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СЛОВО РЕДАКТОРА

В 1888 году на съезде руководителей Церкви христиан-адвентистов седьмо-
го дня в Миннеаполисе Елена Уайт отметила, что в то время, как члены Церкви 
и руководители твердо уяснили отличительные характеристики адвентистских 
доктрин, они не понимали, что значит быть спасенными праведностью Христа и 
очищенными Его кроткой любовью. Она обратилась к руководителям, собрав-
шимся на конференции, с такими словами: «Мы хотим видеть истину такой, 
какой она представлена в Иисусе… Я видела, как драгоценные души, страстно 
охваченные истиной, отвернулись от неё из-за метода, с помощью которого 
была преподнесена эта истина, в этой истине не было Иисуса. И это то, на что я 
хочу обратить ваше особое внимание, — нам не хватает Иисуса» (Е. Уайт, Мате-
риалы 1888 г., стр. 153).

Не звучит ли до сих пор эхом в наших общинах фраза Елены Уайт, произ-
несенная в 1888 году: «Нам не хватает Иисуса»? В течение этой молитвенной 
недели мы снова откроем для себя красоту основных доктрин Церкви. Я хочу, 
чтобы все вы обрели новое понимание того, за что мы выступаем как Церковь. 
Моя искренняя молитва о том, чтобы мы ощутили освежающий поток Святого 
Духа, Который вдохновит нас на воплощение в жизнь уникального призвания, 
доверенного нам Богом.

Доктор Гилберт Канги,
Директор Отдела Молодёжного Служения  

Генеральной Конференции.



6

ОБЯЗАТЕЛЬНО К ПРОЧТЕНИЮ:

Начните планировать уже сейчас. Мы знаем, что в конце года зача-
стую проходят перевыборы, и потому просим вас, даже если вы в сле-
дующем году не будете продолжать служение лидера молодежного 
отдела, продолжайте подготовку к этой особенной неделе. Начните 
планировать, поставьте цель, соберите команду, пригласите пастора 
стать частью вашей команды.

Информация о международном дне молодежи. Получите инфор-
мацию о проекте «Международный день молодежи». Этот день ста-
нет началом молодежной молитвенной недели. Зайдите на наш сайт 
www.yamolod.info или свяжитесь с местным директором ОМС, чтобы 
узнать, как именно вы можете поучаствовать в этом проекте.

Обещание воинов молитвы. Соберите команду взрослых членов Церк-
ви, готовых регулярно молиться за вас и ваше служение. Пусть это 
будут люди, которым вы сможете доверить молитвенные просьбы и 
личного характера, и связанные со служением.

Подберите соответствующие песни. Привлеките к этому служению 
молодежный хор. Если в вашей общине еще нет такого хора, то са-
мое время организовать его. Выберите песни, которые всем нравятся 
и подходят к темам встреч. Допустимо выбрать одну песню для всей 
недели.

Заведите молитвенный дневник. Нет ничего лучше для вашего ду-
ховного роста, чем время, проведенное в молитве. Ваша молодежная 
группа будет духовно расти вместе с вами. Записывая молитвы, вы 
откроете для себя Господа с новых и интересных сторон. Вы сможете 
«отслеживать» свой путь с Богом, перечитывая ответы на молитвы, и 
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увидите, как Он вел вас каждый день шаг за шагом. У вас будут появ-
ляться новые, интересные идеи во время заполнения молитвенного 
дневника и общения с Ним.

Создайте команду, отвечающую за проведение/разработ-
ку молитвенной недели. В зависимости от количества членов 
в вашей общине, в этой группе может быть от четырех до восьми 
человек, которые будут разбирать с вами все восемь молитвенных 
чтений. Пусть в вашей команде будут только заинтересованные и 
посвященные молодые люди и лидеры молодежного служения (из 
следопытов, субботней школы, ваш пастор). Это важно, поскольку по-
зволяет возложить ответственность на всех в группе, а не только на 
вас и на вашего помощника. Попросите группу выделить для встреч 
как минимум три недели: по четыре урока на одну неделю, и еще 
одна неделя, чтобы подытожить проделанную работу. Убедитесь же-
лательно во время первой встречи группы, что вы поставили цель и 
определили направление, в котором хотите двигаться, а также на-
значьте выступающих на все чтения молитвенной недели.

Международный день молодежи (МДМ) и неделя молодёж-
ного служения в планы вашей молитвенной недели. В 
идеале неделя молодёжного служения и МДМ должен помочь мо-
лодежи научиться самоотверженно служить другим, предоставляя 
им возможности для служения в Церкви и обществе. Если у вас ма-
ленькая молодежная группа и недостаточно ресурсов, чтобы орга-
низовать общественное мероприятие во время недели молодёжного 
служения, вы можете использовать это время, и объединиться с мо-
лодёжью близлежащих церквей.
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КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТУ КНИГУ  
ДЛЯ ВСТРЕЧ

Место для размышлений. Эта книга предназначена для записи ваших 
мыслей. Используйте специальные строки для записи ваших мыслей по 
поводу услышанного в ежедневных духовных размышлениях. Записы-
вайте ответы на вопросы для обсуждения. Также вы можете записывать 
здесь молитвенные просьбы или благодарности Господу. Поощряйте 
участников использовать книгу по собственному усмотрению. Это их 
дневник! Скажите, что здесь нет правил, лишь рекомендации. Важно 
прислушиваться к Господу и открыть сердце в ответ на Его водительство.

Лидеры, если вы будете ежедневно уделять время, чтобы с молит-
вой прочитать чтение на день в предвкушении, что Господь откроет 
вам нечто новое, вы удивитесь, сколько всего вы запишите на стра-
ницах вашего дневника.

Заведите молитвенный журнал. Нет ничего лучше для вашего личного 
духовного роста, чем время, проведенное в молитве. Ваша молодеж-
ная группа будет расти вместе с вами. Молитвенный дневник поможет 
вам открыть Господа с новых и увлекательных сторон. Кроме того, вы 
сможете «отследить» свой путь вместе с Богом, вернувшись назад и 
увидев, как Он ответил на ваши молитвы и вел вас шаг за шагом каж-
дый день. У вас возникнут новые, свежие идеи, когда вы будете про-
водить время в общении с Господом, записывая молитвы в дневник.

Ежедневные вопросы для обсуждения. В конце каждого духовного раз-
мышления приведены вопросы для обсуждения. Разбейтесь на неболь-
шие группы и обсудите эти вопросы. Уделите время, чтобы поразмышлять 
над ними. Прислушайтесь к Духу Святому, Который будет учить вас через 
Писание. Побуждайте участников записывать свои мысли в дневник.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ
НАЧИНАЕТ ОФИЦИАЛЬНУЮ НЕДЕЛЮ МОЛОДЕЖНЫХ

И ПОДРОСТКОВЫХ МОЛИТВЕННЫХ ВСТРЕЧ

Международный день молодежи открывает официальную неделю молодеж-
ных молитвенных собраний. Заранее свяжитесь с вашим пастором или моло-
дежным лидером по конференции, чтобы узнать, какие проекты запланиро-
ваны вашей Церковью на этот день, 19 марта. Если вы планируете программу, 
Адвентистское агентство развития и помощи (АДРА) разработало ряд меропри-
ятий, которые можно провести во второй половине программы для молодежи. 
Программа «На их месте» — это интерактивное переживание нужды, которое 
пригласит в 24-часовое путешествие в жизнь молодежи по всему миру. Они 
смогут по-новому посмотреть на испытания, с которыми сталкиваются миллио-
ны людей в развивающихся странах каждый день. Вы узнаете, что АДРА делает 
для помощи нуждающимся, и что Библия говорит о христианском служении. 
Для получения большей информации, пожалуйста, свяжитесь с Лоурен Лом-
бард (lauren.lombard@ADRA.org).

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ 19 МАРТА 2016 г.
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

Церковь христиан адвентистов седьмого дня — это Церковь, которую посе-
щаем ты и я. Она была официально организована в 1863 году в Батл Крике, 
штат Мичиган, на севере-востоке США. Тогда она насчитывала 3500 членов 
Церкви. По последним подсчетам, проведенным в 2011 г., Церковь выросла до 
17,5 миллионов человек, проживающих по всему земному шару. Наша Церковь 
существует в 208 странах из 232 существующих и районах, признанных Орга-
низацией Объединенных Наций.

Вскоре после 1863 года Церковь пропагандировала санитарную реформу, и 
к 1890 году ведущая организация Церкви, санаторий в Батл Крике, стала круп-
нейшим институтом реформ здравоохранения в мире. Сегодня посредством 
589 церковных организаций адвентисты запустили глобальную систему здра-
воохранения. В очерке под названием «Надлежащее образование» Елена Уайт 
высказала пожелание относительно создания адвентистской системы образо-
вания, которая в наши дни представляет собой вторую крупнейшую христиан-
скую образовательную систему в мире.

Наш церковный долг и стремление к глобальной миссии были основаны на 
глубоком понимании пророчеств. Делясь христианскими убеждениями с боль-
шим евангельским обществом, мы никогда не рассматривали себя как просто 
христиан другой конфессии. Прочно закрепленные миллеритскими корнями, мы 
всегда осознавали значимость движения, способствующего осуществлению про-
рочества, и понимали свою роль в том, чтобы проповедовать уникальную весть 
трех ангелов их Книги Откровение, записанную в Откр. 14:6–12, и звучащую в 
качестве последнего Божьего предостережения миру перед пришествием Христа.

Это основное решение для каждого из нас, подкрепляемое ощущением ско-
рого конца земного времени, подчинило нас одному из сильнейших в истории 
движений, цель которого — исполнение миссии. Поскольку Церковь АСД появи-
лась преимущественно в христианском мире, она воспринимает свою миссию, 
главным образом, и в том, чтобы обращать внимание других христиан на осо-
бую весть последнего времени.
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В то время как адвентисты делились своими основными убеждениями с дру-
гими деноминациями, библейское учение, отличающее адвентизм от других 
деноминаций, стали называть «ключевыми» доктринами. Учитывая тот факт, 
что люди были уже достаточно хорошо знакомы с Личностью Христа и с тем, 
какого учения Он придерживался, мы упустили роль нашего Господа Спасителя 
как центра всех ключевых доктрин.

В течение этой молитвенной недели мы будем молиться о том, чтобы вы 
были охвачены сиянием Христа — Источника нашей веры и Средоточия наших 
доктрин.
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ДЕНЬ 1: 

ТРИЕДИНСТВО.  
ОКНА: ЗНАКОМСТВО С ВЫПУСКОМ

В течение этой молитвенной недели мы изучим восемь ключевых библей-
ских доктрин Церкви адвентистов седьмого дня. Многие из нас, возможно, и вы 
входите в это число, сохраняют интеллектуальный нейтралитет к данной теме, 
скучно вздыхают, ожидая повторения сухих богословских фактов, которые слы-
шали уже не раз.

Седьмой день недели — суббота, а не воскресенье, и в Библии есть колоссаль-
ное количество текстов, доказывающих этот факт.

Десять заповедей не были отменены на кресте, и потому вы должны соблю-
дать их по сей день, этому тоже есть ряд доказательств.

Следственный суд начался в 1844 году, и ваше имя во время «заседания» 
может всплыть в любую минуту, доказательством этого служат не только би-
блейские тексты, но и труды Духа Пророчества.

Умирая, мы действительно умрем, совсем умрем. Смерть — это как вбитый 
гвоздь, поэтому, если когда-нибудь умерший член семьи или друг явится вам, 
знайте, это совсем не он, а слуга дьявола, и опять же это можно доказать.

Да, и кроме всего вышесказанного, вам не помешает стать вегетарианцем, 
приносить десятую часть своих доходов в Церковь, перестать смотреть теле-
визор, а главное — креститься путем погружения в воду.

Могу ли я на это сказать «Аминь!»?
Нет?
Почему нет?
Потому что понятно, что мы нечто упускаем, когда сводим истину к ряду ин-

теллектуальных фактов и требований к поведению. А правда состоит вот в чем: 
как ни одна из этих доктрин в частности, так и ни все они вместе взятые не со-
ставляют истину. Слышите ли вы это? Ни одна из них не лежит в основе истины, 
если ее центром, вестью и сутью не является Христос. Вот почему апостол Павел 
так говорит об истине: «Истина в Иисусе» (см. Еф. 4:21).

1
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Истина в Иисусе… И что конкретно это означает?
Помните, Иисус однажды сказал: «И познаете истину, и истина сделает вас 

свободными», а немного позже уточнил: «Я есмь истина» (Ин. 8:32, 14:6). По-
нимаете ли вы, в чем суть?

Истина — это не сумма отстраненных от реальности фактов, которые необхо-
димо заучить наизусть, цитировать и доказывать. Истина — это Личность, Имя 
Которой — Иисус. Основу отношений с Иисусом составляет освобождение от 
всего того, что связывало и порабощало нас, освобождение от беспомощности, 
испорченности и стыда, сковывающих человека. На что же будет похожа ис-
тина, если проповедовать ее вне Личности Иисуса?

С одной стороны, истина вне Иисуса — это просто грубые факты, лишенные 
индивидуальности и характера. У нее нет лица, нет сердца, она не испытывает 
к вам никаких чувств. Во-вторых, истина без Иисуса безжалостна и жестока, 
потому что все, что она может делать — это вызывать чувство вины и страха. 
Она неспособна спасать, неспособна исцелять и преобразовывать человече-
ское сердце.

Без преувеличения можно утверждать, что для христианина просто духов-
но оскорбительно перечислять доктринальные истины и поведенческие стан-
дарты, при этом мало времени уделяя проповеди об Иисусе, как об Истине с 
большой буквы. Апостол Павел пишет: «Буква убивает» (2 Кор. 3:6). Под эти-
ми словами он подразумевает, что голые факты, проповедуемые без живой, 
любящей и сострадательной Личности Иисуса, Центра всего, обладают лишь 
эффектом уничтожения людей на эмоциональном, духовном и нравственном 
уровнях. «Истина», которая не восхваляет Иисуса, может своим отчаянием лишь 
отвратить людей от Бога или взрастить в них дух осуждающего фарисейства. 
В противоположность этому мы видим в Иисусе великолепный баланс между 
двумя ключевыми факторами: Иоанн говорит, что Иисус пришел в наш мир 
«полный благодати и истины» (см. Ин. 1:14).

Понимаете ли вы это?
Благодать и истина!
Почему этот союз так важен?
Истина без благодати может лишь стыдить грешников за их неправедные по-

ступки, тогда как благодать в единстве с истиной приносит исцеление. В этом 
случае становится ясно, что нам нужна не просто истина как голое богослов-
ское доказательство. Нам нужна истина в Иисусе — живом воплощении Божьей 
любви.

Итак, давайте приведем простую, но мощную метафору для того, чтобы она 
направляла нас на протяжении всей недели молитвенных чтений. Доктриналь-
ные истины Священного Писания нужно воспринимать как окна, через которые 
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мы можем увидеть характер Бога с разных точек зрения. С этой целью давайте 
нарисуем «каркас» истины в форме восьмиугольника.

На каждой из восьми сторон нашего сооружения находится окно. Каждое 
окно представляет собой одно из доктринальных утверждений:

1. Троица
2. Великая борьба
3. Закон Божий
4. Суббота
5. Святилище
6. Смерть и ад
7. Конец времен
8. Второе пришествие
Смотря через окна внутрь здания, мы видим Иисуса, Иисуса, и только Иисуса. 

Иисуса, как верное и точное отражение Божьего характера.
Восемь окон в одну реальность! Окна созданы для того, чтобы смотреть через 

них, а не на них. Окно выполняет свою роль тогда, когда служит отверстием. 
Ни одна библейская доктрина не сосредоточена сама в себе: ни суббота, ни 
состояние мертвых, ни следственный суд, ни окончание времени пророчества. 
Ни одна из перечисленных истин не существует для того, чтобы привлечь вни-
мание верующего к самой себе. Более того, суббота служит путем к сердцу Бога. 
Доктрина о святилище служит уникальным примером выражения красоты Бога 
и так далее. Этот принцип универсален для каждой доктрины. Поразмышляйте 
о доктринах с такой точки зрения.

Как адвентисты седьмого дня, мы, в действительности, имеем только одно 
убеждение, одну доктрину: «Бог есть любовь» (1 Ин. 4:16). И в этом суть. Мы не 
верим в кучу разных фактов, мы верим в один факт, имеющий разные аспек-
ты. Мы можем интерпретировать одну и ту же вещь с разных сторон, но она 
всегда будет оставаться той же. Это как одно дерево с множеством веток. Как 
двигатель с множеством подвижных деталей. Как река с вытекающими из нее 
потоками.

Различные доктрины, которых мы придерживаемся, служат своей цели толь-
ко тогда, когда мы хотим с их помощью рассказать о любви Бога. Елена Уайт 
прямо говорит об этом: «Тьма непонимания Бога объяла мир. Люди теряют ис-
тинное представление о Нем. Они не понимают Его и неверно говорят о Нем. 
В наше время должна провозглашаться весть от Бога, весть, несущая свет и об-
ладающая силой спасения. Миру должен быть явлен Его характер. Во тьму мира 
должен быть пролит свет Его славы, свет Его доброты, милосердия и истины» 
(«Наглядные уроки Христа», с. 415).

Поразительно, не так ли?
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Бог в современном мире сильно искажен и далек от реальности, особенно в 
религиозной сфере, которая, казалось бы, открыто признает Его. Из-за чего су-
ществует неверное представление о характере Бога? Доктрины! Система убеж-
дений! Многие люди, живущие в мире, боятся Бога не потому, что знают, какой 
Он есть на самом деле, а потому, что сформировали свое представление на 
основе лживых рассказов, которые они слышали в форме религиозных учений.

Бог в особенном смысле призвал Церковь адвентистов седьмого дня быть 
пророческим движением для того, чтобы провозглашать миру весть, которая 
представит Бога добрым, таким, какой Он есть на самом деле. Если вы правильно 
меня поняли, у нашей богословской системы есть потенциал предложить миру 
привлекательную и заманчивую картину Бога, непохожую на все то, что они зна-
ли до этого. Адвентистское богословие, когда оно описывает Христа, представ-
ляет собой окна, через которые можно разглядеть незапятнанного и дающего 
свободу Бога. Итак, давайте начнем и заглянем в первое из восьми окон.

Древняя любовь
Проведем в уме простой эксперимент. Пойдите в ванную комнату и закрой-

тесь там до конца своей жизни. Куда вы? Оставайтесь на месте, это всего лишь 
мыслительный эксперимент. Итак, воспользуйтесь своим воображением и за-
дайте себе простой вопрос: Я когда-нибудь узнаю, что такое любовь? Очевид-
ный ответ — нет. Даже если у вас в ванной есть зеркало в полный рост!

И почему же ответ — нет?
По одной простой причине, что любовь нельзя прочувствовать и испытать в 

изоляции. Любовь, по своему определению, больше сосредоточена на других, 
нежели на себе; для того, что на самом деле можно назвать любовью, требуется 
больше, чем один человек. С помощью этого примера мы открываем нечто глу-
бокое и крайне важное о Боге. Первая истина, с которой мы сталкиваемся, ког-
да открываем Библию, это то, что Бог больше Личность общественная, нежели 
замкнутая в Себе. Обратите внимание на самое первое предложение Библии: 
«Вначале сотворил Бог небо и землю» (Быт. 1:1).

Самое очевидное, что мы здесь наблюдаем — это наличие двух реальностей: 
Бог и все остальное. Бог — Создатель, и все, что Им создано. Это означает, что 
Бог предшествует и превосходит все, что входит в категорию «сотворенного», и 
что Он один относится к категории «несотворенных существ». Апостол Иоанн, 
описывая Иисуса, произносит самую суть: «Все чрез Него начало быть, и без 
Него ничто не начало быть, что начало быть» (Ин. 1:3). Слишком сложно для по-
нимания, согласен, но подождите, потому что скоро все станет предельно четко 
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и ясно. Иоанн пишет: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было 
Бог. Оно было в начале у Бога» (Ин. 1:1, 2).

Кто с Кем был в начале?
«Вначале… Бог был с Богом».
Хорошо, но в каком смысле эти две равнозначных божественных Личности 

были друг с другом? Иоанн поясняет: «Бога не видел никто никогда; Единород-
ный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил» (Ин. 1:18).

Мне нравится это! Какие отношения!
Иоанн хочет, чтобы мы поняли, что Иисус, Которого он ранее отождествил 

ни с Кем иным, как с Богом, пришел в наш мир из особого места: «от недра 
Отчего». Недр — это слово поэтического стиля, которое несет в себе идею уе-
динения; в другом переводе говорится: «Иисус живет в тесной связи с Отцом».

Теперь, имея всю эту информацию, давайте вернемся к 1-й главе Книги Бы-
тие: «Вначале сотворил Бог небо и землю». Еврейское слово, переведенное в 
этом предложении как «Бог», является на языке оригинала именем собствен-
ным. Это имя чрезвычайно важно и имеет глубокое значение. Фактически, это 
самое прекрасное имя, которое слетало с ваших уст: Элохим. Множественное 
число — вот, что делает это имя таким выразительным и многозначным. Други-
ми словами, Бог, Который открывается нам с первых строк Библии, в некотором 
смысле Один, и в то же время больше, чем Один.

Эта идея становится более понятной, когда мы читаем главу далее. «И сказал 
Бог: СОТВОРИМ человека по образу Нашему по подобию Нашему… И сотворил 
Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и жен-
щину сотворил их» (Быт. 1:26, 27). Здесь мы видим, что Элохим произносит «со-
творим» и «Нашему». Не стоит воспринимать Бога, как только «Мне» и «Я», но, в 
большей степени, Его следует рассматривать как социальную единицу, которая 
включает в себя больше одной Личности. Помните, с чего мы начали свои рас-
суждения: любовь нельзя прочувствовать в изоляции. Теперь, понимая контекст 
истории, мы осознанно можем прочитать самое глубокое и мощное заявление 
Библии: «Бог есть любовь» (1 Ин. 4:8).

Мы пришли к заключению о том, что Бог никогда не существовал один. Бог 
был и есть «Мы» и «Нас». «Он есть любовь». Не добавляя ничего лишнего к 
тексту, мы можем так перефразировать предложение, которым открывается 
Библия: «Вначале ЛЮБОВЬ сотворила небо и землю». Сравните этот текст с 
текстом из Евангелия от Иоанна, и картина станет еще более прекрасной: 
«Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в на-
чале у Бога. Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что 
начало быть» (Ин. 1:1–3).
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Из этого отрывка понятно, что, как Бог Отец, так и Бог Сын активно трудились 
над сотворением мира. Теперь давайте вернемся к 1-й главе Книги Бытие для 
нанесения дополнительного штриха нашей картине: «Земля же была безвидна 
и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою» (Быт. 1:2).

В этом стихе мы читаем, что Святой Дух был тоже активно вовлечен в процесс 
творения вместе с Отцом и Сыном. Поразительно!

Итак, Бог, с Которым мы встретились в 1-й главе Книги Бытие, носит имя во 
множественном числе Элохим, которое подразумевает Бога Отца, Бога Сына и 
Бога Святого Духа. Двигаясь дальше по библейскому повествованию Книги Бы-
тие, мы встречаемся с тем, что евреи называют «Шема», и что они по сей день 
рассматривают, как наиболее важное и значимое богословское явление: «Слу-
шай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть…» (Втор. 6:4). Здесь становит-
ся очевидной скрытая красота, которую можно понять, задав вопрос: в каком 
смысле Господь наш Бог един? Ответ мы находим в Иисусе, потому что Он наме-
ренно употребил язык Шемы, чтобы объяснить отношения, которые существуют 
между Ним и Отцом: «Я и Отец одно» (Ин. 10:30). Великолепно! Снова мы видим, 
что Бог не Личность, представленная в единственном числе, а единое Сущее, 
включающее в Себя несколько Личностей.

Далее в 17-й главе Евангелия от Иоанна, Иисус снова использовал язык един-
ства, передающий идею отношений между Богом и Сыном, Сыном и людьми. 
Он молится Отцу о Своих учениках: «И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им: да 
будут едино, как Мы едино. Я в них, и Ты во Мне; да будут совершены воеди-
но, и да познает мир, что Ты послал Меня и возлюбил их, как возлюбил Меня. 
Отче! которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, и они были со Мною, да видят 
славу Мою, которую Ты дал Мне, потому что возлюбил Меня прежде основания 
мира» (Ин. 17:22–24). Затем Он завершает Свою молитву просьбой: «Любовь, 
которою Ты возлюбил Меня, в них будет, и Я в них» (Ин. 17:26).

Итак, перед нами такая картина, Бог Отец, Бог Иисус Христос и Бог Святой 
Дух — все три вместе как кровное братство, составляют одну Божественную 
реальность. Вот почему для описания Бога мы используем слово «триедин-
ство» или Трое едины. Это не сухой доктринальный факт, это не мертвое те-
оретическое уравнение, это не сложное философское понятие. Нет, доктрина 
о триединстве — это кристально чистое окно, открывающее дружелюбный, 
любящий и общительный характер Бога. Разве есть нечто отталкивающее в 
таком Боге?
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Лидеры, пожалуйста, поделитесь следующей информацией в 
группе

На следующей неделе в субботу мы будем праздновать особое событие под 
названием «Вернись домой». В этот день тема нашей встречи будет звучать 
«Второе пришествие Христа». Этот день мог бы стать возможностью для ваших 
друзей, которые прекратили общение с духовным братством, испытать второе 
пришествие в церковное общество. Пожалуйста, пригласите своих друзей на 
завтрашний вечер, а так же на остаток недели, а потом в субботу вместе от-
празднуйте их возвращение на родину.

Чтобы посмотреть дополнительные идеи по планированию меропри-
ятия «Вернись домой», пожалуйста, посетите наш вебсайт: http://www.
gcyouthministries.org/

 » ДЕНЬ 1. ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
1. Слышали ли вы когда-нибудь, чтобы кто-то излагал истину в форме по-

следовательных фактов, примерно так, как сделали в начале урока? Что 
вы чувствовали при этом? Какова была ваша реакция?

2. Поделитесь своими размышлениями и идеями, которые помогли вам 
лучше понять суть триединства. (Согласитесь, что данную тему сложно 
познать полностью). Как вы пояснили бы этот вопрос своему другу-му-
сульманину или еврею, который думает, что вы поклоняетесь трём богам?

3. Что в фразе «Бог есть любовь» наиболее привлекает вас? Какое влияние 
эта фундаментальная концепция оказывает на вашу жизнь?

 » ДЕНЬ 1. РАБОТА В ГРУППЕ:
Вам понадобится:

• Целлофановая пленка разного цвета,
• клей,
• ножницы,
• два черенка, длиной около 90 см и диаметром 1,25 см. Распилите их 

на 8 частей по 22,2 см длиной
• прочная алюминиевая фольга.

Из куска прочного пенопласта или фанеры вырежьте восьмиугольник диаме-
тром примерно 30 см. В углах просверлите отверстия и вставьте в них черенки, 
создав модель восьмиугольного здания с восьмью окнами.
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Эту модель мы будем использовать в качестве наглядного примера на про-
тяжении всей молитвенной недели.

Возьмите двойной слой фольги, чтобы сделать крышу.
Поочерёдно подавайте разные материалы (целлофан, постеры и др.). Пусть 

каждый член команды нарисует карандашом или красками восьмиугольник с 
восьмью окнами.

На протяжении последующих вечеров вы можете добавлять что-то новое в 
вашу конструкцию (в соответствии с темой дня).
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ДЕНЬ 2: 

ВЕЛИКАЯ БОРЬБА

Любовь побеждающая
Итак, мы переходим ко второму дню молитвенных чтений. Будет по-настоящему 

интересно! Это можно сравнить с путешествием по знакомой местности: вы быва-
ли здесь не раз, и вдруг неожиданно для себя останавливаетесь в благоговейном 
трепете от вида прекрасного водопада, которого вы раньше никогда не замечали.

Мы изучаем материал, который для большинства из нас можно назвать знако-
мой территорией: восемь ключевых доктрин, составляющих систему адвентист-
ских убеждений. Вначале мы отметили, что порой эти известные доктрины пред-
ставляются нам, как скучные богословские факты, которые нужно знать наизусть. 
Нет сомнений в том, что это мы сами делаем их таковыми. И тот факт, что мы 
упростили и лишили их красоты, не означает, что в них нет ничего прекрасного.

Помните нашу ключевую метафору? Доктринальные истины Священного 
Писания  — это как окна, через которые мы может видеть притягательный и 
очаровывающий характер Бога, явленный нам через Иисуса Христа. Ни одна 
доктрина не сосредоточена сама в себе. Доктрина о субботе, на самом деле, 
не о субботе как таковой, а об Иисусе. Доктрина о состоянии умерших не толь-
ко доказывает, что люди после смерти ничего не знают и не чувствуют, она 
тоже говорит об Иисусе. И так далее. Каждая библейская доктрина, когда она 
правильно понята, выполняет функцию линзы восприятия, через которую мы 
видим сердце Бога, видим насколько Он благой и любящий.

Наряду с вышесказанным, доктрина, которую принято относить к доктрине о 
великой борьбе, не является исключением. Итак, давайте заглянем в это окно и 
станем свидетелями красоты, которая вот-вот явится нам.

Война на небесах
Первое правило логики: вещи являются такими, какими они выглядят. Наш 

мир можно сравнить с военной зоной, потому что наш мир и есть военная зона. 

2
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Второе правило логики — вещи не всегда являются такими, какими выглядят. 
Война, происходящая в нашем мире, имеет характер, который не сразу виден 
стороннему наблюдателю. На первый взгляд, мы видим только людей, вовле-
ченных в борьбу, но ситуация обстоит более серьезно. Согласно Библии, люди — 
не единственные существа, населяющие Вселенную. От Книги Бытие до Книги 
Откровение мы встречаем существ, называемых ангелами. Нам также известно 
из Священного Писания, что эти существа появились раньше людей (см. Иов 
38:4–7; Откр. 1:20), что их очень много (см. Евр. 12:22), что они могущественны 
и обладают интеллектом (см. Пс. 103:20; Дан. 4:17), что они трудятся внутри 
хорошо управляемой системы (см. Еф. 3:10; Дан. 7:9, 10). При этом они активно 
действуют в мире, в большинстве случаев невидимы, но иногда являются в ви-
димой форме (см. Евр. 1:14; 13:2) и что зло, приносящее миру страдание, берет 
свое начало в некоторых из них (см. Откр. 12:7, 12).

Одного из ангелов звали Люцифер, что означает «несущий свет». Это бла-
городное существо было создано для того, чтобы показывать другим анге-
лам характер Бога, но оно предпочло иной образ действий. Библия говорит, 
что Люцифер был «совершен в путях своих со дня сотворения» (его образ 
мыслей, чувства и поведение), «доколе не нашлось в нем беззакония» (Иез. 
28:15). В наши дни его называют сатаной, что означает «противник, оппо-
нент». В Библии также написано, что падение Люцифера произошло тогда, 
когда в нем возникло желание возвыситься, приведшее к безрассудному 
стремлению сместить Бога из сердец ангелов и незаконно захватить их вер-
ность (см. Ис. 14:12–14). Когда Люцифер взрастил в себе эгоизм, он перестал 
отражать свет Божьего характера и начал приписывать Богу собственные ко-
рыстные мотивы. Стремление к самовозвышению, сопровождаемое словами: 
«Буду подобен Всевышнему», показывает, что Люцифер начал приписывать 
желание возвыситься Богу в качестве оправдания своего поведения. Дей-
ствия сатаны были рассчитаны на то, чтобы оклеветать красоту, присущую 
Божьему характеру, разрушить доверие ангелов к Богу и спровоцировать вос-
стание против Него.

Именно в этом контексте Библия говорит: «И произошла на небе война» 
(Откр. 12:7). Началась война среди ангелов! Слово, переведенное здесь как «во-
йна», в греческом оригинале стоит во множественном числе и синонимично с 
такими словами, как «полемика» и «политика». Это знание дает нам понимание 
истинной природы «войны». Война велась не с применением физической силы 
или оружия. Это была политическая война, кампания по пропаганде, схема, на-
правленная на уничтожение характера. Сатана вел свою войну, распространяя 
ложь о характере Бога. Вот почему о нем написано, что он «змей, обольщающий 
всю Вселенную», «лжец и отец лжи» (см. Откр. 12:9; Ин. 8:44).
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Давайте проследим следующую библейскую логику: пророк Иезекииль гово-
рит, что Люцифер был изгнан из рая, потому что «согрешил» (Иез. 28:16). Ио-
анн определяет грех как «беззаконие» (1 Ин. 3:4). Павел называет закон Божий 
«любовью» (Рим. 13:10). Очевидно, что Люцифер восстал против Божьего за-
кона, а значит, против Божьей любви. Он обвинил Бога и Его закон, основанный 
на любви, который является неотъемлемой частью управления Вселенной.

В то время как Библия утверждает, что Бог и Его закон есть любовь (см. 1 Ин. 
4:8; Мф. 22:37–40), сатана решил воздвигнуть царство, которое сможет функ-
ционировать без нее. Это царство служит дьявольской цели, потому что изобра-
жает Бога корыстным, а Его закон представляет списком деспотичных правил, 
введенных также в корыстных целях. Елена Уайт объясняет основной вопрос 
великой борьбы с потрясающей ясностью: «Бескорыстие — принцип Царства 
Божьего — ненавистно сатане, он отвергает само существование этого прин-
ципа. С самого начала великой борьбы дьявол старался доказать, что Божьи 
принципы эгоистичны, — сегодня он стремится обвинить в этом всех, кто служит 
Богу. Цель Христа и Его последователей заключается в том, чтобы опровергнуть 
ложные утверждения сатаны» («Воспитание», с. 154). Теперь, когда мы понима-
ем основной вопрос борьбы между добром и злом, мы готовы увидеть более 
полную картину, художник которой — Автор Священного Писания. Эта картина 
состоит из семи сменяющих друг друга сцен.

Сцена первая: Власть
Давайте сравним два библейских утверждения, которые в единстве создают 

концептуальную основу для понимания того, что происходит в мире:
«Сотворил Бог человека по образу Своему» (Быт. 1:27).
«Бог есть любовь» (1 Ин. 4:8).
Поскольку сущностью Божьего характера является любовь, значит, и творение 

было создано для любви. А если любовь, по определению, является действием 
доброхотной отдачи себя другим, то и в Божьем творении заложен компонент 
свободной воли. Вот почему в истории о сотворении мира мы читаем: Бог на-
делил человеческих существ «владычеством» над землей (см. Быт. 1:26).

Власть является ключевой библейской концепцией. Адаму и Еве, как свобод-
ным нравственным личностям, была дано великое преимущество управлять. 
Земля была той средой, тем материальным пространством, в котором могла 
процветать их любовь к Богу и друг к другу. Сам Бог доверил им планету. По-
нимая этот принцип, Давид написал такие меткие слова: «Небо — небо Господу, 
а землю Он дал сынам человеческим» (Пс. 113:24). Это язык преимуществ, язык 
свободы, язык самоуправления. Когда Бог создал человечество, Он наделил их 
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свободной волей и в качестве дома дал им землю. Бог создал все условия для 
вечного счастья. Однако, в любой свободе есть доля риска. Несмотря на все 
достоинства, свободная воля несет потенциальную опасность. Человеческая 
власть могла содержать в себе как обещание, так и угрозу, и право выбора 
оставалось за человеком.

Сцена вторая: Отречение
С тех пор, как Бог отдал во владение Адаму и Еве землю, в их праве было 

распоряжаться ей так, как им заблагорассудится. Конечно, намерения Творца 
состояли в том, чтобы они плодились, размножались и были прародителями 
людей, умеющих проявлять жертвенность и любовь. Но с этого момента исто-
рия приобретает отрицательный оттенок. К сожалению, наши прародители от-
реклись от власти над землей, отдав предпочтение падшему ангелу Люциферу, 
однажды названым «несущий свет», а теперь известного под именем «сатана», 
«противник».

Да, падение человечества было, прежде всего, нравственным упадком, но с 
юридической точки зрения включало в себя элемент передачи власти. Адам и 
Ева потеряли господство над землей, потому что пренебрегли своей властью, 
отдав ее сатане. Воспользовавшись свободной волей человека, сатана стал 
«князем мира сего» (см. Ин. 12:31) и «богом века сего» (см. 2 Кор. 4:4). Но, не-
смотря на это, сатана не является законным правителем Земли. Его победа над 
людьми была одержана в результате военного захвата, основанного на обмане. 
Он привел наших прародителей к восстанию, отрицая существование в сердце 
Бога любви для них, тем самым, подорвав доверие людей к Богу. Тем не менее, 
надежда человечества с того дня и до сегодняшнего момента лежит в открове-
нии истинного характера Бога посредством бескорыстной любви.

В ответ на попытку захвата власти, предпринятой сатаной, Бог сразу же начал 
готовить контрнаступление, чтобы вернуть человечеству утраченную землю. 
Хотя Бог и сатана представляют две стороны одного конфликта, их военные 
методы в корне отличаются друг от друга. Бог не намерен воевать по тем же 
принципам, на которых держится царство сатаны, Он будет действовать не об-
маном и силой, а посредством истины и любви.

Сцена третья: Обещанный Победитель
После того, как начался вселенский конфликт, обе стороны сразу же присту-

пили к мобилизации своих сил и привели в движение свои принципы. Творец 
начал реализовывать Свой план атаки, объявив войну сатане и подарив обето-
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вание. Обратившись к сатане в присутствии Адама и Евы, Бог заявил: «Вражду 
положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семе-
нем ее; оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту» (Быт. 
3:15). Этими словами Бог дал понять, что на Землю придет Победитель, чтобы 
сокрушить голову сатаны, а в процессе битвы будет ранен. Кроме того, обещан-
ный Избавитель войдет в человеческую среду посредством рождения. Другими 
словами, среди всех народов будет выбрана особая группа людей, в которой 
Спаситель примет человеческое естество и вступит в войну. Посредством этого 
пророческого обещания Бог заранее сообщил миру, что одержит победу над 
царством тьмы, смиренно приняв человеческий облик и взяв в руку орудие 
самоотверженной любви. Прежде всего, необходимо понять это.

Сцена четвертая: Организованные силы
Отвечая на враждебные нападки сатаны, Бог сделал нечто удивительное, ге-

ниальное, и очень важное. Моисей объясняет, что именно: «Когда Всевышний 
давал уделы народам и расселял сынов человеческих, тогда поставил пределы 
народов по числу сынов Израилевых; ибо часть Господа народ Его, Иаков на-
следственный удел Его. Он нашел его в пустыне, в степи печальной и дикой, 
ограждал его, смотрел за ним, хранил его, как зеницу ока Своего; как орел 
вызывает гнездо свое, носится над птенцами своими, распростирает крылья 
свои, берет их и носит их на перьях своих, так Господь один водил его, и не 
было с Ним чужого бога» (Втор. 32:8–12). Втор. 32:15–17 дополняют картину: 
«И утучнел Израиль, и стал упрям; утучнел, отолстел и разжирел; и оставил он 
Бога, создавшего его, и презрел твердыню спасения своего. Богами чуждыми 
они раздражили Его и мерзостями разгневали Его: приносили жертвы бесам, 
а не Богу, богам, которых они не знали, новым, которые пришли от соседей и о 
которых не помышляли отцы ваши» (Втор. 32:15–17).

Оказывается, что Бог избрал особый народ среди других народов. Израиль 
был призван стать «частью Господа» на земле, и в их среде не должно было 
быть «иных богов». Очень важно обратить внимание на то, что сообщает нам 
Моисей: «боги» языческих народов были не кто иные, как «демоны», или пад-
шие ангелы под видом божеств. Пс. 106:37, 38 еще раз подтверждает, что, за 
«идолами» языческих племен на самом деле стояли бесы: «И приносили сыно-
вей своих и дочерей своих в жертву бесам; проливали кровь невинную, кровь 
сыновей своих и дочерей своих, которых приносили в жертву идолам Ханаан-
ским, — и осквернилась земля кровью…» (Пс. 105:37, 38)

В мире, где управляют демонические силы, Бог установил с Израилем опре-
деленные территориальные границы, и посредством этого заявил Свои права 
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на человеческую расу. Израиль был избран Богом для того, чтобы стать наро-
дом, через который в мир придет обещанный Воин-Победитель и освободит 
человечество от сатанинского гнета. Выделив Израиль из среды народов, Бог, 
тем самым, продемонстрировал Свое намерение освободить мир от демониче-
ского господства.

Сцена пятая: Безоружный Воин
Обещанный Победитель пришел на землю, как беспомощный, зависимый от 

взрослых Младенец. Воспитываясь в среде скромных израильских крестьян, Он 
начал атаку против царства тьмы и продолжил систематические удары в голову 
узурпатора, никогда не держа в руках оружие насилия и жестокости. Мы можем 
назвать Иисуса «безоружным Воином», потому что Он пришел вернуть мир не 
путем обмана и насилия, а посредством истины и любви. Сатана признавал Ии-
суса Тем, Кем Он был. В конце концов, у них есть своя история. С самоуверенной 
наглостью, натренированной в течение тысяч лет кажущейся победы, сатана 
дерзко заявлял свои права на Землю, как его собственность и владение, и по-
тому предложил ее Иисусу в обмен на поклонение: «И, возведя Его на высо-
кую гору, диавол показал Ему все царства вселенной во мгновение времени, и 
сказал Ему диавол: Тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их, ибо 
она предана мне, и я, кому хочу, даю ее; итак, если Ты поклонишься мне, то все 
будет Твое» (Лк. 4:5–7).

Конечно же, Иисус отказался, зная, что сатана и предположить не мог, ка-
ким путем Он шел. Абсолютно не сведущий в характере Бога, сатана даже не 
понял, что Иисус внезапно атаковал его темное царство, благодаря мощному 
оружию самоотверженной любви. Заявляя о Своей воинственной Личности и 
раскрывая суть Своей миссии, Иисус объяснил людям то, что происходило на их 
глазах: «Когда сильный с оружием охраняет свой дом, тогда в безопасности его 
имение; когда же сильнейший его нападет на него и победит его, тогда возьмет 
все оружие его, на которое он надеялся, и разделит похищенное у него» (Лк. 
11:21,22). В этой маленькой притче «сильный человек» символизирует сата-
ну, а «сильнейший» — Иисуса. Очевидно, что битва идет полным ходом, и что 
финальное сражение вот-вот настанет. Никто и не предполагает, какой ход со-
бирается сделать законный Царь неба и земли.

Не плотское оружие Он возьмет в руку, и не с помощью жестокой армии 
одержит победу. Только один поступок будет иметь решающее значение в воз-
вращении утраченной человечности. Указывая на Голгофскую жертву, Иисус 
объясняет, каким образом будет достигнута победа над врагом: «Ныне суд миру 
сему; ныне князь мира сего изгнан будет вон. И когда Я вознесен буду от земли, 
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всех привлеку к Себе» (Ин. 12:31, 32). Посредством кроткого воплощения, без-
грешной жизни, любви и самоотверженной смерти на кресте Иисус отобрал у 
сатаны все доспехи, на которые он так надеялся. Вся ложь сатаны была полно-
стью разрушена, благодаря мощному явлению Божьей любви во Христе. Павел 
объяснил это так: «Отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позо-
ру, восторжествовав над ними Собою» (Кол. 2:15). Любовь, а не сила, одержала 
победу над злом.

В принципе, победа в войне между добром и злом, был одержана Христом, 
Его единственным поступком проявления жертвенной любви. Теперь, эту по-
беду должны принять «все народы» (Мф. 28:19). Война должна быть выиграна 
в сердце отдельно взятого человека, дома за домом, деревни за деревней, тер-
ритории за территорией, целого мира. Вот в чем миссия нашей Церкви.

Сцена шестая: Церковь воинствующая
Предметом спора великой борьбы между добром и злом является не про-

сто земля, по которой мы ходим. Настоящая война ведется на участке земли, 
весом чуть более 1,5 кг, расположенном в нашем черепе. Бог не скрывает, что 
работает с человеческим «челом» (см. Откр. 14:1). Другими словами, Он жела-
ет поселиться на психологическом, эмоциональном и волевом уровнях нашей 
личности. Апостол Иоанн пишет, что Бог хочет, написать на нашем челе «Свое 
имя», как символ постоянного присутствия в нас. Человеческие существа  — 
проницательные создания. Внешний мир оказывает влияние на наше внутрен-
нее состояние и мысли. Мы, по сути, предназначены быть жилищем, «жилищем 
Божьего Духа» (см. Еф. 2:22).

Каждый человеческий разум представляет собой:
• цитадель с тронным залом, где Иисус законный Царь;
• территорию вечной истины, где истина — Сам Иисус;
• уединенную романтическую комнату, где Иисус — единственный, Кто 

по-настоящему любит наши души.
Великий враг Бога и человека также стремится сесть на престол человече-

ского сердца. Он активно трудится над тем, чтобы овладеть нашим разумом и 
эмоциями. Он страстно желает наполнить наше сердце и разум стыдом вме-
сто невиновности, нравственным растлением вместо чистоты, враждебностью 
вместо любви и бесами, скрывающими свое лицо под масками богов, вместо 
присутствия Святого Духа.

Язык, который использует Павел, чтобы описать природу войны, проникает в 
самую суть: «Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Оружия воинство-
вания нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь: ими ни-
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спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания 
Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу…» (2 Кор. 10:3–5).

Действия войны, которую мы ведем, разворачиваются в разуме — источнике 
мыслей, чувств и знаний. Враг ведет битву против нас, формулируя аргументы, 
рассчитанные на блокировку истинного знания о Боге. Он обладает нами в той 
степени, в какой мы позволяем его богословской лжи построить оборонитель-
ные крепости внутри нас. И, напротив, от того, насколько эффективно мы отбра-
сываем его доводы против Бога и заменяем их истиной, настолько эффективно 
мы наносим ему поражение.

Миссия нашей Церкви состоит в том, чтобы показать людям красоту Божье-
го характера, проявленную в жертвенной любви Иисуса Христа. Мы призваны 
пустить в ход свои таланты, мобилизовать силы и ресурсы в достижении одной 
общей цели, направленной на освоение территории для Христа в отдельных 
сердцах людей, в домах разных народов и в селениях, населяющих земной шар.

Иисус заявил Свои права на каждого человека, украденного сатаной, обща-
ясь с ним на интеллектуальном, эмоциональном и волевом уровне. Мы, как Его 
Церковь, должны делать то же самое. С помощью прощения, сострадания, про-
возглашения Евангелия, обеспечения питанием и одеждой бедных, освобож-
дением пленных, а, главным образом, посредством любви к людям, мы должны 
содействовать продвижению Царствия Божьего.

Сцена седьмая: Первая возрожденная власть
«А затем конец, когда Он предаст Царство Богу и Отцу, когда упразднит вся-

кое начальство и всякую власть и силу» (1 Кор. 15:24). Апостол Павел желает, 
чтобы мы поняли, что в конце земной истории, системы, рассчитанные на при-
менение силы, господства, угнетение и войну, будут разрушены. Будет создано 
новое, вечно цветущее Царство любви и свободы. Пророк Михей, предвидя 
будущее, написал: «И будет в последние дни: гора дома Господня поставлена 
будет во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней народы… и пере-
куют они мечи свои на орала и копья свои — на серпы; не поднимет народ на 
народ меча, и не будут более учиться воевать… и Господь будет царствовать 
над ними на горе Сионе отныне и до века… к тебе придет и возвратится преж-
нее владычество» (Мих. 4:1–8). Какая удивительная картина!

Здесь утверждается, что Бог против войны, Он за мир, Господь против приме-
нения силы, Он за любовь. Его цель заключается в том, чтобы положить конец 
всем принудительным режимам и создать вечное Царство свободы. Первона-
чальное владычество, которое потеряли Адам и Ева, будет восстановлено. Бог 
так говорит о событии, которое вскоре произойдет: «Не будут делать зла и вре-
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да на всей святой горе Моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как 
воды наполняют море» (Ис. 11:9). Во-первых, внутреннее естество наших сер-
дец будет преобразовано по спасительной благодати Божьей. Во-вторых, сама 
земля изменится и станет навсегда новой. «И сказал Сидящий на престоле: се, 
творю все новое» (Откр. 21:5). Когда этот день наступит, город Божий, Новый 
Иерусалим, сойдет с Небес на Землю. Планета Земля станет новой столицей 
Вселенной: «И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от 
Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И ус-
лышал я громкий голос с неба, говорящий: се, скиния Бога с человеками, и Он 
будет обитать с ними; они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. 
И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, 
ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло» (Откр. 21:2–4).

Елена Уайт описывает прекрасную картину: «Где когда-то умножался грех, 
там стала преизобиловать Божья благодать. Земля, которую сатана пока еще 
считает своей вотчиной, будет не только отнята у него, но и возвеличена. Наш 
маленький мир, над которым тяготело проклятие греха, являлся единственным 
темным пятном в славном Божьем мироздании, получит особый статус среди 
прочих цивилизаций. Именно здесь, на нашей планете, где Сын Божий жил сре-
ди людей, где Он, Царь славы, страдал и умер, — именно здесь Господь, сотво-
рив все заново, поставит свою скинию. «Он будет обитать с ними; они будут Его 
народом, и Сам Бог с ними будет Богом их» («Желание веков», с. 26).

Вот, как продолжится история.
По милости Божией, я намерен следовать сюжету этой истории, и вместе с 

Иисусом жить на новой земле в качестве вечного гражданина с полностью вос-
становленным владычеством. А что скажете вы?

 » ДЕНЬ 2. ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
1. В уроке читаем: «Каждая библейская доктрина, когда она правильно по-

нята, выполняет функцию линзы восприятия, через которую мы видим 
сердце Бога, видим насколько Он благой и любящий». Обсудите, исходя 
из собственного опыта и степени образованности в религиозной сфере, 
в каких случаях это утверждение является верным, а в каких неверным.

2. Как восстание Люцифера против Бога показало, что он не признает Бо-
жественные принципы любви? Как то, что написано о сатане в 14-й главе 
Книги пророка Исаии, показывает, что он на самом деле считает Бог эго-
истичным и деспотичным?

3. В чем разница между властью, которую Бог дал Адаму и Еве (а, следова-
тельно, и нам) и властью, в которой упражняется дьявол? Допускаете ли 
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вы, что иногда благочестивые люди, церковные лидеры или учителя, а 
может быть, даже и вы, непреднамеренно пытаются использовать метод 
доминирования вместо власти, направленной на приближение Царства 
Божьего? Обсудите этот вопрос.

4. Несколько раз использовалась фраза «психологическая, эмоциональная 
и волевая территория». Поделитесь опытами из собственной жизни, ког-
да вы замечали, как Бог и дьявол борются за эти территории внутри вас. 
Как вы можете определить, на чьей стороне победа? Старайтесь давать 
конкретные ответы.

 » ДЕНЬ 2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ГРУППЕ:
Если хотите, добавьте что-нибудь интересное в ваш восьмиугольник или 

украсьте его по вашему усмотрению.
Для следующего задания можете оставаться в таком же составе или разде-

литься по парам, чтобы изобразить каждую из семи сцен, представленных в 
этом уроке:

1. Сцена первая: Владычество
2. Сцена вторая: Отречение
3. Сцена третья: Обещанный Победитель
4. Сцена Четыре: Организованные силы
5. Сцена Пять: Безоружный Воин
6. Сцена Шесть: Церковь воинствующая
7. Сцена Семь: Первоначальное владычество
Возвратитесь на свои места.
На каждую сцену дана одна минута. Можно либо разыграть ролевые диалоги 

в парах (активно пользуйтесь воображением), либо вся команда может застыть 
в немой сцене, изображающей великую борьбу. Если не хотите изображать сра-
зу все сцены подряд в конце урока, то можете обыгрывать каждую сцену по 
окончании рассказа о ней.
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ДЕНЬ 3: 

ЗАКОН БОЖИЙ

Любовь освобождающая
Десять заповедей занимают ведущее место в доктринальной системе адвен-

тистов седьмого дня. В то время как большая часть христианского мира про-
поведует то, что называется «антиномианством» — учение, согласно которому 
Божий Закон был упразднен после смерти Иисуса на кресте, мы считаем, Закон 
Божий вечным и неизменным.

Однако, в своих усилиях по защите Закона Божьего мы столкнулись с серьез-
ной проблемой, сведя тему о Законе лишь к аргументам против антиномиан-
ства. Мы приводим в качестве аргументов библейские тексты, рассчитывая с 
их помощью доказать другим христианам, что они должны соблюдать Закон. 
В результате, мы создали сами себе огромную богословскую проблему.

Позвольте объяснить это.

Искупление в Иисусе Христе
Елена Уайт обращается к нам, как к группе верующих, указывая на ошибку, 

кроющуюся в неправильном понимании и использовании Закона Божьего. Об-
ратите внимание на ее глубокое и меткое заявление: «С одной стороны, веру-
ющие отделили Закон от Евангелия, в то время как почти то же самое сделали 
люди, придерживающиеся противоположной точки зрения. Мы не представили 
перед слушателями праведность Христа и истинный смысл Его плана искупле-
ния. Мы оставили в стороне Христа и Его несравненную любовь, пытаясь пред-
ставить ее в теориях и доказательствах, и проповедовали спорные рассужде-
ния» («Вера и дела», с. 15, 16).

Это должно заставить нас остановиться и задуматься. Судя по всему, наша те-
ория о Законе была не так хороша. Пока мы были заняты тем, что защищали За-
кон и приводили в проповедях аргументы против тех, кто пренебрегает им, мы 
слишком преувеличили ереси других деноминаций и создали свои собствен-

3
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ные. «Мы, — пишет Елена Уайт, — оставили в стороне Христа и Его несравненную 
любовь, пытаясь представить ее в теориях и доказательствах, и проповедовали 
спорные рассуждения». И это не единственное заявление Елены Уайт по этому 
поводу. Снова и снова она предупреждала Церковь о неправильном толкова-
нии Закона Божьего. Однажды она так устала слушать проповеди о Законе, что 
произнесла такие слова: «Пусть Закон сам заботится о себе. Мы столько време-
ни посвятили его важности, что сами засохли, как холмы Гелвуйские, без росы 
и дождя. Давайте принимать заслуги Иисуса Христа из Назарета» («Проповеди 
и беседы», т. 1, с. 137). То есть смысл состоит не в том, что она просто устала от 
частных и чрезмерных проповедей о защите Закона, а в том, что Церковь сама 
себе создала серьезную богословскую проблему, чуть не упустив из виду суть 
Евангелия и заслуги Иисуса.

Выражаясь точнее, она так объяснила свою обеспокоенность: «Мне вновь и 
вновь было открыто, что как народ мы подвергаемся опасности принять лож-
ные идеи об оправдании верою. В течение ряда лет мне было неоднократно 
показано, что сатана станет трудиться особым образом, чтобы внести смуту в 
умы людей по этому вопросу. Упор делался на Закон, он проповедовался в со-
браниях и был почти так же лишен познания и Иисуса Христа и Его связи с 
Законом, как и жертва Каина» («Вера и дела», с. 18). Поразительно! Проповеди 
адвентистов сравнили с жертвой Каина! Иными словами, в стремлении защи-
тить закон, мы подверглись опасности представить будущее сводом неукосни-
тельных правил для исполнения.

Встревоженная сложившейся ситуацией, она объяснила, в каком направле-
нии необходимо двигаться: «Нет темы, о которой следует говорить постоянно 
и более серьезно, дабы она более прочно укоренилась в разуме людей, чем 
Истина о том, что падший человек ничего не может заслужить своими самыми 
добрыми делами. Спасение дается только через веру в Иисуса Христа» («Вера 
и дела», с. 19). Неужели? Можете представить себе серию таких проповедей?

Далее она пишет: «Пусть будет ясно и просто раскрыта истина о том, что че-
ловеческие заслуги никак не могут повлиять ни на наше положение перед Бо-
гом, ни на дар Божий нам. Если бы верой и делами кто-либо мог бы купить дар 
спасения, тогда Творец был бы в долгу у творения. Возникает опасность принять 
ложь за истину. Если бы человек мог заслужить спасение своими делами, он 
находился бы в том же положении, что и католик, исполняющий епитимью. В 
этом случае спасение причитается как долг, и может быть заработано как плата. 
Если же человек не может какими-либо добрыми делами заслужить спасение, 
тогда оно должно дароваться исключительно по благодати, принимаемой че-
ловеком, который осознает себя грешником, ибо принимает Иисуса и верует в 
Него. Благодать является исключительно безвозмездным даром, а оправдание 
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верою — бесспорным. Всякое сомнение улетучивается, едва становится ясно, 
что заслугами падшего человека через его добрые дела ему никогда не об-
рести вечную жизнь» («Вера и дела», стр. 19, 20).

Но дело вот в чем: несмотря на подобные заявления Елены Уайт, мы стара-
лись не делать сильный акцент в проповедях на оправдании по вере, опасаясь, 
что это ослабит наши аргументы в пользу послушания Закону Божьему. Но когда 
мы мыслим в рамках беспрекословного соблюдения Закона, святое Евангелие 
благодати Божьей остается позади. Законнический ум размышляет примерно 
так: Если спасение является Божьим даром, приобретаемым по одной только 
вере, и, если нет абсолютно никаких оснований в соблюдении закона, то зачем 
вообще его придерживаться? Мы боимся сделать спасение по вере слишком 
привлекательным, чтобы у людей и мысли не возникло пренебрегать Законом 
Божьим.

На самом деле, все как раз наоборот. Пока мы не поймем суть Евангелия, я 
имею в виду, пока мы на самом деле не найдем ему должное применение в 
своей жизни, ведь чаще всего мы держим его где-то неподалеку и размахива-
ем им, как молотком, отстукивая текст за текстом, в пользу соблюдения Закона. 
Правда в том, что послушание из чувства долга, в меньшей степени способству-
ет спасению, да и вообще не является послушанием. И такую скрытую форму 
протеста выдавали за послушание. Подобный подход оскорбляет Бога не толь-
ко потому, что уничижает Его благодать, но и потому, что подразумевает, что 
мы можем сами добиться Его благорасположения. Бог — не небесный автомат, 
в который можно опустить монетку и получить желаемое. Бог — не языческое 
божество, чье расположение можно заработать посредством добрых дел. И, как 
бы мы ни старались и что бы мы ни делали, мы все равно не сможем заполучить 
благорасположение Божье. И не потому, что это так сложно сделать, а потому, 
что оно уже есть у нас! Бог переполнен благодатью, любовью и милосердием, 
и нет ничего, что мы могли бы добавить к этому. Вот почему Павел так превоз-
носил понятие, которое назвал «искуплением, во Христе Иисусе» (см. Рим. 3:24). 
Пусть эта важная истина крепко укоренится в вашем сердце. Спасение — это 
реальность, доведенная до конца Христом, к ней ничего нельзя и добавить и от 
нее ничего нельзя убавить. Все совершено в Нем.

Полный комплект!
Дело сделано!
Свершившийся факт!
Наш выкуп заключается в кротком воплощении Христа, в Его совершенной 

жизни, самоотверженной смерти на кресте, в Его триумфальном воскрешении 
и победоносном вознесении одесную Отца. Иисус прожил чистую, безгрешную, 
полную праведности жизнь на Земле в облике человека. Когда Он завершил 
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Свой поразительный подвиг, человечество из старого состояния перешло в аб-
солютно новое.

Совершенное спасение во Христе!
Вот в чем благая весть!
Вот где хорошие новости!
Вот какое приятное известие!
До этого момента мы пытались добавить к искуплению, которое уже совер-

шил Христос, послушание Закону. Для чего же тогда Закон? Хорошо, что вы 
спросили. Об этом спросил бы любой мыслящий адвентист.

«Буква убивает, а дух животворит»
Давайте обратимся ко Второму посланию к Коринфянам. Если вы адвентист, 

то, скорее всего, вы никогда не обращали серьезного внимания на этот отрывок, 
потому что он не согласуется с нашим взглядом на Закон Божий. Обычно мы 
приводим его в качестве аргумента, когда хотим проиллюстрировать свое от-
ношение к закону. Мы верим, что наша Церковь призвана Богом для того, чтобы 
проповедовать о Законе. Убеждение в неизменности Закона Божьего является 
одним из наших фундаментальных верований. И все же, фраза, являющаяся тру-
дом всей жизни Павла, не входит в учение адвентистов о Законе. В этом стихе 
Павел формулирует наилучшее понимание Закона, и потому-то этот отрывок так 
редко фигурирует в проповеди адвентистов. Мы в замешательстве: мы говорим 
о Законе одно, а Павел пытается сказать нечто другое. Я смело заявляю, что 
знание, которое апостол хочет донести до язычников, записанное во Втором по-
слании Коринфянам, жизненно необходимо и нам, как народу Божьему.

Прочитайте 2 Кор. 3:6. Благодаря евангельскому свету, проясняющему сознание, 
Павел начинает рассказывать о том, что представляет собой его миссия, а также 
поясняет, какой должна быть наша миссия. Он говорит, что Бог «дал нам способ-
ность быть служителями Нового Завета, не буквы, но духа, потому что буква уби-
вает, а дух животворит». Служители Божьи, под которыми подразумеваемся все 
мы, верующие в Иисуса, должны думать о том, как рассказать о Новом Завете. Вот 
в чем суть вести, которую Господь призвал нас проповедовать. Другими словами, 
мы должны придерживаться Закона Божьего, воспринимая Завет с новой стороны.

Почему это так важно?
Потому что, как пишет Павел, «буква убивает». Очень опасно с духовной точ-

ки зрения проповедовать о Законе, как о наборе нравственных правил, данных 
для исполнения. Оставляя даже слабый намек на то, что соблюдение Закона 
открывает доступ к Богу, к Его благоволению, любви и принятию, мы допускаем 
серьезную ошибку.
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«Буква убивает».
Вместо богатой, абсолютной и совершенно ясной вести о Божьей благодати, 

буква закона имеет власть лишь разрушать.
«Буква убивает».
Закон без Евангелия сбивает с толку, потому что он искажает портрет Бога. Он 

оставляет нас с тяжелым чувством долга выполнить все, что приказано Богом, 
вместо того, чтобы вызывать чувство облегчения и благодарности за то, что 
Господь совершил для нас.

«Буква убивает».
Павел продолжает объяснять значение этого текста, называя закон в 2 Кор. 

3:7 «смертоносной буквой», а в 2 Кор. 3:9 — «служением оправдания». Затем 
Павел недвусмысленно говорит, прежде всего, о духовной, а не о физической 
смерти. Закон приводит к смерти, вызывая чувство неодобрения в сознании 
человека. В Рим. 3:20 говорится: «Потому что делами закона не оправдается 
пред Ним никакая плоть; ибо законом познается грех».

Закон является зеркалом морали, которое оголяет наши грехи, сравнивая их 
с безупречными стандартами эгоизма. Мы смотрим в такое зеркало и кричим: 
«О нет, я тону! Я совсем не соответствую стандартам. Я окончательно запутал-
ся в жизни и неспособен быть хорошим!» А ведь это правда. Мы виновны, а 
закон показывает наши грехи. Но как жить с виной, ведь она не может стать 
стремлением к истинному преобразованию и жизненным переменам. Если мы 
продолжим жить в постоянной психологической атаке со стороны совести и 
будем относиться к спасению как к соблюдению требований закона, все мы 
когда-нибудь испытаем духовную смерть.

«Буква убивает».
Если проповедь о законе будет содержать подобный призыв: «Приложив 

больше усилий, мы сможем соблюсти все, что требуется!», это неизбежно при-
ведет нас к одному из следующих путей:

1. Либо мы станем самоправедными фарисеями, контролирующими пове-
дение друг друга и осуждающими поведение тех, кто не дотягивает до 
наших стандартов.

2. Либо, движимые чувством страха и осуждения, мы будем вновь и вновь 
стараться соблюдать закон, пока, в конце концов, не сдадимся в отчаянии.

«Буква убивает».
В противоположность этому Павел говорит: «Дух животворит». Святой Дух 

особенно работает над заключением нового завета, потому что именно в нем 
рождается и воспитывается духовная жизнь. Эта мысль становится еще более 
очевидной, когда Павел поясняет ее суть. Обратите внимание на 2 Кор. 3:7–11: 
«Если же служение смертоносным буквам, начертанное на камнях, было так 
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славно, что сыны Израилевы не могли смотреть на лице Моисеево по причине 
славы лица его преходящей, — то не гораздо ли более должно быть славно 
служение духа? Ибо если служение осуждения славно, то тем паче изобилует 
славою служение оправдания. То прославленное даже не оказывается славным 
с сей стороны, по причине преимущественной славы последующего. Ибо, если 
преходящее славно, тем более славно пребывающее».

Павел глубоко мыслит, но если мы все-таки поймем то, что он желает нам 
сказать, то все станет легко и просто. Давайте разберёмся.

Во-первых, мы знаем, что Павел говорит о нравственном, а не о церемони-
альном законе. Он конкретно пишет: закон, «начертанный на камнях». То есть 
речь пойдет о Десяти заповедях. С поразительной точностью Павел продолжа-
ет описывать закон, данный через Моисея на горе Синай, говоря, что он имел 
определенного рода славу. Этот закон разоблачает. Он принес живую истину к 
свету. Да, закон имеет определенную сферу влияния, но он не способен изме-
нить, и с его помощью нельзя чего-нибудь достичь. Поэтому Павел говорит, что 
его слава незаметно исчезла. Он должен был открыть путь к чему-то другому.

Такой способ изображения Десяти заповедей не понятен нам. Нам непривыч-
но встречать в Библии язык, который так описывает закон Божий. Стремление, к 
которому склонны мы, как адвентисты, заключается в том, чтобы объезжать по-
добные утверждения или полностью их избегать. Однако язык Павла отличается 
выразительностью и убедительностью не только в этом отрывке. На протяжении 
всех своих посланий Павел пишет о законе, как о переходе к чему-то более важ-
ному. В Рим. 7:4 он говорит: «Так и вы, братия мои, умерли для закона телом 
Христовым, чтобы принадлежать другому, Воскресшему из мертвых, да приносим 
плод Богу». В Рим. 6:6 стихе он отмечает: «Но ныне, умерши для закона, которым 
были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении 
духа, а не по ветхой букве». А в Рим. 10:4 добавляет: «Потому что конец закона — 
Христос, к праведности всякого верующего». В Послании к Галатам 3:24, 25 он 
пишет: «Итак закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться 
верою; по пришествии же веры, мы уже не под руководством детоводителя».

В этих текстах есть важный смысл, заключающийся в том, что конец закона 
для верующих — Христос. Жизненный смысл закона состоит в том, что он слу-
жит детоводителем ко Христу. Решающее значение закон приобретает, когда 
верующий умирает для него через смерть Христа. А смысл, построенный на 
опыте, состоит в том, что верующий освобождается от закона.

Как адвентисты, мы должны осознать то, чему учит нас Павел относительно 
закона, если мы вообще собираемся громогласно проповедовать Евангелие с 
силой позднего дождя. Обычно, прочие христианские деноминации упускают 
из виду то, что на самом деле хочет сказать апостол Павел относительно закона, 
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в результате чего они отдаляются в антиноминистической рутине. Они просто 
напросто полностью отрицают закон.

Исторически так сложилось, что адвентизм развивался и заново открывал 
людям забытый Божий закон. Как народ, мы по праву превозносим Десять за-
поведей как незыблемый, вечный и неизменный закон. Однако, в то время как 
мы сторонились антиномизма, мы по большей части упустили то, что Павел го-
ворит о законе. В результате, вестница Божья неоднократно упрекала нас за 
то, что мы неправильно проповедуем закон Божий. Но если мы заставим себя 
заниматься тем, что говорит Павел о Десяти заповедях, обходя канавы антино-
мизма слева и провалы законничества справа, мы извлечем мощные уроки, на 
которые никогда не обращали внимания раньше.

Со времен Христа и апостолов мир знал два варианта закона: антиномизм, 
с одной стороны, и законничество — с другой. В учении Павла о законе есть 
глубокий, красивый и мощный смысл, который в значительной степени остается 
неисследованным, и о котором мало проповедуется.

Давайте вернемся к Второму посланию Коринфянам. Рассказав о том, что за-
кон имел определенного рода славу, Павел поясняет, что слава закона долж-
на открыть путь великой славе: «Ибо если служение осуждения славно, то 
тем паче изобилует славою служение оправдания. То прославленное даже не 
оказывается славным с сей стороны, по причине преимущественной славы по-
следующего. Ибо, если преходящее славно, тем более славно пребывающее» 
(2 Кор. 3:9–11). Павел ясно говорит, что есть слава, принесенная в мир Христом, 
которая так далеко выходит за рамки закона, выгравированного на каменных 
скрижалях, что он по сравнению с этой славой не имеет ее вовсе.

Когда ангелы увидели новорожденного Мессию, они воспевали с небес: 
«Слава в вышних Богу, и на земле мир, и в человеках благоволение» (Лк. 2:14). 
Подойдя к кресту, Иисус сказал: «Пришел час прославиться Сыну Человеческо-
му» (Ин. 12:23). Вот это и есть все превосходящая слава: слава на горе Синай 
заменяется славой на горе Голгофе.

Христос дал миру то, что не может дать закон, и Павел поясняет нам, что имен-
но. Обратите внимание на слова в 2 Кор. 3:9: «Ибо если служение осуждения 
славно, то тем паче изобилует славою служение оправдания». Бог спасает греш-
ников посредством праведности, а не осуждения. Святой Дух, действуя в рамках 
Нового Завета и используя достижения Христа, доносит до нашего сердца ощу-
щение оправдания в Божьих глазах. Вот великая истина о праведности через 
веру, которая равносильна тому, что Павел называет «Новый Завет».

В Послании к Римлянам 4:17 Павел говорит: «Как написано: “Я поставил тебя 
отцом многих народов”, — пред Богом, Которому он поверил, животворящим 
мертвых и называющим несуществующее, как существующее». Бог называет 
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меня праведным, хотя знает, что я грешный. Он называет меня невиновным, 
хотя знает, что я виновен. Это не юридическая фикция. Это гениальные отноше-
ния! Бог относится ко мне так, как будто я никогда не грешил, не для того, чтобы 
простить мой грех или оставить меня в рабстве, но освободить меня от него на 
уровне своей же сущности.

В 2 Кор. 5:19 Павел описывает одну и ту же истину разными словами: «Потому 
что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений их, и 
дал нам слово примирения». Или, как предложено в переводе М. П. Кулакова: 
«Я имею в виду, что Бог через Христа примирял с Собою мир, не вменяя людям 
в вину их преступлений». Бог открывает Себя во Христе, как уже примиренный 
с нами. Его сердце наполнено прощением. Нам не нужно делать ничего, чтобы 
поселить Бога в сердце. Он уже там. Он любит каждого грешника, живущего в 
мире, совершенной любовью, которую нельзя купить. Все, что остается сделать 
каждому из нас — это, увидеть, поверить и примириться с Ним. Иначе гово-
ря, объективная реальность спасения — это факт, совершившийся в Личности 
и служении Христа. Мы ничего не можем добавить к этому. Субъективный опыт 
объективного факта переживается тогда, когда мы с верой принимаем его и го-
ворим «Да!» Божьей любви, Его прощению и принятию, как это явлено в жизни, 
смерти и в воскресении Иисуса. Вера не создает каких-либо новых фактов, она 
просто верит фактам таким, какими они представлены в Иисусе.

Снова вернемся к 2 Кор. 3, чтобы постигнуть грандиозный вывод Павла о двух 
точках зрения на закон. 2 Кор. 3:12–18: «Имея такую надежду, мы действуем 
с великим дерзновением, а не так, как Моисей, который полагал покрывало 
на лице свое, чтобы сыны Израилевы не взирали на конец преходящего. Но 
умы их ослеплены: ибо то же самое покрывало доныне остается неснятым при 
чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом. Доныне, когда они 
читают Моисея, покрывало лежит на сердце их; но когда обращаются к Госпо-
ду, тогда это покрывало снимается. Господь есть Дух; а где Дух Господень, там 
свобода. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, 
преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа». Здесь 
Павел описывает состояние людей, когда они знают Библию и одновременно 
не знают ее. Они являются текстуально грамотными, но духовно непросвещен-
ными. Они знают слова, но не знают Слово. Они знают главы, стихи и факты, но 
не знают глубочайшие реалии отношений, на которые эти факты указывают. 
«Когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их».

Да, Павел ссылается на древний Израиль. Но он имеет в виду не только Из-
раиль. Он подразумевает любого современного человека, который знает много 
истины и проповедует закон. В результате этого знания он считает себя бога-
тым, достигшим определенного уровня понимания богословских реалий и ни 
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в чем не нуждающимся, в то время как, на самом деле, такие люди «несчаст-
ны, и жалки, и нищи, и слепы, и наги» (см. Откр. 3:17). Проповедуя об истине, 
не проповедуют истину! В самом деле, слепые! Но, уважаемые последователи 
Церкви адвентистов седьмого дня, какое яркое знамение было явлено... во 
Христе! «Тогда это покрывало снимается во Христе», — провозглашает Павел. 
Когда человек обращается к Господу, покрывало спадает. «Открытым лицом, 
как в зеркале, взирая на славу Господню». Это не случайный взгляд на Иисуса, 
как на одну из доктрин в серии проповедей! Это не быстрый просмотр Иисуса, 
как одной из серий фильма, — скажем, вечером в шесть!

Нет!
«Взирая», именно это слово использует Павел. Он говорит, чтобы мы, зата-

ив дыхание, смотрели, размышляли и созерцали Христа! Чтобы мы полностью 
и целенаправленно обратили на Иисуса интеллектуальное, эмоциональное и 
духовное внимание. И когда мы сделаем это, Павел поясняет, что именно про-
изойдет в нас и для нас: мы будем «преображаться в тот же образ от славы 
в славу». Ранее он объяснил, что существует два величия: слава, явленная на 
Синае, и слава, явленная на Голгофе; слава буквы служит осуждению, а по-
средством прославления Духа обретается дар праведности; прославление за-
кона приносит смерть, а посредством прославления Нового Завета обретает-
ся жизнь.  Теперь он объясняет, что, когда мы увидим Иисуса, мы ощутим 
фундаментальное, существенное, полностью меняющее сознание изменение, 
переход от одной славы в другую, от понимания Бога посредством закона к 
пониманию Бога посредством спасения через Христа.

Павел предлагает нам два варианта:
1. Ветхий завет, направляемый эмоциональным чувством порицания, как 

стимулом к послушанию, который никогда не входил в намерения Бога. 
Он надевает маску послушания, которое выражается в притворстве, 
ложной праведности, лицемерии и критичном мышлении. Ветхий завет 
характеризуется пониманием внешне напускного послушания, цель ко-
торого исполнять закон и получить принятие Бога.

2. Опыт Нового завета обусловлен глубоким пониманием Божьей любви, 
которая является движущей силой послушания. Опыт Нового завета сти-
мулирует к подлинному внутреннему росту послушания Божьему закону. 
Он характеризуется правдой, искренностью, свободой от всякого рода 
осуждений. Благодаря опыту Нового завета мы обретаем освобождаю-
щее знание: даже до того, как я сделал первый акт послушания закону, 
Бог принял меня, и это дает мне новый стимул к исполнению закона.

Но Павел не закончил тему о законе. Он установил рамки действия закона, 
тем самым ограничив сферу его влияния. В целом, Павел не отрицал закон, но 



39

он решительно отрицал закон как средство спасения. Закон служит одной цели, 
и Библия ясно говорит нам, какой: «Итак закон был для нас детоводителем ко 
Христу, дабы нам оправдаться верою; по пришествии же веры, мы уже не под 
руководством детоводителя» (Гал. 3:24, 25).

Фарисей из фарисеев, Павел испытал окончательное богословское прозре-
ние: слава закона заменяется славой живого Христа! Павел сделал шаг вперед, 
и он призывает каждого из нас, также продвинуться «от славы в славу», от «сла-
вы закона к славе Евангелия». Когда мы сделаем этот шаг, адвентисты, в конце 
концов, станут мощным богословским движением, и исполнят намерение Бога. 
Мы поймем, когда это произойдет, потому что тогда, «будет существовать один 
интерес, и один предмет станет выше любой другой дискуссии: Христос — наша 
праведность» (Елена Уайт, «Ревью энд Геральд», 23 декабря 1890 г.).

 » ДЕНЬ 3: ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
1. В уроке говорится о двух путях, с помощью которых люди пытаются зара-

ботать спасение или обрести Божью любовь и благоволение. Во-первых, 
это неуклонное повиновение, ведущее к фарисейству и критичному 
мышлению, а во-вторых, это бесчисленные попытки, оканчивающиеся, в 
конечном счете, провалом.

А.  В какую из двух крайностей впадаете вы?
Б.  Когда вам открылось истинное понимание принципа, лежащего в ос-

нове данного урока (спасение возможно только через Христа, а не 
посредством исполнения закона, и радостное послушание возможно 
благодаря искреннему принятию спасения)?

В.  Если у вас было интересное переживание, результатом которого стала 
перемена вашего сознания, поделитесь им в группе. Если вы только 
теперь приходите к пониманию этой истины, поблагодарите за это Бога 
и не забудьте записать свою историю, чтоб потом рассказать о ней. Это 
изменит вашу жизнь!

2. Павел говорит, что в законе была слава. Назовите две причины, по ко-
торым Десять заповедей можно назвать славными. Павел говорит, что 
гораздо больше славы во Христе и Его безвозмездном даре спасения. 
Назовите две причины, по которым слава этого дара превосходит славу 
закона.

3. Что, на ваш взгляд, представляет собой «покрывало», которое не позволя-
ет искренне верующим христианам увидеть истину о благодати и законе?

4. Назовите три способа, которые помогут вам в ежедневной жизни осоз-
нанно и постоянно видеть Христа. Постарайтесь воспользоваться этими 
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методами на практике, чтобы узнать, удалось ли вам увидеть любящее 
лицо Иисуса.

 » ДЕНЬ 3: РАБОТА В ГРУППЕ
1. Если хотите, можете добавить что-то новое в свою восьмиугольную кон-

струкцию или украсить ее по вашему усмотрению.
2. Для выполнения следующего задания вы можете остаться в таком же со-

ставе или разделиться по два-три человека в зависимости от количества 
участников в вашей группе. Перепишите каждую из Десяти заповедей в 
положительном ключе. Каких действий ожидает от нас Бог, когда говорит 
«НЕ»? Запишите заповеди как обетования.
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ДЕНЬ 4: 

СУББОТА

Любовь успокаивающая
В предыдущем чтении мы открыли для себя важные уроки относительно За-

кона Божьего, позволив себе учиться у апостола Павла. Во-первых, мы узнали, 
что проповедовать о законе нужно только в контексте Нового завета. Любая 
проповедь о законе, состоящая из аргументов в пользу его соблюдения и не 
учитывающая спасение по благодати, уводит нас в ложном направлении. Во-
вторых, мы обратили внимание на то, что закон является детоводителем к 
Христу, поэтому мы оправдываемся не соблюдением закона, а верой. Закон 
может разоблачать грехи, указывая посредством этого на нужду в Спасителе, 
но сам он не имеет никакой спасительной силы. И последнее, что мы выяснили: 
у закона есть определенного рода слава. Павел говорит, что эта слава служит 
разоблачающей силой, ведущей к осознанию грехов. Но теперь слава закона 
замещена славой праведности Христа.

На начальных этапах развития адвентистского богословия и евангельского 
подхода, мы, как народ, не понимали этой истины. Мы были слишком увлечены 
оборонительным процессом, пытаясь доказать широкому христианскому миру, 
что Божий закон вечен, а потому каждый должен соблюдать его, соблюдать 
полностью, включая заповедь о субботе. Христиан, соблюдающих воскресный 
день, мы были склонны рассматривать, как своих оппонентов в богословской 
области, которых необходимо убедить в необходимости послушанию закона. 
Но, вследствие такого подхода, наше собственное богословие закона потеря-
ла верное направление. Елена Уайт отметила, что в результате неправильного 
понимания закона, мы, как адвентисты седьмого дня, заработали плачевную 
репутацию в глазах других христиан. Вот как она описывает ощущение, которое 
мы создали в христианском сообществе: «Адвентисты седьмого дня говорят 
лишь о законе, но не учат вере в Христа» (Елена Уайт, «Свидетельства для про-
поведников», с. 91, 92).

4
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Позже мы вернемся к этому заявлению и рассмотрим его в историческом 
контексте. Но сейчас давайте прочувствуем значимость оценки, которую дает 
пророчица. Если и есть дурная репутация, которую Церковь не хочет налагать 
на себя, то она выражается именно в этих словах. Тем не менее, мы были при-
званы нести миру весть Евангелия о спасении посредством одной лишь благо-
дати, через веру в Христа, а не через оправдание делами закона. А еще и наш 
собственный пророк, Елена Уайт, говорит, что мы сделали то, чего не стоило 
было делать: мы создали впечатление, будто Иисуса нет в нашем богословии.

К сожалению, это плохое впечатление сохраняется и сегодня. Каждый еванге-
лист и пастор должен бороться с обвинениями в законничестве. Общепринятым 
ответом на обвинения является их отрицание, что справедливо отражает опре-
деление о нас, как Церкви, живущей в период Лаодикии: мы богаты, достигли 
успехов в богословских знаниях и ни в чем не имеем нужды. Но Елена Уайт не 
отрицала подобного обвинения. Фактически, большую часть своего пророче-
ского служения она посвятила тому, чтобы бороться с неверным пониманием 
закона и выступать за доступность и простоту спасения. Она успокоилась в Го-
споде, призывая нас, как Церковь, изменить направление: «Мне вновь и вновь 
было открыто, что как народ мы подвергаемся опасности принять ложные идеи 
об оправдании верою. В течение ряда лет мне было неоднократно показано, 
что сатана станет трудиться особым образом, чтобы внести смуту в умы людей 
по этому вопросу. Упор делался на Закон, он проповедовался в собраниях и 
был почти так же лишен познания Иисуса Христа и Его связи с Законом, как и 
жертва Каина» (Материалы 1888 года, с. 810).

«Проповедь о распятом Христе почему-то пренебрегалась людьми. Мно-
гие из тех, кто заявлял, что верит в истину, не имели знаний и опыта веры в 
Иисуса… В служении должна быть сила, побуждающая к жизни. Миссионеры 
должны зарождать жизнь в любом месте, котором они могут оказаться, давая 
не двусмысленный трубный звук, а пробуждающую силу, такую, которая может 
быть найдена только в проповеди о Христе, о Его любви, прощении и благодати 
(Материалы 1888 года, с. 842, 844, 845).

Посредством этих и многих других подобных заявлений, высказанных пря-
мо на заседании Генеральной Конференции в 1888 году, а также через двух 
молодых людей Ваггонера и Джоунса, Бог пытался принести истину в адвен-
тистское богословие. В одном из наиболее полных и богатых высказываний, 
которые когда-либо писала Елена Уайт в адрес людей, она оценила проповедь 
Ваггонера и Джоунса следующим образом: «По Своей великой милости самую 
драгоценную весть Своему народу Господь послал через пасторов Ваггонера 
и Джоунса. Эта весть должна еще ярче представить перед миром великого 
Спасителя, жертву за грехи всего мира. В этой вести представлено оправда-
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ние по вере в Поручителя. Она пригласила людей принять праведность Христа, 
которая проявляется в послушании всем Божьим заповедям. Многие люди по-
теряли из виду Иисуса. Они нуждаются в том, чтобы направить свой взор на 
Божественную Личность, Его заслуги, Его неизменную любовь к человеческой 
семье. В Его руки дана вся сила, посредством которой Он раздает щедрые бла-
гословения людям, наделяя беспомощных человеческих существ бесценным 
даром Его Собственной праведности. Эту весть Бог повелел передать миру. Это 
весть третьего ангела, и она должна быть провозглашена громким голосом, ее 
должно сопроводить излитие Святого Духа в обильной мере» («Свидетельства 
для проповедников», с. 91).

Продолжая писать в этом контексте, она добавила: «Евангельскую весть о Его 
благодати следует представить ясно и отчетливо, чтобы мир больше не говорил, 
будто адвентисты седьмого дня говорят лишь о законе, но не учат вере во Хри-
ста» («Свидетельства для проповедников», с. 91).

Каким прекрасным в перспективе мог бы быть или все еще стать адвентизм! 
Представьте, как мощно распространялась бы евангельская весть, если бы пер-
вое, что приходило людям на ум об адвентистах, звучало примерно так: «О, да, 
эта Церковь только и говорит о том, что Бог всех любит!» Это было бы потря-
сающе, не так ли? Люди бы потоками шли в наши общины. Излитие позднего 
дождя не пришлось бы приближать непрерывными и долгими годами труда. И 
в результате такой вести раздались бы громкие восклицания, что мы пропове-
довали как раз ту самую весть, которую страстно желал донести Святой Дух. В 
этом чтении мы узнаем, у какой из наших доктрин есть потенциал открыть нам 
глаза и по-настоящему возродить нас. Эта доктрина основана на единственной 
истине, истине о спасении по вере, также называемой Евангелием. Доктрина, 
которую я отношу к этой библейской истине, касается субботнего дня.

Как народ, мы склонны спорить о том, какой правильный или какой не пра-
вильный день поклонения. Спросите среднестатистическую общину адвенти-
стов: «Правы ли мы в истине о субботе?» И вы услышите восторженное и еди-
ногласное «Аминь!» Потом спросите: «А в чем заключается истина о субботе?» 
И люди будут отвечать примерно так: «Седьмой день недели — суббота, а не 
воскресенье!», «Католическая Церковь перенесла субботу на воскресенье!» 
Эти знания верны и важны, но это не та истина, которая лежит в основе суб-
боты. Когда мы пытаемся доказать, что люди должны соблюдать субботу, как 
четвертую заповедь закона, мы приуменьшаем значение субботнего дня и не 
понимаем, почему, на самом деле, суббота так важна. Сегодня мы изучим суть 
доктрины о субботе, и то, что мы узнаем, по-настоящему удивит вас. Итак, да-
вайте пересмотрим субботу и увидим, какая ценность находится прямо у нас 
перед носом.
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Покой, вложенный в субботу
Давайте по-новому посмотрим на происхождение субботы, начав с Книги Бы-

тие. Но на этот раз мы не просто процитируем первые три стиха второй главы, 
как доказательство того, что суббота была дана в Едеме, и потому ее должны 
соблюдать все люди, а не только евреи, но мы остановимся на субботе подроб-
нее и разберем повествовательный контекст, в котором она была учреждена. 
Когда мы узнаем полную историю, в контексте которой возникла суббота, мы 
откроем прекрасную истину о том, что она означает.

В 1 и 2 главах Книги Бытие написано, что Бог продолжает творить, умышлен-
но создавая некий художественный рисунок: формирует пространства, а затем 
наполняет их живыми существами. В первые три дня Творец формирует про-
странства путем разделения материальных элементов. А в последующие три 
дня Он наполняет эти пространства живыми существами.

В первый день Бог создает небеса и землю и отделяет свет от тьмы, а в чет-
вертый день Он помещает в это пространство солнце, луну и звезды. Во второй 
день Бог образует просторы воды и неба, а в пятый день заполняет эти про-
сторы рыбами и птицами. На третий день Бог создает сушу, то есть землю, а в 
шестой день наполняет ее животными и человеком. Затем наступает кульми-
нация процесса творения: Бог создает субботу и заполняет ее Собой. Седьмой 
день — это особое пространство, потому что оно не материальное, а скорее 
всего, относительное, и заполнено оно не материальными вещами, а благосло-
вениями Божьего общения и присутствия. «Так совершены небо и земля и все 
воинство их. И совершил Бог к седьмому дню дела Свои, которые Он делал, и 
почил в день седьмой от всех дел Своих, которые делал. И благословил Бог 
седьмой день, и освятил его, ибо в оный почил от всех дел Своих, которые Бог 
творил и созидал» (Быт. 2:1–3).

То, что описывается здесь,  — это не отдых от физического истощения, для 
восстановления которого необходим сон, но это отдых в результате чувства 
удовлетворенности, который хочется провести в удовольствии. Бог не устал, 
Он счастлив и доволен тем, что сотворил. Он давал, давал, давал, вкладывая 
Свою энергию в процесс творения, а теперь, когда задача выполнена, Он полу-
чает удовольствие от взаимной любви творения. Его план для нас состоит в 
следующем: прежде всего, благословить нас возможностью отдохнуть, а затем 
направить нашу энергию на общение с Самим Богом и друг с другом. Потому 
Бог «освятил» седьмой день. Слово «освятил» буквально означает: сделал его 
уникальным или отличным. Бог дал нам субботу как уникальное пространство 
во времени для общения между Собой и нами, как постоянно повторяющееся 
напоминание о том, что в истинную природу отношений Бога и человека за-
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ложена ответная любовь. Но это еще не все. Далее история приобретает еще 
большую красоту.

Обратите внимание, что люди были созданы во второй половине шестого 
дня, то есть вся работа Божья по созданию нашей земли была завершена. Сле-
довательно, люди не участвовали в деле творения, равно как и не были свиде-
телями того, что Бог вовлечен в работу создания мира.

Представьте такую картину. Адам пробуждается к жизни, и в нескольких санти-
метрах от себя видит лицо Своего Создателя. Устанавливается зрительный кон-
такт. Какой момент! Бог говорит что-то вроде: «Здравствуй! Добро пожаловать 
в мир! Я твой Творец, и Я создал всю эту красоту для тебя». В этот момент необ-
ходимо что-то для подкрепления отношений, вера в то, что Бог говорит правду. 
Павел дает такое определение вере: «Вера же есть осуществление ожидаемого 
и уверенность в невидимом» (Евр. 11:1). А потом в Евр. 11:3 стихе он продолжа-
ет: «Верою познаем, что веки устроены словом Божиим, так что из невидимого 
произошло видимое». Адам не видел, как Бог творил мир, но он чувствует в себе 
уверенность, зависимость и восхитительное спокойствие по отношению к Тому, 
Кто обращается к нему. В его природу заложена вера. Он чувствует, что любим, и 
Божья любовь наполняет его сердце еще большим доверием.

Затем Бог создает Еву. Но он не поворачивается к Адаму и не говорит: «Смо-
три!», и вдруг, откуда ни возьмись, на глазах Адама появилась Ева. Нет. Он наводит 
на Адама сон, а затем создает Еву. Она, подобно Адаму, просыпается, чтобы жить 
по вере. Адам, во второй раз открывает глаза и видит, что перед ним стоит самое 
прекрасное из существ. Он верит, что она создана творческой силой Бога. Так они 
и стояли в великолепном саду, мужчина и женщина, по вере получив все, что их 
окружало. И заметьте, суббота была их первым целым днем жизни. Сначала они 
отдыхали, осознавая полную зависимость от своего Создателя. А затем, в первый 
день недели, вдохновленные Его любовью, пошли присматривать за садом.

История сотворения, помещающая Адама и Еву в совершенное пространство, 
несет в себе мощное послание: мы, человеческие существа, являемся, прежде 
всего, существами отдыха, нежели существами работы. И для того, чтобы мы 
смогли общаться с Богом и людьми, нам нужно заряжаться интеллектуально и 
эмоционально, а для этого нужно черпать энергию у Бога. «Будем любить Его, 
потому что Он прежде возлюбил нас» (1 Ин. 4:19). Природа Творца — это при-
рода отношений.

История спасения продолжает историю творения
Итак, суббота — это памятник законченного творения Бога, напоминающий 

людям, что мы верой принимаем Божью любовь, вот — наше первое открытие 
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относительно субботы. Теперь мы убедимся в еще одной истине: суббота — это 
также памятник искупления. Эта связь станет очевидной, как только мы поймем 
ее. Логическая причина, которая определяет субботу и как памятник творения, 
и как памятник спасения, заключается в том, что, то и другое создано творче-
ской силой Бога. Фактически, спасение, — это акт повторного Божьего творения.

В повествовании Писания есть то, что можно назвать историей спасения, 
продолжающей историю творения. Смотрите, какая красота сейчас откроется 
нам. Ветхий Завет начинается словами: «Вначале сотворил Бог небо и землю» 
(Быт. 1:1), затем в истории сотворения появляется свет, «да будет свет», и так да-
лее. Новый Завет, Евангелие от Иоанна, открывается так: «Вначале было Слово, 
и Слово было у Бога, и Слово было Бог» (Ин. 1:1), а затем описывается история 
искупления. В первой главе Книги Бытие, свет стал первой творческой идеей 
Бога: «Да будет свет, и стал свет» (Быт. 1:3). Иоанн, начиная повествование об 
искуплении, пишет: «В Нем была жизнь, и жизнь была Свет человекам. Свет во 
тьме светит, и тьма не объяла Его» (Ин. 1:4, 5). Первый человек создан для того, 
чтобы являть в себе образ Божий: «Сотворим человека по образу Нашему, по 
подобию Нашему» (Быт. 1:26). Иисус становится новым Человеком, чтобы ис-
купить грех Адама и открыть Божью славу, Его образ: «И Слово стало плотию и 
обитало с нами, и мы видели славу Его, славу как Единородного от Отца, полно-
го благодати и истины» (Ин. 1:14).

Книга Бытие так описывает конец творения: «И совершил Бог к седьмому 
дню дела Свои, которые Он делал, и почил в день седьмой от всех дел Своих, 
которые делал» (Быт. 2:2). Иоанн пишет о последних днях служения Иисуса, за-
имствуя язык седьмого дня в Быт. 2. Христос говорит Отцу: «Я прославил Тебя на 
земле, совершил дело, которое Ты поручил Мне исполнить» (Ин. 17:4). И на кре-
сте Иисус воскликнул: «Совершилось!» (Ин. 19:30). Следующий стих сообщает, 
что была пятница, «день подготовки». Иисус провозгласил, что окончил работу 
по спасению людей, и в день субботний покоился.

Мы видим, что Библия описывает две тесно связанные друг с другом истории: 
историю создания и историю пересоздания, а суббота в них является кульми-
нацией. Это поразительное и весьма мощное знание, потому что когда суббота 
рассматривается в своем настоящем повествовании, это оберегает от закон-
ничества. Оценивая не только работу творения, но и работу спасения, суббо-
та полностью отрицает спасение по делам и помещает в центр веру в Христа. 
Очень жаль, что мы упустили эту истину, и, всего-навсего, ограничились доказа-
тельствами, какой правильный, а какой неправильный день поклонения. Если 
бы мы относились к субботнему дню, как к напоминанию о Божьей спаситель-
ной благодати, это оградило бы нас от законничества, и наше свидетельство 
миру продвигалось бы гораздо успешнее.
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Фарисеи, жившие во дни Иисуса, превратили Божью субботу в свод законни-
ческих правил, с помощью которых упрекали, судили и «связывали» людей. И 
мы повторяем их историю, судя с высоты собственной колокольни. Несколько 
лет назад я услышал, как пастор адвентистской Церкви спрашивал молодежь: 
«Что означает для вас суббота?» Один молодой человек, задумавшись на мгно-
венье, ответил: «Сядь, замолчи и рисуй, или получишь печать зверя». В то время 
как некоторые могут рассмеяться, услышав такое определение, многие адвен-
тисты именно так представляют себе субботу.

Елена Уайт попыталась побудить нас посмотреть на закон в свете Еванге-
лия. Однажды она сказала: «Десятисловный Закон не должен восприниматься 
только как запретительный; в нем прежде всего нужно видеть Божью милость» 
(«Избранные вести», т. 1, с. 235). В другой раз она писала: «Десять заповедей, 
“делай” и “не делай” — это десять обетований» («Эхо Библии», 17 июня, 1901 г.). 
Это относится и к четвертой заповеди. Суббота — это не время выяснять, что 
нам делать и чего не делать в течение 24 часов с момента ее начала, но суббо-
та это время увидеть то, что Бог сделал и будет делать для нас по Его милости 
и благодати. Рассмотрев субботу в контексте общей библейской истории, мы 
поняли, что этот день является постоянным напоминанием о нашей полной за-
висимости от Иисуса в спасении и, поэтому противостоит законничеству.

Непринужденные ритмы благодати
Не удивительно, что Иисус определил спасение как отдых, освобождающий 

от попыток заслужить благоволение Божье: «Приидите ко Мне все труждающи-
еся и обремененные, и Я успокою вас; возьмите иго Мое на себя и научитесь от 
Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим; ибо иго 
Мое благо, и бремя Мое легко» (Мф. 11:28–30). «Труд», от которого Иисус пред-
лагает «отдохнуть», — это не физическая усталость, это эмоциональная тревож-
ность и обремененность, возникающая в результате неправильного понимания 
Божьего характера, которая заставляет нас верить в то, что Его расположение 
нужно заслужить.

Мы знаем, что Иисус делает акцент именно на душевном покое, потому что 
в греческом тексте употреблено именно слово «душа». Он буквально говорит: 
«Я хочу освободить твой разум от забот». Это самый лучший отдых, в котором 
мы нуждаемся: отдых, который приносит знание о том, что Бог любит нас и 
спасает по Своей благодати, а не потому, что мы сделали нечто значительное, 
достойное Его любви.

Когда мы обретаем покой, который Он предлагает, мы обнаруживаем, что Бог 
вовсе не жестокий и требовательный надсмотрщик. Конечно, это далеко не так. 
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Когда мы узнаем самую суть сердца Бога, мы понимаем, что служить Ему легко 
и просто. Почему? Потому что именно так действует любовь. Она полностью 
перестраивает представление человека о том, казалось ему тяжелым и жесто-
ким. Для человека, движимого любовью, слова «трудный» и «жесткий», почти 
чуждые понятия.

Елена Уайт говорит такие слова: «Мы не должны полагаться на себя и свои 
добрые дела; но когда, чувствуя себя заблуждающимися, греховными суще-
ствами, приходим ко Христу, мы можем обрести покой в Его любви. Бог примет 
всякого, кто приходит к Нему, целиком полагаясь на заслуги распятого Спаси-
теля. Любовь изливается в сердце. Это не экзальтация чувств, но непреходящее 
спокойное доверие. Любое бремя становится легким, а иго, налагаемое Хри-
стом, является благом. Обязанность становится радостной, а жертва — прият-
ной» («Вера и дела», с. 38).

Неужели?! Это же так здорово!
Можете ли вы представить себе лучший опыт? Конечно, нет! Когда Иисус го-

ворит: «Приидите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою 
вас», Он предлагает самую раскрепощенную жизнь. Еще один перевод Библии 
блестяще передает эту идею: «Познайте непринужденные ритмы благодати» 
(The Message).

Непринужденные...
Я успокаиваюсь.
Ритмы...
Но, тем не менее, я двигаюсь.
Благодати...
Потому что незаслуженная любовь Божья мощно движет мной изнутри.
Непринудительная любовь, которая насквозь пронизывает характер Бога и 

заложена в основе Его Царства, является фундаментальным принципом. Через 
пророка Иеремию Бог показал нам Свое сердце и объяснил путь спасения: «Из-
дали явился мне Господь и сказал: любовью вечною Я возлюбил тебя и потому 
простер к тебе благоволение» (Иер. 31:3). Это так удивительно. Обратите вни-
мание на логическую связь между тем, что Бог испытывает к нам, и тем, какой 
подход Он выбирает. Потому что Бог любит нас, Он стремится привлечь нас к 
Себе добротой и любовью, Он не прибегает к Своей высшей силе и не манипу-
лирует нами Своей совершенной мудростью. Единственная Божья цель — при-
влечь нас к Себе и дать нам силу. Вот и все. И это много.

В самом деле, звучит очень убедительно.
Большее достижение и немыслимо даже для Всемогущего Бога, поразитель-

но, но я или вы вольны сказать Богу «нет». Поэтому, Он приступил к деликатной 
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задаче спасения нас от греха, при этом оставив за нами свободу выбора — бес-
препятственную и действенную. Какой Бог!

Елена Уайт остроумно подметила: «Любовь — это Божий агент, который из-
гоняет из сердца грех» (см. «Правила счастливой жизни», с. 76). Благодать — это 
форма, в которой проявляется Божья любовь к грешникам. Дух благодати за-
ключается в том, что она одновременно освобождает и захватывает меня. В 
тот момент я понимаю, что не могу сделать абсолютно ничего, чтобы заслужить 
благоволение Божье, я имею право сказать «нет» Его воли или с нетерпением 
прокричу «да!». Но если на интеллектуальном или даже эмоциональном уровне 
я верю, что любая форма спасения по делам имеет место быть, я морально ис-
калечен, обездвижен и побежден. Я буду работать на Бога из-за чувства вины, 
а чувство вины скорее ослабляет, чем укрепляет волю.

Следующими словами Елена Уайт выражает предупреждение и ободрение: 
«Не следует сосредоточиваться на себе и предаваться страху и тревожным 
мыслям относительно нашего спасения. Все это уводит нас от Источника силы. 
Доверьте свою жизнь Богу и уповайте на Него. Говорите и думайте об Иисусе. 
Ваше «я» должно раствориться в Нем. Отбросьте все сомнения и страхи. Скажи-
те вместе с апостолом Павлом: “И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что 
ныне живу во плоти, то живу верой в Сына Божьего, возлюбившего меня и пре-
давшего Себя за меня” (Гал. 2:20). Ищите покой в Боге» («Путь ко Христу», с. 71).

У нас есть твердое заверение, что спасение — это работа Бога, а не моя. Это и 
есть тот покой, который предлагает Иисус. Но это больше, чем просто отдых, по-
тому что с отдыхом приходит и сила! Мое спасение — это успокоение в Иисусе, 
Его благодать пробуждает меня, заряжает энергией и мотивирует искренней и 
сильной любовью, как единственно верной основой для послушания. Я сделал 
шаг вперед, благодаря непринужденным ритмам благодати. Внезапно Суббота 
стала иметь больший смысл, чем когда-либо прежде.

В богословском смысле, конечно.
Но и в эмоциональном смысле.
И в социальном смысле.
Я оказываюсь лицом к лицу, сердцем к сердцу с Богом, Который уже любит 

меня, уже благоволит ко мне, уже принимает меня, не потому что я сделал что-
то, чтобы заслужить все это, а просто потому, что Бог добрый. И прямо сейчас, 
осознавая это, я отдыхаю. Вот в чем заключается истина о субботе.

 » ДЕНЬ 4: ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
1. К сожалению, мы все знаем истории об адвентистах, когда они кого-то 

порицают или критикуют. Уделите немного времени в группе, чтобы по-
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делиться реальными примерами, когда адвентисты своими действиями 
показывали безусловную любовь и благодать Божью.

2. Урок говорит, что Бог создал седьмой день и наполнил его Своим при-
сутствием. Но ведь Бог есть в каждом дне, не так ли? Почему присутствие 
Бога в субботе отличается от остальных дней? Как вы можете это объ-
яснить?

3. Представляли ли вы себя в первую очередь человеком отдыхающим, а 
потом уже работающим? Как отдохнуть так, чтобы по-настоящему опра-
виться от работы?

4. Как вы отреагировали, узнав, что история о творении и история о спасе-
нии тесно переплетаются друг с другом, а суббота играет ключевую роль 
в каждой из них? Изменит ли это знание что-то в вашей жизни?

5. Как можно расслабиться под «непринужденные ритмы благодати»? Ста-
райтесь быть конкретным.

 » ДЕНЬ 4: РАБОТА В ГРУППЕ
Добавьте еще что-то новое в свою восьмиугольную конструкцию.
1. Разделитесь на три группы с одинаковым количеством человек.

• Задание для первой группы — подобрать аргументы против субботы;
• Задание для второй группы — подобрать аргументы за субботу;
• Задание для третьей группы — как можно воплотить в жизнь прин-

ципы этого урока? Предложите первой группе испытать отдых и рас-
слабление (неважно, считают ли они, что заслуживают этого или нет) и 
ощутить «непринужденные ритмы» Божьей благодати и любви.

2. Вот один из способов организовать эту активность (если позволяет вре-
мя): предложите одному человеку из первой группы и одному из второй 
спорить в течение 30 секунд или минуты. Спросите человека из первой 
группы, изменилось ли его мнение. Затем попросите одного человека из 
третьей группы ободрить оппонента и снова задайте ему предыдущий 
вопрос. В качестве альтернативы вы можете предложить группам рабо-
тать вместе, вызывая их в том же порядке.
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ДЕНЬ 5: 

СВЯТИЛИЩЕ

Любовь милосердная
Когда Елена Уайт была подростком, ей приснился потрясающий сон об огром-

ном храме. Она писала: «Мне приснился храм, к которому стекалось множество 
людей. Только те, кто успел найти убежище в этом храме до определенного 
времени, могли получить спасение». Во сне она чувствовала необходимость 
срочно войти в храм, но боялась насмешек со стороны людей. Со стыдливым 
страхом она стала медленно двигаться к храму. Подойдя к входу, она сразу уви-
дела, что здание было спроектировано поразительно необычно: «Войдя внутрь, 
я увидела, что огромный храм поддерживается только одной громадной ко-
лонной». Когда она подумала, что бы это могло обозначать, она увидела еще 
кое-что: «К колонне был привязан Агнец, весь избитый и истекающий кровью. 
Находившиеся в храме, похоже, знали, что Агнец терзаем и мучим вместо нас» 
(«Ранние произведения», с. 78, 79).

Теперь понятно, в чем суть видения. Здесь Бог открыл молодой Елене Уайт, что 
храм истины будет поддерживаться всего-навсего «одной колонной» — крестом 
Иисуса Христа. Пристальный взгляд на крест будет иметь решающее значение 
для правильного понимания всей духовной структуры. Мы должны четко смо-
треть на Иисуса, как на суть истины. Ссылаясь на символ колонны, Елена Уайт 
позже писала, что крест «является центральный столпом, на котором висит на-
много более сильная и вечная слава, предназначенная для тех, кто принимает 
крест. Возле креста Христова, бессмертного столпа, у греха нет шансов возро-
диться, и нет места ошибке» (Библейский комментарий АСД, т. 7А, с. 457).

В другой раз, с еще большей ясностью, она заявила: «Есть одна великая цен-
тральная истина, которой нужно придерживаться, даже если разум еще не в 
поиске Священного Писания, — это Христос и Его распятие. Все другие истины 
полны влияния и власти, что показывает их настоящую природу» («Вера, кото-
рой я живу», с. 50). Елена Уайт конкретно, определенно и пылко говорила о том, 
что любую истину нужно рассматривать во свете Голгофского креста. Крест, на 

5
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котором страдал и умер Иисус в результате совершенной любви к человече-
ству, является центральный столпом, поддерживающим всю структуру доктри-
нальной истины.

В те моменты, когда мы сводим истину к перечню фактов, о которых спорим и 
которые доказываем, мы обедняем ее, лишая спасительной силы. Но как только 
мы осознаем, что любая доктрина — это окно, открывающее Божью любовь, тог-
да истинная красота воссияет и реальная сила освободится, чтобы действовать. 
Итак, теперь, когда у нас есть некоторое представление, мы готовы перейти к 
изучению доктрины, которая обычно относится к теме святилища.

Путь, что перед нами
Когда царь Давид посмотрел на святилище, он увидел путь. В Пс. 76:14 он 

восклицал: «Боже! свят путь Твой». Это знание очень важно для нас, поэтому 
внимательно следуйте за ходом моих мыслей. Слово «дерек», переведенное 
в тексте, как путь, имеет значение «траектории движения» или «путешествия». 
Это слово передает идею поездки в определенный пункт назначения, движе-
ние из одной точки в другую. Очевидный вопрос, который хочется задать: дви-
жение — откуда и куда?

Итак, если мы просто посмотрим на расположение святилища, уверяю вас, 
путь станет очевиден. Давайте отправимся в короткое путешествие, чтобы по-
лучить основное представление о поездке, а затем рассмотрим все более де-
тально. (В этот момент лидер должен показать слайд или нарисовать на доске 
макет святилища. Зайдите на сайт www.gcyouthministries.org , чтобы скачать 
презентацию).

Прежде всего, обратите внимание на стан израильский. Он представлял со-
бой место, где люди жили в палатках вокруг святилища, по три колена изра-
ильских на каждой стороне света: севере, юге, востоке и западе, а святилище 
находилось посередине лагеря. Господь сказал Моисею: «И устроят они Мне 
святилище, и буду обитать посреди их…» (Исх. 25:8). Выходя из палатки, каж-
дый сразу мог вдалеке увидеть святилище. Оно в буквальном смысле находи-
лось «посреди стана», в центре их кочующего пустынного города. Но святили-
ще — это не просто строение в середине. В святилище присутствует Сам Бог в 
форме Шехины, славы. Мы вернемся к этим размышлениям через несколько 
секунд, а пока хочу обратить ваше внимание на то, что Бог хочет быть со Своим 
народом и желает дать им возможность быть с Ним, хотя в данный момент Он 
может лишь обитать с ними за завесой, для их же безопасности.

Двигаясь от лагеря к святилищу, мы замечаем, что оно ограждено высокой 
белой плотной стеной. Белый цвет символизирует нравственную чистоту, пра-
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ведность и невиновность. Суть высокой белой стены понятна: мы по ту сторону 
невиновности, вне праведности. Мы отделены от Бога в результате греха, нам 
не хватает любви, и потому мы не соответствуем Его характеру.

Но вдруг мы замечаем на восточной стороне вход через высокую белую стену 
в виде красивой занавески из голубых, пурпурных и красных нитей, Бог пред-
усмотрел дверь надежды, точку доступа. Когда мы входим за завесу, мы видим 
перед собой большой медный жертвенник. Священник ведет торжественную 
церемонию, мы замечаем человека, стоящего на коленях, его руки сложены на 
голове маленького ягненка, они почти давят на покорное животное. Человек 
исповедует свои грехи, символично перенося свою вину на невинную жертву. 
Затем священник дает человеку нож. Одним быстрым движением он перере-
зает горло агнца, и течет кровь. Часть тела агнца священник помещает в чашу. 
Часть бездыханной жертвы помещается на алтарь и сгорает до пепла.

Двигаясь по символичной тропе далее, мы видим во внутреннем дворе 
священника, который моет руки и ноги в другой медной чаше, называемой 
умывальницей. Затем священник берет чашу крови и направляется с ней в 
первую комнату святилища, названной Святое. Стоя в Святом, мы поворачи-
ваем голову направо и видим золотой стол, на котором лежат две стопки 
свежеиспеченных лепешек. Поворачивая голову налево, мы видим подсвеч-
ник с семью свечами, каждая из которых горит ярким пламенем. Посмотрев 
вперед, мы видим золотой жертвенник, на котором дымится ладан, из-за чего 
комната наполнена приятным ароматом. Мы замечаем, что священник соби-
рается сделать что-то запланированное и намеренное: он опускает пальцы в 
чашу с кровью и разбрызгивает красную жидкость на завесу, которая висит за 
жертвенником курения. Священник считает про себя: один, два, три… Ровно 
семь раз он опускает пальцы в чащу с кровью и разбрызгивает жидкость на 
завесу.

Движимые любопытством, мы отодвигаем завесу, чтобы узнать, что за ней 
скрывается, и входим внутрь второй комнаты святилища, называемой Святое 
Святых. Внутри этой комнаты есть еще один внушающий атрибут мебели. Это 
украшенный прямоугольный ящик, названный Ковчегом Завета. Внутри Ковче-
га находятся две каменные скрижали, на которых перстом Божьим выгравиро-
ваны Десять заповедей. Ковчег закрыт золотой массивной крышкой, которая 
названа престолом Божьим. По обеим сторонам Ковчега расположены две ан-
гельские фигуры из чистого золота. Они называются осеняющими херувимами. 
Когда мы поворачиваемся назад, то замечаем, что завеса и потолок украшены 
золотыми ангелами. Наиболее выразительный ангел находится над Ковчегом, 
излучая свет, который падает между двумя херувимами на крышке Ковчега. 
Этот свет — Шехина, видимое присутствие Бога.
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Итак, путь в святилище равен трем шагам, или состоит из трех комнат:
1. Двор
2. Святое
3. Святое Святых
Итак, обобщим то, что мы узнали: святилище представляет собой путь, неза-

бываемое путешествие для людей, чтобы вернуть их в непосредственное об-
щение с Богом. Это Божий план для восстановления тесных отношений между 
нами и Богом!

Иисус — Путь
Читая Новый Завет, мы узнаем, что каждый символ святилища указывал на 

Иисуса, изображая различные аспекты Его спасительного служения. Первое, на 
что мы обращаем внимание, когда открываем Евангелие от Иоанна, — это то, 
что Иисус описан языком святилища. Прочитайте Ин. 1:14: «Слово стало пло-
тью и обитало среди нас, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, 
славу как Единородного от Отца». Слово, переведенное здесь как «обитало», 
буквально означает скинию или святилище. Так что дословный перевод гласит: 
«Слово стало телом, и жило с нами». Этот текст приобретает еще более личное 
значение, когда мы читаем его в другом переводе: «Слово стало Человеком, и 
Он жил среди нас» (перевод Кулакова).

Иоанн рассказал, для чего пришел Иисус: чтобы мы могли созерцать славу 
Божью. Это очевидная ссылка на Шехину, которая обитала в Святом Святых вет-
хозаветного святилища. Переводчики полной Еврейской Библии подтверждают 
это. Обратите внимание, как они перевели этот текст: «Слово стало Человеком, 
и Он жил с нами, и мы видели его Шехину, Шехину Единородного от Отца, пол-
ную благодати и истины». Намерения Иоанна ясны. Иисус — это реальность, на 
которую указывает символическое святилище. Как мы уже читали, Бог сказал 
Моисею в Ветхом Завете: «Пусть сделают Мне святилище, и буду обитать среди 
них» (Исх. 25:8). Теперь этот же Бог показал, что живет среди нас в скинии из 
плоти и крови. Через него люди приходят в Святое Святых, в непосредственное 
присутствие Шехины.

Но картина становится еще более ясной и удивительной, когда мы дальше 
читаем Евангелие от Иоанна. «Иисус сказал им в ответ: разрушьте храм сей, и Я 
в три дня воздвигну его. На это сказали Иудеи: сей храм строился сорок шесть 
лет, и Ты в три дня воздвигнешь его? А Он говорил о храме тела Своего» (Ин. 
2:19–21). Очевидно, что Иисус недвусмысленно отождествляет Себя с храмом. 
Он пришел в мир, чтобы на практике воплотить то, что представлено в симво-
лах святилища. Помните Пс. 76:14? «Боже! свят путь Твой». А теперь давайте 
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прочитаем, что Иисус говорит о Себе: «Я есмь путь и истина и жизнь; никто не 
приходит к Отцу, как только через Меня» (Ин. 14:6).

Иисус называет себя «путем» или дорогой, которая изображена в святилище. 
Здесь важно понимать, что путь, которым ведет святилище, и идти по которому 
приглашает нас Христос, — это не место, а, скорее, Человек. Иисус говорит, что 
Он — путь «к Отцу». Святилище не оперирует сухими богословскими фактами. 
Оно представляет нам незабываемое путешествие в глубину сердца Бога. И это 
путешествие — Иисус.

Буквально каждый символ святилища указывал на Него и на великое дело 
спасения, которое Он осуществит, чтобы вернуть нас в Святое Святых для тес-
ного общения с Богом.

Обратите внимание на следующие параллели. Доступ к каждой из трех фаз 
святилища можно получить, отодвинув завесу. Иисус говорит о Себе и о Своей 
великой работе спасения: «Я есмь дверь: кто войдет Мною, тот спасется, и во-
йдет, и выйдет, и пажить найдет» (Ин. 10:9). И апостол Павел говорит: «Имея 
дерзновение входить во святилище… путем новым и живым, который Он вновь 
открыл нам через завесу, то есть плоть Свою» (Евр. 10:19, 20).

• Главная церемония в святилище — это принесение жертвы агнца на 
медном алтаре. Указывая на Христа, как на жертву за наши грехи, Ио-
анн Креститель провозгласил: «Вот Агнец Божий, Который берет на 
Себя грех мира» (Ин. 1:29).

• Умывальница, которая использовалась для церемониального омове-
ния, указывала на Иисуса, как на «живую воду» (см. Ин. 4:11) и учит, 
что «Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, 
а по Своей милости, банею возрождения и обновления Святым Ду-
хом» (Тит. 3:5).

• Хлеб, лежащий на столе в Святом, указывал на Иисуса, Который Сам 
о Себе говорит: «Я есмь хлеб жизни; приходящий ко Мне не будет 
алкать, и верующий в Меня не будет жаждать никогда» (Ин. 6:35).

• Семи лампадный светильник горел и освещал святилище. Иисус на-
звал Себя светом: «Я свет миру; кто последует за Мною, тот не будет 
ходить во тьме, но будет иметь свет жизни» (Ин. 8:12).

• Жертвенник курения указывал на особый аспект христианского опы-
та: «И дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех 
святых возложил его на золотой жертвенник, который перед пре-
столом» (Откр. 8:3). Благовонный дым в святилище символизировал 
наши молитвы к Богу через Иисуса.

• Десять заповедей, Божий Закон жертвенной любви, хранившийся в Ков-
чеге Завета, символизирует желание Бога написать принципы Своей люб-
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ви на наших сердцах и в нашем сознании. «Всесожжения и жертвы за грех 
неугодны Тебе» (Евр. 10:6).

Иисус так описывает путешествие, которое Он совершил от неба до земли и 
обратно: «Я исшел от Отца и пришел в мир; и опять оставляю мир и иду к Отцу» 
(Ин. 16:28). Иисус оставил Святое Святых и пришел на нашу грешную, разди-
раемую разными мнениями землю. Здесь Он взял наше своенравное сердце 
и снова вознесся в Святое Святых, приглашая нас следовать за Ним по пути, 
который Он обозначил.

Так о чем же доктрина «Святилище»?
Вся она об Иисусе!
Вся она о том, что в деле спасения Иисус очень много делает за нас!
И вся она о том, что Иисус шаг за шагом ведет нас к полному восстановлению 

отношений с Отцом!

История спасения
Давайте вернемся назад, глубоко вдохнем и посмотрим на святилище с дру-

гой стороны. Все, что мы поняли до этого момента,  — это то, что святилище 
представляет собой символическое путешествие личной веры в Христа. Но свя-
тилище также представляет историю спасения в ее полном виде.

Двор с жертвенником направляет наше внимание к 31 году н.э., когда был 
распят Иисус. После воскресения, Иисус вознесся на небо, где принял на Себя 
роль Небесного Первосвященника в Святом настоящего святилища на небесах. 
Этот этап Его служения начался в 31 году н. э. и продолжался до 1844 года. В 
этом году Христос вошел в Святое Святых небесного святилища, чтобы посвя-
тить Себя последнему этапу первосвященнического служения.

В рамках еврейского года было два основных церемониальных служения, 
которые изображали полную историю искупления: ежедневное богослуже-
ние и ежегодное богослужение. Ежедневное богослужение, которое описано 
в Книге Левит 1–4 главах, представляло собой серию простых, но значимых 
церемониальных законов. Весь процесс богослужения строился вокруг свя-
щенника, который приносил ежедневные жертвы за грехи народа и симво-
лически переносил грехи народа в святилище, путем разбрызгивания крови 
на завесу перед входом в Святое Святых. Это указывало на совершенную 
жертву Христа, которая должна была совершиться на кресте. А ежедневное 
служение, представленное в символах, проливало свет на понимание Его бу-
дущей жертвы. В то время, как среди окружающих народов, язычников, была 
распространена практика принесения в жертву людей демонам, скрываю-
щихся под масками богов (см. Втор. 32:16, 17; Пс. 105:37), еврейский народ 
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был научен с помощью святилища, что Бог отдаст Себя, чтобы пострадать и 
умереть за человечество.

Бог объяснял фантастическую истину о том, что спасение нельзя заработать ни-
какой жертвой. Бога невозможно задобрить, потому что Он уже любит нас. Нам не 
нужно убеждать Его спасти нас посредством собственных заслуг, потому что Он уже 
решил спасти нас, чего бы Ему этого не стоило. День за днем, из года в год повто-
рялись богослужения, убеждая людей в том, что Бог пойдет на любую жертву ради 
их спасения. Служение являлось неизменным заявлением Бога: «Я люблю вас на-
столько сильно, что готов пострадать и умереть, чтобы спасти вас от греха и смерти».

Ежегодная жертва, о которой рассказывает 16 глава Книги Левит, происхо-
дила в последний день жертвенного цикла года. Символическое служение в 
святилище достигало своего завершения. Этот праздник назвался Йом-Киппур, 
День Искупления. В этот кульминационный день проводилась особая церемо-
ния, символизирующая последнее решение проблемы греха — полное иску-
пление человечества и тотальное искоренение зла.

Когда все израильтяне собирались перед святилищем, первосвященник 
брал двух козлов. Один был предназначен для Господа, а другой называл-
ся «козлом отпущения», по-еврейски Азазель. Козла, предназначенного для 
Господа, убивали, опять же, как напоминание о грядущей жертве Христа на 
кресте, единственно могущей спасти нас. И снова Бог говорил: «Я, а не вы! Я 
принесу жертву для вашего спасения, а не вы!» Часть крови козла для Господа 
приносили в Святое Святых и брызгали ей семь раз на крышку Ковчега Завета, 
накрывающую скрижали. Это указывало на последнее и полное искупление 
грехов всего Израиля, накопившихся в святилище за годичный цикл служения.

Таким образом, День Искупления приравнивался к последнему неизбежному 
суду в пользу людей, в пользу их спасения, в пользу их безукоризненной репу-
тации перед Богом.

После чего первосвященник клал обе руки на голову козла отпущения и ис-
поведовал грехи за весь народ. Однако, козла, называемого Азазель, не убива-
ли. Более того, его отпускали в незаселенную местность для одинокой смерти в 
пустыне. Очевидно, что козел отпущения не предназначался для Господа, и по-
скольку его кровь, как жертвы, не проливалась, Азазель, должно быть, символи-
зировал другую личность, которая несет ответственность за существование зла 
и падение человечества. Древние евреи подразумевали под Азазелем сатану, 
зачинщика зла и искусителя человечества, и еврейские ученые по сей день 
придерживаются такой точки зрения.

Итак, мы видим, что День Искупления напрямую указывал на последний суд 
расплаты, во время которого каждый человеческий поступок будет скреплен 
печатью, а сатана будет нести ответственность за зло, как его автор.
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Идея о том, что люди предстанут перед судом — это та часть истории, которая 
снится людям в страшных кошмарах. И все же, именно здесь мы встречаемся с 
одним из самых восхитительных образов Бога.

Суд
Иоанн представляет закон серией могущественных событий. Давайте 

проследим эту удивительную связь. 1 Ин. 3:20, 21: «Ибо если сердце наше 
осуждает нас, то кольми паче Бог, потому что Бог больше сердца нашего и 
знает все. Возлюбленные! если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем 
дерзновение к Богу». Во-первых, Иоанн хочет, чтобы мы знали, что внутрен-
нее чувство осуждения естественно для проблемы греха. Да, наши сердца 
осуждают нас, и по праву осуждают. Мы, прежде всего, грешники. Мы несем 
в своем сознании чувство вины за соделанные проступки. Во-вторых, Иоанн 
говорит: «Бог больше нашего сердца». Что означает, что Божья любовь име-
ет большую власть, нежели чувство осуждения, которое мы испытываем за 
грехи. Бог знает все обо мне и о тебе, и, тем не менее, Он любит нас. Когда 
мы верим в это, чувство вины в наших сердцах притупляется, и мы обретаем 
уверенность в Боге.

Затем, в 4 главе, Иоанн объясняет следующую мысль. Обратите внимание на 
каждую строчку: «Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает 
Бог, и он в Боге. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в 
нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. 
Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в 
день суда, потому что поступаем в мире сем, как Он. В любви нет страха, но со-
вершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся 
несовершен в любви. Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас» 
(1 Ин. 4:15–19).

Какая прекрасная картина!
Дерзновение в день суда — нет страха! Нет даже робости!
Но дерзновение! Как такое может быть?
То, чему здесь учит нас Иисус, очень важно для правильного понимания 

суда. Он хочет, чтобы мы поняли, что когда мы прочно закреплены в Божьей 
любви, когда мы знаем и верим в нее, тогда у нас есть «дерзновение в день 
суда». Божья любовь изгоняет страх из наших сердец и заполняет все эмо-
циональное пространство внутри нас. Это значит, что я прихожу на суд не с 
уверенностью в своей праведности, но с осознанием полной зависимости от 
Бога. Это славный секрет Святого Святых, очаровательная истина Дня Иску-
пления. Когда мы входим во внутреннюю комнату суда, мы видим, что Закон 
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Божий, который является праведным мерилом, накрыт крышкой Завета, а на 
крышке капли крови.

В этой символике представлена великая истина — «Христос — наша правед-
ность». Ответ на вопрос закона, указывающего на грехи и обвиняющего нас 
в виновности,  — благодать Божья. Иисус прожил совершенную и праведную 
жизнь, и Бог рассматривает меня как праведного в Нем. Иисус умер за меня. 
Его кровь пролилась за меня, открывая, что Божья любовь заменяет мой грех 
и вину. Павел так говорит об этом: «Закон же пришел после, и таким образом 
умножилось преступление. А когда умножился грех, стала преизобиловать бла-
годать» (Рим. 5:20). Эта весть захватывает дух!

Но в сияющем свете Божьей милости есть опасность и предупреждение. Иа-
ков сообщает, что есть один способ, которым мы можем разрушить силу Божьей 
милости по отношению к нам, который заключается в проявлении жестокости 
и не милосердия к другим: «Ибо суд без милости не оказавшему милости; ми-
лость превозносится над судом» (Иак. 2:13). Если я порицаю других за соделан-
ные грехи, я показываю, что на самом деле не ощутил Божьей милости ко мне. 
Божья милость проявлена ко мне во время суда, но я не смогу этого увидеть, 
если я сам построил перед собой стену, осуждая других. Будучи суровым по от-
ношению к людям, я строю в своем уме и чувствах стены, которые не позволяют 
принять Божью любовь. Осуждение других за грехи создает в уме узкие пси-
хологические барьеры, суть которых в том, что Божью милость нельзя принять. 
Теперь понятно, почему осуждающее отношение к другим людям в буквальном 
смысле самое опасное, к чему мы можем прибегнуть.

Истина о суде  — это призыв получать и проявлять милость. И радостная 
весть, если, конечно, я принимаю решение не осуждать других. Но зачем идти 
таким путем? Потому что этот путь открывает прекрасную тропу, приносящую 
исцеление каждому верующему во Христа. А путь этот таков: откройте дверь 
манящей Божьей любви, остановитесь возле жертвенника, чтобы получить 
полное прощение и освобождение от грехов, продолжите путь к умываль-
нице, чтобы освободиться от угрызений совести. Затем пройдите в Святое, 
чтобы вкусить хлеб жизни, позволяющий жить в свете Божьей доброты, стру-
ящейся из Иисуса, и вознесите благодарные молитвы Господу, смешав их с 
ароматом Христовой праведности. И, наконец, пройдите в Святое Святых, где 
Бог будет судить вас по Своей вечной благодати. И где Он напишет Свой За-
кон на ваших сердцах.

Вперед! Давайте отправимся в путешествие, которое проложила для нас Бо-
жья милостивая любовь.
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 » ДЕНЬ 5. ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
В данном уроке мы рассмотрели, что критиковать и осуждать людей очень 

опасно. Но что, если вы так относитесь к самому себе, а не к другим? Может, 
такая критика имеет конструктивна? Обоснуйте свой ответ.

Поделитесь историями из собственного опыта, которые иллюстрируют мо-
менты, когда вы:

1. Приходите во Двор Божьей любви;
2. Входите в Святое для молитвы и общения с Богом;
3. Заходите в Святое Святых, где ощущаете полноту отношений с Богом 

Вселенной.
Если позволяет место, установите в комнате завесу, алтарь и умывальницу; 

далее, завесу, хлеб, подсвечник и ладан; завесу, ведущую к Ковчегу Завета.
1. В тишине и с молитвой все вместе пройдите по пути святилища. Откройте 

дверь манящей Божьей любви, остановитесь возле жертвенника, чтобы 
получить полное прощение и освобождение от грехов, продолжите путь 
к умывальнице, чтобы освободиться от угрызений совести. Затем прой-
дите в Святое, чтобы вкусить хлеб жизни, позволяющий жить в свете Бо-
жьей доброты, струящейся из Иисуса, и вознесите благодарные молитвы 
Господу, смешав их с ароматом Христовой праведности.

2. И, наконец, пройдите в Святое Святых, где Бог будет судить вас по Своей 
вечной благодати. И где Он напишет Свой Закон на ваших сердцах.

 » ДЕНЬ 5. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ГРУППЕ:
1. Добавьте что-то новое в восьмиугольник.
2. Попробуйте с помощью кубиков или бумаги сделать макет святилища или 

просто нарисуйте его. Если вам ближе этот метод, пусть каждый человек 
нарисует макет и заберет его домой, чтобы воспользоваться им на посвя-
щении; попросите молодежь поделиться своими мыслями о святилище.
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ДЕНЬ 6: 

СМЕРТЬ И АД

Любовь бескорыстная
В течение этой молитвенной недели мы ходим вокруг храма истины и смо-

трим через доктринальные окна, которые составляют основу верований адвен-
тистов седьмого дня. Факт, в котором мы убеждаемся вновь и вновь, — это то, 
что каждая библейская истина указывает на единственную истину Божьей люб-
ви, воплощенной в Иисусе Христе. Каждая библейская доктрина служит линзой 
восприятия, благодаря которой более ясно открывается жертвенный характер 
Бога.

Елена Уайт великолепно подытожила суть всей Библии, называя ее «книгой, 
которая раскрывает характер Бога» («Знамение времени», 3 марта 1898 г.). 
Придерживаясь этого же взгляда на Священное Писание, она также резюмиро-
вала адвентистскую весть, как «откровение Его характера любви» («Наглядные 
уроки Христа», с. 415). Ценность любой доктрины лежит в ее способности рас-
сказывать о том, каков Бог. Любое заявление, противоречащее исходной пред-
посылке о том, что «Бог есть любовь» (1 Ин. 4:8), доказывает свою лживость.

Обратите внимание на то, как Елена Уайт говорит о сути библейского иссле-
дования: «Вы должны изучать Библию, потому что она говорит об Иисусе. Читая 
Библию, вы увидите бесподобное очарование Иисуса. Вы влюбитесь в Челове-
ка Голгофы, и на каждом шагу вы сможете сказать миру: “Его пути — пути при-
ятные, и всего Его пути — пути мирные”» («Очерки жизни», с. 293). Великолепно! 
«Изучайте Библию!» — говорит она. Но для чего? Потому что она открывает 
бесподобное очарование Иисуса! А что произойдет, когда вы встретите Иисуса 
в Священном Писании?

Вы влюбитесь в Него!
Проблема в том, что мы часто изучаем и проповедуем Библию, не замечая 

в ней Иисуса. Но даже если Он и присутствует в нашей проповеди, то служит 
лишь подстрочным примечанием. Истину, которую мы должны понимать пре-
дельно ясно, состоит в том, что Иисус — это не часть нашей вести, Иисус — эта 

6
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целая весть. Если мы преуменьшаем проповедь об Иисусе, мы не проповедуем 
истину, неважно, как бы мы себе это не представляли.

Наша доктрина о состоянии мертвых — это пример библейской истины, ко-
торая имеет высокий потенциал, чтобы представить удивительную любовь Бога 
во Христе. Но, к сожалению, она всегда сводилась к текстовым доказательствам, 
убеждающих в том, что когда люди умирают, они ничего знают, и никто из них 
не попадает автоматически ни в рай, ни в ад. Давайте объясним, в чем же важ-
ность этой доктрины? Просто доказать факт, что мертвый действительно мертв? 
Нет! Скорее, она важна, потому что библейская истина о смерти открывает ис-
тинную природу Христовых страданий и смерти на Голгофе, которые, в свою 
очередь, показывают природу Божьей любви с захватывающей ясностью. Итак, 
давайте приступим к этой замечательной теме и посмотрим, что она скрывает.

Смерть согласно Библии
В первую очередь, мы должны понять, что в Библии встречается два типа 

смерти. В Книге Откровение есть нечто, называемое «второй смертью» (см. 
Откр. 2:11; 20:6, 14; 21:8). Из этого мы можем сделать логический вывод: если 
есть вторая смерть, то есть и первая. В Мф. 10:28 Иисус объясняет основную 
разницу между двумя типами смерти: «И не бойтесь убивающих тело, души же 
не могущих убить; а бойтесь более Того, Кто может и душу и тело погубить в 
геенне». Первая смерть убивает только тело. Это обычная смерть, которой уми-
рает каждый живущий, она всем нам известна. Как адвентисты седьмого дня, 
мы понимаем, что первая смерть приводит человека в бессознательное состо-
яние, похожее на сон. Когда человек умирает первой смертью, он не попадает 
в ту же минуту ни в рай, ни в ад. Однако, это еще не конец истории, потому что 
существование человека не заканчивается первой смертью. После нее будет 
воскресение, как праведных, так и нечестивых. Иисус недвусмысленно говорит 
об этом: «Не дивитесь сему; ибо наступает время, в которое все, находящиеся 
в гробах, услышат глас Сына Божия; и изыдут творившие добро в воскресение 
жизни, а делавшие зло — в воскресение осуждения» (Ин. 5:28, 29).

Итак, люди умирают в первый раз, а затем их воскрешают, но для этого есть 
причина: когда человек умирает первой смертью, Бог в некой форме сохраняет 
присущий личности характер, хотя тело остается бессознательным и бездыхан-
ным. Библия говорит об этом таким образом: «И возвратится прах в землю, чем 
он и был; а дух возвратился к Богу, Который дал его» (Еккл. 12:7). Конечно, сло-
во «прах» относится к телу, которое возвращается в землю в результате первой 
смерти. А «дух», который возвращается к Богу, представляет собой полный на-
бор человеческой личности, ее мыслей, чувств, мотивов — всего, что определяет 
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уникальную идентичность и нравственный характер личности. «Дух», который 
«возвращается» к Богу в результате первой смерти, Господь просто сохраня-
ет в бессознательном состоянии до дня воскресения, когда физическое тело 
и дух вновь объединятся в сознательное состояние. Елена Уайт так объясняет 
этот процесс: «При воскресении сохраняется наша личная идентичность, хотя 
не в земном теле. Удивительные дела Божьи — тайна для человека. Дух, харак-
тер человека, возвращается к Богу и сохраняется у Него. В день воскресения 
с человеком останется только характер. В Свое время Бог восставит людей из 
мертвых, даруя им дыхание жизни» («Небеса», с. 40).

Это как вынуть из компьютера жесткий диск, на котором записана вся ис-
ключительная информация, которую владелец компьютера собирал и струк-
турировал, и положить ее на некоторое время на полку, а позже установить 
эту информацию на новый компьютер. Когда человек умирает первой смертью, 
тело разлагается в земле, но Бог сохраняет особенный состав личности до дня 
воскресения. На этом этапе каждый человек встречается с одной из двух судеб: 
принять дар бессмертия или испытать вторую смерть.

А что же такое вторая смерть? Как она происходит? Давайте вернемся к Мф. 
10:28, где Иисус делает различие между первой и второй смертью: «И не бой-
тесь убивающих тело, души же не могущих убить; а бойтесь более Того, Кто мо-
жет и душу и тело погубить в геенне». Слово, переведенное здесь, как «душа», 
в греческом оригинале звучит «психе». Оно, главным образом, относится к раз-
уму, ко всему, что его составляет, к тому, что мы ранее отнесли к характеру че-
ловека или к набору индивидуальной идентичности.

Несмотря на то, что первая смерть просто убивает тело, биологическое со-
ставляющее человека, вторая смерть подразумевает полное уничтожение тела 
и души личности. Вторая смерть приводит в силу приговор об уничтожении не-
честивых, «как бы их и не было» (Авд. 16).

Ключевой момент, который нужно понять,  — это как происходит вторая 
смерть, и что является ее причиной. Иисус дает нам достаточно четкий ответ 
на этот вопрос в Ин. 5:29. В «воскресение осуждения» нечестивые вернутся 
к жизни от первой смерти. Осуждение — это психологический феномен. Оно 
происходит в результате умственного и эмоционального процесса, когда чело-
век понимает реальность своей вины за нарушенные отношения. Когда нече-
стивые воскреснут, они не просто будут физически уничтожены во второй раз. 
Они с отчетливой ясностью осознают итог своей жизни, сравнив его со светом 
жертвенной любви Бога к ним. Книга Откровение ярко описывает эту сцену: «И 
увидел я великий белый престол и Сидящего на нем, от лица Которого бежало 
небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, 
стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая 
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есть книга жизни; и судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно 
с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад 
отдали мертвых, которые были в них; и судим был каждый по делам своим. И 
смерть и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая. И кто не был за-
писан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное» (Откр. 20:11–15). Это 
самый тяжелый и чрезвычайно грустный отрывок Священного Писания, потому 
что он описывает последнее истребление нечестивых, каждый из которых че-
ловек, которого нежно любит Бог, личность, которой был дан дар вечной жизни 
во Христе. Все они настойчиво отвергали Божью любовь, придя к внутреннему 
разрушению. То, на что мы хотим обратить внимание в этом отрывке, — это, 
как нечестивые пережили вторую смерть. Здесь есть 4 ключевые особенности, 
требующие рассмотрения

Первая особенность
Вторая смерть знакомит нас с полным откровением Всемогущего Бога, воссе-

дающего на «великом белом троне» с лицом, изумительному взору которого от-
крывается все. Павел называет это явление «днем гнева и откровения правед-
ного суда от Бога» (Рим. 2:5). Гнев происходит в свете откровения. Откровение 
берет начало в Боге и обретает форму самосознания в тех, кто принимает его.

Вторая особенность
Когда нечестивые предстанут перед Богом, для них не найдется места. Не-

сомненно, во всех литературных произведениях человечества нет более пе-
чальных слов. Вторая смерть — это полное одиночество, глубокое внутреннее 
чувство абсолютной ненужности. Нечестивые, стоящие перед троном Божьим и 
взирающие на Его лицо, с глубочайшей ясностью осознают, что они так далеки 
от гармонии Божьего Царства, что там абсолютно нет места для них. Те, кто 
постоянно склонялся к эгоизму, не подходят для жизни во Вселенной, управля-
емой абсолютным принципом бескорыстной любви. Они не могут существовать 
или взаимодействовать с обществом, которое живет друг для друга. Они даже 
не могут понять суть такого общества. Прекрасный поток отдающей и принима-
ющей любви за гранью их понимания.

Грех опустошил их сердца, и в них нет места для любви. Восстание обнажило 
их мятежную душу. Эгоизм с корнем вырвал у них чувство человечности. Вторая 
смерть столкнула нечестивых с ясной реальностью бессмысленности, потому 
что нет смысла жить без Автора жизни. Полное одиночество  — все, что они 
чувствуют. Никакие отношения не приносят удовлетворения, кроме отношений 
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с Тем, с Кем мы больше всего связаны. Чувство полной негодности наполняет 
их души, потому что у личности не может быть другого настоящего смысла соб-
ственной ценности, кроме того, который заложил в нее Бог. Жизнь для самих 
себя, в конечном счете, приводит к ненависти к себе. Эгоизм по своей при-
роде — это изоляция от других, он крадет из души человека ощущения и эмо-
ции, необходимые для отдачи и принятия любви. Во Вселенной, где ключевым, 
поддерживающим жизнь принципом является бескорыстная любовь, нет места 
нечестивым. Они опускаются в общую массу полной оставленности с омерзи-
тельным чувством сожаления к самим себе.

Третья особенность
Когда нечестивые предстанут перед Богом, откроются книги, и их будут су-

дить по делам, которые записаны в книгах. Другими словами, они сталкиваются 
с полной реальностью греха, и вина, которую он влечет за собой, доходит до их 
сознания с предельной ясностью. В этом суть «воскресения осуждения», о кото-
ром говорил Иисус. Каждый эгоистичный поступок, который они совершили в 
жизни, проходит в их голове с необычайной четкостью. Вторая смерть сталки-
вает душу лицом к лицу с безобразной реальностью греха, которую не может 
смягчить даже Божественная милость. Грех, однажды совершенный, становится 
существующей реальностью в уме. Он записывается в совести и должен ис-
чезнуть либо посредством прощения, либо посредством страдания. Прощение 
возможно только благодаря всеобъемлющей и милующей любви Бога. Страда-
ние — единственная альтернатива прощению, следовательно, Бог может про-
стить только посредством перенесения страданий, вызванных грехом.

Ноша ужасного осуждения со стороны греха разрушает все жизненные силы 
души. Все люди — грешники. По этой причине все они под осуждением. Это 
осуждение, в конце концов, наложит невыносимый стыд на тех, кто отказывает-
ся видеть исцеляющую реальность Божьей всепрощающей любви. Сознатель-
ное чувство Божьей любви и ее принятие является единственной силой, спо-
собной нейтрализовать власть греха и предотвратить души от разрушения. Для 
того чтобы постичь смысл библейских слов «открылись книги… и смерть была 
осуждена», давайте попытаемся представить, какого было бы жить, в полной 
мере осознавая каждый совершенный грех, каждую дурную мысль, чувство и 
действие. Абсолютное понимание всего сразу, с каждой безобразной подроб-
ностью испепеляет твою душу и от этого некуда деться. Теперь добавьте к этой 
жуткой картине абсолютное отсутствие милости. Нет ощущения прощения. Нет 
чувства принятия. Нет представления о Боге, Который сильно желает простить 
грех. С чем можно было бы, по-вашему, сравнить этот момент? Я знаю, с чем бы 
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я сравнил его. Нет слов, описывающих суровость разрушения, происходящего в 
сознании. Единственная причина, благодаря которой мы можем избежать раз-
рушения из-за вины, — это план спасения, приведенный в движение любящим 
Спасителем. Он поместил в человеческое сознание завесу благодати, которая 
сохраняет нас от влияния греха.

Четвертая особенность
Теперь, когда нечестивые увидели итоги своей жизни и испытали полную 

силу вины, они будут уничтожены огнем.
На протяжении всего библейского повествования Бог ассоциируется с огнем.

• Моисей встретился с Богом в горящем кусте (см. Исх. 3:2);
• Божий Закон назван «Законом огня» (см. Втор. 33:2);
• Божья слава описывается словом «огонь» (см. Исх. 24:17);
• Престол Божий горит пламенем и из него вытекает огненная река (см. 

Дан. 7:9, 10);
• Божья любовь — это пламя огня (см. Песн. П. 8:6);
• «Бог Наш есть огонь поядающий» (Евр. 12:29).

Все существо Бога охарактеризовано метафорой «огонь поядающий», потому 
что святая реальность Его бескорыстной любви противоборствует со всем, что 
противоречит ей. Эгоистичные люди не могут войти в Божье присутствие, не 
испытывая психологический и эмоциональный распад под сокрушительной тя-
жестью своего позора. Елена Уайт прямо указала на суть этой реальности: «Бог 
сказал Израилю так: “И обращу на тебя руку Мою, и, как в щелочи, очищу с тебя 
примесь, и отделю от тебя все свинцовое” (Ис. 4:4; 1:25). По отношению к греху, 
где бы он ни обнаруживался, “Бог наш есть огонь поядающий” (Евр. 12:29). Во 
всех, кто покорится Его силе, Дух Божий искоренит грех. Но если люди лелеют 
свой грех, они становятся одно с ним. Тогда слава Божья, которая уничтожает 
грех, уничтожит и их» («Желание веков», с. 107).

С самого начала люди были созданы абсолютно безгрешными, способными 
жить в непосредственной близости с Богом, в мире и удовольствии (см. Быт. 
1–2). Когда грех изменил нашу психологическую структуру, мы чувствуем муки 
совести в Божьем присутствии (см. Быт. 3:7–10). Бог объяснил Моисею: «…лица 
Моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть Меня и 
остаться в живых» (Исх. 33:20). Смысл этого стиха не в том, что «если вы увиди-
те Меня, Я убью вас», но «если вы увидите Меня, то умрете от полярности между 
Моей святостью и своей греховностью». Грех не может жить в присутствии Го-
спода. Однако, Писание так говорит об искупленных: «И узрят лицо Его, и имя 
Его будет на челах их» (Откр. 22:4). Посредством благодати Божьей возможно 
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восстановить невиновность, написав ее на челе, в разуме. Таким образом, ис-
купленные будут жить в Божьем присутствии и не чувствовать стыда.

Но не так обстоит дело с нечестивыми людьми. Библия сообщает, что все 
человеческие существа, как праведники, так и грешники, подвергнутся огнен-
ной реальности Божьего присутствия, но каждая из этих групп ощутит разную 
степень огня. В то время как те, кто возвращен к чистоте, войдут в Божье при-
сутствие и будут чувствовать себя как дома, для нечестивых это присутствие 
будет «огнем поядающим».

Описывая последнее уничтожение нечестивых, Елена Уайт говорит: «Такое 
решение не следует считать деспотизмом со стороны Бога. Отвергшие Его ми-
лость пожнут то, что посеяли. Бог — это источник жизни, и когда кто-либо изби-
рает служение греху, он отделяет себя от Бога и тем порывает связь с жизнью. 
Он “отчужден от жизни Божией”. Христос говорит: “Все ненавидящие Меня лю-
бят смерть” (Еф/ 4:18; Прит. 8:36). Бог дает нам жизнь для того, чтобы каждый 
мог проявить себя и выбрать принципы, по которым собирается жить. Когда это 
совершается, люди пожинают плоды собственного выбора. Восставая против 
Бога, сатана и все, кто служит ему, настолько отдалились от Господа и нарушили 
Божественную гармонию, что само Его присутствие — для них огонь. Слава Того, 
Кто есть любовь, уничтожит их» («Желание веков», с. 764).

То, о чем мы только что узнали, является истиной природой ада. Ад равно-
силен второй смерти. Бог не обречет грешников на вечные муки в огне где-то 
под землей или на отдаленной территории Вселенной. Они будут воскрешены, 
чтобы в день окончательной расплаты увидеть итог своей жизни, а потом на-
вечно уничтожены, «как будто их и не было» (см. Авд. 16). Прекрасная весть 
состоит в том, что Иисус уже пережил и победил за всех нас вторую смерть, и 
никому не нужно переживать такой опыт. Он единственный, Кто вкусил вторую 
смерть за каждого человека. Он единственный, Кто не подвластен ей, потому 
что Он единственный без греха. О, какая любовь!

Теперь, когда мы понимаем разницу между второй и первой смертью, на-
стало время постичь страдания Иисуса в Гефсиманском саду и смерть на кре-
сте. Как первая смерть, так и вторая — результат греха. Но если первая смерть 
является временной и происходит вследствие физических причин, таких как 
болезнь, трагедия или старость, то вторая смерть не возникает чисто на фи-
зическом уровне, она имеет место быть и на психологическом уровне, из-за 
смертоносной силы чувства вины. Первая смерть, в некотором смысле, вовсе 
не смерть. Иисус назвал ее сном.

Рассмотрим пример с девочкой, которую воскресил Иисус. Когда Христос 
приблизился к дому девочки, Он сказал скорбящим: «не плачьте; она не умер-
ла, но спит» (Лк. 8:52). Заметьте, Иисус не просто сказал, что девочка спала, 
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но Он делает шаг вперед. «Она не умерла», — ясно заключил Он. Не понимая 
смысл Его слов, «они смеялись над Ним, зная, что она умерла» (Лк. 8:53), но Ии-
сус был прав в Своем диагнозе. Он знал, что девочка умерла первой смертью, и 
при этом не умерла конечной, второй смертью. Для того, чтобы продемонстри-
ровать Свою точку зрения, Он разбудил девочку от первого сна, смерти.

Когда Библия говорит: «Возмездие за грех — смерть» (Рим. 6:23), под этим не 
просто подразумевается первая смерть. Когда Библия говорит, что Иисус «Хри-
стос умер за грехи наши» (1 Кор. 15:3), и что Он пошел на крест, потому что 
только Он «может вкусить смерть за всех» (Евр. 2:9), это тоже подразумевает 
не только первую смерть. Окончательное возмездие за грех — смерть вторая. 
Из этого логически следует, что Иисус может спасти нас только от того, что Он 
пережил и победил ради нас. Если бы Иисус испытал только первую смерть, 
то и спасти нас Он мог только от первой смерти, а со второй мы должны были 
бы встретиться сами. Однако, хорошая новость заключается в том, что Иисус в 
полной мере ощутил ужасающую реальность второй смерти.

Обратите внимание на то, как Иисус и Его ученики вошли в Гефсиманский 
сад. Сейчас вот-вот произойдет нечто поразительное. Нет, это мягко сказано. 
Нечто гораздо более великое вот-вот случится. Вся история вот-вот сойдется 
в одной точке судьбы, к которой каждый день неутомимо мчится каждое со-
бытие. Прямо сейчас, в относительно короткий период времени, откровение 
Божьей любви раскроется в страданиях и смерти Иисуса. И мир, даже более 
того, Вселенная, уже никогда не будет прежней. Смотрите!

Иисус шатается под тяжестью невидимой ноши. Ученики понимают, что что-
то не так. Иисус объясняет, что происходит с Ним: «Моя душа скорбит смер-
тельно, даже до смерти» (Мф. 26:38). Здесь Он открывает нашему пониманию 
природу Своих страданий. Обратите внимание, что Он использует то же слово, 
которое использовал ранее, чтобы провести различие между второй и первой 
смертью: «Не бойтесь убивающих тело, душу же не могущих убить; а бойтесь 
более Того, Кто может и душу и тело погубить в геенне». И снова, слово, пере-
веденное здесь как «душа» — это «психе» в греческом тексте, и это именно то 
слово, которое использует Иисус, чтобы донести до понимания учеников Свои 
чувства. В Гефсимании Иисус говорит, что умирает на психологическом уровне 
бытия. Он умирает изнутри под смертоносной тяжестью нашего греха и вины. 
Никакого физического насилия еще не было причинено Ему. И все же, Он уми-
рает! Ни одна капля крови еще не была пролита путем насилия. Но все же Он 
истекает кровью! Евангелист Лука уточняет: «И, находясь в борении, прилеж-
нее молился, и был пот Его, как капли крови, падающие на землю» (Лк. 22:44). 
Кровь струится через Его поры из-за интенсивного внутреннего напряжения, 
позора, который навязывает Ему наш грех. Пророк Исаия в 53 главе описывает 



69

поразительную суть того, что претерпел за нас Иисус. Обратите внимание на 
Ис. 53:6: «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу: 
и Господь возложил на Него грехи всех нас». Ис. 53:10: «Его душа принесет 
жертву умилостивления». И, наконец, Ис. 53:12: «Предал душу Свою на смерть, 
и к злодеям причтен был, тогда как Он понес на Себе грех многих и за преступ-
ников сделался ходатаем». Это означает, что Иисус вошел в темную реальность 
нашего греха и стыда. Он понес ответственность за все грехи, как если бы Он 
был виновен в них Сам.

От Гефсимании Иисус понес крест. Да, гвозди пробили Его руки и ноги. Да, 
Его тело пытали. И, тем не менее, Он не произнес ни слова физической боли, 
потому что Его душевные страдания были так сильны, что почти затмили фи-
зическую боль. Обратите внимание на каждую строчку этого изумительного 
отрывка из трудов Елены Уайт: «У многих людей история о снисхождении, уни-
чижении и жертве нашего Божественного Господа не пробуждает более глубо-
кого интереса, не волнует душу и не затрагивает жизнь больше, чем история 
смерти мучеников Христовых. Многие ведь умирали под медленными пытками, 
других также казнили через распятие. Чем же смерть дорогого Сына Божьего 
отличается от смерти этих мучеников? Да, Он, в самом деле, умер на кресте 
самой жестокой смертью, однако другие ради своего Господа умирали не ме-
нее мучительной смертью, переносили ужасные телесные страдания. Почему 
же тогда страдания Христа ужаснее, чем муки других людей, отдавших за Него 
свою жизнь? Если бы страдания Христа ограничивались только лишь физиче-
ской болью, тогда Его смерть была бы не более мучительной, чем смерть дру-
гих мучеников. Но физическая боль составляла лишь малую часть страданий 
дорогого Сына Божьего. На Него были возложены грехи всего мира, и, кроме 
того, Он ощущал гнев Своего Отца, ибо принимал на Себя возмездие за Его на-
рушенный закон. Именно это сокрушило Его Божественную душу. Его отчаяние 
было во многом вызвано тем, что Отец скрыл от Него лицо Свое, и Христос по-
чувствовал, что Отец оставил Его. Разделение, которое грех производит между 
Богом и человеком, было полностью осознанно и прочувствовано невинным 
Голгофским Страдальцем. Силы тьмы угнетали Его. Ни один луч света не осве-
щал Его будущего» («Свидетельства для Церкви», т. 2, с. 214).

Как ужасно! Телесная боль являлась лишь малой частью смертной агонии 
Сына Божьего? Ему не светил ни один луч света в светлое будущее? Что это 
значит? Что на самом деле пережил Иисус вместо тебя и меня? «Спаситель не 
мог видеть, что ожидает Его за порогом смерти. Зримо Он не представлял, как 
выйдет из могилы Победителем. Ничто не говорило о том, что Отец принимает 
Его жертву. Зная, насколько грех отвратителен Богу, Христос опасался, что будет 
навечно разделен с Отцом» («Желание веков», с. 753).
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Поразительно! В течение долгого периода времени, пока наша вина окутыва-
ла Его сердце непроходимой эмоциональной тьмой, Иисус не мог представить 
Свою жизнь за порогом могилы. Но здесь открывается удивительное знание: 
Он не был заложником обстоятельств. У Него был выбор. Две фразы, которые 
Он сказал о крестной смерти, показывают, что Он не был в ловушке: «Потому 
любит Меня Отец, что Я отдаю жизнь Мою, чтобы опять принять ее. Никто не 
отнимает ее у Меня, но Я Сам отдаю ее. Имею власть отдать ее и власть имею 
опять принять ее. Сию заповедь получил Я от Отца Моего» (Ин. 10:17, 18). И в 
Гефсимании Он сказал Петру: «Или думаешь, что Я не могу теперь умолить Отца 
Моего, и Он представит Мне более, нежели двенадцать легионов Ангелов?» 
(Мф. 26:53). Не упустите то, что это означает. Иисус сталкивается с перспективой 
вечной смерти, но из-за любви к твоей и моей душе Он не отступил. Он в бук-
вальном смысле ради нашего спасения готов был умереть навсегда и никогда 
не воссоединиться с Отцом. Не удивительно, что Павел назвал то, что случилось 
на Голгофе «превосходящей разумение любовью Христовой» (Еф. 3:19).

Когда Иисус отдал Свою жизнь на кресте, Он с невероятной ясностью и кра-
сотой продемонстрировал, что Бог в буквальном смысле любит всех нас больше 
собственного существования. Вот необычайная истина понимания смерти и ада 
в учении адвентистов седьмого дня. Эта истина, которую ошибочные убежде-
ния о бессмертии души и вечных муках закрывают от понимания. Кто-то ска-
жет: «Не может быть, чтобы Иисус перенес вторую смерть, потому что вторая 
смерть подразумевает полное уничтожение, после которого нет шанса на вос-
кресение!» Но вот в чем прекрасная весть: Иисус не просто пережил вторую 
смерть. Он победил ее.

Петр провозглашает: «Но Бог воскресил Его, расторгнув узы смерти, потому 
что ей невозможно было удержать Его» (Деян. 2:24). Обратите внимание на 
язык, который используется здесь. Смерть не смогла удержать Иисуса. Но по-
чему? По одной простой и сильной причине: «Жало же смерти — грех; а сила 
греха — закон» (1 Кор.15:56). Но ведь Иисус ни разу не согрешил. Находясь под 
сильнейшим искушением спасти Себя, Он не сделал этого, продолжив любить 
нас, что бы Ему это ни стоило. Его бескорыстная любовь, подкрепленная не-
сломленной чистотой, прошла через Гефсиманию и Голгофу, придя в совершен-
ную гармонию с Законом Божьим. Посредством одной любви, Иисус одержал 
победу над второй смертью. Вот почему вторая смерть не смогла удержать Его. 
Его воскресение доказало Его победу над нашим грехом, нашей виной и нашей 
смертью.

На мои глаза наступают слезы, и мое сердце наполняется благоговением, ког-
да до моего сознания дошло истинное значение жертвы Спасителя. Как может 
Он так глубоко, так неистово и так бескорыстно любить меня? Это на самом 
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деле есть сущность Бога? Может ли Всемогущий Бог Вселенной быть настолько 
красив? Голгофа отвечает оглушительным «да»!

 » ДЕНЬ 6. ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
1. Какова ваша внутренняя реакция на этот урок? Можно ли знания этого 

урока сравнить с тем, что вы до этого знали о смерти и суде? Объясните 
свой ответ.

2. Автор говорит о вине, с которой сталкиваются те, кто «нарушил отноше-
ния». Как вы думаете, что он подразумевает под этим? Можно ли отнести 
сюда самые любимые грехи? Почему «да» или почему «нет»?

3. По-настоящему ли вы исповедовались перед Богом за совершенные про-
ступки? Если нет, вы все еще можете это сделать. А если да, от всего ли 
сердца вы приняли прощение Иисуса, можно ли сказать, что вы чувству-
ете себя так, словно никогда не грешили? Что могло бы помочь вам при-
нять прощение Иисуса полностью?

4. Назовите несколько способов, которые могут привести вас к великолеп-
ному дару прощения.

 » ДЕНЬ 6. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ГРУППЕ:
1. Если хотите, добавьте что-нибудь интересное в свою восьмиугольную 

конструкцию.
2. Материалы, которые вам понадобятся: несколько флешек, жесткие диски, 

DVD-диски и др. Раздайте их и обсудите, насколько они полезны. «Знают» 
ли они что-нибудь? Могут ли они сделать что-нибудь? Что необходимо 
предпринять, чтобы сделать их снова полезными? Как можно сравнить 
(или нельзя сравнить) эти предметы со смертью?

3. Необходимые расходные материалы: посмотрите эпизод из фильма о 
страданиях Иисуса в Гефсиманском саду, а затем обсудите ваш эмоцио-
нальный (не интеллектуальный!) отклик.
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ДЕНЬ 7: 

КОНЕЦ ВРЕМЕНИ

Любовь не принуждающая
Как адвентисты седьмого дня, мы являемся движением библейского проро-

чества о последнем времени, или того, что богословы называют «эсхатологи-
ей». Во-первых, мы считаем, что движение, частью которого мы являемся, было 
предсказано в библейских пророчествах. Во-вторых, мы считаем, что мы живем 
в заключительную фазу человеческой истории. Эти меткие заявления имеют 
большой потенциал либо осветить, либо затмить сознание людей, в зависимо-
сти от того, как мы общаемся с ними. Елена Уайт предупреждала, что в этом су-
ществует потенциальная опасность, которую мы должны сознательно избегать 
в нашей проповеди о последних событиях: «Недостаток времени часто призна-
вали стимулом для стремления к праведности и обретения Христа, как Друга. 
Это не должно быть большим мотивом для нас; ибо он имеет привкус эгоизма. 
Неужели через проповедь об ужасах дня Божьего нужно принуждать людей к 
правильному решению? Так быть не должно. Иисус привлекательный. Он полон 
любви, милосердия и сострадания. Он хочет быть нашим Другом» («Знамения 
времени», 17 марта 1887 г.).

Какое проницательное и нужное предостережение для людей, призванных 
провозглашать пророчества последнего времени! Проповедники не должны 
представлять библейские пророчества таким образом, чтобы вызвать в слуша-
телях страх. Раскрывая события последнего времени, Бог желает не напугать 
нас, но подготовить; не вывести из себя, а обратить внимание на то, что у нас 
внутри; не навязать нам тревожность, но зародить надежду и мир внутри нас. 
Если я стараюсь наладить отношения с Богом, потому что осталось мало вре-
мени, я, на самом деле, совсем не знаю и не люблю Его. Таким образом, я всего 
лишь хочу сохранить себя. Создавая видимое ощущение служения Богу, я, в 
действительности, служу себе. Есть только один законный мотив для служения 
Господу. Он заключен в словах Елены Уайт: «Иисус привлекателен». Его лю-
бовь — вот движущая сила, которую мы должны держать в центре проповеди о 
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пророчествах последнего времени. Когда мы видим привлекательную красоту 
Его характера, она движет нами изнутри! Послушайте, что сказал царь Давид: 
«Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Го-
споднем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм 
Его, ибо Он укрыл бы меня в скинии Своей в день бедствия, скрыл бы меня в 
потаенном месте селения Своего, вознес бы меня на скалу» (Пс. 26:4, 5). За-
метьте, что в своих размышлениях Давид привлекает внимание не к времени 
скорби, а, скорее, к красоте Божьего характера. У него есть чувство уверенности, 
а не страха. Это можно назвать здоровым взглядом на время скорби и на со-
бытия последнего времени!

Каждый из нас должен спросить себя: «Если ли в моем сердце отклик на 
чувства Давида по отношению к Богу? Очарован ли я «красотой» Божьего ха-
рактера?» Если нет, мы должны сделать Господа своим высшим приоритетом и 
обрести понимание Божьей любви так верно и ясно, чтобы ноги сами понесли 
нас к прекрасному Творцу. Вне практического опыта события последних дней 
могут вызвать только страх в наших встревоженных сердцах.

Мы, в буквальном смысле, не умеем правильно интерпретировать события 
последнего времени, если позволяем им затмить Иисуса. Мы неизбежно ис-
кажаем эсхатологическую картину безобразным набором страхов, основанных 
на спекуляциях и ложных тревогах, рассчитанных на то, чтобы заставить лю-
дей взбудоражиться предсказаниями о будущем, а не на то, чтобы поселить 
в их сердце безопасность во Христе. Пристальный взгляд на события послед-
него времени будет неизбежно увеличивать количество злоумышленников и 
угрозу опасности. Такой подход будет уводить людей в ложном направлении, 
и сеять сомнения относительно того, действительно ли они смогут пережить 
трудные времена. Эсхатология является жизненно важной частью нашей вести, 
это правда. Но для нее, как и для всех доктрин, существует один принцип: она 
только в том случае будет служить Божьей цели, когда мы будем относиться к 
ней как к окну, раскрывающему Божью любовь. Рассмотрите события последне-
го времени с этой точки зрения и будьте готовы к открытиям.

Движущая сила событий последнего времени
Начнем наше эсхатологическое исследование с простого вопроса: В чем суть 

событий последнего времени? Иисус дает нам ответ в Ин. 16:1–4: «Сие ска-
зал Я вам, чтобы вы не соблазнились. Изгонят вас из синагог; даже наступает 
время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу. Так 
будут поступать, потому что не познали ни Отца, ни Меня. Но Я сказал вам сие 
для того, чтобы вы, когда придет то время вспомнили, что Я сказывал вам о 
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том; не говорил же сего вам сначала, потому что был с вами». Вот это да! Не 
упустите чрезвычайно важную мысль, с которой обращается к нам Иисус. По 
сути, Его слова можно перефразировать так: «Вот то, что произойдет в мире 
в последнее время: найдутся люди, которые будут гнать и убивать вас во имя 
Бога. Их богословская система будет диктовать насильственные действия. Они 
будут участвовать в массовых гонениях, воображая при этом, что, тем самым, 
служат Богу». Но если бы они знали Бога таким, какой Он есть на самом деле, 
они бы никогда не применяли силу, действуя от Его имени. Вы понимаете, что 
подразумевается под этим, не так ли? Ключевой вопрос, на котором мы долж-
ны заострить внимание, — какой образ Божьего характера хранится у нас в 
сердце? Весть, которую мы несем миру, должна содержать истину о настоящем 
характере Бога. Почему? По словам Иисуса, мы, люди, несем ответственность 
за то, чтобы не извратить характер Бога и не начать оправдывать применение 
силы во имя истины. По сути, эта господствующая богословская точка зрения 
всегда доминировала в истории человечества, и в темные эпохи истории уже 
принесла так много страданий и насилия.

В древние языческие времена, люди верили, что Бог требовал их страда-
ний, чтобы удовлетворить Свой гнев. Иногда для этого нужно было причи-
нить себе вред или выполнить ряд правил, предписанных религиозными ру-
ководителями. Зачастую ради этого приходилось идти на войну во имя Бога. 
А порой необходимо было даже принести человеческую жертву. Это то, что 
мы называем богословием умилостивления. Основная идея очень проста и 
ужасающе порочна: позиция Бога по отношению к людям  — осуждение и 
гнев. И до тех пор, пока они не принесут жертву, способную унять Его гнев, 
Он будет посылать на них уничтожающие наказания. Умилостивление может 
принимать форму индивидуального покаяния: эмоциональные унижения, фи-
зическое членовредительство, уплата денег в Церкви или исполнение ряда 
правил, предписанных религиозной системой. Однако, оно может принимать 
и форму общественного козла отпущения, когда человека или группу людей 
приносят в жертву Богу. Но в Библии Бог недвусмысленно объяснил древнему 
Израилю, что Он не является Богом умилостивления: «За то, что они оставили 
Меня и чужим сделали место сие и кадят на нем иным богам, которых не 
знали ни они, ни отцы их, ни цари Иудейские; наполнили место сие кровью 
невинных и устроили высоты Ваалу, чтобы сожигать сыновей своих огнем 
во всесожжение Ваалу, чего Я не повелевал и не говорил, и что на мысль не 
приходило Мне» (Иер. 19:4, 5). Обратите внимание на последнюю фразу: «На 
мысль не приходило Мне». Богословие умилостивления совершенно чужда 
Божьей природе, но она глубоко заложена в человеческой психике, потому 
что это естественный продукт нашей вины.
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Чувство стыда заставляет нас интерпретировать плохие вещи, которые проис-
ходят с нами, как произвольные Божьи наказания, что, в свою очередь, заставляет 
нас искать Божье благоволение путем жертвоприношения в различных формах. 
Сейчас будьте очень внимательны, потому что мы собираемся сделать большое 
открытие в отношении финальных событий. Иисуса, по сути, распяли религиоз-
ные люди, допускающие спасение по делам, держащие в уме богословие уми-
лостивления. Религиозные лидеры понимали, что теряют контроль над народом. 
Посредством логического объяснения принципа богословия умилостивления, 
они приняли взвешенное, прагматичное решение, которое естественно возни-
кало вследствие их искаженных представлений о Боге: «Лучше нам, чтобы один 
человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб» (Ин. 11:50).

Они возомнили, что убийство Иисуса предотвратит катастрофу. Согласно 
словам Иисуса, окончательное преследование будет происходить точно таким 
же образом. Оно будет подпитываться искаженным представлением о Боге, 
которое позволит преследователям дать рациональное объяснение своим по-
ступкам и доказать посредством их принудительной политико-религиозной си-
стемы, что они служат Богу. Иисус четко заявил, что случится, если люди будут 
прибегать к силе от имени Бога: «Так будут поступать, потому что не познали ни 
Отца, ни Меня». Другими словами, знание истинного Бога исключает использо-
вание принуждения от Его имени.

Потрясающе! Теперь мы понимаем проблему, которая будет играть ключевую 
роль в событиях последнего времени человеческой истории. Когда мир оконча-
тельно разделится на гонителей и гонимых, каждый человек будет действовать 
в соответствии со своим представлением о Боге.

Теперь давайте немного углубимся в эту тему.

Другая власть
В 24 главе Евангелия от Матфея Иисус перечислил то, что мы называем «зна-

мениями» конца времени. В Мф. 24:14 Он назвал заключительный и самый 
существенный признак: «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей 
вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придет конец». Описывая 
это, Иисус использовал специфический и знакомый для людей Его времени 
язык. Употребляя слово, которое переведено как «Евангелие», «euaggelion» в 
греческом тексте, Он применил термин, обозначающий клич военной победы. 
Когда древняя империя выигрывала бой с помощью оружия, слово euaggelion 
использовалось для того, чтобы возвестить «благую весть» победы. Иисус со-
знательно использовал это слово, применив его значение для того, чтобы со-
общить о приходе нового Царства, основанного на новом виде власти. Это 
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Царство не похоже на остальные. Оно, по сути, совершенно противоположно 
государствам нашего мира.

Иисус пришел в мир и основал Церковь на принципе бескорыстной любви. 
Выражаясь понятным для Своего времени языке, Он назвал суть отношений в 
Своем Царстве словом «агапе». Описывая конечное претворение этого прин-
ципа, Иисус сказал: «Ибо так возлюбил Бог (agapaō) мир, что отдал Сына Своего 
Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь веч-
ную» (Ин. 3:16). Полная отдача — вот такой принцип существует в Божьем Цар-
стве. На кресте Бог отдал Себя в руки страданий и смерти, чтобы продемонстри-
ровать Свою любовь. Посредством этой единственной любви Он осуществил 
наше спасение. Крест показывает, что только Бог заинтересован в привлечении 
человеческих существ к Себе. И наоборот, Он не заинтересован в формальном 
принудительном соблюдении правил. Кроме того, Иисус применяет принцип 
бескорыстной любви к человеческим отношениям в целом, и к Церкви в част-
ности. Прочитайте Мф. 20:25–28: «Иисус же, подозвав их, сказал: вы знаете, что 
князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими; но между 
вами да не будет так: а кто хочет между вами быть большим, да будет вам 
слугою; и кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом; так как Сын 
Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и 
отдать душу Свою для искупления многих». Иисус хотел, чтобы в Его Церкви 
были именно такие отношения. Именно через Церковь Он хотел показать миру 
Свой характер.

Иисус решительно выступает за свободу и против применения насилия. Его 
жизнь, смерть и учение образуют систему отношений, выражающую идею «друг 
за друга», а не «друг над другом». Царство Христа диаметрально противопо-
ложно духовному, эмоциональному и гражданскому принуждению. После того, 
как Иисус вознесся на небо и построил с Церковью отношения, основанные на 
свободной любви, Его ученики с помощью двух методов начали строить не-
обычное Царство. Во-первых, они проповедовали Евангелие, или Благую весть, 
рассказывая людям о бескорыстной Божьей любви, как единственной основе 
отношений человека с Богом, и во-вторых, жили сообществом верующих, еди-
но пребывая в любви Господа, то есть и мужчины, и женщины добровольно 
присоединились к Церкви, откликнувшись на Божью любовь.

Церковь не существовала, как общественная система, навязывающая свои 
убеждения посредством закона. Церковь можно было назвать системой завета, 
которая в качестве приглашения выдвигает привлекательность Божьего харак-
тера. Каждый мог свободно ответить «да» или «нет» на это приглашение. Как 
только мы поймем, что не принуждающая любовь является основополагающим 
принципом Евангелия, мы, на основе контраста, сможем распознать, что все по-
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литические и религиозные системы, пытающиеся использовать власть во имя 
Христа, по сути, антихристианские. И это подводит нас к пророчествам, запи-
санным в Книге пророка Даниила и Книге Откровение.

Книги пророка Даниила и Откровение
Книги пророка Даниила и Откровение повествуют о том, как Иисус посред-

ством истины и любви поработил обман и силу. В этом заключается логика 
библейских пророчеств. Если мы ее упустим, то упустим весь смысл. Давайте 
разложим все по полочкам.

Пророк Даниил показывает нам ряд мировых империй. Каждый человек при 
помощи грубой силы стремится выдвинуть свои претензии на превосходство, и 
каждый из них неизбежно падает в результате доминирования другой власти. 
Даниил так описывает этот разрушительный механизм насилия: «Видел я, как 
этот овен бодал к западу и к северу и к югу, и никакой зверь не мог устоять 
против него, и никто не мог спасти от него; он делал, что хотел, и величался. Я 
внимательно смотрел на это, и вот, с запада шел козел по лицу всей земли, не 
касаясь земли; у этого козла был видный рог между его глазами. Он пошел на 
того овна, имеющего рога, которого я видел стоящим у реки, и бросился на него 
в сильной ярости своей. И я видел, как он, приблизившись к овну, рассвирепел 
на него и поразил овна, и сломил у него оба рога; и недостало силы у овна усто-
ять против него, и он поверг его на землю и растоптал его, и не было никого, кто 
мог бы спасти овна от него. Тогда козел чрезвычайно возвеличился; но когда он 
усилился, то сломился большой рог, и на место его вышли четыре, обращенные 
на четыре ветра небесных. От одного из них вышел небольшой рог, который 
чрезвычайно разросся к югу и к востоку и к прекрасной стране» (Дан. 8:4–9).

Обратите внимание на принцип самовозвышения, который описывает Даниил:
• «величался»
• «чрезвычайно возвеличился»
• «чрезвычайно разросся»

А также обратите внимание на язык власти и насилия:
• «в сильной ярости»
• «рассвирепел»
• «поразил овна»
• «сломил»
• «поверг его на землю»
• «растоптал»

Каждое царство возвышается благодаря силе. Описывая последнее царство 
в пророческой линии, Даниил говорит: «И укрепится сила его, хотя и не его си-
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лою, и он будет производить удивительные опустошения и успевать и действо-
вать и губить сильных и народ святых, и при уме его и коварство будет иметь 
успех в руке его, и сердцем своим он превознесется, и среди мира погубит 
многих, и против Владыки владык восстанет, но будет сокрушен — не рукою» 
(Дан. 8:24, 25). Как и предыдущие, это царство тоже возвышает себя с помощью 
разрушения и обмана. Но затем пророк Даниил показывает нам нечто новое, 
нечто совершенно иное. Эта мощная система завоевывает все на своем пути, 
пока не восстает против «Владыки владык», Которым является Мессия. В Иису-
се, самовозвышение встретило достойного противника, но не так, как мы мо-
жем себе это представить. Поскольку данное царство восстает против Иисуса, 
Даниил говорит, что оно будет «сокрушено не рукою». Другими словами, Иисус 
победит не в результате принципов, регулярно используемых структурами че-
ловеческой власти, но Он одержит победу с помощью принципов прямо проти-
воположным принципам царств этого мира. Они используют обман и силу. Его 
оружие — истина и любовь.

В 9 главе пророк Даниил дает более подробное описание пути Мессии к по-
беде, и это поразительно. Обратите внимание на Дан. 9:26, 27: «И по истечении 
шестидесяти двух седмин предан будет смерти Христос, и не будет; а город и 
святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет 
как от наводнения, и до конца войны будут опустошения. И утвердит завет для 
многих одна седмина, а в половине седмины прекратится жертва и приноше-
ние, и на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательная предо-
пределенная гибель постигнет опустошителя» (Дан. 9:26, 27). Это пророчество 
предсказывает жертвенную смерть Иисуса. Единственный истинный Царь мира 
добровольно отдаст Свою жизнь на Голгофе, «но не за Себя». Удивительно!

Даниил хочет, чтобы мы понимали, что Царь Иисус действует другой силой. 
Иисус пошел на крест вместо Своих врагов, за всех нас, мятежных, падших че-
ловеческих существ. Продолжая любить, Он позволил нам излить на Него свою 
ярость. Это пророчество заканчивается тем, что Иисус без сопротивления от-
дает Себя в объединенную власть Церкви и государства. Религиозная система 
иудаизма и политическая власть Рима объединились, чтобы убить Иисуса. Уди-
вительно, что Он был распят церковно-государственным союзом. Самое удиви-
тельное, что, будучи Богом, Он, фактически, имел власть над ними, но свободно 
отдался их насилию. В Ин. 10:18 Иисус так сказал про свою власть: «Никто не 
отнимает ее у Меня, но Я Сам отдаю ее». Во Христе перед нами предстает Царь 
Вселенной, завоевавший Царство нашего мира. Но как Он это делает? Отдав 
Себя в руки нашей ненависти и злости!

Природа человека и все царства нашего мира действуют по принципу само-
сохранения, чего бы это ни стоило.
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Убить или быть убитым.
«Око за око».
Ударом на удар.
Ты меня ударил, и я тебя ударю в ответ.
И побеждает сильнейший.
Иисус приходит в порочную систему насилия и делает нечто совершенно 

парадоксальное человеческой природе: Он любит перед лицом зла. Петр объ-
ясняет это: «Будучи злословим, Он не злословил взаимно; страдая, не угрожал, 
но предавал то Судии Праведному. Он грехи наши Сам вознес телом Своим на 
древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды: ранами Его вы ис-
целились» (1 Петр. 2:23, 24).

Только любовь к врагам имеет силу сокрушать неприязнь и зародить новый 
механизм отношений. Вот в чем заключается исцеляющая сила креста. Любовь, 
которую демонстрирует Иисус, не может быть сломлена ненавистью и насили-
ем. Все силы, противодействующие любви, разрушены! Он никогда не переста-
нет любить нас, неважно, что бы мы Ему не сделали. Встретившись с любовью 
Божьей, мы столкнулись с силой, более мощной, чем любая другая сила. Мы 
можем выместить на Нем свою злость, думая, что Он не сломается, но Он не 
сломается. Наши кулаки в крови, и мы едва дышим, но Он с прощением глядит в 
наши сердитые глаза до тех пор, пока мы не подчинимся Его любви без остатка 
или не уйдем прочь. Это центральная весть Книги пророка Даниила.

Читая Книгу Откровение, мы видим, что в ней разворачивается точно такая 
же история: любовь, побеждающая зло. Иоанн начинает Книгу Откровение, го-
воря, что Звезда книги спасает и управляет посредством бескорыстной люб-
ви. «Иоанн семи церквам, находящимся в Асии: благодать вам и мир от Того, 
Который есть и был и грядет, и от семи духов, находящихся перед престолом 
Его, и от Иисуса Христа, Который есть свидетель верный, первенец из мертвых 
и владыка царей земных. Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов 
наших Кровию Своею и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу 
Своему, слава и держава во веки веков, аминь» (Откр. 1:4–6).

Иоанн хочет, чтобы мы поняли, что Иисус — Царь, не похожий на прочих. Его 
власть в том, что Он положил Свою жизнь за нас. Эта весть становится яснее, 
когда Иоанн описывает то, что происходит вокруг престола Вселенной. Про-
читайте Откр. 5:6, 7. «И я взглянул, и вот, посреди престола и четырех животных 
и посреди старцев стоял Агнец как бы закланный, имеющий семь рогов и семь 
очей, которые суть семь духов Божиих, посланных во всю землю. И Он пришел 
и взял книгу из десницы Сидящего на престоле».

Теперь обратим внимание на Откр. 5:11–13: «И я видел, и слышал голос мно-
гих Ангелов вокруг престола и животных и старцев, и число их было тьмы тем 
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и тысячи тысяч, которые говорили громким голосом: достоин Агнец закланный 
принять силу и богатство, и премудрость и крепость, и честь и славу и благо-
словение. И всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землею, 
и на море, и все, что в них, слышал я, говорило: Сидящему на престоле и Агнцу 
благословение и честь, и слава и держава во веки веков».

Иисус является центром внимания и хвалы именно потому, что Он отдал за 
нас Свою жизнь. Последние события Книги Откровение преподнесены имен-
но на фоне победы через самопожертвование. В противоположность Тому, Кто 
спасает и управляет силой бескорыстной любви, Иоанн предупреждает, что 
«великий дракон», «древний змей, называемый диаволом и сатаною», будет 
вести войну против Иисуса и Его последователей (см. Откр. 12:9).

Следующий поразительный текст привлекает наше внимание: «Они побе-
дили его кровию Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души 
своей даже до смерти» (Откр. 12:11). Идея ясна. Во время последних гонений 
народ Иисуса будет преодолевать силу сатаны, отвечая любовью Христа, а не 
мщением. В истории Иисуса истинные победители побеждают, проигрывая, по-
тому что знают глубокий тайный принцип подлинного завоевания — любовь, не 
терпящую насилия.

Любовь, которая отказывается отвечать злом на зло!
Любовь, которая лучше перенесет поношения, нежели прибегает к надруга-

тельствам!
Любовь, которая, скорее, умрет, чем возненавидит!
Проявление ненависти и жестокости в ответ на ненависть и жестокость лишь 

увеличивает ненависть и жестокость. Сила порождает силу. До тех пор, пока в 
ответ на проявленную жестокость будет проявлена еще большая жестокость, 
порочный круг будет продолжаться до полного уничтожения обеих сторон.

В Откр. 13 главе мы встречаем зверя, выходящего из моря, и зверя, выхо-
дящего из земли, католический Рим и протестантскую Америку. Пророчество 
предупреждает нас, что эти две власти, в конечном итоге, объединятся, чтобы 
управлять миром посредством «печати зверя».

• Будут приняты законы, принуждающие поклоняться власти во имя 
Бога.

• Религиозная свобода, в конечном счете, будет отменена, и кроткий 
зверь будет «говорить, как дракон».

• Протестантская Америка станет политическим двигателем, который 
приведет мир к кризису.

• Система будет диктовать, что «никому нельзя будет ни покупать, ни 
продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или 
число имени его» (см. Откр. 13:17). Иными словами, система будет ис-
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пользовать свою экономическую мощь против всех, кто будет проти-
востоять ее господству.

В Книге Откровение рассматривается два вида власти: власть Агнца и власть 
дракона. Власть, с которой действует сатана, — это сила, и земные системы сле-
дуют его примеру. В противоположность этому, власть Иисуса в жертвенной 
любви. Любовь против силы!

Вот история Книги пророка Даниила и Книги Откровение в двух словах. И 
если в этом суть, то решающий вопрос, на который должно ответить каждое 
сердце, предельно прост: действительно ли мы знаем, что Иисус — это истинное 
откровение Божьего характера? Когда последние события земной истории до-
стигнут своего апогея, каждый будет действовать в соответствии с собственным 
представлением о Боге. Каждый из нас либо встанет на сторону тех, кто попи-
рает принципы религиозной свободы для того, чтобы сберечь себя, или оста-
нется верным свободе совести, будучи в гармонии с бескорыстной любовью 
Божьей. И тогда придет конец.

 » ДЕНЬ 7. ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
1. Поделитесь историями, когда в некоторых случаях хотелось использовать 

принуждение во имя любви, или расскажите, как это делают другие. Ка-
ков был результат? Как можно это исправить?

2. Могут ли адвентисты попасть в ловушку, пытаясь заставить других (в пре-
делах или за пределами Церкви) верить или поступать определенным 
образом? Как мы можем изменить ситуацию без применения силы?

3. Можно ли, придерживаясь принципа «лучше перенести поношения, не-
жели прибегать к надругательствам», уйти в другом направлении, став 
человеком, об которого все вытирают ноги? Как можно избежать подоб-
ного результата?

4. Каким вы представляли себе Бога в прошлом месяце?

 » ДЕНЬ 7. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ГРУППЕ:
Добавьте что-нибудь или украсьте свою восьмиугольную модель по своему 

усмотрению.
1. Вспомните случай, когда адвентисты использовали принуждение, чтобы 

заставить людей верить или действовать так, как они считают правиль-
ным. Отметьте, что это почти всегда делается с самыми лучшими наме-
рениями, какими?
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2. Теперь придумайте как минимум два способа, когда в этом же случае 
адвентисты могли использовать принцип бескорыстной любви. Каким, по 
вашему мнению, был бы результат? Как нужно реагировать, если человек 
отказывается следовать Божьим путем?

Как вы практикуете это в собственной жизни? Будьте конкретными.
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ДЕНЬ 8. 

ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ

Любовь ожидающая
Лидеры, заблаговременно поделитесь этой информацией с группой.
На эту субботу запланирован проект «Вернись домой», тема кото-

рого — Второе пришествие Христа. Он может стать возможностью 
для ваших друзей, ушедших из церковной общины, пережить их второе 
пришествие.

Библейская истина о Втором пришествии Иисуса включена в название на-
шей Церкви — Адвентисты седьмого дня. Эта тема станет довольно интересной, 
когда мы откроем для себя ее суть. Слово «адвент» означает «пришествие». На-
зывая себя адвентистами, мы позиционируем себя, как людей, которые берегут 
самую светлую надежду, которую только можно себе представить. Наше имя 
провозглашает, что Тот самый Иисус, Который пришел в мир 2000 лет назад, ро-
дился от Марии в Вифлееме, был распят на римском кресте, воскрес на третий 
день и вознесся на небеса, придет еще раз, чтобы положить конец всему злу и 
боли и вступить в совершенно новый мир идеально гармоничных отношений.

Однако, нам нужно быть осторожными с доказательствами Его пришествия, 
потому что, увлекшись ими, мы можем упустить то, для чего Он придет. Тради-
ционно, большую часть времени евангельских бесед мы посвящаем тому, каким 
образом придет Спаситель. Да, мы должны четко провозглашать путь возвра-
щения Господа, но не в ущерб цели, ради которой Он идет. Цель проповеди о 
Втором пришествии не должна сводиться просто к доказательствам, но, скорее, 
должна рисовать красивую, манящую картину самой сути пришествия. Мы об-
крадываем самих себя и людей, когда сводим проповедь о Втором пришествии 
лишь к доказательствам, что тайное восхищение не является истинным. Док-
трина о Втором пришествии несет в себе нечто очень-очень важное. Как и все 
библейские истины, она служит окном в Божью любовь. Так давайте заглянем 
в него.

8
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Небесный Возлюбленный
Когда Иисус пришел на землю в первый раз, Иоанн Креститель сравнил Его с 

Небесным Женихом, Который ищет Свою земную любовь. Когда последователи 
Иоанна стали завидовать, что люди перешли от Иоанна Крестителя к Иисусу, 
Иоанн ответил им: «Имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоящий и 
внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха. Сия-то радость моя 
исполнилась. Ему должно расти, а мне умаляться» (Ин. 3:29, 30). Уловили суть? 
Иоанн назвал Иисуса «Женихом», а себя — «другом Жениха», или свидетелем.

Мы хорошо знакомы с идеей о том, что Иисус пришел в мир как Спаситель, 
освобождающий от греха и вины, и, слава Богу за это понимание, но эти тексты 
добавляют еще кое-что. Он пришел не только спасти нас от греха, но и увлечь 
Своей любовью. План спасения не только освобождает от несчастий, он ведет 
нас к сердцу Бога. Наше искупление имеет намерение, цель и замысел. Нас вы-
тащили из наихудшей ситуации и поместили в лучшую. От греха к любви! Богу 
не просто жаль нас, Он ищет с нами встречи, как страстный влюбленный. Здесь 
открывается еще одна глубокая картина.

В 16 главе Книги пророка Иезекииля Бог рассказывает очень эмоциональ-
ную историю. Обратите внимание на Иез. 16:4–8: «При рождении твоем, в 
день, когда ты родилась, пупа твоего не отрезали, и водою ты не была омыта 
для очищения, и солью не была осолена, и пеленами не повита. Ничей глаз не 
сжалился над тобою, чтобы из милости к тебе сделать тебе что-нибудь из этого; 
но ты выброшена была на поле, по презрению к жизни твоей, в день рожде-
ния твоего. И проходил Я мимо тебя, и увидел тебя, брошенную на попрание в 
кровях твоих, и сказал тебе: “в кровях твоих живи!” Так, Я сказал тебе: “в кровях 
твоих живи!” Умножил тебя как полевые растения; ты выросла и стала большая, 
и достигла превосходной красоты: поднялись груди, и волоса у тебя выросли; 
но ты была нага и непокрыта. И проходил Я мимо тебя, и увидел тебя, и вот, 
это было время твое, время любви; и простер Я воскрилия риз Моих на тебя, и 
покрыл наготу твою; и поклялся тебе и вступил в союз с тобою, говорит Господь 
Бог, — и ты стала Моею».

Удивительно, что Всемогущий Создатель Вселенной — это Бог, Который рас-
сказывает подобную историю. Очевидно, Он хочет, чтобы благодаря ей мы не-
что поняли и прочувствовали. Давайте рассмотрим историю. Итак, Бог находит 
младенца, оставленного в открытом поле, голого, в крови и не омытого. «Ничей 
глаз не сжалился над тобою», — говорит Господь. В другом переводе сказано: 
«Никто не полюбил тебя». Какой наглядный и показательный образ ужасно за-
труднительного положения, в котором оказались мы, человеческие существа. 
Благодаря этим текстам мы понимаем, что именно недостаток любви опреде-
ляет наше падшее состояние.



85

Нам нужна любовь!
Это то, что ищет в нас Бог.
То, что Он ищет в нашей оставленности.
И Он знает, что восполнить это может лишь одна Его любовь.
Поэтому Он говорит: «Я проходил мимо и взглянул на тебя, брошенную под 

ноги прохожим, всю окровавленную, и сказал тебе, окровавленной: “Ты будешь 
жить!” Я сказал тебе, окровавленной: “Ты будешь жить!” И стала ты у Меня расти, 
как цветок в поле. Ты выросла, набралась сил и расцвела: поднялись груди, вы-
росли волосы. Ты была нагой, ничем не прикрытой. Я проходил мимо, Я взгля-
нул на тебя и увидел, что настала для тебя пора любви. Я распростер над тобою 
полы Моей одежды, покрыл твою наготу. Я поклялся тебе, я заключил с тобой 
договор о верности — говорит Господь Бог, — и ты стала Моей» (современный 
русский перевод). Поразительно!

Не отвергайте сердце Бога. Когда Он смотрит на нас, Он ищет что-то отличи-
тельное и особенное. Он ждет, когда мы вырастем духовно, чтобы быть готовы-
ми ответить любовью в ответ на Его любовь. Елена Уайт поняла это. Согласно ее 
словам, любовь к Иисусу — это результат нашего изучения Библии. «Вы должны 
изучать Библию, потому что она говорит об Иисусе. Читая Библию, вы увиди-
те бесподобное очарование Иисуса. Вы влюбитесь в Человека Голгофы, и на 
каждом шагу вы сможете сказать миру: “Его пути — пути приятные, и всего Его 
пути — пути мирные”» («Очерки жизни», с. 293).

Теперь давайте вновь вернемся к истории из 16 главы Книги пророка Иезе-
кииля. Когда Бог видит, что мы готовы для любви, Он продолжает: «Простер Я 
воскрилия риз Моих на тебя, и покрыл наготу твою; и поклялся тебе и вступил в 
союз с тобою, говорит Господь Бог, — и ты стала Моею». Как красиво! Здесь мы 
можем увидеть проникновенное обращение Бога: «Я так сильно люблю тебя 
и хочу, чтобы ты стала Моей женой». Когда мы вступаем в союз с Господом на 
пике любви и благорасположения, Он дарует нам жизнь и спасение. Затем Он 
клянется в супружеской верности в надежде, что мы тоже ответим Ему любо-
вью и произнесем желанное «да!». Вот в чем истинная цель плана спасения.

Пророк Осия открывает еще более глубокое понимание этой мысли. Он сравни-
вает падшее человеческое состояние с сексуальной развращенностью: «Украсив 
себя серьгами и ожерельями, ходила за любовниками своими, а Меня забывала, 
говорит Господь» (Ос. 2:13). Всякий грех есть духовное прелюбодеяние, потому 
что любой грех в принципе сводится к недостатку любви. Каждый грешник — это 
проститутка, которая гонится за незаконными любовными утехами, вступая в 
союз с делами, которые вытесняют Бога из наших желаний и стремлений.

Но что собирается сделать Бог? Как Он спасет нас? Силой? Манипуляциями? 
Нет. Силы и манипуляции противоречат сути любви и, следовательно, противо-
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речат характеру Бога, поскольку «Бог есть любовь» (1  Ин. 4:8). У Него другой 
план. Через пророка Осию Бог описал план Своих действий. Прочитайте Ос. 2:14: 
«Посему вот, и Я увлеку ее, приведу ее в пустыню, и буду говорить к сердцу ее».

Бог Соблазнитель! Но это не тот смысл, который большинство людей себе 
представляют! И все же он ясен, как день. Бог намерен спасти нас, маня к Себе. 
Это пророчество о пришествии Мессии, Иисуса Христа, Того, Кого Иоанн Кре-
ститель называет Женихом, Кто пришел на Землю в поисках своей невесты. 
В этом случае, нам не стоит удивляться, когда Иисус говорит о Своей смерти на 
кресте языком влечения. Обратите внимание на Ин. 12:32: «И когда Я вознесен 
буду от земли, всех привлеку к Себе». Жертвенно отдав Свою жизнь на кресте, 
Иисус показал окончательное откровение Своей любви к нам. И, если мы будем 
устремлять на Него взоры, эта любовь будет оказывать притягательное влия-
ние. Она будет вызывать влечение в наших сердцах к Нему.

Теперь вернемся к Ос. 2:16: «И будет в тот день, говорит Господь, ты будешь 
звать Меня: “муж мой”, — и не будешь более звать Меня: “Ваали”». Какой не-
вероятный Бог! Он самая могущественная Личность во Вселенной, и все же Он 
отказывается брать над нами верх. Он не хочет отношений хозяин-слуга, но 
желает отношений муж-жена. Другими словами, Он хочет, чтобы добровольная 
любовь была мотивирующей силой, определяющей наши отношения с Ним. Бог 
обещает быть нашим верным духовным мужем: «И обручу тебя Мне навек, и 
обручу тебя Мне в правде и суде, в благости и милосердии. И обручу тебя Мне 
в верности, и ты познаешь Господа» (Ос. 2:19, 20).

Иисус пришел в наш мир, чтобы исполнить это пророчество. Предстоя перед 
нами с обещанием непоколебимой верности, Он предлагает нам Себя для веч-
ного союза, который произойдет во время Его Второго пришествия и который 
никогда не разрушится.

Чтобы быть с нами
А теперь вернемся к Ин. 14:1–3, на этот раз обратив внимание на знамени-

тый отрывок, касающийся Второго пришествия: «Да не смущается сердце ваше; 
веруйте в Бога, и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много. А если 
бы не так, Я сказал бы вам: “Я иду приготовить место вам. И когда пойду и при-
готовлю вам место, приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я”». 
Теперь, когда мы увидели супружеский контекст в Евангелии от Иоанна, да и 
во всем Писании, то логика Иисуса о цели возвращения становится понятной.

Здесь мы видим, что Иисус предсказывал Свое возвращение, используя язык 
брачных обычаев Своего времени. Во-первых, такой обычай включал стадию 
сватовства. Если мужчина любил женщину, он ухаживал за ней, чтобы привлечь 



87

ее к себе. Как только она отвечала ему взаимностью, пара вступала в фазу ухажи-
ваний, чтобы лучше узнать друг друга и возрастать в любви. Затем мужчина делал 
предложение о замужестве. Если ответ женщины был положительный, то муж-
чина оставлял свою невесту, обещая вернуться. Причина его ухода была весьма 
практичной. Он уходил для того, чтобы подготовить для нее место в отчем доме.

Иными словами, Иисус не просто дает обещание вернуться, Он обещает вер-
нуться за Своей невестой. Он возвратится на землю по одной причине: потому 
что Он глубоко, страстно, сильно любит нас и хочет провести вечность в близ-
ком общении с нами. Не упустите Его слова: «Я приду опять и возьму вас к себе, 
чтобы и вы были там, где Я». Позже, прямо накануне Своей смерти, Иисус еще 
раз выражает Свои чувства: «Отче! которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, 
и они были со Мною, да видят славу Мою, которую Ты дал Мне, потому что воз-
любил Меня прежде основания мира» (Ин. 17:24).

«Были со Мной…»
Это то, чего желает Иисус. Он хочет, чтобы вы и я просто были с ним. Поду-

майте о человеке, который вам нравится, с кем вы хотели бы быть, чьего при-
сутствия ждете и в обществе которого вам приятно находиться. Это может быть 
ваша супруга, супруг, мама, папа или ваш лучший друг. Суть проста и прекрасна: 
мы хотели бы быть с теми, кого любим. Вот кто мы для Иисуса. Он жаждет на-
шего присутствия, нашей дружбы, нашей любви. Когда апостол Павел говорит о 
браке, он использует в качестве примера символический язык для того, чтобы 
описать любовь Христа к Церкви. Прочитайте Еф. 5:25–32: «Мужья, любите своих 
жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить ее, 
очистив банею водною посредством слова; чтобы представить ее Себе славною 
Церковью, не имеющею пятна, или порока, или чего-либо подобного, но дабы 
она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела: 
любящий свою жену любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к 
своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь Церковь, потому что мы члены 
тела Его, от плоти Его и от костей Его. Посему оставит человек отца своего и мать и 
прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика; я говорю по 
отношению ко Христу и к Церкви». Последнее предложение: «Тайна сия велика; я 
говорю по отношению ко Христу и к Церкви» является ключевым в этом отрывке.

Павел говорит, что брачные отношения открывают перед нами глубокую ис-
тину о наших отношениях с Иисусом в качестве вечной Его единственной неве-
сты. Бог приготовил нам нечто такое, что находится за пределами наших самых 
смелых мечтаний. Чтобы понять некоторые вещи, их нужно пережить. Именно 
так обстоит дело с брачным союзом с Христом. Он не поддается просто ин-
теллектуальному пониманию. Поэтому Павел называет его «тайной», великой 
тайной. И все же, чем сильнее мы прочувствуем любовь Иисуса, тем больше мы 
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узнаем, какое место занимаем в Его сердце и каким звеном являемся в Его пла-
не. В настоящее время мы находимся на стадии ухаживаний. Господь ухаживает 
и завоевывает нас, открывая нашему разуму красоту Своего характера для того, 
чтобы мы смогли созреть в своей любви к Нему. Полная реальность нашей сущ-
ности как невесты Христа не будет раскрыта до самой свадьбы.

Пик в истории спасения наступит тогда, когда Церковь будет духовно «готова» 
вступить в брак со своим Господом. Целая Вселенная будет свидетелем нашей 
готовности сделать заявление о свадьбе. Откр. 19:6–8: «И слышал я как бы голос 
многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, 
говорящих: аллилуия! ибо воцарился Господь Бог Вседержитель. Возрадуемся и 
возвеселимся и воздадим Ему славу; ибо наступил брак Агнца, и жена Его приго-
товила себя. И дано было ей облечься в виссон чистый и светлый; виссон же есть 
праведность святых. И сказал мне Ангел: напиши: блаженны званые на брачную 
вечерю Агнца. И сказал мне: сии суть истинные слова Божии».

Весь библейский сюжет движется к единственному событию, кульминации 
истории: возвращению Иисуса на землю и принятия Им Церкви в качестве Сво-
ей единственной Невесты.

Вечный Шалом
Песнь Соломона — это пророческая песня о любви, которая предлагает Церк-

ви раскрыть уникальное окно в любовь Христа. В этой самой эпической из всех 
песен о любви, на примере любящих супругов мы можем увидеть отношение 
Бога к Своему народу и то, к чему приводит Божья любовь. Глава за главой, 
стих за стихом, мужчина и женщина обмениваются выражениями преданности. 
Они описывают достоинства друг друга с лирической ловкостью. Они с изо-
билием дополняют друг друга. Они страстно желают быть друг с другом. И если 
мы думаем, что это всего лишь еще одна из глупых песен мира о любви, тогда 
интересно, почему она находится в Библии?

Песня достигает своей кульминации, когда женщина говорит что-то очень 
личное мужчине: «Положи меня, как печать, на сердце твое, как перстень, на 
руку твою: ибо крепка, как смерть, любовь; люта, как преисподняя, ревность; 
стрелы ее — стрелы огненные; она пламень весьма сильный. Большие воды не 
могут потушить любви, и реки не зальют ее. Если бы кто давал все богатство 
дома своего за любовь, то он был бы отвергнут с презреньем» (Песн. П. 8:6, 7). 
Внезапно мы приходим к понимаю, что самой глубокой любовью, известной че-
ловеческим существам, являются отношения между невестой и женихом, имен-
но такие отношения говорят нам о любви Бога к Своей Церкви. И Бог надеется, 
что мы тоже полюбим Его в ответ.
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Умирая на кресте, Иисус, действительно, раскрывает нам любовь, которая 
сильнее смерти, никакая сила в мире не сможет утолить такую любовь. И все-
таки, есть еще кое-что, на что стоит обратить внимание. Это поэтический слог 
песни. Под влиянием Святого Духа, царь Соломон рисует картину преданности 
двух влюбленных. Его зовут Соломон, что является формой мужского рода от ев-
рейского слова «Шалом». Ее имя — Суламита, что является женским родом слова 
«Шалом». Теперь смотрите: любовь между Соломоном и Суламитой достигает 
апогея, когда Суламита произносит такую фразу: «Я — стена, и сосцы у меня, как 
башни; потому я буду в глазах его, как достигшая полноты» (Песн. П. 8:10).

С поэтической красотой и высоким духовным смыслом, песня раскрывает 
ухаживание Соломона к Суламите, пока Шалом не определяет их союз. Чаще 
всего мы переводим слово «Шалом», как «мир». Но в иврите это слово несет в 
себе идею полного исполнения, целостности, чувство общего благополучия, в 
котором ничего не отсутствует. В песне Суламита обретает ощущение полной 
целостности в любви Соломона. Он — именно то, что она хочет, и именно тот, 
кто ей нужен. В его любви она полностью совершенна. Соломон и Суламита 
образуют идеальный союз. Шалом-женщина переживает чувство Шалом в Ша-
лом-мужчине. В нем она дома, ибо он является идеальным спутником ее глубо-
чайшего сердечного желания.

Вся Библия представляет собой историю отличного союза между человече-
ским и Божественным сердцами. Между Тем, Кто является источником истин-
ной любви, и теми, кто отчаянно нуждается в ней для обретения вечной целост-
ности и благополучия.

Соломон является мессианским прообразом Иисуса. Суламита является про-
образом Церкви. Спасение — это план, по которому Иисус влечет наши сердца 
к Себе, чтобы установить вечный Шалом между Собой и нами. Во время Второ-
го пришествия Иисуса — это момент, когда возлюбленный наших душ вернет-
ся, чтобы забрать нас, чтобы мы могли быть с ним вечно. Великолепная весть! 
Мы — адвентисты седьмого дня, и это означает, что мы с нетерпением ожидаем 
возвращения, потому что Он смотрит на нас с небес взглядом, полным любви и 
с нетерпением ждёт встречи с нами. Он хочет быть с нами. Вот почему Он воз-
вращается. Вопрос в том, хотим ли мы быть с ним?

 » ДЕНЬ 8. ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
1. Обсудите, действительно ли Иоанн Креститель умалился, передав свое 

служение и славу Иисусу? Превозносимся мы или умаляемся, когда пол-
ностью покоряемся Богу? Будьте конкретны.
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2. Те, кто желает, могут поделиться своими жизненными историями о вре-
мени, когда Иисус «нашел их в крови», как в примере из 16 главы Книги 
пророка Иезекииля, поднял, воспитал и сделал Своими.

3. Что значит быть увлеченным Иисусом и ждать Его возвращения, пока Он 
готовит нам место? Как вы строите и укрепляете отношения с Иисусом во 
время Его «отсутствия»?

4. Прочитайте Песн. П. 8:6, 7 в разных переводах Библии и обсудите нари-
сованные в вашем сознании образы. Чувствуете ли вы себя печатью на 
руке Бога? Понимаете ли вы Его любовь и ревность к вам, которая силь-
нее смерти? Как вы можете ободрить друг друга в приобретении знаний 
о Боге?

 » ДЕНЬ 8. РАБОТА В ГРУППЕ:
Если возможно, для членов группы будет полезным в будущем поддерживать 

общение друг с другом. Это можно осуществить разными способами: создав 
небольшой класс субботней школы, молиться друг за друга, периодически со-
званиваться или другое.

1. Внесите последние доработки в свою модель по вашему усмотрению. 
Она понадобится вам для главного события вечера.

2. Необходимые материалы: небольшие листочки бумаги, карандаши, кор-
зина или декоративная коробка, свечи и зажигалка, музыка (живая или 
запись). Поставьте коробку (или корзину) и свечи на стол (место для жерт-
венника).

3. Используя модель, которую вы сделали в первый вечер, найдите минут-
ку, чтобы рассмотреть все восемь окон в любовь Бога: Троица, Великая 
борьба, Закон Божий, Суббота, Святилище, Смерть и ад, Конец времени и 
Второе пришествие.

4. Раздайте бумагу и карандаши. Пусть каждый в течение нескольких минут 
молча и с молитвой подумает, какие из тем молитвенной недели требуют 
более глубокого посвящения в его/ее жизни и запишет их на листочках, 
стремясь более глубоко принять Божьи обетования.

5. Зажгите свечи, пусть ведущий помолится молитвой приглашения, и пусть 
каждый положит свое обещание в коробку (или корзину). Оставаясь в 
кругу, можете при желании взяться за руки и помолиться групповой мо-
литвой посвящения. Пусть музыка тихо играет на протяжении всего этого 
времени.

6. В конце вместе спойте.
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19 МАРТА 2016 Г.

О, человек! сказано тебе, что — добро и чего требует от тебя Го-
сподь: действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-
мудренно ходить пред Богом твоим. (Мих. 6:8)

Варианты добрых дел
Во время Всемирного Дня молодежи каждая община должна сосредоточить-

ся на организации мероприятий, которые в течение года будут вдохновлять 
всю общину на ежедневные добрые дела. Цель данного мероприятия состоит в 
том, чтобы включить ежедневные добрые поступки в образ жизни, отдельных 
людей и общины, в целом.

Посетите бездомных
• Приготовьте зубные щетки, зубную пасту, мыло, дезодорант, легкую закуску, 

перчатки, теплые носки, литературу (книги, журналы и т. п.) и раздайте их нуж-
дающимся людям.

• Подготовьте пакеты со здоровой пищей (бутерброды, фрукты, воду, напитки 
и др.)

• Пожертвуйте новую одежду или поношенную, но в хорошем состоянии
• Раздайте литературу (заблаговременно договоритесь с Отделом личного 

служения)

Для больных, лежачих больных и лиц, нуждающихся в помощи
• Подготовьте продуктовые корзины
• Раздайте литературу («Великая борьба», «Путь ко Христу», «Желание ве-

ков», журналы и др.)
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В детском доме
• Расскажите библейские истории
• Раздайте игрушки (игрушки должны быть новые или в очень хорошем, при-

годном состоянии)
• Подарите одежду (одежда должна быть новая или в очень хорошем, при-

годном состоянии)
• Спойте песни
• Подарите детям книги, соответствующие их возрасту

Посещение Дома престарелых
• Организуйте игру на музыкальных инструментах или спойте в Доме пре-

старелых в вашем районе
• Помогите с поделками.
• Помогите им (во время приема пищи).
• Помолитесь за кого-нибудь
• Дамам подарите цветы

Позвоните или навестите того, кто болен
• Позвоните и спросите, как человек себя чувствует
• Удивите его своим посещением, подарив цветы или открытку
• Принесите продукты питания

Использование технологий
• Разместите на Facebook или ВКонтакте информацию о добрых деах, кото-

рые вы сделали во время Всемирного Дня молодежи

Пожертвуйте свои волосы
Если вы не можете сдать кровь, существует еще один способ пожертвовать 

часть себя. Пожертвуйте свои волосы! Если у вас длинные волосы, вы можете 
сократить их длину, пожертвовав волосы в фонд, который использует их для 
того, чтобы сделать парики людям, больным раком. Для наилучшего результата 
перед тем, как пойти в парикмахерскую, заплетите волосы. Тогда из них будет 
проще сделать парик! http://www.locksoflove.org/donate.html.

Продолжайте в том же духе. Это может стать стабильным проектом и индиви-
дуальным однократным поступком. Если у вас есть местные организации, кото-
рые делают парики для детей, больных раком, вы можете стать другом ребенку, 
который получит парик из ваших волос.
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Благотворительный сбор продуктов
Организуйте благотворительный сбор продуктов, это отличный способ по-

мочь построить сильное сообщество и показать другим, что они действительно 
важны для вас. Благодаря вашей щедрости, люди будут знать, что вы, ваша мо-
лодежная группа, и Церковь проявляете заботу к окружающим.

Есть так много способов, чтобы помочь людям, организовав для них благо-
творительный сбор продуктов

• Собирайте консервы и другие нескоропортящиеся товары
• Каждый раз, когда вы идете в продуктовый магазин, добавляйте в список 

пару банок консервов или других непортящихся продуктов, чтобы потом да-
рить это другим. Сделайте это регулярной частью ваших покупок.

• Соберите у живущих в вашем районе нескоропортящиеся товары, которые 
могут быть подарены в продуктовом наборе.

• Организуйте сбор консервов на своем рабочем месте, в школе или в мест-
ном продуктовом магазине.

Все подойдет!
Этот проект можно организовать самостоятельно или группой. Вы можете 

стать добровольцем, отвечающим за сбор и хранение продуктов, за приготов-
ление пищи или материальный отчет.

Не забудьте запастись дома едой, чтобы при первой же возможности поде-
литься ею с нуждающимися. Посетите веб-сайт: http://www.foodbanking.org/

Почитайте ребенку
Время = Любовь. Уделив внимание ребенку, вы легко докажете ему, что он 

любим. Совместное чтение может объединить вас с детьми, которые вам не-
безразличны.

Продолжайте в этом направлении. Это очень простой и недорогой проект. Вы 
можете начать его во Всемирный День молодежи и продолжать его в течение 
года. Проводите время с детьми, делитесь интересными историями и расскажи-
те им о ценностях, которые они не смогут узнать от других людей.

Благодарности
Организуйте маленькие благодарственные подарки, как признательность за 

работу сотрудников полиции и/или пожарников, работающих в вашем городе.
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