альтернатива! Есть путь, по которому Он хочет нас повести. 
С приближением к концу истории насущность этой вести будет 
возрастать. Она повторяется с новой силой в Откр. 18:2–4: «выйди 
от нее, народ Мой...».

7) О чем возвещает третья весть? ________________________
____________________________________________________
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«Кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание 
на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божи-
ей, вино цельное, приготовленное в чаше гнева Его, и будет мучим в 
огне и сере пред святыми Ангелами и пред Агнцем; и дым мучения их 
будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни 
ночью поклоняющиеся зверю и образу его... Здесь терпение святых, 
соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса» (Откр. 14:9–12).

Можете ли вы себе представить что-то более страшное, чем 
эта весть? Хотя ее язык идиоматичен: «ярость Божия», «во веки 
веков», «ни днем ни ночью...», тем не менее Бог не избегает этих 
эпитетов, желая, чтобы мы пропустили через себя весть третьего 
ангела задолго до того, как все эти слова сбудутся. Участь тех, кто 
не принял вечного Евангелия, кто не внял предостережениям о 
падении Вавилона, об опасности поклонения зверю и принятия 
его начертания, действительно страшна. Зверь уже вводил в за-
блуждение живших в Средние века. Но теперь его действия еще 
более разрушительны и имеют вечные последствия. Кажется, что 
неподчинение власти зверя также несет смертельную опасность, 
сатана может отнять у верных Богу жизнь, но не вечную жизнь!  
А поклоняющиеся зверю, то есть принимающие его характер, его 
учение, его образ мыслей, навсегда теряют Христа и жизнь веч-
ную. И все же даже в этой пронзительной вести Бог показывает 
выход: «здесь терпение святых...» (Откр. 14:12).

8) Как нам принадлежать к Остатку? Достаточно ли для этого 
быть членом видимой Божьей церкви?______________________

Каждый человек избирает, кому доверять и поклоняться. Мы 
исповедуем либо праведность по вере, либо праведность по де-
лам — третьего не дано. Конечно, важно принадлежать к Божье-
му Остатку по сути, а не только формально, благодаря членству 
в Церкви адвентистов седьмого дня. У Бога есть дети во всех цер-
квах мира, но через Церковь Остатка Он провозглашает весть, ко-
торая должна восстановить истинное поклонение Ему. Он призы-
вает Свой народ выйти из отступнических церквей и соединиться 
в одну семью, чтобы приготовиться ко Второму пришествию Хри-
ста (см. Откр. 18:4, 5).
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: 

1. Иисус сказал: «Есть у Меня и другие овцы, которые не сего 
двора, и тех надлежит Мне привести: и они услышат голос Мой, и 
будет одно стадо и один Пастырь» (Ин. 10:16). В первую очередь 
эти слова относились к тем, кто вышел из язычества и присоеди-
нился к церкви в первом веке. Но могут ли эти слова Иисуса быть 
актуальными и в наше время? Если да, то как вы представляете 
себе их исполнение? 

2. Реформация 16-го века остановилась. Чему учит эта история 
сегодня? Существует ли опасность остановки проповеди Трехан-
гельской вести? В чем эта опасность и как ее преодолеть?

3. Объясните, как вы понимаете «трудные» идиомы вести 
третьего ангела: «вино ярости Божией», «чаша гнева Его», «дым 
мучения их будет восходить во веки веков»... Напишите об этом 
небольшое эссе.

4. В наш век индивидуализма стало нормой «верить в душе», 
не принадлежать к организованной церкви. Как вы объясните 
необходимость присоединиться к видимой церкви своему другу, 
который убежден в том, что он прав, отстаивая «веру в душе»?

5. В Откр. 20:4 Иоанн видит «души обезглавленных за свиде-
тельство Иисуса и за слово Божие, которые не поклонились зве-
рю, ни образу его и не приняли начертания на чело свое и на 
руку свою». Говорится ли здесь о современниках Иоанна, многие 
из которых были обезглавлены? Или упоминание о начертании 
зверя открывает события последней великой скорби? (См. Мф. 
24:21, 22). Готовы ли мы к этому испытанию? В чем добрая весть 
Откр. 20:4?

«Когда люди радуются свободе, которую дарует истина, они 
склонны прославлять тех, чьими руками Господь разорвал цепи 
заблуждения и суеверия. Сатана старается отвратить мысли и 
чувства людей от Бога и сосредоточить их внимание на челове-
ческих орудиях и посредниках. Он побуждает прославлять только 
орудия и пренебрегать Рукой, управляющей всеми событиями. Не-
редко религиозные вожди, пресытившись хвалой и преклонением, 
перестают ощущать свою зависимость от Бога и становятся 
самоуверенными. И тогда они пытаются заставить людей до-
верять больше им, а не Слову Божьему. Реформа в церкви часто 
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приостанавливалась, так как приверженцы ее лелеяли в себе дух 
преклонения перед человеком. Господь желал уберечь дело Рефор-
мации от подобной опасности. Он хотел, чтобы эта работа была 
скреплена не человеческой, а Божественной печатью. Люди стали 
видеть в Лютере толкователя истины, и тогда он был отодви-
нут в тень, чтобы взоры всех обратились к вечному Автору исти-
ны» (Э. Уайт. Великая борьба, с. 169).
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Встреча 18. Основание 14.  
«Единство в Теле Христа».

Церковь — одно тело, хотя ее члены призваны из вся кого пле-
мени, колена, языка и народа. Во Христе мы все преображаемся в 
новое творение. Поэтому различия пола, расы, культуры, образо-
вания, национальности и социального положения не должны разде-
лять нас между собой. Мы равны перед Христом, Который Своим 
Духом объединил нас с Собой и друг с другом. Взирая на Христа в 
Писании, мы разделяем одну веру и надежду и обретаем стремле-
ние служить всему человечеству. Это единство берет свое начало 
в единстве Триединого Бога, Который делает нас Своими детьми. 

БИБЛЕЙСКИЕ ОТРЫВКИ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ: 

Ин. 13:34, 35; Еф. 4:3–6, 11–13; 1 Кор. 12:4–6; Пс. 132:1; Гал. 3:26–28; 
Мф. 22:39; 1 Ин. 4:7, 8.

«ЛЕДОКОЛ»

Можете ли вы привести пример сообщества, в котором царит 
настоящее единство (школа, предприятие, церковная община, 
музыкальный коллектив, город, страна)? Такое единство посто-
янно или оно проявляется в определенное время в определенных 
обстоятельствах?

Доводилось ли вам быть очевидцем (или даже участником) 
конфликта на межнациональной, религиозной или межкультур-
ной почве? В чем выразилось это противостояние? Какой выход 
был найден? Каким был бы исход подобной ситуации, если бы 
обе конфликтующие стороны твердо держались за Христа (даже 
при возможной разнице в вероисповеданиях)?

Есть ли на земле национальности (или группы с определенны-
ми взглядами и культурными особенностями), которые вы, мягко 
говоря, недолюбливаете? Если да, почему это так?

Поделитесь личным опытом, если вам приходилось испытать 
подобные переживания. Каково быть в меньшинстве — религиоз-
ном, социальном, культурном (или каком-либо ином)?
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Как удавалось ученикам Иисуса достигать единства в ранней 
церкви? Чему это учит нас?

ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИСКУССИИ:

1) Какой пример любви оставил нам Иисус?_________________
Пример Его сострадательной любви привлекал к Нему толпы 

народа. Она не зависела от преданий старцев, от традиций или 
общественного мнения. Эта любовь выделила учеников из равно-
душной толпы, чтобы и они научились любить людей так же са-
моотверженно, как Он. Ученики долго не могли преодолеть своей 
неприязни к язычникам, женщинам, «грешникам» и нищим, дол-
го не могли прийти к единству друг с другом. Но потом, на про-
тяжении почти двух тысяч лет мир всегда узнавал христиан по 
пребывающей в них Христовой любви (см. Ин. 13:34, 35).

2) Что имел в виду Иисус, призывая учеников к единству? ___
____________________________________________________

Прежде всего это единство Духа (см. Еф. 4:3). Мы разные по 
своему происхождению, национальности, культуре. Но для всех 
христиан движущей силой является Святой Дух. Им одним все 
«крестились в одно тело» (1 Кор. 12:13). У нас «один Господь, одна 
вера, одно крещение...» (Еф. 4:4–6), одна надежда на «явление сла-
вы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа» (Тит. 2:13). 
Хотя и в церкви мы остаемся со своими особенностями, культур-
ные барьеры перестают разделять нас. Рушатся преграды между 
мужчинами и женщинами, богатыми и бедными. Бог одинаково 
любит всех, и мы учимся осознавать это. Местные общины тоже 
повсюду равны, даже если одни общины материально поддер-
живают другие. В церкви нет иерархии. Все, что объединяет цер-
ковь, основано на единстве трех лиц Божества (см. 1 Кор. 12:4–6).

3) Единство проявляется только внешне?__________________
Нет. Это и внутреннее единство. Единство суждений, чувств, 

мыслей и действий. «Умоляю вас, братия, именем Господа нашего 
Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно и не было между вами 
разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних 
мыслях» (1 Кор. 1:10). «Будьте единомысленны, мирны,  — и Бог 
любви и мира будет с вами» (2 Кор. 13:11). Мы объединены вечным 
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Евангелием, соблюдением заповедей Божьих и верой в Иисуса 
(см. Откр. 14:12).

4) Подразумевает ли единство однообразие? Мы должны чув-
ствовать, мыслить и поступать одинаково?

Библейское единство не означает единообразие, наоборот  — 
единство подчеркивает многообразие. Как живой организм, где 
каждый орган важен и выполняет свои жизненные функции, слу-
жащие благу всего тела, так и церковь. Бог распределил между 
ее членами дары, создал здоровое многообразие для пользы всей 
общины. Мы не можем мыслить одинаково и совершать одно и 
то же служение. Церковь нуждается в различных дарованиях, 
объединенных в стремлении к одной цели. Служение Евангелия 
едино, но не безлико! Христиане едины, потому что соединены со 
Христом. Отношения с Ним формируют характер, привычки, вку-
сы, образ жизни каждого христианина. И, несмотря на различия 
наших характеров, все члены церкви действуют под руковод-
ством Иисуса (см. 1 Кор. 12:6).

5) Для чего так важно церковное единство? Быть может, спра-
ведливо выражение: «Анархия — мать порядка»?______________

• Единство делает усилия церкви эффективными. Ничто так 
не свидетельствует в пользу церкви, утверждая ее связь с 
Небом, как любовь и единство между ее членами (см. Ин. 
13:35).

• Церковное единство говорит о реальности Царства Божье-
го. Это значит, что мы верим Богу и действительно надеем-
ся быть с Ним и друг с другом в вечной жизни (см. Пс. 132:1).

• Единство церкви говорит о ее силе. Впрочем, это справед-
ливо по отношению к любому сообществу людей. Эгоизм 
разоряет семьи и целые государства. Силы тьмы не смогут 
устоять против церкви, члены которой любят друг друга. 

• Анархия — это безвластие. У церкви есть глава — Христос, 
как и у всего мира, у Вселенной есть глава — Бог. Единство 
противоположно философии индивидуализма, столь по-
пулярной в наши дни. 

6) Значит, источник нашего единства в Боге? ______________
____________________________________________________
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В Боге — Отце, Сыне и Святом Духе. Чем ближе мы к Нему, тем 
ближе и друг к другу (как спицы в колесе сходятся в оси). Когда 
Дух поселяется в сердце и разуме верующего человека, Он дает 
ему силы подняться выше земных предрассудков (См. Гал. 3:26–
28). Посредством Святого Духа Христос наделяет Своих последо-
вателей дарами (см. Еф. 4:11–13). Он действует как «Дух истины» 
(Ин. 15:26). Только вера в истину Христову и соответствующие 
этой вере жизнь и служение являются основой истинного един-
ства. Чтобы достичь единства, верующим необходим свет, исхо-
дящий от Слова Божьего.

7) В чем заключается «новая заповедь» Христа (см. Ин. 13:34; 
15:12)? _______________________________________________

Важно отметить, что церковь, как и человек, была создана 
по образу Божьему. Любовь исходит от Бога (см. 1 Ин. 4:7, 8), и 
любовь к Богу немыслима без любви к ближним (см. Мф. 22:39). 
Сам Иисус до смерти крестной был верен провозглашенному Им 
принципу. Кажется, Иисус, говоря «возлюби», требует от нас 
невозможного, но в Его силах совершить в нашей жизни невоз-
можное. Любовь, явленная на Голгофе, побуждает сердца всех 
верующих к искренней любви. Но там же, у креста, мы осознаем, 
что сами не в состоянии любить так, как Он, и потому нуждаемся 
в Его постоянном присутствии. У креста мы осознаем, что Иисус 
умер не только за нас, но и за каждого человека на земле. Он всех 
любит одинаково, а потому и нас учит: «Носите бремена друг дру-
га» (Гал. 6:2).

8) Как нам укреплять единство? _________________________
____________________________________________________

1. Единство начинается в семье. Даже в мире говорят: «Се-
мья  — ячейка общества». Ведь Бог дал начало человечеству 
именно в семье, и нам важно пригласить Христа в наши дома.

2. Мы никогда не достигнем единства, если не будем созна-
тельно стремиться к нему. Следует избегать споров в незначи-
тельном, свести к минимуму разногласия в том, что не является 
принципиально важным для спасения, но при этом быть едиными 
в главном.

3. Совместный труд объединяет. Все, кто отвечает за различ-
ные стороны служения в церкви, призваны взаимодействовать. 
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Сотрудничество, а не соперничество — таков Божий замысел все-
мирного благовестия.

4. Благовестие носит всемирный характер. Следует избе-
гать национальной, культурной или религиозной изоляции. Цер-
ковь не должна содействовать узконациональным интересам. 
Церковь вообще не должна участвовать в политической борьбе, 
отдавая предпочтение одной группе в ущерб интересам других. 
Этим сильно искажается характер Бога!

5. Следует избегать разобщенности в отношениях. Бог не-
лицеприятен (см. Деян. 10:34), и мы не должны считать одного 
брата ценнее другого (см. Иак. 2:9). 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: 

1. Старая христианская пословица, объясняющая единство, гла-
сит: «Единство в главном, свобода во второстепенном, а в осталь-
ном любовь». Постарайтесь для себя ответить: в чем должно быть 
принципиальное единство «в главном», в чем вам и вашим еди-
новерцам (друзьям, членам семьи) следует допустить свободу 
(плюрализм) мнений и что означает «в остальном любовь»? Со-
ставьте ради наглядности таблицу:

«Единство  
в главном»

«Свобода  
во второстепенном»

«В остальном  
любовь»

1.
2.
3.
...

1.
2.
3.
...

1.
2.
3.
...

2. Что делать, когда не удается достичь единства по насущ-
ным вопросам в семье, в кругу молодежи, в общине? Эти вопросы 
«главные» или «второстепенные»? Что делать в том и в другом 
случае?

3. Каким вы представляете себе единство спасенных в вечной 
жизни? (Напишите небольшое эссе.) Видите ли вы взглядом веры 
среди спасенных тех, с кем теперь вам трудно наладить добрые 
отношения, с кем не удается жить в любви и согласии?
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4. Как вы ответите ищущему истину другу: «Почему Бог допу-
стил, чтобы в современном мире было такое многообразие наро-
дов, культур, религий, такое социальное неравенство? Как Бог со 
всем этим многоликим миром справляется?» (См. Откр. 14:6). 

5. Как изменилось бы ваше отношение к Богу и ко всему сотво-
ренному Им миру, если бы Бог был не триедин, а один? 

«Причиной разногласий и раздоров в семьях и в церкви являет-
ся разделение со Христом. Обрести тесные отношения со Хри-
стом  — значит стать ближе друг к другу. Секретом истинного 
единства церкви и семьи является не дипломатия, не управление, 
не сверхчеловеческие усилия, направленные на преодоление труд-
ностей, как бы велики они ни были, но единство со Христом. Чем 
ближе мы подходим ко Христу, тем ближе друг к другу. Бог про-
славляется, когда Его народ действует дружно и организованно» 
(Э. Уайт. Письмо 49, 1904 г.).
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