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«и вражду положу 
между тобою 

и между женою, 
и между семенем 

твоим и между 
семенем ее; оно 
будет поражать  

тебя в голову, 
а ты будешь жалить 

его в пяту» 
(Быт. 3:15).

Урок 1

Великая БорьБа: 
осноВание

29 сен
тября —

 5 о
ктября
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суббота, 29 сентября

только лишь спорный Вопрос?
ВстуПление
Быт. 2:15; Иез. 28:13–17

Слово «борьба» может означать «продолжительные пуб-
личные дебаты, споры, разногласия»1, другими словами, борь-
ба — это столкновение личных мнений. Многие из нас знают 
о борьбе между Богом и дьяволом, между добром и злом. Самое 
трудное в этом деле — разобраться, за что борется каждая сто-
рона и кто из них прав.

Чтобы понять, что является предметом спора, нам следует 
вспомнить о том, что предшествовало великой борьбе. Среди 

множества великолепных ангелов, живших 
на небе, особенно выделялся один, по имени Лю-
цифер (Иез. 28:13–17). Нам не известно, как и ко-
гда он склонился ко греху, но в одном можно 

не сомневаться: он оспорил верховную власть Бога и возжелал 
занять Его место (Ис. 14:14). В Быт. 3:5 описано, как Люцифер 
заговорил с Евой, посеял в ней сомнения и запретные желания: 
«Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются 
глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло». За-
метьте, Люцифер говорит о том, что можно быть Богом, то есть, 
встать на место Бога, а не просто быть сотворенным по образу 
Божьему. Бог сотворил человека по Своему образу и подобию 
(Быт. 5:1), а Люцифер пытался сам стать Богом и обманом за-
ставил первых людей думать, что они тоже смогут стать богами.

С тех самых пор Бог вынужден защищаться от нападок са-
таны, доказывать, что только Он достоин называться Великим 
«Я есмь» и только Он достоин поклонения. Окончательное от-
кровение Божьего величия было дано в образе Иисуса. Бог сми-
рил Себя и стал человеком, чтобы однажды пересотворить нас 
в Свой образ через спасение. В Иисусе нам дана возможность 
узнать, что только Бог является Богом, и что человек сотворен 
лишь по Его подобию, и вовсе не является Богом!

Что касается того, кто тут прав… Здесь нужно принять 
во внимание все исторические свидетельства и факты. Может 
ли человек стать Богом? Что принес этому миру дьявол? Биб-
лия говорит, что только у Бога правда, что именно Он побе-

1	 Dictionary.com,	 http://dictionary.reference.com/browse/controversy 
(по	состоянию	на 19	сентября	2011).

Может ли человек 
стать богоМ?
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дит в этой великой борьбе. Однако для тех, кто еще не решил, 
на чьей он стороне, все это лишь информация к сведению. И все 
же, чью сторону выбираете вы?

Эром Дэниел, Линкольн, Небраска, США.

Воскресенье, 30 сентября

Вся картина
слоВо
Быт. 3:1–5,15; Втор. 32:17; Ис. Нав. 24:15; Ис. 14:4–21; Иез. 28:12–19; Мф. 2:1–
18; Ин. 3:1,17; Рим. 1:20–28; Откр. 12:7–9, 17.

Борьба между Богом и дьяволом, между любовью и эгоиз-
мом, образует фон всего библейского повествования. Каждая 
конкретная история — история Еноха, Самсона, Марии Магда-
лины, Марфы или апостола Павла — не что иное, как отдельная 
глава в извечном плане спасения людей от греха.

Да, история великой борьбы красной нитью проходит через 
всю Библию, и все же как легко упустить ее из виду. Эту историю 
невозможно найти в каком-либо отдельном тексте, в отдель-
но взятой главе или даже книге. В этом уроке мы выясним, кто 
именно вовлечен в борьбу добра и зла, проследим ее истоки и по-
следствия для нас и нашего мира. Мы узнаем о том, как Бог пла-
нирует завершить эту борьбу, а также о своей роли в Его замыс-
ле. После этого мы будем намного лучше понимать тему великой 
борьбы, как она предстает перед нами в Священном Писании.

ГлаВные дейстВующие лица (откр. 12:7–9, 17)
Михаил (Иисус) и Его ангелы борются против дракона (дья-

вола) и его приспешников. Дракон повержен на землю, где 
он сражается против женщины и ее потомства, т. е. против тех, 
кто соблюдает заповеди Божии и имеет свидетельство Иису-
са Христа (Откр. 12:17). Он сражается с нами! Дьявол воюет 
не только с Богом, но и с теми, кто соблюдает Его заповеди и го-
тов повиноваться голосу Духа Пророчества, который в Откр. 
19:10 назван «свидетельством Иисуса».

начало (ис. 14:4–21; иез. 28:12–19)
Люцифер, этот великолепный светоносный архангел, по-

зволил гордости пустить корень и возрасти в его сердце. В ре-
зультате он позавидовал Богу. Он бросил вызов Его могуществу 
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и заслужил имя «сатана», что значит «противник»2. Как это 
могло произойти в совершенном существе, не поддается объяс-
нению, однако это свидетельствует о том, какое огромное зна-
чение придает Бог свободе выбора. Даже в совершенном мире 
Люцифер имел возможность усомниться в справедливости Бога 
и Его закона. Это привело к тому, что Бог изгнал Люцифера 
с неба вместе со всеми, кого дьявол переманил на свою сторону.

ПерВое столкноВение (быт. 3:1–5; Втор. 32:17, 18; мф. 
2:1–18; рим. 1:20–28)

Дьявол, воплотившийся в змея, обманом заставил Еву от-
ведать запретный плод. Однако он мог лишь предложить это 
искушение, окончательный выбор оставался за Евой. Искусив 
Адама, Ева, в свою очередь, отказалась повиноваться Богу. 
Их совместное решение повлекло за собой смерть, страх, боль 
и моральное разложение их потомства, а также всей планеты.

С тех пор дьявол делает все, чтобы навредить человеку и из-
вратить Божье творение. Наш мир обезображен тысячелетиями 

греха. Но хуже всего то, что грех приту-
пил наш рассудок и наше сердце огрубе-
ло. Сатана всячески мешает нам служить 
единому истинному Богу. В результате 
человечество сильно деградировало 
и утратило свой первоначальный чудес-

ный облик. Этот упадок духа и плоти вовсе не случаен: «Предал 
их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили 
сами свои тела» (Рим. 1:24). Бог позволяет нам выбрать, кому 
мы хотели бы служить, а наше сердце преображается в соответ-
ствии с этим выбором. Все это выглядит довольно мрачно, од-
нако Бог оставил нам надежду! Он обещал очистить наше серд-
це и наполнить нас Своим Святым Духом (Пс. 50:7–12).

божий отВет (быт. 3:15; ин. 3:16, 17)
Бог любит человека и предлагает нам план спасения. Иисус при-

шел на эту землю как полноценный Бог и полноценный человек. 
Он жил и умер вместо нас. Так возможность спасения открылась 
для всех, кто выбирает Иисуса. Жертва Христа и готовность дья-
вола (действующего через священников) убить невинного Божьего 
Сына показали миру, ангелам и всей вселенной истинный характер 
дьявола и его сообщников. Сатана больше не может утверждать, 

2	 Джеймс	Стронг,	Полная	библейская	симфония,	Нэшвил,	Тенесси,	
1890;	 Главная	симфония,	 с.  878.	Словарь	древнееврейского	и  хал-
дейского	языка,	с. 115.

бог позволяет наМ 
выбирать, коМу служить, 
а наше сердце изМеняется 
в соответствии с нашиМ 
выбороМ.
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что Бог злой, несправедливый и жестокий Правитель — ведь вся 
вселенная стала свидетелем Его великой любви. Бог пожертвовал 
Своим собственным Сыном для того, чтобы расплатиться за наши 
грехи. Более того, теперь дьявол ничего не может предложить че-
ловеку, ведь все видели, что его путь приводит к смерти и страдани-
ям, в то время как Бог дает жизнь, радость и мир.

наш Выбор (ис. наВ. 24:15)
Смерть Иисуса сделала возможной дар спасения. Теперь нам 

остается выбрать, кому служить. Бог никогда не будет прину-
ждать нас служить Ему. Однако Он сделает все, чтобы показать 
нам, каков Его характер и как человек, вступивший на Его путь, 
обретает свет и жизнь. Таким образом, Божья работа с каждым 
из нас является миниатюрным воплощением великой борьбы 
в целом. А следовательно, каждый из нас должен решить, кому 
служить. Ужасам жизни во грехе Бог противопоставляет лю-
бовь и непостижимую жертву Христа. И вся вселенная постав-
лена перед выбором, кому присягнуть на верность.

дискуссия
 ■ Как перспектива вселенского конфликта между Богом и си-

лами зла меняет ваш взгляд на ваши личные проблемы 
и борьбу с искушениями? Каким образом это происходит?

 ■ Как знание о великой борьбе помогает нам понять причи-
ны страдания и смерти в этом мире, несмотря на постоянное 
присутствие любящего и всемогущего Бога?

Дэвид Ско, Оровиль, Калифорния, США.

Понедельник, 1 октября

Вы должны Бороться 
за сВои праВа
сВидетельстВо
Еф. 6:12

«В этой великой борьбе с народом Божьим сатана будет 
действовать так же, как и в начале восстания на небе. Сначала 
он заявил, что стремится лишь упрочить Божественное правле-
ние, между тем втайне делал все возможное, чтобы низвергнуть 
его. При этом он обвинял верных ангелов в том, к чему стре-
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мился сам… Так будет и в наше время. Стремясь уничтожить 
тех, кто чтит Закон Божий, сатана подстроит так, чтобы этих 
людей осудили как нарушителей закона, как людей, бесчестя-
щих Бога и навлекающих суды на мир»3.

Наша борьба продолжается, но у тех, кто остался верен Богу, 
всегда будет надежда. «Повинующиеся заповедям Божьим 
встретят сопротивление и насмешки. Они смогут выстоять 

только в Боге. Чтобы перенести пред-
стоящие испытания, они должны по-
стичь волю Божью, открытую в Его Сло-
ве, только тогда они смогут должным 
образом почитать Его, если будут пра-

вильно понимать Его характер, принципы Его правления, наме-
рения и действовать соответственно. Только закалившие свой 
ум библейскими истинами устоят в последней великой борьбе. 
Каждому придется решить вопрос: должен ли я повиноваться 
Богу более, нежели людям? Решающий час испытания уже 
очень близок. Утверждены ли наши ноги на скале незыблемого 
Слова Божьего? Готовы ли мы твердо защищать заповеди Бо-
жьи и веру Иисуса?»4

Бог посылает нам надежду, силу и терпение. Нам не следу-
ет бороться друг с другом. Лишь вместе, сплотившись в люб-
ви, мы сможем двигаться навстречу вечной жизни и победить 
зло. Примером нам может служить Христос и Сам Бог, который 
в свое время положит конец великой борьбе.

«Итак, братия, будьте долготерпеливы до пришествия Гос-
подня. Вот, земледелец ждет драгоценного плода от земли и для 
него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. Дол-
готерпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришест-
вие Господне приближается. Не сетуйте, братия, друг на друга, 
чтобы не быть осужденными: вот, Судия стоит у дверей» (Иак. 
5:7–9).

дискуссия
 ■ Подумайте о том, в чем может состоять дьявольское иску-

шение в вашей жизни. Поразмышляйте об этом искушении 
в контексте великой борьбы во вселенной. Потом попроси-
те Бога помочь вам утвердиться на твердом основании Его 
Слова.

Сантьяго Фернандех, Линкольн, Небраска, США.

3	 Великая	борьба,	с. 591.
4	 Там	же,	с. 593.

каждоМу придется решить 
вопрос: должен ли я 
повиноваться богу более, 
нежели людяМ?
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Вторник, 2 октября

ГлаВное оБетоВание
доказательстВа
Быт. 3

Едем был настоящим раем. Адам и Ева могли исследовать 
этот мир без страха столкнуться с каким-нибудь опасным жи-
вотным или остаться без воды или пищи. А главное, они могли 
свободно общаться лицом к лицу с Создателем. Какая это была 
радость! Темы их бесед канули во мрак прошедших веков, од-
нако мы можем догадываться, о чем они говорили. Вероятно, 
эти первые люди указывали на какое-нибудь необычное созда-
ние и спрашивали у Бога, почему, например, утконос выглядит 
именно так, а не иначе. Они дивились разноцветному оперению 
удивительных птиц. Вероятно, иногда речь заходила и о более 
серьезных вещах. Так, например, они, вероятно, спрашивали 
о том единственном дереве, плоды которого они не должны 
были есть. Интересно, они просили Иисуса объяснить им при-
чину этого запрета, спрашивали о том, кто такой дьявол?

И все же в один роковой день Ева отошла от Адама и при-
близилась к запретному дереву. Когда она подошла ближе, 
змей, который прятался в ветвях, смог заговорить с ней. Но это 
была не простая змея. Это был сам дья-
вол. Он задал Еве коварный вопрос: 
«Подлинно ли сказал Бог: „не ешьте 
ни от какого дерева в раю“?» (Быт. 3:1) 
Застигнутая врасплох Ева пытается ука-
зать на опасность этого дерева (Быт. 3:2, 3), но во время после-
дующего разговора со змеем она срывает плод и ест его. А вско-
ре после этого она принесла кусочек плода Адаму, который 
также не смог противостоять искушению. Следующая встреча 
Адама и Евы с Богом произошла вовсе не так, как они этого 
ожидали. Они провалили экзамен и страшно боялись послед-
ствий своего ослушания. Бог с тяжелым сердцем поведал людям 
о последствиях их безответственных действий. Им предстояло 
покинуть рай, который они так любили. Кроме того, их отлучи-
ли от плодов дерева жизни. Их друзья — животные — стали вра-
гами друг другу и в конце концов всем им предстояло умереть. 
Однако у Бога были и хорошие новости. О них можно прочи-
тать в Быт. 3:15. Здесь мы находим первое библейское обетова-
ние. В нем уже начерчен план спасения. Этот план был выпол-
нен через несколько тысячелетий, когда люди распяли на кресте 

бог с тяжелыМ сердцеМ 
поведал людяМ 
о последствиях их 
безответственных действий.
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Иисуса, прожившего непорочную жизнь. Вероятно, в этот мо-
мент некоторые из небожителей вспомнили о словах, сказан-
ных Богом в Едеме. Именно там Бог впервые пообещал победу 
всем, кто последует за Христом несмотря ни на что.

дискуссия
 ■ Во время изучения этого урока попытайтесь найти признаки 

исполнения этого, а также других обетований, которые оста-
вил нам Бог.

Брайан Йейтс, Калифорния, США.

среда, 3 октября

орУжие люБВи
Практика
Мф. 10:30; Ин. 3:16, 17; 15:13; 1 Кор. 13; 1 Петр. 4:8

Теперь, когда мы получили очищение Божьей благодатью, 
мы знаем, что война окончена. Бог победил. С помощью любви. 
Кульминацией этой битвы был подвиг любви: искупительная 
смерть Иисуса. Иисус не просто Божий Сын. Он — Сам Бог. 
Ради того, чтобы быть с нами, Он был готов отдать свою жизнь. 
Бог любит нас больше, чем Самого Себя.

Вероятно, наиболее естественной реакцией на такую само-
забвенную страсть была бы столь же беззаветная любовь с на-

шей стороны. Но любовь — истинная ага-
пе, самоотверженная, богоцентричная 
любовь — сейчас редкость. Даже если бы 
такая любовь и существовала на земле, 
наш мир едва ли был бы усыпан розами. 

Иногда трудней всего следовать простейшим указаниям. А ведь 
едва ли есть что-то проще Божьих заповедей: (1) люби Бога, (2) 
люби себя, (3) люби своего ближнего.

Любите Бога. Любовь к Богу необходима нам как воздух. 
Мы не можем жить без нее. Первое, что приходит в голову: мы 
должны естественным образом любить того, кто подарил нам 
жизнь. Библия многократно говорит о любви к Богу. Только 
в одном Второзаконии об этом говорится пять раз (Втор. 6:5; 
11:1, 22; 19:9; 30:6). И все же мы умудряемся игнорировать 
Бога. Любовь к Богу — необходимость. Однако мы никогда 
не сумели бы полюбить Бога без Его помощи.

наМ не нужны причины 
для того, чтобы любить. 
любовь не нуждается 
в причинах.
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Любите себя. Это довольно непросто, ведь мы не осознаем 
собственной ценности. Бог любит нас целиком (Мф. 10:30). 
Он — наш новый Отец, у Него на счету каждый наш волос, Он 
нежно прикасается к нашей коже. Разве Бог стал бы любить тех, 
кто этого не достоин? Мы — его бесценное сокровище. И если 
мы ненавидим самих себя, то тем самым как бы плюем в лицо 
нашего Небесного Отца.

Любите других людей. Когда мне бывает трудно кого-нибудь 
любить, я вспоминаю о том, что Бог любит этого человека так 
же сильно, как и меня. Эта мысль выбивает из колеи. Однако 
мы должны любить людей не потому, что их любит Бог (хотя 
это уже сама по себе неплохая причина). Мы должны любить их 
потому, что они люди. Нам не нужны причины для того, чтобы 
любить их. Любовь не нуждается в причинах.

Помните: что бы мы ни делали, без любви это не имеет смыс-
ла (1 Кор. 13). Величайшая планка любви — любить ближнего 
больше самого себя (Ин. 15:13). Любовь покрывает множество 
грехов (1 Петр. 4:8).

дискуссия
 ■ Какой их трех типов любви дается вам трудней всего? По-

чему?
 ■ Почему вам нужно любить ближних?

Серена Стивенс, Центервиль, Огайо, США.

четВерГ, 4 октября

БитВа за Внимание
мнение
Втор. 32:17, 18; Ис. Нав. 24:15

Мы стонем от негодования и удивления каждый раз, когда 
читаем об идолопоклонстве жителей Древнего Израиля. Одна-
ко при этом мы забываем, что опыт этих людей не уникален. 
Современное идолопоклонство еще более опасно, ведь идолы 
нашего мира уже не имеют отчетливых имен, как например 
«Ваал» или «Астарта». Сейчас они скрыто присутствуют в жиз-
ни каждого, поэтому нам нужно быть гораздо внимательней, 
чтобы распознать их. Вероятно, можно составить список основ-
ных потребностей, которым мы порой позволяем поймать нас 
в ловушку: деньги, пища, одежда, жилье. Кроме того, существу-
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ют и другие идолы, с помощью которых сатана отвлекает нас от 
Бога. Чаще всего это развлечения и хобби. Для некоторых это 
любимая команда или спортсмен, за победу которых они боле-
ют. Для других это актеры и телепрограммы, которые вызыва-
ют в них глубокий интеллектуальный и эмоциональный инте-
рес. Третьи попадают в зависимость от социальных сетей.

Нельзя сказать, что все вышеперечис-
ленное само по себе плохо. Однако мы, 
христиане и активные участники вели-
кой борьбы, должны постоянно отражать 
попытки дьявола разлучить нас с Отцом. 

Поскольку это касается всех сторон нашей жизни, мы должны 
искренне спрашиваться себя, приближают ли наши увлечения 
к Богу или отдаляют от порученного нам служения.

Джон Уэсли считал, что среднего между служением Богу и слу-
жением дьяволу не дано. Он был убежден, что «может служить либо 
Богу, либо самому себе, а значит, в конечном итоге — дьяволу»5. 
Христиане не проводят границы между религиозным и секуляр-
ным. Каждая минута, проведенная в служении, работе или обще-
нии — возможность послужить Богу и стать немного ближе к Нему.

дискуссия
 ■ Что отвлекает вас от углубления отношений с Богом?
 ■ Как ваше понимание великой борьбы влияет на ваш выбор 

развлечений и хобби?

Райан Уотсон, Линкольн, Небраска, США.

Пятница, 5 октября

на чьей Вы стороне?
исследоВание
Ис. Нав. 24:15

заключение
Читая рецензию на одну книгу, я наткнулся на интересное 

предупреждение: «Если вы не хотите знать, чем закончится эта 
книга, остановитесь прямо сейчас». Рецензент понимал, что 

5	 Джон	Уэсли.	Простой	рассказ	о совершенстве	христианина	(1777),	
//Труды	Джона	Уэсли.	Под	ред.	Томаса	Джэксона.	Т. 11	(1872),	с. 366–
446.

каждая Минута нашей 
жизни — возМожность 
послужить богу и стать 
неМного ближе к неМу.
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может лишить прилежных читателей этой книги удовольствия 
самим узнать, чем она окончится. Однако, когда речь заходит 
о великой борьбе и нашем участии в ней, весьма утешительно 
знать, чем окончится земная история. Бог в Своем Слове пока-
зал нам, что Он уже победил в этой войне. Все, за что Он про-
должает бороться, это наши сердца.

задания
 ■ Нарисуйте плакат, иллюстрирующий важность любви 

к ближним. Поразмышляйте над следующим выражением: 
«Мы любим Иисуса не больше, чем мы любим самого непри-
ятного нам человека».

 ■ Сделайте описание плана спасения для одного из ваших зна-
комых, и еще одно — понятное для восьмилетнего ребенка.

 ■ Отыщите три библейских текста на такие темы, как «План 
спасения» или «Скорое возвращение Иисуса». Запишите их 
на карточках и регулярно просматривайте в течение недели, 
чтобы выучить их на память. Потом постарайтесь поделить-
ся этими текстами с теми, кто их не знает.

 ■ Потом попросите Бога показать, чем именно вам следует по-
жертвовать, чтобы полней посвятить себя Ему.

 ■ Распространяйте нашу литературу и буклеты в парках, ги-
пермаркетах, а также в очереди на приеме в поликлинике.

 ■ В течение недели ведите личный дневник, в котором просите 
Бога открыть вам, какие идолы удерживают вас от полного 
посвящения служению.

 ■ Проведите время на природе и постарайтесь найти свиде-
тельства того, как грех извратил окружающую среду.

для изучения
 ■ Елена Уайт, Великая Борьба, с. 37, 42.
 ■ Марвин Мур, Кризис последнего времени.

Рени Кофи, Гоблс, Мичиган, США.
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Золотые руки
Бен Карсон

140×200 мм, 224 с., мягк. переплет

Главный	герой	этой	книги	–	знаменитый	нейрохирург	Бен	Карсон,	
на	счету	которого	немало	самых	сложных	операций.	Он	рассказы-
вает	о	своей	жизни	и	о	том,	как	можно	из	безнадежного	двоечника	
превратиться	в	отличника,	а	позже	и	в	известного	ученого.

и з д а т е л ь с т в о 
«ИСТОЧНИК ЖИЗНИ» 

знакомит с новинками

Заинтересовала книга? Не откладывайте покупку! 
Купить наши книги очень просто:

•	 В	местном	книжном	центре
•	 Через	интернет-магазин	www.7knig.org
•	 По	бесплатному	телефону 8·800·100·54·12

(по	всей	территории	РФ,	включая	мобильные)	
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Урок 2

откроВение 
и открытый В нем 
БоГ

«Бог, многократно 
и многообразно 

говоривший 
издревле отцам 

в пророках, 
в последние 

дни сии говорил 
нам в сыне, 

которого поставил 
наследником 

всего, чрез 
которого и веки 

сотворил»  
(евр. 1:1, 2).

6–12 о
ктября
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суббота, 6 октября

откроВение, которомУ 
можно доВерять

ВстуПление
Евр. 1:1, 2

Бог поручил Марии задачу, казавшуюся невыполнимой. 
Судя по всему, она не настолько обрадовалась, как, возмож-
но, ожидал Гавриил. Сначала она испугалась величественного 
архангела и того, что с ней произойдет. Но потом она приняла 
Божье поручение: «Се, Раба Господня; да будет Мне по слову 
твоему» (Лк. 1:38). Так она приняла самое важное поручение 
в земной истории: воспитать Божьего Сына, Царя царей и на-
шего Спасителя.

Мария знала, Кем был Иисус. Она не забывала знамения, 
окружавшие Его рождение: обетование, данное Гавриилом, ан-

гельское пение, поклонение волх-
вов и пастухов. На ее глазах Он 
превращался в мудрого, праведно-
го и скромного молодого человека. 

Потом Он разрушил ее представление о том, для чего Он при-
шел (Лк. 2:19, 51). Потом вместе с учениками, которые до само-
го воскресения не могли понять миссию Иисуса, Мария наблю-
дала за Сыном и пыталась понять, является ли Он исполнением 
ветхозаветных пророчеств. Всю жизнь она верила в Божье обе-
тование. Ее двоюродная сестра Елизавета предсказала ей: «Бла-
женна Уверовавшая, потому что совершится сказанное Ей от 
Господа» (Лк. 1:45). И Иисус многократно продемонстрировал 
ей силу веры (Мк. 9:23, 24; Ин. 3:12; 20:29).

Сами по себе библейские строки не представляют собой ни-
чего особенного. Их ценность в том, что они говорят нам о Боге, 
о том, как древние пророчества исполнились в Иисусе Христе. 
Нам следует хорошо усвоить эти истины и ценить то, что Иисус 
сделал и продолжает для нас делать. Это и есть самый большой 
подарок от Бога.

дискуссия
 ■ Как взаимоотношения с Богом отразились на вашей жизни, 

в чем это проявилось сильней всего, почему?

саМи по себе библейские строки 
не представляют собой ничего 
особенного.
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 ■ Может ли человек, который сомневается в существовании 
Бога, получить исцеление от Него? Поясните свой ответ.

 ■ Где именно Бог призывает вас распространять Благую весть?

Джимми Селф, Итауа, Теннесси, США.

Воскресенье, 7 октября

Больше, чем слоВа
доказательстВа
Мф. 4:4, 7, 10; 2 Тим. 3:16, 17; 2 Петр. 1:19–21.

Во Втором послании Петра (2 Петр. 1:19–21) говорится, 
что слова пророка принадлежат Святому Духу. Слово «про-
рок» происходит от греческого слова профитис, которое пе-
реводится как «предсказатель». Задачей библейских пророков 
было донести вести, данные Святым Духом. Таким образом, 
пророк был, по сути, прямым представителем Бога. Какой бы 
величественной и возвышенной ни казалась эта роль, про-
роков на каждом шагу подстерегали опасности. Например, 
см. Иер. 11:18–23.

Дух Святой использовал пророков, несмотря на их несовер-
шенную память, бедный язык и всевозможные страхи, чтобы 
донести до Своего народа вполне определенную и ясную весть 
от Бога. Само Писание, уподобляясь пророку, приписывает ав-
торство Своих истин Богу. Во 2 Тим. 
3:16, 17 говорится, что все библей-
ские Писания происходят от Бога. 
Мы можем поражаться содержанию 
некоторых из библейских книг, га-
дать об их происхождении и даже спорить об их каноничности. 
Однако в каждой из них прослеживается Божественное присут-
ствие. Божий лик с легкостью просматривается в этом сборнике 
книг, которые писались, изучались и передавались из поколе-
ния в поколение в течение нескольких тысячелетий. Но Биб-
лия — это не просто текст, не просто повествование об истори-
ческих событиях и удивительных чудесах. Учение Библии об 
ее Авторе — Боге — лучше всего выражено в Иак. 1:17. О чем же 
говорит этот текст? Бог — наш неизменный помощник и мило-
сердный благодетель.

Представьте себе переписчиков, которые копировали Тору 
и многостраничные кодексы, авторов и пророков, которым 

представьте себе переписчиков, 
которые копировали тору 
и Многостраничные кодексы… 
сложнейшая задача!
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была поручена задача воплотить Божественное откровение 
в тексте. Сложнейшая задача! И все же каким-то чудом наш 
всеблагой Творец явственно присутствует в каждой библейской 
книге. Божье откровение сияет сквозь столетия, достигая наше-
го времени. И, подобно пророкам, мы тоже должны — ко благу 
или злу — прислушаться всем сердцем к вести, которую Он нам 
несет.

дискуссия
 ■ Почему Библия так отчетливо указывает нам на своего Бо-

жественного Автора?
 ■ Как получилось так, что библейские книги, записанные 

столь разными людьми, неизменно говорят об одном Боге?

Бен Протасио, Салем, Орегон, США.

Понедельник, 8 октября

откроВение сокрытоГо БоГа
слоВо
Быт. 1:1; Мал. 3:6; Мф. 4:4, 7; 28:19; Ин. 3:16, 17; 2 Тим. 3:16, 17; 2 Петр. 1:19–21

Неоднократно говорилось о том, что Бог вынужден скры-
вать Себя, ведь в противном случае нам осталось бы смотреть 
только на Него. Неудивительно, что Бог продолжает оставаться 
тайной для мира, погрязшего в мелочах. Мы не можем общать-
ся с Богом лицом к лицу, как Адам и Ева или как двенадцать 
апостолов, однако у нас есть Писание, а Дух Святой научает 
и направляет нас в верную сторону.

дреВний источник (быт. 1:1)
Самые древние отрывки Библии были написаны более 

трех тысяч лет назад. Самые «свежие» — около двух тысяч 
лет назад. Несмотря на столь солидный возраст, археолога-
ми доказано, что библейский текст оставался неизменным 
на протяжении столетий. К удивлению ученых, библейские 
тексты свитков Мертвого моря (а эти рукописи были созда-
ны в первом столетии нашей эры и даже раньше) не слишком 
сильно отличаются от современных — намного меньше, чем 
аналогичные тексты других произведений древней литерату-
ры, даже написанных намного позже, чем Библия. Бог хранил 
и оберегал Свое Слово.
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что такое боГодухноВенность (инсПирация)? (2 тим. 
3:16, 17)

2 Тим. 3:16, 17 — сам по себе весьма богодухновенный текст. 
Однако природа этого богодухновения, а также проблема раз-
личного толкования текстов, обращенных к разным читателям, 
продолжает будоражить умы ученых.

В исторических книгах Ветхого Завета нередко цитируются 
официальные исторические хроники (например, 2 Цар. 13:12). 
Синоптические Евангелия — от Матфея, Марка и Луки — во мно-
гом схожи между собой (первоисточником, вероятно, был труд 
Марка), однако каждый из апостолов подчеркивает разные осо-
бенности личности Иисуса. Автор Книги Екклесиаста говорит, 
что старательно подбирал притчи, «приискивал изящные изрече-
ния», чтобы точней выразить свои мысли (Еккл. 12:9–11). Биб-
лейский текст не был инспирирован дословно, авторы не записы-
вали его под диктовку Бога. Вместо этого Святой Дух вдохновлял 
авторов выражать определенные истины в определенном истори-
ческом контексте. Если же рассматривать каждую из книг в кон-
тексте всего Писания, то открывается поразительная картина.

Во 2 Петр. 1:20, 21 говорится, что «никогда пророчество 
не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его 
святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым». 
Нельзя недооценивать роль Святого Духа в процессе инспира-
ции. С первого дня существования этого мира (Быт. 1:2) Дух 
работал над тем, чтобы связать небо и землю.

Природа боГа (мф. 28:19)
Вероятно, последней из основных христианских доктрин, 

принятых Церковью АСД, было учение о Троице. Мы долго 
недооценивали значение этой доктрины. Однако, когда Елена 
Уайт описала роль Святого Духа и назвала Иисуса несотво-
ренным и равным Отцу (в таких поздних работах, как «Путь 
ко Христу» и «Желание веков»), всем стало ясно, что мы забыли 
о важной доктрине. Иудаизм строится на ветхозаветном поло-
жении «Бог один» (Втор. 6:4). Божественный статус Иисуса — 
одно из первых великих учений ранней христианской Церкви. 
В Мф. 28:19 и других текстах перед нами предстает Троица из 
Отца, Сына и Святого Духа, однако их взаимодополняющие 
и при этом уникальные функции до сих пор для богословов 
остаются загадкой.

какоВ же боГ? (2 Пар. 6:18)
Во 2 Пар. 6:18 Соломон восклицает: «Поистине, Богу ли 

жить с человеками на земле? Если небо и небеса небес не вме-
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щают Тебя, тем менее храм сей, который построил я». И все же 
Иисус предпочел жить среди нас. Он разделил с нами бремя че-
ловеческой природы, однако при этом не утратил своей Божест-
венной природы. Иисус, Который не отвергает никого, уверяет 
нас, что если мы знаем Его, то знаем и Его непостижимого Отца.

Бог говорит, что Его характер неизменен (Мал. 3:6; Иак. 1:17), 
однако Писание показывает, как Он постоянно адаптирует Свои 
методы применительно к обстоятельствам Своего непокорного 
народа. Будучи источником добра (Иак. 1:17), Бог всегда ищет 
способ возвысить нас, Он указывает нам путь к совершенству 
и вовлекает нас в плодотворное общение. В одном мы можем 
быть абсолютно уверены: Бог есть любовь. Он сотворил нас из 
любви к нам. Он умер за нас и спас нас Своей любовью. Его лю-
бовь ведет нас, и она же заставляет Его страдать, когда мы испы-
тываем боль и горе. Бог с нетерпением ждет дня, когда все мы до 
конца познаем Его и свергнем с себя бремя греха.

боГ дейстВия (исх. 3:1–14)
В древности люди считали богов географически ограничен-

ными. Разные боги правили разными странами, городами 
и даже отдельными холмами и жилищами. Однако истинный 
Бог презрел все эти ограничения. Иона думал, что сможет убе-

жать от Бога, если поплывет в направлении, 
обратном тому, в котором его послал Бог, од-
нако Бог все равно разыскал его. Жители Ва-
вилона очень удивились тому, что Бог наро-
да, который они покорили, последовал за 
своими людьми в плен и даже там остался 

Владыкой всех народов и государств. Бог провозглашает приго-
вор Содому и Гоморре (Быт. 19:24, 25), избавляет Свой народ 
из египетского рабства и вызывает Моисея из его убежища в пу-
стыне (Исх. 3:1–14). Он даже открывает Себя — а заодно и бу-
дущее человечества — престарелому апостолу, сосланному 
на остров Патмос (Откр. 1:9).

Сегодня Бог желает общаться с нами не меньше, чем ко-
гда-то Он хотел общаться с новоиспеченными горделивыми чи-
новниками Древней Месопотамии. Он не бросает нас. Он готов 
проявить Свою силу в нашей жизни.

дискуссия
 ■ Почему Божественное сообщество называется «Троицей»? 

Как это характеризует Бога и Его характер?
 ■ Почему Бог не стал диктовать каждое слово Библии подобно 

тому, как Он записал текст Десяти Заповедей?

с первого дня 
существования этого 
Мира дух работал над 
теМ, чтобы связать 
небо и зеМлю.
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 ■ Как нам следует относиться к тем отрывкам Библии, кото-
рые, как нам кажется, противоречат друг другу?

Томпол Уилер, Нэшвил, Тенесси, США.

Вторник, 9 октября

«Все писание БоГодУХноВенно»
сВидетельстВо
2 Тим. 3:16, 17

«Человеческий ум без особого действия Духа Божия будет 
представлять многие библейские вопросы трудными для по-
нимания, ибо ему недостает Божественного освящения. Люди 
не должны, обращаясь к Божьему Слову, устанавливать свои 
собственные планы, свою собственную волю или идею, но они 
должны прийти с кротостью, скромностью и с помощью Свя-
того Духа.

Никогда не пытайтесь исследовать Священное Писание, 
пока вы не готовы слушать, пока вы не готовы быть учеником, 
пока вы не готовы слушать Слово Божье так, 
как если бы его голос прямо говорил к вам жи-
выми, непреложными истинами. Пусть ни один 
смертный человек не занимается суждением, 
сколько в Слове Божьем богодухновенного, 
а сколько небогодухновенного, и не выносит решения, что одна 
часть из него вдохновлена больше, чем другие части. Бог пред-
остерегает его от такого побуждения. Бог не дал человеку права 
на подобную работу…

Всю вечность будет открываться слава, извлекаемая из дра-
гоценных сокровищ Слова Божия. Не позволяйте никому из лю-
дей в вашем присутствии расчленять Слово Божье и говорить, 
что является откровением и написано под вдохновением, а что 
таковым не является; обличите того, кто начнет этим занимать-
ся. Скажите всем этим людям, что они просто не знают, что де-
лают, и не в состоянии понять вопросы, относящиеся к тайнам 
Бога. Мы хотим вдохновлять и поощрять веру. Мы не хотим, 
чтобы кто-то говорил: „Это я отвергаю, а это принимаю”, но мы 
хотим безоговорочно верить в полную Библию целиком в том 
виде, в каком она дошла до нас.

Мы приглашаем вас, взять Библию в руки, но не возлагайте 
святотатственно на нее руку и не говорите: „Она не богодух-

«Мы хотиМ 
безоговорочно 
верить в полную 
библию целикоМ…»
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новенна” просто потому, что кто-то сказал так. Ни одна йота 
и ни одна черта не должна быть изъята из этого Слова. Отни-
мите руки, братья! Не оскверняйте ковчега. Не возлагайте ва-
шей руки на нее, но пусть Господь управляет. Библия является 
Его собственной силой, и Он будет действовать таким образом, 
чтобы осуществить наше спасение. Мы нуждаемся в Боге, что-
бы иметь какую-либо возможность трудиться. Нам не нужны 
человеческие идеи, ограничивающие Его»6.

Девон Марч, Вашингтон, США.

среда, 10 октября

соБирая недостающие элементы
Практика
2 Тим. 3:16, 17; 2 Петр. 1:19–21

Я помню момент, когда я осознала, что мой парень так силь-
но меня любит, что готов провести со мной всю свою жизнь. 
Это было на последнем курсе колледжа. Большинство моих 
друзей и мой парень уже закончили учебу. Мне было так одино-
ко, я не знала, что буду делать дальше. И вот в один прекрасный 

день я получила от него посылку — в ней 
было много песен и одно стихотворение. 
Я без конца перечитывала это стихотворение 
и каждый день слушала песни. После этого 

наши разговоры стали носить другой характер, все вдруг обрело 
смысл.

Подобным образом, когда мы знакомимся с Богом, мы при-
нимаем Его крестную жертву и общий план великой борьбы, 
которая происходит на наших глазах. И вдруг все вокруг обре-
тает смысл. Люцифер — опытный обманщик, однако здесь даже 
он бессилен. Чем больше он пытается отвлечь нас от реально-
сти, тем осмысленней становится наше существование. Ниже 
вы найдете несколько советов, как снова собрать мозаику своей 
жизни.

Каждый день читайте Библию. Во 2 Тим. 3:16, 17 говорится, 
что все Писание богодухновенно. Другими словами, ваша Биб-
лия — это входящая корреспонденция от Бога.

6	 Комментарии	Елены	Уайт,	Библейский	комментарий	АСД,	т.	7,	1-е	
издание,	с. 919,	920.

ваша библия — это 
входящая корреспон-
денция от бога.
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Храните свои взаимоотношения с Богом. Не отворачивайтесь 
от цели: если мы забудем о том, куда идем, то легко собьемся 
с пути. Если вы будете каждый день беседовать с Богом, то ваши 
взаимоотношения будут углубляться. Представьте себе, что 
Бог — ваш хороший знакомый, и вы настолько хорошо знаете 
Его, что угадываете Его вкусы. Это вполне возможно, если вы 
поддерживаете тесные взаимоотношения с Небесным Отцом.

Будьте готовы откликнуться на Его зов. Иисус дал нам зада-
ние: приобретать учеников для Бога (Мф. 28:19). Часто Бог Сам 
создает обстоятельства для этого. Вам остается лишь не упу-
стить свой шанс.

Помните: этот мир не единственное, что у нас есть. В Книге 
Иова Бог мягко и терпеливо напоминает Своему «непорочно-
му» и «богобоязненному» слуге (Иов 1:1), что только Он знает 
разгадку всех тайн этого мира. А когда наступит Небесное Цар-
ство и мы воссядем у ног Иисуса, откроется подвиг нашей жиз-
ни, совершенный силой Иисуса.

дискуссия
 ■ Как великая борьба проявляет себя в вашей жизни?
 ■ Что мешает вам полностью использовать свои возможности? 

Как вам избавиться от всего, что стоит на пути?

Лиза Д. Херман, Нэшвил, Теннесси, США.

четВерГ, 11 октября

Биполярное БожестВо: 
УдиВительная природа БоГа
мнение
Мал. 3:6

Самый большой пазл поступил в продажу в марте 2007 года. 
Двадцать четыре тысячи элементов изображали землю, море, 
небо и схемы созвездий. Этот пазл был около пяти метров 
в длину и почти два метра в ширину7. Честно говоря, я не боль-
шой поклонник пазлов. Точнее, единственный пазл, над кото-
рым я ломал голову, была загадка Божьего характера. Как Он 
может быть справедливым и милосердным одновременно? Как 

7	 Ройс	Б.	МакКлур,	ЖИЗНЬ:	великий	вызов,	
	www.worldslargestpuzzle.com	(по	состоянию	на 3	июля	2011).
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учение о блаженстве миротворцев из Евангелия от Матфея со-
относится с рассказом о том, что Бог повелел Своему народу 
уничтожить хеттеев, гергесеев, аморреев и всех прочих «еев»? 
Как Бог может спасать блудницу во время захвата Иерихона 
и при этом игнорировать гибель целого города, в котором жили 
священники и их семьи, когда Саул отдал приказ об их убийстве 
(1 Цар. 22)? Почему Иисус не отменил рабство и не боролся за 

права женщин? Меня очень смущает, что Иисус 
называет Себя Богом мира (1 Ин. 4:7, 8) и при 
этом проявляет гнев и видимое пренебрежение 
некоторыми людьми? Почему? Неужели мы 
служим двойственному Божеству, для Которо-

го люди значат не больше, чем пешки на шахматной доске?
Однако я уверен, что мы можем верить Писанию, где Бог 

назван верным и неизменным (Мал. 3:6, 2 Тим. 3:16). После 
длительных дискуссий с друзьями и наставниками, после кро-
потливого изучения исторического контекста всех подобных 
историй, после исследования древнееврейского и греческого 
текста я открыл весьма полезную аналогию. Когда мы пыта-
емся понять Божий характер, мы, по сути, собираем огромный 
пазл. Мы видим Его милосердие — один элемент, Его гнев — это 
другой элемент, и т. д. Мы собираем свидетельства Писания, 
Святого Духа, личного опыта, надежных внебиблейских источ-
ников. По отдельным элементам нельзя судить о целом, и чем 
больше элементов мы собрали, тем полнее и правильнее наш 
пазл. Иисус не просто справедливый или милосердный, Он объ-
единяет в себе эти качества.

Проблемы начинаются, когда мы пытаемся увидеть целое 
в каком-нибудь одном элементе. Это похоже на то, как если бы 
вы увидели, как кто-нибудь бьет старушку по голове и тут же 
вызвали бы полицию, не подозревая о том, что пять минут на-
зад эта старушка вытащила из своей авоськи кольт и пристави-
ла его к голове кассира в супермаркете. Порой мы видим только 
часть картины и, не зная контекста истории, делаем неверные 
выводы. Не стоит вызывать полицию и в случае с Богом. Изу-
чайте, молитесь, сохраняйте веру и однажды элементы пазла 
обязательно сойдутся.

Эми Регестер, Гринбрайа, Арканзас, США.

сохраняйте веру 
и однажды элеМенты 
пазла обязательно 
сойдутся.
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Пятница, 12 октября

ВлюБляясь В БоГа: 
пророчестВо и писания
исследоВание
1 Петр. 1:20, 21

заключение
Если бы не Писание, наше знание и понимание Бога и Его Сына, 

Иисуса, было бы весьма ограниченным. Возможно, мы вообще 
не имели бы никакого представления о Боге. Но есть ли что-либо 
важнее, чем Бог? Библия — дар, с помощью которого Бог открыва-
ет истину о Себе и о Своем чудесном замысле относительно нашей 
жизни — как здесь, так и в вечности. Тематическое единство разных 
авторов, избранных в качестве Божьих вестников, и тот факт, что 
Библия так хорошо сохранилась в течение столь долгого времени — 
это свидетельства того, как сильно Бог желает нашего общения, как 
важны для Него взаимоотношения с нами и как много Он готов сде-
лать ради того, чтобы сохранить эти взаимоотношения.

задания
 ■ Выберите три «главных слова», в которых можно выразить 

всю весть Библии. Графически проиллюстрируйте значение 
этой вести.

 ■ Исследуйте методы, которые использовали переписчики Биб-
лии, чтобы убедиться в том, как аккуратно работали эти люди.

 ■ Выучите слова гимна «О Слово Божие» (Гимны надежды, 
гимн 23), пусть это станет вашей молитвой сегодня.

 ■ С помощью глины, растений, камней и других природных 
материалов сделайте коллаж, иллюстрирующий, как Бог от-
крывает себя через пророческое слово.

 ■ Напишите личный план действий, отражающий более глубо-
кое понимание Божьей вести.

 ■ Сделайте серию подкастов, посвященных следующему во-
просу: актуальны ли библейские пророчества в наши дни?

для изучения
 ■ Пс. 118:105; Мф. 24:35; 1 Фес. 2:13.
 ■ Уайт Е., Деяния апостолов, с. 583–585 (на Откр. 1:1–3).
 ■ Грэм Брэдфорд, И пророки тоже люди: Климовск: ЗРС, 2009, 

с. 42–69.

Нина Атчесон, Мэргэйт, Австралия.
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Вся картина
Бен Карсон

140×200 мм, 352 с., мягк. переплет

В	книге	«Вся	картина»	автор	делится	с	читателем	философией	
своей	жизни,	которая	превратила	его	из	неудачника	в	преуспеваю-
щего	и	авторитетного	врача.	Это	книга	не	о	том,	как	преуспеть,	а	о	
том,	 почему	 у	 вас	 это	 получится.	 Она	 поможет	 шире	 взглянуть	 на	
окружающую	 реальность,	 обрести	 цельное	 видение	 собственных	
целей	и	приоритетов,	обновить	планы	и	найти	в	себе	силы	для	того,	
чтобы	изменить	мир	к	лучшему.

и з д а т е л ь с т в о 
«ИСТОЧНИК ЖИЗНИ» 

знакомит с новинками

Заинтересовала книга? Не откладывайте покупку! 
Купить наши книги очень просто:

•	 В	местном	книжном	центре
•	 Через	интернет-магазин	www.7knig.org
•	 По	бесплатному	телефону	8·800·100·54·12

(по	всей	территории	РФ,	включая	мобильные)	
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Урок 3

челоВек: 
Божье тВорение

«познайте,  
что Господь 

есть Бог,  
что он  

сотворил нас, 
и мы — его, 

его народ 
и овцы паствы 

его»  
(пс. 99:3).

13–19 о
ктября
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суббота, 13 октября

на каком рынке Вас кУпили?
ВстуПление
Быт. 1:27

В некоторых частях мира взрослые предпочитают не расска-
зывать детям о некоторых вещах. Это делается для того, чтобы 
защитить их от знаний, которые не соответствуют их возрасту. 
Когда дети задают вопросы такого рода, их прерывают, или об-
манывают, или просят подождать, пока они вырастут.

Один любопытный ребенок спросил как-то мать:
— Мама, откуда я появился?
— Я купила тебя на рынке, — ответила мать.
— Мм… значит, тот, кто меня продал, не любил меня, — по-

думал мальчик и нерешительно продолжил: — Мам, а ты тоже 
меня продашь?

— Нет, — ответила мать с улыбкой.
— Не продашь? А почему? — не унимался мальчуган.
— Потому что ты — мой, и я люблю тебя.
— А что будет с теми детьми, которых купили злые люди? 

Ведь они их не любят, — продолжал мальчик. — Они что, съедят 
своих детей?

Разумеется, Библия не рекомендует нам обманывать своих 
детей подобно матери из нашего рассказа. Божья заповедь ясно 
запрещает лгать (Исх. 20:16). Однако в этом мире нам довольно 

часто дают неверные ответы. На вопрос 
о нашем происхождении профессор био-
логии пустится в бесконечные рассужде-
ния о теории эволюции. Пастор достанет 

Библию и станет учить нас по Писанию.
Но мы продолжаем задавать вопросы, потому что все эти 

ответы не удовлетворяют наше внутреннее желание кому-то 
принадлежать. Человек имеет естественную потребность ко-
му-то принадлежать. И только Бог может удовлетворить эту 
потребность. В Книге Бытие Бог рассказывает о том, как Он со-
творил человека по Своему образу и подобию (Быт. 1:27). Од-
нако вследствие греха и непослушания человек оказался в раб-
стве. В результате мир погрузился в хаос и страдания. Но Бог из 
великой любви послал Своего Сына для того, чтобы выкупить 
нас у греха, хаоса и страдания. Его смерть позволила нам снова 
стать детьми Бога. И эта новая семья не продаст нас. Бог — Тот, 
Кому мы принадлежали до того, как продаться в рабство непо-

человек иМеет естествен-
ную потребность коМу-то 
принадлежать.
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виновения и греха. Примете ли вы приглашение присоединить-
ся к Божьей семье?

дискуссия
 ■ Как вы объясните трехлетнему ребенку происхождение че-

ловека и любовь Иисуса?
 ■ Как эта тема поможет вам утешить человека, который толь-

ко что потерял близкого родственника?

Кьяминяванди Бенджамин, Кампала, Уганда.

Воскресенье, 14 октября

созданные с определенной 
целью
слоВо
Быт. 1:26, 27; 2:20–25; Мк. 13:13–17; Деян. 17:26; Рим. 5:12–21; 1 Кор. 15:20–22; Иуд. 14

сила ПроизнесенноГо слоВа (быт. 1)
Рассказ о творении в течение шести дней размечен Божьими 

восклицаниями: «И сказал Бог… И стал (был)…». Например: «И 
сказал Бог: да произведет земля душу живую по роду ее, скотов, 
и гадов, и зверей земных по роду их. И стало так... И увидел Бог, 
что это хорошо…» (Быт. 1:24, 25). Силой Божьего слова была 
создана вселенная и все, что в ней.

Последняя стадия творения ознаменовалась Божественным 
заявлением: «И сказал Бог: сотворим человека по образу Наше-
му и по подобию Нашему…» (Быт. 1:26). Все дела во вселенной 
прекратились, небожители как будто замерли в ожидании этого 
необычайного события. Это было творение существа, отлич-
ного от всех прочих тварей. Оно должно было получить образ 
Самого Создателя и отличаться от животных возможностью 
нравственного выбора, а также получить власть над всем творе-
нием. Человек был сотворен с определенной целью — править 
рыбами морскими, птицами небесными и всеми живыми суще-
ствами, обитающими на земле.

Бог предупредил Адама: «От всякого дерева в саду ты бу-
дешь есть, а от дерева познания добра и зла, не ешь от него, ибо 
в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь» (Быт. 
2:16, 17). Бог знал, что Адам свободен выбирать: подчиниться 
этому требованию или нет. Но почему Бог пошел на такой риск?
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Ответ вполне соответствует вопросу: «Мои мысли — не ваши 
мысли, ни ваши пути — пути Мои, говорит Господь» (Ис. 55:8). 
Вот такому Богу мы служим. Его сущность — любовь. Он дарит 
нам свободу выбирать даже тогда, когда знает, что мы можем 
навредить себе.

Впрочем, отрадно знать, что Он остается нашим Богом 
и Творцом, даже когда мы делаем неверный выбор. С момента 
грехопадения наше нравственное состояние неизменно ухудша-
лось. По своему характеру человек больше не похож на Бога, 
однако до сих пор носит в себе Его образ (Быт. 9:6; Иак. 3:9). 
Люди до сих пор несут в себе остатки нравственности. Как ве-

рующие, так и неверующие могут быть 
нравственными людьми (Рим. 2:15).

Специалист по церковной истории 
Джеффри Брумли отмечает: «Во Христе мы 
видим идеального человека… Он — совер-
шенное воплощение Бога в человеке. Он — 

наш совершенный образец… Он должен быть заново запечатлен 
в нас, а мы должны быть преобразованны в Его образ и подо-
бие»8. Если мы хотим разделить с Ним вечную славу в грядущей 
жизни, то нам следует с посвящением разделить Его скромный 
удел уже в этой жизни (1 Кор. 15:29; 1 Ин. 3:2, 3). Мы должны 
принять Его образ и подобие.

Христиане, которые склонны принять веру в то, что человек 
не более чем космическая случайность, просто потомок бо-
лее низких форм жизни, продукт случайного отбора, лишены 
чувства собственной ценности, утратили цель жизни и забы-
ли о своем предназначении. Мы, верующие, должны спросить 
себя, как подобные убеждения совместимы с жертвой, которую 
Создатель принес ради Собственного творения.

дискуссия
 ■ Что вы хотели бы изменить в своей жизни, если бы у вас 

была такая возможность? Почему?
 ■ Если бы вы могли спросить Бога, какую роль вы играете 

в плане спасения, каков, по-вашему, был бы Его ответ?

Пол Д. Кавангузи, Брэкнелл, Великобритания.

8	 Д.	У.	Бромили,	Образ	Бога.	Международная	стандартная	библей-
ская	энциклопедия,	т.	2.	Гранд	Рэпидс,	Мичиган,	1988,	с. 804.

все дела во вселенной 
прекратились, небожи-
тели как будто заМерли 
в ожидании этого 
необычайного события.
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Понедельник, 15 октября

Большие планы
сВидетельстВо
Еккл. 7:20; Деян. 16:31; Рим. 10:9

«После своего сотворения Адам был владыкой всей земли, 
но, согрешив, он оказался во власти сатаны… Когда человек сде-
лался пленником сатаны, его могущество перешло к его победи-
телю. Таким образом, сатана стал „богом века сего” (2 Кор. 4:4). 
Он узурпировал власть над землей, которая при сотворении 
была отдана Адаму. Но Христос принес Себя в жертву, чтобы 
не только искупить человека, но и возвратить утраченное Им 
владычество. Все, что было утеряно первым Адамом, будет воз-
вращено вторым»9.

«До грехопадения Адам мог через послушание закону Бо-
жию достигать все большей зрелости в праведности характе-
ра, развивать праведный характер. Но он не пошел по этому 
пути. Из-за его греха мы наследуем пад-
шую, греховную природу и не можем сами 
себя сделать праведными. По своей гре-
ховности и порочности мы не в силах в со-
вершенстве исполнять святой закон. У нас нет своей правед-
ности, которая могла бы удовлетворить требованиям закона 
Божьего. Но Христос открыл нам путь ко спасению. Он жил 
на земле среди таких же испытаний и искушений, с какими 
встречаемся и мы, однако Его жизнь была безгрешной. Он 
умер за нас, и сегодня Он желает освободить нас от грехов 
и дать Свою праведность. Если вы отдаете себя Ему и прини-
маете Его как своего Спасителя, тогда, несмотря на все свои 
грехи, считаетесь праведными благодаря Его заслугам и при-
обретаете характер Христа. Бог принимает вас так, как будто 
вы никогда не грешили»10.

«Христос готов сделать для нас чудо, восстановить нашу 
природу и сделать нас соучастниками Его Божественной сущно-
сти. Он ждет, когда мы впустим в свое сердце Его бесконечную 
любовь, ведь только так мы можем примириться с Богом. Это 
большая честь — понимать, что Бог любит нас так же, как Он 
любит Своего Сына. Если мы верим, что будем спасены Хри-
стом, то обретаем мир Христов. Основанием нашей надежды 

9	 Патриархи	и пророки,	с. 67.
10	 Путь	ко Христу,	с. 62,	63.

«христос открыл наМ 
путь ко спасению».
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становится примирение с Богом, которое мы получаем через 
искупление жертвой Христа»11.

Керри Перкипайл, Ситрус Хайтс, Калифорния, США.

Вторник, 16 октября

происХождение челоВечестВа
доказательстВа
Быт. 1:26–28; 2:19–23; Рим. 5:12–21; 1 Кор. 15:20–22

Один из самых интересных и часто задаваемых вопросов как 
среди ученых, так и среди обычных людей звучит так: «Откуда 
произошла жизнь?» Согласно общепринятой в науке гипотезе, 
молекулы неорганических веществ в предбиологическом океане 
случайным образом соединились и образовали органическую 
молекулу. В итоге появилась первая клетка, в которой начался 
процесс фотосинтеза с выделением кислорода. Образовался ат-

мосферный озоновый слой, который защитил рост-
ки жизни от жесткого ультрафиолетового излуче-
ния солнца. С течением геологических эпох эта 
жизнь приобретала различные формы и в конечном 

итоге произвела на свет высокоразвитое существо — современ-
ного человека. Однако эта теория упускает из виду происхожде-
ние первичных компонентов, а также силу, которая сделала воз-
можным их продуктивную комбинацию. Прочтите Быт. 1:26–28. 
Как здесь объясняется происхождение, форма и природа первых 
людей? (Сравните с Пс. 8:5–8; Быт. 2:19–23).

Бог Сам, без чьей-либо помощи, создал первую человече-
скую семью из земли и дал этим людям Свой образ. После того 
как они отступили от данных им инструкций, лишились Божьей 
славы и обрекли себя на вечную смерть (Рим. 3:23), Бог искупил 
их грех ценой смерти Иисуса Христа (Рим. 5:18, 19). Он Сам, 
будучи источником всей жизни (1 Кор. 15:22), обещал людям 
новую жизнь — жизнь после смерти. Человек является Божьим 
творением. Эта удивительная истина не зависит от физических 
и умственных способностей, от духовного и социального со-
стояния, от географического расположения. Как бы глубоко мы 
ни увязли во грехе, Божья благодать не знает границ и обяза-

11	 Основание	нашей	надежды,	Вашингтон,	Ревью	энд	Геральд,	1896.

человек — 
божье творение.
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тельно вернет нас в Его стадо (Рим. 5:21). Самое удивительное 
в Его любви — то, что она достигает даже меня.

дискуссия
 ■ Представьте себе человека, у которого нет ни отца, ни мате-

ри, ни родственников. Он совсем один, если не считать окру-
жающих его леса, воды, воздуха и праха (земли), по кото-
рому он ступает. Что бы вы могли сказать этому человеку, 
как бы вы ответили на его вопросы о цели и смысле жизни? 
Какую надежду могли бы ему предложить в условиях, когда 
окружение враждебно, когда заканчивается кислород, когда 
приходит смерть?

Секуби Рекси, Кампала, Уганда.

среда, 17 октября

Великая честь!
Практика
Деян. 17:26; 2 Кор. 5:17

Когда я изучал медицину, мне посчастливилось узнать жизнь 
с той ее стороны, которая доступна немногим. Будучи адвенти-
стом седьмого дня, я твердо верю в историю о творении (Быт. 
1:27) и утверждаю, что тайны человеческого организма могут 
быть разгаданы, только если мы признаем, что человек был со-
творен по образу и подобию Бога. Поиск другого объяснения 
был бы отказом от веры в само существование Бога. «Господь 
Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц не-
бесных» (Быт. 2:19). Это был краеугольный камень в спорах 
с моими коллегами-врачами, которые пытались объяснить 
происхождение человека по-другому. В Книге Деяния Апосто-
лов говорится: «От одной крови Он произвел весь 
род человеческий для обитания по всему лицу зем-
ли, назначив предопределенные времена и преде-
лы их обитанию» (Деян. 17:26). Я всегда недоуме-
вал, почему люди не хотят верить истине, которая очевидна для 
всего мира.

В моей практике был случай, когда нам пришлось осма-
тривать тело одного из наших коллег, которого неожидан-
но настигла смерть. Я всеми силами старался показать своим 
друзьям-коллегам последствия греха в этом мире. Было трудно 

почеМу наМ так 
трудно увидеть 
истину?

2  мсш 4–2012
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поверить, что тот, с кем мы еще вчера сидели за одним столом, 
теперь лежит перед нами без признаков жизни.

В тот момент многие из них усомнились в ценности жизни. 
В Послании к Римлянам говорится: «Посему, как одним чело-
веком грех вошел в мир, и грехом — смерть, так и смерть пере-
шла во всех человеков, потому что в нем все согрешили» (Рим. 
5:12). Грех осквернил мир и человека, сотворенного по образу 
Бога. Поэтому всем нам предстоит умереть. Грех стал источни-
ком всякого зла в этом мире.

Я всегда отвечал своим друзьям, что жизнь не имеет смысла, 
если у вас нет надежды на вечную жизнь в Небесном Царстве 
Господа. «Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее про-
шло, теперь все новое» (2 Кор. 5:17).

дискуссия
 ■ Что мешает вам принять искупление, которое очищает от 

всякого греха?
 ■ Чем вы помогли миллионам людей, которые до сих пор 

не нашли ответы на свои многочисленные вопросы?

Кисаки Рут, Кампала, Уганда.

четВерГ, 18 октября

как понять природУ БоГа?
мнение
Быт. 1:27; Рим. 5:12

Мы живем в мире, где каждый старательно ищет себя 
и смысл своей жизни. Людей всегда волнует, что думают о них 
другие люди. Некоторые даже отказываются принимать себя 
такими, какие они есть, и не хотят верить, что можно как-то 
изменить ситуацию, в которой они оказались. Вопрос, кто мы 
такие, продолжает волновать наше воображение.

Наиболее логичным результатом данного исследования будет 
попытка объяснить, откуда появился человек и куда он направляет-
ся. Люди часто предпринимают почти нечеловеческие усилия, кото-
рые оканчивались лишь разочарованием и упоминаниями Божьего 
имени всуе. Люди тщетно пытались придать Богу свой смысл, наде-
лить Его формой и содержанием. Они пытались понять, почему Он 
совершает те или иные действия. Они пытались объяснить Божий 
характер и выразить Его личность, как если бы Он был человеком.
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Бог создал этот мир за шесть дней. Все, что Он создал, было 
«хорошо весьма». Поэтому слова «Бог» и «добро» являются си-
нонимами. Многие из нас тотчас же припомнят какое-нибудь 
полезное человеческое изобретение, которое мы считаем доб-
ром. Но разгадка понимания Божьего характера требует от нас 
возврата к истокам: не будем все излишне усложнять. Мы нико-
гда не сможем объяснить, как три разных человека могут быть 
одновременно одним целым, используя логику 
этого мира. Поэтому остается прислушиваться 
к тихому внутреннему голосу, который свиде-
тельствует о том, что Бог существует. Некото-
рые не стали слушать этот голос и продолжали 
идти по пути аргументации, однако так ни к 
чему и не пришли. Вы можете бежать от жизни, но вам никогда 
не удастся от нее скрыться. Бог, который за шесть дней создал 
небо и землю, никогда не раскроется в человеческих понятиях, 
искаженных грехом. Но любой родитель вправе ожидать от 
своего ребенка беспрекословного послушания. Господь взирает 
на человека — творение Своих рук — и ждет, что тот будет ис-
полнять Его законы. Божье долготерпение удивительно и не-
объяснимо. Там, где родитель-человек срывается на упреки 
и наказания, Господь уважает свободную волю и свободный 
выбор.

Бог легче всего открывается тем, кто следует по Его пути 
и выполняет Его волю, а не тем, кто сомневается в Его сущест-
вовании и пытается оправдать Его действия.

дискуссия
 ■ Как понимание Бога отражается на ваших взаимоотношени-

ях с Ним?
 ■ Вы — Божье творение. Как вы можете отразить Его благость 

в своей повседневной жизни?

С. К. Иапет, Кампала, Уганда.

люди тщетно пыта-
лись придать богу 
свой сМысл, наде-
лить его форМой 
и содержаниеМ.
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Пятница, 19 октября

люди: Божье отражение
исследоВание
Быт. 1:26

заключение
В первой главе Книги Бытие Бог структурирует хаос. Он 

проявляет Свою творческую силу, создавая рыб, птиц и жи-
вотных, и в довершение всего — человека по Своему образу 
и подобию. Седьмой день стал символом Божьего покоя. До-
вольный плодами своих трудов, Он научил людей отражать их 
Создателя (Быт. 2). В творении человека проявилось Его сво-
бодное намерение, а никак не случайный эволюционный отбор. 
Человеческая природа отражает качества Бога — Его любовь, 
сострадание и свободу выбора. Нам не нужно пытаться найти 
свое подлинное призвание: оно — в отражении Божьего образа. 
Поэтому нам остается изучать Писание, чтобы лучше понять 
природу нашего Создателя.

задания
 ■ Сделайте коллаж, в котором вы сможете отразить свое пони-

мание свободы выбора, которую дает нам Бог.
 ■ Поразмышляйте о том, что значит владычествовать над 

всей землей. Как вы лично выполняете это Божье повеление 
и проявляете заботу о Его творении?

 ■ С помощью пластилина или глины попробуйте вылепить 
фигурку человека. Как вы можете прокомментировать про-
цесс создания этой модели? Как это соотносится с творением 
человека, которое описано в первых главах Книги Бытие?

 ■ На время попросите у кого-нибудь маленькую куклу. В тече-
ние следующих двадцати четырех часов заботьтесь о ней и об-
щайтесь с ней так, как если бы она была живым человеком. 
Чему вы научите ее, чтобы помочь ей выжить в этом мире? Как 
вы объясните ей ее происхождение и цель ее жизни?

 ■ В книгах, а также в Интернете найдите картинки, иллюстри-
рующие суть человеческой природы. Согласны ли вы с эти-
ми иллюстрациями? Как бы вы их дополнили?

 ■ Напишите песню о природе человека согласно Божьему пер-
воначальному плану.

 ■ Перечислите все, что вы можете сделать, чтобы отражать 
Божью любовь. Для начала прочитайте Мф. 24:25, где Иисус 
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говорит о том, как именно христиане должны ожидать Вто-
рое пришествие. Кому нам следует служить?

для изучения
 ■ Карлос Файард, Барбара Куден Хернандес, Брюс Андерсон, 

Джордж Т. Хардинг IV, Христианское мировоззрение и психи
ческое здоровье (Издательство Университета Андрюса, 2001).

 ■ Мирослав Киш, Природа и судьба человека, размышление над 
доктриной адвентистов седьмого дня, Институт Библейских 
исследований.

 ■ Джоел Грин, Тело, душа и жизнь человека: природа человека 
в Библии (Бэйкер Академик, 2008).

Норма Салин, Спрингборо, Огайо, США.
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Урок 4

спасение — 
единстВенная 
надежда

«ибо так возлюбил 
Бог мир, что отдал 

сына своего 
единородного,  

дабы всякий 
верующий в него, 
не погиб, но имел 

жизнь вечную»  
(ин. 3:16).

20–26 о
ктября
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суббота, 20 октября

последняя надежда для 
разочароВанныХ

ВстуПление
Иер. 17:9; Рим. 5:6–10; 6:1–8

Когда-то я был очень скромным человеком (по крайней 
мере, я так считал). В душе я упивался отзывами окружающих, 
когда они хвалили меня за чуткость и внимательность. Я считал 
себя добрым, любящим и смиренным человеком. И как я этим 
гордился! Правда, иногда я лгал, ранил чувства окружающих, 
не соблюдал субботний день и не слушал своих родителей. Од-
нако я регулярно посещал церковь, знал, что Христос умер за 
мои грехи, и считал, что за эту веру заслуживаю спасения. Глу-
боко внутри я знал, что не заслуживаю спасения, однако сердце 
и все мои чувства убеждали меня в обратном.

Только открыв для себя Библию и начав искать Бога, я осо-
знал, что не замечал своих грехов и сильно заблуждался насчет 
своих достоинств! Библия учит, что сердце человеческое лукаво 
и крайне испорчено (Иер. 17:9), что все мы согрешили и лише-

ны славы Божьей (Рим. 3:23). Я осознал, что 
за свои грехи заслуживаю смерти, осознал 
свою испорченность и ощутил потребность 
в Спасителе. Я покаялся. Все мы заслуживаем 

смерти, однако Христос принял ее вместо нас. Любовь Бога 
не перестает удивлять: ради нас Он умер, притом еще тогда, ко-
гда мы были грешниками (Рим. 5:6–10)! Только жизнь со Хри-
стом и полное принятие Его спасения освободит нас из рабства 
греха, оправдает, освятит и даст рождение свыше (Рим. 6:1–8).

Если Бог станет судить нас по нашим делам и по нашему ха-
рактеру, не принимая в расчет Христовой жертвы, то ни один 
из нас не попадет на небо. Наша единственная надежда — Хри-
стос, Который вместо нас предстал на суд нашего Небесного 
Отца (2 Кор. 5:18, 19). Мы лишь можем принять этот дар. 
Христос из любви и сострадания неизменно ищет нашего вни-
мания, стучит в дверь нашего сердца и просит позволить Ему 
изменить нас в Его образ и подобие. Наша задача — верить, 
ежедневно умирать для греха, жить силой Святого Духа, кото-
рый обитает в нас, стоять до конца. В этом уроке мы рассмо-
трим проблему греха. Давайте вооружимся надеждой и глу-
боким пониманием, что наша единственная надежда — это 

наша надежда — 
христос.
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спасение. Только так мы можем получить оправдание, освя-
щение и прославиться во Христе.

Челси Сампайан, Рочестер, Нью-Йорк, США.

Воскресенье, 21 октября

спасение: Великий УраВнитель
доказательстВа
Рим. 3:10–26

Во время двух миссионерских путешествий — в Бангладеш 
и в Гондурас — я часто задавался вопросом: что именно мы не-
сем тем, кому пытаемся помочь. В Библии много мест (напри-
мер, Мф. 25:35, 36), где ясно говорится о том, что мы должны 
помогать друг другу. Размышляя о своей работе в миссионер-
ских путешествиях, я часто думал о том, как подобные библей-
ские тексты соотносятся с великим поручением (Мф. 28:16–19). 
Я думал о том, чем еще мы можем помочь этим людям, которых 
мы лечим и кормим, чувствуя себя существами высшего поряд-
ка — ведь дома у нас было все, о чем они даже не могли мечтать. 
Постепенно я пришел к выводу, что единственное обстоятель-
ство, которое на самом деле меняет человеческую жизнь — это 
спасение. Спасение уравнивает всех нас.

Спасение — Божий ответ на несправедливость в распределе-
нии материальных благ, на различие в обстоятельствах, воз-
можностях и уровне жизни. Следование за Христом сводит вме-
сте людей разного воспитания, цвета кожи 
и социального статуса. Надежда на спасе-
ние — то, что больше всего поражает нас 
в жизни тех, кто сохраняет веру перед ли-
цом самых тяжелых жизненных испыта-
ний. Христос пришел не для того, чтобы дать нам богатство, сла-
ву, популярность, здоровье или счастье. Он пришел, чтобы дать 
спасение всем, кто нуждается в нем, мир и радость — тем, кто их 
принимает. Если мы поддерживаем отношения со Христом, то 
никакие житейские бури не лишат нас веры в то, что спасение 
этого стоит. Именно эта надежда звучит в евангельском изрече-
нии: «Хорошо, добрый и верный раб!» (Мф. 25:23).

Да, мы обязаны лечить больных, помогать бедным, любить 
своих ближних. Однако наши обязанности не исчерпываются 
лишь этим. Как адвентисты седьмого дня мы должны нести лю-

как адвентисты седьМого 
дня Мы должны 
нести людяМ надежду 
на спасение.
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дям надежду на спасение. Апостол Павел писал: «Ибо я не сты-
жусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Бо-
жия ко спасению всякому верующему» (Рим. 1:16). Что толку, 
если вы проживете жизнь, помогая людям, которые так и не 
попадут на небо? Бог ставит нам гораздо более высокую планку. 
«Так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудить-
ся нам от сна. Ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы 
уверовали» (Рим. 13:11).

дискуссия
 ■ Почему нам легче творить добро, чем благовествовать об 

Иисусе?

Альберт Ким, Рочестер, Нью-Йорк, США.

Понедельник, 22 октября

ГреХ — это люБоВь
слоВо
Мф. 5:21, 22, 27, 28; 12:33–37; 15:18–20; 22:36–41; Лк. 11:43; Ин. 1, 69; 3:16; 
Деян. 3:31, 32; Рим. 3:23, 24; 5:18; 8:32; Еф. 2:8–10; 2 Тим. 4:10; 1 Ин. 1:9; 2:15; 
3:4; 15:18, 19; 22:36–40

Грех — это не Просто дейстВие или 
ПоследоВательность дейстВий (1 ин. 3:4)

Классическое определение греха находится в 1 Ин. 3:4. 
Грех — это нарушение закона. Однако здесь есть одна пробле-
ма: если мы считаем, что грех — это только лишь нарушение за-
кона, то нам кажется, будто мы избавимся от греха, если станем 
соблюдать закон. Такое понимание греха ставит нас в весьма 
опасное положение, ведь грех не сводится к поступкам.

Грех — Проблема сердца (мф. 12:33–37; 15:18–20)
Первая реакция на грех — попытка исправить поступки. 

Клевета должна быть рассеяна. Обманщик должен быть разоб-
лачен. Убийца должен быть посажен в тюрьму. Однако Иисус 
утверждает, что у подобных поступков есть глубинная при-
чина — грех. Когда ваша машина не заводится, вы, вероятно, 
не начинаете ее пинать или кричать на нее. Вы обращаетесь 
к автомеханику, который пытается найти поломку, скрытую от 
ваших глаз. Иисус говорит, что проблема греха скрыта глубоко 
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в каждом из нас, и только квалифицированный «сердечный ме-
ханик» сможет нам помочь. Сломанное, греховное сердце при-
водит к сломанным, греховным поступкам.

Грех — это любоВь (мф. 22:36–41; лк. 11:43; рим. 3:23, 24; 
2 тим. 4:10; 1 ин. 2:15)

Каждый из нас склонен ко злу и греху (Рим. 3:23, 24). Мы 
не в силах этому противостоять. Иисус сказал, что все заповеди 
сводятся к любви — любви к Тому, Кто создал все и всех, Кто 
принес Божью любовь людям (Лк. 22:36–41). Иисус упрекал 
фарисеев за то, что они любили власть больше, 
чем Того, Кто наделяет властью (Лк. 11:43). 
Павел с горечью пишет Тимофею о том, что их 
товарищ Димас оставил церковь и «возлюбил 
нынешний век» (2 Тим. 4:10). Вот почему 
Иоанн так настойчиво повторяет слова Христа и просит не лю-
бить мира и того, что в мире (1 Ин. 2:15). Когда мы любим 
что-то или кого-то больше, чем Бога, наружу выходят наши 
естественные, греховные склонности.

можно ли исПолнить божий закон (мф. 5:21, 22, 27, 28)?
Иисус показал, что грех предшествует греховным действиям. 

Но Он также открыл, что Его закон выходит далеко за рамки 
записанного в Библии текста. Когда вы втайне ненавидите, вы 
уже совершаете убийство. Когда вы чувствуете влечение, вы уже 
совершаете прелюбодеяние. Когда мы осознаем всю глубину за-
поведей, мы начинаем понимать степень своей вины. Каждый 
может соблюдать лишь букву закона. И только Христос сумел 
в полной мере выполнить духовные требования закона. Поэто-
му только Христос может дать нам силу, чтобы выполнить ду-
ховные требования закона.

чистое сердце — это дар (рим. 3:23, 24; еф. 2:8–10)
Вы не можете заработать спасение. Спасение — Божий дар. 

Как подарок, который вы получаете на день рождения. Вы ни-
чего не делали, чтобы его заслужить. Вы не заслуживаете по-
дарков лишь за то, что вы появились на свет. Вы получаете их 
потому, что ваши друзья хотят вам их подарить, и потому, что 
вы готовы их принять. Бог также любит вас и желает подарить 
вам спасение. Хотите ли вы принять этот дар?

сПасение заключает В себя Все (рим. 5:18; 1 ин. 1:9)
Иисус обещает нам простить все грехи и беззакония. Непо-

корность одного человека привела грех в мир людей. Однако 

бог приготовил для 
нас путь, но Мы 
должны пройти по 
неМу.
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подвиг Христа стал противоядием от греха, благодаря Ему мы 
получаем полное прощение грехов. Если мы принимаем это 
противоядие, мы можем избавиться от греха.

безГрешных людей не сущестВует (ин. 3:16; рим. 8:32)
Христос умер не за святых. Он умер за всех людей! Он умер 

не только за мужчин или женщин, не только за пожилых или 
молодых людей, не только за белокожих или темнокожих, 
не только за бедных или богатых, не только за вас или тех, кто 
«достоин» спасения. Все мы недостойны спасения с точки зре-
ния духовного закона. Но тем не менее Христос удостоил нас 
Своей великой жертвы.

мы должны Выбрать сПасение (ин. 3:16, 3; деян. 3:31, 32)
Спасение доступно для каждого, но на определенных усло-

виях. Иисус говорил, что оно предназначено для тех, кто верит 
(Ин. 3:16). Павел сказал тюремщику и членам его семьи, что 
они должны верить в Иисуса Христа (Деян. 16:30, 31). Возмож-
ность искупления открыта для всех. Но получат его только те, 
кто удовлетворят условию веры. Другими словами, Бог приго-
товил для нас путь, но мы должны пройти по нему.

дискуссия
 ■ Как ваше определение греха влияет на ваше понимание спасения?
 ■ Что, по вашим сведениям, требуется для спасения? Согласу-

ются ли эти идеи с Библией?
 ■ Вы когда-нибудь видели в церкви блюстителя нравов, кото-

рый пытается определить, кто получит спасение, а кто нет? 
Как вам следует реагировать на такое отношение?

Аарон Пуркепайл, Сиракузы, Нью-Йорк, США.

Вторник, 23 октября

сВежие припасы
сВидетельстВо
Ис. 53:1–7; Рим. 3:19–26; Гал. 5

«Мы взираем на себя, как если бы у нас была сила спасти 
самих себя; но Иисус умер за нас, потому что сами мы спастись 
не в состоянии. Лишь в Нем наша надежда, наше оправдание, 
наша праведность. Нельзя падать духом, опасаясь, что у нас нет 
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Спасителя или у Него нет намерения помиловать нас. В это са-
мое время Он совершает Свою работу ради нас, призывая нас 
прийти к Нему в нашей беспомощности и обрести спасение. Мы 
бесчестим Его своим неверием. Поразительно, как мы обраща-
емся с нашим лучшим Другом, как мало доверяем мы Тому, Кто 
может всегда спасать и Кто дал нам все свидетельства Своей ве-
ликой любви!»12

«Освящение, о котором говорится в Священном Писании, 
имеет отношение ко всему нашему естеству — к духу, душе 
и телу. Полное освящение обязательно включает в себя все сто-
роны личности. Павел молится о том, 
чтобы фессалоникийская церковь полу-
чила это великое благословение. „Сам же 
Бог мира да освятит вас во всей полноте, 
и ваш дух и душа и тело во всей целости да сохранится без поро-
ка в пришествие Господа нашего Иисуса Христа” (1 Фес. 5:23)»13.

«Самый драгоценный плод освящения — кротость и смире-
ние. Когда в душе царит кротость, она пронизывает все побу-
ждения человека. Такой человек прислушивается к Богу и це-
ликом подчиняется Его воле. От его понимания не укрывается 
ни одна священная истина, он с радостью, без ропота и сомне-
ния следует всем Божьим повелениям. Истинная кротость смяг-
чает сердце и придает разуму способность воспринимать Слово. 
Она подчиняет наш разум Иисусу Христу, открывает сердце для 
Божьего Слова, как это произошло с Лидией. Кроткие вместе 
с Марией учатся у ног Иисуса. Бог „направляет кротких к прав-
де и научает кротких путям Своим” (Пс. 24:9)14.

дискуссия
 ■  Что означает выражение «прийти к Иисусу в полной беспо-

мощности»?
 ■  Почему нам так трудно культивировать в себе эту беспомощ-

ность в Иисусе, так трудно полностью положиться на Него?
 ■  Как бы вы объяснили, почему кротость — это «самый драго-

ценный плод освящения»?

Эшли Вагнер, Макдональд, Теннесси, США.

12	 Советы	для	Церкви,	с. 47,	48.
13	 Освященная	жизнь,	с. 7.
14	 Там	же,	с. 14.

«саМый драгоценный плод 
освящения — кротость 
и сМирение».
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среда, 24 октября

как станоВятся дитем Божьим
Практика
Еф. 1:3–6

Согласно статистике Национальной ассоциации управления 
невостребованным имуществом (НАУНИ), только в США су-
ществует невостребованная собственность на сумму около три-
дцати восьми миллионов долларов. Возможно, что-то из этого 
принадлежит и вам! Возможно, вы даже не знаете, что кто-то 
из умерших родственников завещал вам свое состояние. А знае-
те ли вы о том громадном состоянии, которое оставил вам Бог? 
Я имею в виду вечную жизнь с вашим Творцом и Спасителем, 
ведь вы были усыновлены Богом через Христа еще до того, как 
появились на этот свет (Еф. 1:3–6). На официальном сайте НА-
УНИ перечислены шаги, которые необходимо предпринять для 
того, чтобы получить ваше законное имущество. В Библии вы 
также можете найти подробную инструкцию, следуя которой, 
можно востребовать дар спасения. Для того чтобы вступить 
в богатейшее наследство на свете, следуйте нижеизложенным 
рекомендациям.

Верьте в Иисуса (Ин. 3:14, 15). Никодим хочет задать Иисусу 
несколько вопросов. Но, прежде чем он успевает открыть рот, 

Иисус уже отвечает ему. Если Никодим желает иметь 
жизнь вечную, он должен верить в то, что Сын Божий 
умер за его грехи. Далее Иисус поясняет, что эта вера — 
больше чем просто убеждение или публичное заявле-

ние, что Он был послан для того, чтобы избавить людей от жала 
греха, который уничтожил бы всех нас, если бы не Он. Как же 
нам выразить эту веру?

Покайтесь и получите очищение (Деян. 2:36–38). Вы може-
те выразить свою веру раскаянием в грехах, которые так долго 
были на вашей совести. Иисус пришел, чтобы умереть за вас, 
чтобы вырвать вас из объятий греха. Спасение указывает нам 
выход! В обряде крещения вы демонстрируете свою веру и ста-
новитесь частью Божьей семьи. Будучи одним из Божьих детей, 
вы с полным правом можете требовать свое наследие — вечную 
жизнь.

Не прекращайте демонстрировать свою веру (Иак. 2:14–26). 
После крещения вам следует продолжать верить в то, что Иисус 
умер за ваши грехи. Через Его смерть вы становитесь наследни-
ком вечной жизни. Но простого заявления о своей вере недоста-

спасение 
указывает 
наМ выход!



47

точно. Подтверждайте свою веру соблюдением Божьих запове-
дей и заботой о ваших ближних. Тогда и только тогда спасение 
действительно войдет в вашу жизнь.

дискуссия
 ■  Почему вы верите в то, что Христос умер за вас и ваши грехи?
 ■  Как вы можете выразить свою веру на этой неделе?

Кит Инграм, Карслайл, Пенсильвания, США.

четВерГ, 25 октября

мой отВет — …
мнение
Рим. 3:21–26; 6:23

Вот история о двух друзьях детства. Один стал уважаемым 
судьей, а другой — опытным бухгалтером. Однажды им при-
шлось встретиться в зале суда. Одному — в качестве председа-
теля суда, другому — в качестве подсудимого в деле о хищении 
средств. Вердикт присяжных прозвучал неумолимо — вино-
вен. Перед судьей стоял тяжелый выбор. Как ему спасти друга, 
но при этом не нарушить закон?

После некоторого размышления судья вернулся в зал и огла-
сил приговор. Обвиняемый должен был вернуть украденную 
сумму, а также выплатить самый большой штраф, полагающий-
ся в таких случаях по закону. Подсудимый упал духом. Он ни-
когда не сможет выплатить такую огромную сумму денег. И то-
гда судья совершил очень необычный поступок. Он вышел из-за 
стола, снял судейскую мантию и сел на скамью рядом со своим 
другом. Потом он обнял подсудимого и объявил, что сам вы-
платит всю сумму штрафа.

Теперь уже подсудимый стоял перед выбором. Он мог с бла-
годарностью принять предложение друга и снять с себя бремя 
законного наказания. Или же, разозленный 
столь суровым приговором, мог высокомерно 
отвергнуть его предложение. Мы тоже стоим пе-
ред выбором. Все мы были признаны виновны-
ми в нарушении Божьего закона (Рим. 3:23). Положенное нака-
зание — смерть. Но Христос в полной мере уплатил по нашим 
счетам. Подобно брачным одеждам из двадцать второй главы 

подсудиМый стоял 
перед выбороМ.
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Евангелия от Матфея, нам предлагается великодушный дар — 
погашение нашего долга. Но этот дар мы еще должны принять.

Кроме того, подсудимому из нашей истории предстояло при-
нять еще одно важное решение. Продолжать ли ему нарушать 
закон или изменить свою жизнь так, чтобы его друг смог им 
гордиться? Подобное решение предстоит и нам после того, как 
мы приняли Христа. Будем ли мы жить прежней жизнью или 
будем следовать за Ним и прославлять Его имя? Как нам засви-
детельствовать свою благодарность за любовь и самоотвержен-
ную жертву Христа на кресте? Первый шаг: принять эту жертву 
и прощение грехов. То, как мы будем следовать этому решению, 
с нетерпением ожидает весь мир, вся вселенная. Каким будет 
наш ответ?

дискуссия
 ■ Как вы понимаете разницу между попыткой заработать Божье 

благоволение и жизнью, полной благодарности за Его дар?

Шервин Фариа, Дайтон, Огайо, США.

Пятница, 26 октября

этот неВероятный дар спасения
исследоВание
Рим. 5:5–8

заключение
На фоне совершенства Христа наш грех и наша потребность 

в Спасителе очевидны. Даже в наши попытки жить праведно 
подмешивается наша греховная природа. Грех — это не просто 
дурные поступки. Это, по сути, процесс, в котором поврежден-
ное сердце производит испорченные, греховные поступки. Спа-
сение предлагается всем без исключения, ведь все согрешили 
и лишены славы Божьей (Рим. 3:22–24). Когда мы принимаем 
Христа как своего Спасителя от наказания за грех, мы также 
принимаем решение следовать Его воле и прославлять Его сво-
ей жизнью.

задания
■■ ■Сравните идею спасения по вере с идеей о том, что вера без 

дел мертва (см. Иак. 2:14–26; Еф. 2:8, 9).
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■■ ■Напишите стихотворение, выражающее ваше представление 
о чудесной Божьей благодати.

■■ ■Посмотрите художественный фильм «Лютер» (2003), что-
бы узнать о зарождении протестантизма, в котором впервые 
прозвучала идея праведности по вере.

■■ ■Молитесь о том, чтобы лучше понять Божий план спасения 
и сохранить спасительные отношения с Иисусом Христом.

■■ ■Сделайте альбом из цитат, изображений, рисунков, стихов 
и других материалов, выражающих вашу веру и ее значе-
ние. Считайте, что это фотоальбом ваших взаимоотношений 
с Богом.

■■ ■С помощью библейской Симфонии исследуйте следующие 
термины: любовь, вера, благодать, дела, грех, жизнь. Вы-
ясните, как часто данные слова встречаются в Библии. Вы-
берите слово, которое встречается чаще других и в течение 
недели каждый день исследуйте пять-шесть библейских тек-
стов с этим словом.

■■ ■Разучите хвалебный гимн «Он принес мне радость», научи-
тесь хлопать ритм15.

для изучения
 ■ Еф. 1:7; Кол. 2:6; Иак. 2:17; 1 Ин. 2:3–6.
 ■ Е. Уайт, Духовные дары, глава 4.

Дебби Батин Сассер, Френдсвуд, Техас, США.

15	 См.	http://www.youtube.com/watch?v=aLcpLD5DHDU
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Основы здорового питания
Елена Уайт

140×200 мм, 608 с., тв. переплет

За несколько десятилетий до того, как ученые стали исследовать тесную взаимо-
связь между питанием и здоровьем, автор этой книги, авторитетная писательница 
Елена Г. Уайт, в своих трудах ясно указала: наше физическое и духовное благополу-
чие зависит от того, какую пищу мы употребляем. 

Данная книга подобна энциклопедии, в которой главные статьи выделены и сгруппи-
рованы по темам, что делает ее удобным справочным пособием. Она выдержала множе-
ство переизданий и переведена на многие иностранные языки. Вы узнаете, как обуздать 
аппетит, сколько раз в день следует принимать пищу, что такое правильная диета, как 
работает система пищеварения, какие заболевания вызывает неправильное питание, как 
питаться во время беременности, чем кормить ребенка, как приготовить здоровую пищу, 
какая взаимосвязь между питанием и нравственностью.

и з д а т е л ь с т в о 
«ИСТОЧНИК ЖИЗНИ» 

знакомит с новинками

Заинтересовала книга? Не откладывайте покупку! 
Купить наши книги очень просто:

•	 В	местном	книжном	центре
•	 Через	интернет-магазин	www.7knig.org
•	 По	бесплатному	телефону	8·800·100·54·12

(по	всей	территории	РФ,	включая	мобильные)	
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Урок 5

Возрастание 
Во Христе

«отняв силы 
у начальств 

и властей, 
властно подверг 

их позору, 
восторжествовав 
над ними собою» 

(кол. 2:15).

27 о
ктября —
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суббота, 27 октября

пУстыня произВедет плоды
ВстуПление
Ин. 12:31, 32; 1 Петр. 1:17–19

«Своим ароматом цветок как бы заявляет на весь мир о том, 
что он созрел, что он существует, что он красив, что его репро-
дуктивные органы наполнены нектаром. Этот запах напомина-
ет нам о полнокровии… всепобеждающем оптимизме, надеждах 
и страсти юности. Мы вдыхаем крепкий аромат и в любом воз-
расте чувствуем себя молодыми и привлекательными, в мире, 
объятом огнем любви»16. И наоборот, растение, неспособное 
к производству семян бесплодно, оно не сможет участвовать 
в распространении своего вида.

Оба примера прекрасно иллюстрируют цели двух противо-
стоящих друг другу сил в жизни христианина. Христос хочет, 
чтобы мы стали ароматными цветами в полном расцвете, а его 
противник желает, чтобы мы оставались сухими, инертными 
и бесплодными и не принесли доброго урожая. Довольно мрач-
ная, даже отталкивающая картина. Но Библия вселяет в нас на-

дежду, что мы сможем преодолеть 
свое бесплодие, если хоть немного 
приблизимся к характеру Бога, от-
крытому в Его Сыне Иисусе Христе. 

Христианская зрелость приходит, когда вы осознаете, что Бог 
может изменить любую ситуацию к лучшему и прославить Свое 
имя. Этому не могут помешать даже наши слабости, неудачи 
и разочарования.

В стремлении к духовному росту следует неустанно молить-
ся. Молитва рассеивает тревогу и помогает полней полагаться 
на Бога. Связь с Богом должна быть всегда, а не только тогда, 
когда вам что-то нужно. Когда мы мало молимся, жизнь как 
будто останавливается, а духовный рост стопорится. Молитва 
должна подкрепляться чтением Божьего Слова и изучением Его 
наставлений. Когда мы налаживаем стабильную связь с Богом 
и постоянно общаемся с ним в молитве, Он сам начинает обра-
щаться к нам через Библию.

Кровь Агнца приносит искупление зрелым христианам. 
В процессе этого избавления в центре нашей жизни оказыва-
ется весть из 1 Петр. 1:17–19. Подобно цветку, мы обретаем 

16	 Диана	Акерман,	Естественная	история	чувств,	1990,	с. 13.

связь с богоМ должна быть 
всегда, а не только тогда, когда 
ваМ что-то нужно.
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аромат, привлекательность, живительную силу. Иисус Хри-
стос, живущий в нас, прославляется и привлекает стражду-
щее человечество в Царство Бога, подобно тому как цветок 
привлекает бабочек, птиц, пчел и других насекомых. Только 
тогда наша жизнь начинает приносить плоды. Грех ослабля-
ет хватку, мы принимаем крест и разделяем победу Христа. 
В этом уроке мы изучим процесс духовного роста христиа-
нина, а также его влияние на нашу жизнь и окружающее нас 
общество.

Камиль, Ланди, Нассау-Нью Провиденс, Багамские острова.

Воскресенье, 28 октября

посВящается моим сестрам, 
приХодящим ко крестУ
слоВо
Мк. 10:45; Ин. 12:31, 32; Рим. 6; 8:38, 39; Гал. 4:4–7; Кол. 2:8, 13–15; Евр. 9:12–14

Наше физическое развитие характеризуется прибавкой в ро-
сте и весе. У духовного роста тоже есть свои показатели. Я видел 
различные признаки этого роста в жизни своих сестер, а также 
в собственной жизни. Наша жизнь складывалась по-разному, 
но все мы черпали силы у креста. Вместе мы воплощаем переме-
ны, которые происходят с нами, когда мы пользуемся победой 
Христа над грехом. Мы как будто сами становимся участниками 
этой победы.

склоните колени (мк. 10:45; Гал. 4:4–7; еВр. 9:12–14)
У креста мы размышляем о величайшем даре, данном чело-

вечеству. Божий Сын был распят ради того, чтобы мы получили 
спасение и победили грех. Склонитесь на колени и вглядитесь 
в Его лицо. Загляните в глаза Сыну плотника, возлюбленному 
Учителю и Царю царей — нашему Спасителю. Это Тот, Кто при-
шел послужить, чтобы мы уже никогда не были слугами греха. 
Он пролил кровь, чтобы мы стали наследниками Божьего Цар-
ства (Гал. 4:4, 5).

Мы родились у креста, на котором умер Христос. С Его смер-
тельной агонии началось мое духовное рождение. Он был непо-
рочен, и Его безупречная жизнь дает мне возможность каждый 
день служить живому Богу.
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осВободитесь (рим. 6)
Великая победа Христа над грехом дала Ему власть над смер-

тью. Своей смертью Он заплатил за наши грехи. Своим воскре-
сением Он дал нам надежду на то, что и мы также воскреснем, 
чтобы жить вечно (Рим. 6:5). Вся история падшего человече-
ства воплотилась в жизни, смерти и воскресении Христа. Мы 
уже не рабы греховных желаний. Мы празднуем победу, кото-
рая добыта праведностью Христа.

Узы, связывавшие мою сестру, спали с нее в тот момент, ко-
гда она покорилась Богу и склонилась у креста. Грех утратил 
власть над ней и неизбежная смерть отступила. Сегодня она 
продолжает верно служить Богу и с нетерпением ждет вечной 
жизни (Рим. 6:22).

Победа над силами зла (ин. 12:31, 32; рим. 8:38, 39; кол. 
2:8, 13–15)

Глупо отрицать, что этим миром владеет князь тьмы. Одна-
ко его полчища потерпели поражение на Голгофе. Сегодня нам 
нужно выбрать сторону, принести присягу и хранить верность 
своему обещанию. «Ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Нача-
ла, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, 
ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией 
во Христе Иисусе, Господе нашем» (Рим. 8:38, 39).

До своего обращения мы жили во грехе, заслуживая лишь 
осуждения. На кресте победа Христа стала очевидной для всей 
вселенной (Ин. 12:31, 32). Теперь мы тоже участвуем в спасе-
нии и разгроме темных сил и властей века сего.

Моей сестре удалось одержать победу над владевшими ею 
дурными мыслями. Сегодня это очевидно. Она твердо стоит 

на выбранном пути и не сводит глаз с Голго-
фы. Ее путь ко кресту был полон разочарова-
ний и утрат. У креста ее сердце было наполне-
но любовью, у его подножья она сложила 

тяготившие ее грехи. Вместе с сестрой мы продолжаем путь 
ко Христу. Мы на собственном опыте убедились в верности вы-
бранного духовного пути.

Для нас много значат слова из гимна: «Могила не сможет 
меня удержать». В них мы слышим идею о том, что мы приби-
ли свои человеческие слабости ко кресту и начали новую жизнь 
с воскресшим Иисусом. Смерть и могила больше не имеют над 
нами власти. В новой жизни мы цветем, приносим плод и свиде-
тельствуем об этом всему миру. Мы стали живыми свидетелями 
силы Божьей благодати и Его искупления.

склонитесь на колени 
и вглядитесь в его 
лицо.
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дискуссия
 ■  Какие победы вы смогли одержать, придя на Голгофу?
 ■  В чем проявился духовный рост в вашей жизни, начиная 

с момента знакомства со Христом и до настоящего времени?

Камария Холдер, Сент-Джонс, Антигуа, Вест-Индия.

Понедельник, 29 октября

жизнь В молитВе
сВидетельстВо
Мк. 10:45

«Он пережил страшную муку в Гефсиманском саду, борясь 
с сатанинскими силами. Он мучительно страдал, когда Его 
предали, а ученики оставили Его и бежали. Его повели снача-
ла к Анне, потом — к Каиафе, затем — к Пилату… Вся эта ночь 
была тяжелейшим испытанием для человеческой души. Хри-
стос перенес оскорбления, насмешки, бичевание. Он не вымол-
вил ни единого слова укоризны, напротив — славил Бога»17. 
«Велика была ярость сатаны, когда он увидел, что никакие ос-
корбления, которым подвергали Спасителя, не вызывали в Нем 
ни малейшего ропота»18.

«Страдая на кресте, Иисус имел одно утешение. Это была 
молитва раскаявшегося разбойника… Этот человек не был зако-
ренелым преступником. Дурное общество увело 
его с доброго пути… Он видел Иисуса, слышал 
Его учение и проникся им...»19

Как и этот разбойник, нам тоже следует воз-
звать к Богу о помощи. Ведь на нашем пути к Богу нас поджида-
ет множество препятствий. Христос был готов к любой казни, 
потому что Он пришел, чтобы Своей жизнью искупить все че-
ловечество (Мк. 10:45). С тех пор Он помогает всем, кто обра-
щается к Нему в молитве.

«Посвящайте себя Богу каждое утро. Пусть это будет вашим 
первым делом. Молитесь так: „Возьми меня, Господи, я всецело 
принадлежу Тебе. Я кладу все свои планы к Твоим ногам. Ис-
пользуй меня сегодня в Твоем служении”»20.

17	 Желание	веков,	с. 742.
18	 Там	же,	с. 735.
19	 Там	же,	с. 749.
20	 Путь	ко Христу,	с. 70.

я кладу все свои 
планы к твоиМ 
ногаМ.
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«Обращаться в молитве к Богу уместно в любое время и на 
всяком месте… Поддерживать тесное общение с Богом можно 
везде»21.

Одним холодным декабрьским вечером, после страшной ав-
токатастрофы я изливала сердце Богу и просила Его сохранить 
жизнь моих друзей. Даже среди ужаса я ощущала присутствие 
любящего Господа. Когда Бог ответил на эту молитву, я еще 
больше укрепилась в вере. Молитва помогает нам возрастать 
во Христе. Сила, необходимая для победы над ложью дьявола, 
заключена в молитве.

ДИКУССИЯ
 ■  Как нам найти возможность для молитвы в век моменталь-

ных электронных сообщений?
 ■  Как мы можем продемонстрировать духовную зрелость 

в том случае, если ответом на молитву будет отказ или мол-
чание Бога?

Шевон Джейс Николас, Сент-Джонс, Антигуа, Вест-Индия.

Вторник, 30 октября

поБеда над силами тьмы
доказательстВа
Кол. 2:10; Еф. 6:12, 13, 18

Самое важное для Бога — наше счастье в вечной жизни. Ко-
гда мы видим ужасные последствия террористических атак, 
японских цунами, войн, голода и нищеты, мы удивляемся, по-
чему Бог допускает все это. Нам следует избавиться от мысли 
о том, что Бог хочет причинить нам вред или боль.

Исследуем текст из Еф. 6:12. Это поможет нам до конца по-
нять ошибочность и даже опасность подобного мышления. 
«Наша брань». В оригинале здесь стоит слово πάλη (pale), ко-
торое означает борьбу, драку, бой, сражение. Духовная битва 
всегда присутствует в жизни христианина.

Наша главная борьба — не с людьми, а с невидимыми сила-
ми зла, которые пытаются нас уничтожить.

«Духов злобы поднебесной». В данном случае слово «подне-
бесной» означает, что злые ангелы обладают большей (более 

21	 Путь	ко Христу,	с. 99.
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высокой) властью, чем мы сами22. Именно против этих духов 
и их тлетворного влияния призваны сражаться христиане.

Современный мир переполнен болью и страданиями. Одна-
ко очень важно среди всех бедствий и катастроф уметь разли-
чать Божье вмешательство. Нам кажется, что это почти невоз-
можно — увидеть Божье провидение в страшном горе. Однако 
Бог обращает во благо любые обстоятельства, если, конечно, 
мы позволяем Ему это сделать.

Ни на минуту не забывайте: Бог здесь, Он разделяет вашу 
боль, Он старается дать нам облегчение и обратить все к лучше-
му (Ин. 16:33). Он хочет, чтобы мы жили 
насыщенной и счастливой жизнью. Одна-
ко больше всего Он озабочен нашей уча-
стью в вечности, в отличие от мира, кото-
рый может предложить только преходящее и поверхностное 
удовлетворение наших потребностей.

Чтобы победить в сражении с силами зла и греха, мы дол-
жны облечься во всеоружие Божье (Еф. 6:11–13) и покорить-
ся Христу. Отказавшись от этих доспехов, мы остаемся один 
на один с грехом. Нужно постоянно молиться и искать Божью 
волю. Только тогда мы можем рассчитывать на чудо. Началь-
ства и власти этого мира не смогут устоять. Во имя Иисуса и с 
Его силой, живущей в нас, мы победим все напасти и добьемся 
победы.

дискуссия
 ■  Смогут ли проклятия и наговоры повредить вам, если вы 

в них не верите? Поясните свой ответ.
 ■  Насколько благочестивым должен быть человек, чтобы беда 

обошла его стороной?

Десни-Анн Хакет, Калгари, Альберта, Канада.

22	 Джемисон	Р.,	Фосе	А.	Р.,	Браун	Д.	Критический	толковый	коммен-
тарий	на книги	Библии,	Оук	Харбор,	Вашингтон,	Исследовательские	
Системы	Логос,	1997.

ни на Минуту 
не забывайте: бог здесь.
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среда, 31 октября

приВиВка БожьеГо Характера
Практика
Рим. 6:4–10; Гал. 4:4

С помощью прививок ботаники объединяют различные 
типы растений (внутри одного вида) и получают новый подвид. 
При этом одно из растений становится корневой системой для 
другого. Биологи называют его корневищем. От другого ра-
стения берут часть стебля или ветви и пересаживают на чужое 
корневище. Эта часть называется черенок или привой23. Новое 
растение объединяет в себе признаки обоих доноров. Оно по-
лучает воду и питательные вещества через корневище одного 
растения, однако приносит плоды совсем другого. Подобный 
симбиоз возможен и в отношениях со Христом. Как же этого 
добиться?

Прививайтесь к правильному корневищу. Некоторые расте-
ния не способны давать семена, пригодные для повторения ве-

гетативного цикла. Другие не могут развить 
корневую систему в том или ином климате. Точ-
но так же и мы не способны отражать характер 
Христа вследствие греха (Гал. 5:22, 23). Поэто-
му наш небесный Фермер вынужден получать 

урожай, используя проверенное корневище — Иисуса Христа. 
Бог послал Своего Сына, чтобы искупить нас, сделать нас сво-
ими детьми (Гал. 4:4). Процесс искупления — это и есть процесс 
прививания ко Христу.

Позвольте Богу начать процесс исцеления. Прививка счита-
ется удачной, когда черенок полностью срастается с корневи-
щем, когда исчезают все следы и шрамы в месте сращивания. 
Этот процесс требует времени и особого ухода. Фермер должен 
убедиться в том, что привой получает достаточно питания от 
корней. Когда мы впервые приходим ко Христу, Бог проявляет 
особую заботу и помогает нам прижиться. Потом Он продол-
жает поддерживать процесс исцеления, даже после того как мы 
полностью привились к Божественной жизни Христа.

Обеспечьте дальнейший рост. Для того чтобы черенок при-
вился, фермер должен срезать его в состоянии покоя. На нем 
не должно быть плодов и листьев. Такой черенок прививается 

23	 Нинтужам	Сандйарани,	Прививка	растений.	Как	привить	дерево,	
http://www.buzzle.com, (по	состоянию	на 29	апреля	2011	года).

Мы больше 
не способны 
отражать характер 
христа.
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к стволу или стеблю донора и получает от него воду и все мине-
ральные элементы, необходимые для выживания. Наше выжи-
вание также зависит от того, принимаем ли мы то, что сделал 
для нас Христос, принимаем ли мы Его смерть и воскресение 
(Рим. 6:4–19). Мы, несомненно, приживемся на Христе, если 
будем принимать ту пищу, которую Он нам дает.

дикуссия
 ■  В чем заключается разница между жизнью с Богом и жизнью 

без Бога?
 ■  Если вы привились ко Христу всего на один день, означает 

ли это, что вы автоматически останетесь с Ним на многие 
годы? Поясните свой ответ.

Никеза Джоунз-Уилсон, Сент-Джонс, 
Монсерат, Вест-Индия.

четВерГ, 1 ноября

коГда я Был маленьким
мнение
Рим. 8:38, 39

Ребенком я долго не мог избавиться от привычки сосать 
большой палец. Родители перепробовали все средства, у них 
накопился целый арсенал препаратов и методик, но все было 
напрасно. Уже не помню, когда я наконец расстался с этой при-
вычкой. Вероятно, я просто вырос.

Этапы духовного роста хорошо описаны в 1 Кор. 13:11. Сна-
чала мы говорим, мыслим и видим мир, как маленькие дети. 
Но приходит время, когда мы должны вырасти. Оставить дет-
ские привычки — не такая простая задача, как 
кажется. Но Бог дает нам силы для роста. Дети 
не знают, что для них полезно, а что нет. Их нуж-
но одевать, заставлять делать домашние задания 
и хорошо себя вести. Однако зрелые христиане сами ежедневно 
приходят к Богу. Они понимают, что только доверительные ре-
гулярные встречи могут углубить их взаимоотношения с Богом.

Иногда даже взрослые, зрелые христиане теряют терпение 
и самообладание. Представьте себе двух взрослых, которые 
пришли в магазин, и один из них говорит другому, чтобы тот 
не покупал тот или иной продукт. Никогда такого не видели? 

иногда Мы 
теряеМ терпение 
и саМообладание.
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И все же люди постоянно ведут себя подобным образом. Мы 
раздражаемся и выходим из себя прямо на глазах у Создате-
ля. Когда у нас трудности, мы отказываемся изучать Его Слово 
и даже отказываемся разговаривать с Ним. В стесненных об-
стоятельствах мы, вместо того чтобы попытаться понять Его 
волю, еще больше удаляемся от Бога.

Богу не нужны хитрости и уловки для того, чтобы привлечь 
наше внимание. Ему достаточно Его безусловной любви к нам. 
В Рим. 8:39 нам дано обетование: ничто не отлучит нас от Божь-
ей любви. Мы сами привыкли измерять чувства совсем иначе. 
Мы любим тех, кто дарит нам подарки, цветы, дорогой шоколад 
и домашнее печенье. Теперь представьте, что Творец Вселенной 
пришел, чтобы умереть вместо нас за наши грехи. Неужели это-
го мало, чтобы привлечь наше внимание? Неужели после этого 
нам не захочется узнать Его лучше?

дискуссия
 ■ Когда вы в последний раз теряли терпение? Когда вы в по-

следний раз думали, что Бог оставил вас? Что вы почувство-
вали, когда поняли, что на самом деле Бог всегда был на ва-
шей стороне?

 ■ Чем вызваны замедления в вашем духовном возрастании 
с Богом? Что вы можете сделать для того, чтобы прибли-
зиться к Нему?

Шери-лин Макомбе, Индианаполис, Индиана, США.

Пятница, 2 ноября

цена дУХоВноГо роста
исследоВание
Еф. 6:10–18

заключение
Бог в Своей бесконечной мудрости создал жизненный цикл, 

в котором все существа на планете рождаются маленькими, рас-
тут, взрослеют, приносят плод и выполняют свое предназначе-
ние. Духовный путь состоит из похожих этапов. Мы принимаем 
Христа как своего Спасителя, рождаемся для взаимоотношений 
с Богом через крестную жертву Христа. С этого момента Он 
идет вместе с нами и направляет наш рост, мы же постепенно 
уподобляемся Христу. Дьявол пытается помешать нашему ду-
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ховному росту и разрушить отношения с Богом. Но во Христе 
мы надеемся на победу над грехом и смертью. Однажды мы 
придем к этой победе.

задания
 ■ Вспомните момент своего духовного рождения. Опишите 

в дневнике свои тогдашние чувства? Чего вы ожидали от 
взаимоотношений с Богом? Исполнились ли эти ожидания. 
Подумайте.

 ■ Сделайте коллаж, демонстрирующий вашу ежедневную 
борьбу с дьяволом. В виде иллюстраций используйте вырез-
ки из журналов и другие картинки.

 ■ Прочитайте Еф. 6:10–18. Обсудите с друзьями, как вы може-
те облечься во всеоружие Божье в реальной жизни.

 ■ Вместе с друзьями приготовьте здоровую еду. Поговори-
те о том, какое отношение к правильному духовному росту 
имеет здоровая пища. Также подумайте о том, как вам гото-
вить и употреблять духовно полезную пищу. Какие преиму-
щества эта привычка даст вам в повседневной жизни?

 ■ В течение недели молитесь по пятнадцать минут три раза 
в день. Оцените свой опыт и опишите, как это отразилось 
на вашем духовном росте.

 ■ Инсценируйте один день из жизни христианина, который 
приносит плоды. Подумайте о том, как вам жить также.

 ■ Возьмите дизайнерскую бумагу и каллиграфическим подчер-
ком выпишите следующую цитату из книги «Путь ко Христу»: 
«Посвящайте себя Богу каждое утро. Пусть это будет вашим 
первым делом. Молитесь так: „Возьми меня, Господи, я всеце-
ло принадлежу Тебе. Я кладу все свои планы к Твоим ногам. 
Используй меня сегодня в Твоем служении”» (Путь ко Христу, 
с. 70). Поместите ее в рамку и повесьте на видном месте.

для изучения
 ■ Е. Уайт, Путь ко Христу, Возрастание во Христе, с. 67–75.
 ■ В начале было Слово… 2-е издание, глава «Возрастание 

во Христе», с. 182–197.
 ■ http://adventist.ru/adventists-believe/fundamental-beliefs/

Сандра Араухо-Делгад, Эписон, Теннесси, США.
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Ранние произведения
Елена Уайт

140×200 мм, 352 с., тв. переплет

Эта	книга	содержит	откровение,	данное	Богом	Своему	народу	в	
последнее	время.	Благодаря	Духу	Пророчества	мы	имеем	возмож-
ность	более	глубокого	проникновения	в	сущность	великой	борьбы,	
которая	идет	между	добром	и	злом,	между	Христом	и	сатаной.	Книга	
дает	краткое	и	емкое	описание	этой	борьбы.	

и з д а т е л ь с т в о 
«ИСТОЧНИК ЖИЗНИ» 

Заинтересовала книга? Не откладывайте покупку! 
Купить наши книги очень просто:

•	 В	местном	книжном	центре
•	 Через	интернет-магазин	www.7knig.org
•	 По	бесплатному	телефону 8·800·100·54·12

(по	всей	территории	РФ,	включая	мобильные)	
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Урок 6

поБеда 
над силами 
зла

«но все сие 
преодолеваем 

силою 
Возлюбившего 

нас»  
(рим. 8:37).

3–9 н
о

ября
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суббота, 3 ноября

сила, которУю нельзя одолеть
ВстуПление
Лк. 9:1

«Сегодня по моему приказу после спланированной опера-
ции вооруженные силы США уничтожили Усаму Бен Ладена 
и захватили его тело», — объявил президент США Барак Обама 
2 мая 2011 года24. Такой приказ мог отдать только человек, наде-
ленный большой властью. Сотник, слуга которого заболел, счи-
тал себя недостойным того, чтобы к нему пришел Иисус. Этот 
человек понял, что у Иисуса есть власть. «Ибо я и подвластный 
человек, но, имея у себя в подчинении воинов…» (Мф. 8:9).

Иисус отправил сотника домой: «Иди, и, как ты веровал, да 
будет тебе. И выздоровел слуга его в тот час» (Мф. 8:13).

Иисус наделяет такой же властью всех, кто покоряется Ему. 
Мы можем победить грех только с помощью Иисуса! Многие 

христиане прибегают к обетованию из 
Иак. 4:7 — «противостаньте диаволу, и убежит 
от вас», — забывая о том, что условие его испол-
нения звучит так: «Покоритесь Богу». В начале 

текста изложено условие для победы над злодейскими замысла-
ми сатаны. «Созвав же Двенадцать, дал им силу и власть над 
всеми бесами и врачевать от болезней» (Лк. 9:1). Сила (гр. 
dynamin, «духовная способность») и власть (exousian, «право 
на применение силы») над силами тьмы и болезни принадле-
жат тем, кто следует за Иисусом25. Самостоятельно невозможно 
следовать за Богом, ведь в нашем сердце скрывается вражда 
против Него. Поэтому нам нужно пребывать в Иисусе, каждый 
день быть с Ним, позволить Ему победить искушения, которые 
регулярно ставит перед нами враг.

Вы готовы покориться Богу и позволить Ему высвободить 
вас из сетей греха?

Хуан А. Кабрера, Бериен Спрингс, Мичиган, США.

24	 Tuscolatoday.com,	“Американские	военные	США	убили	Усаму	бен	
Ладена,	 http://www.tuscolatoday.com/index .php/2011/05/04/u-s-forces-
kill-osama-bin-laden	(по	состоянию	на 21	июня	2011	года).
25	 Джон	Ф.	Уэлвурд,	Рой	Б.	Зак,	Даллаская	духовная	академия,	Биб-
лейский	комментарий:	постижение	Писаний,	Уитон,	Иллинойс,	Вик-
тор	Букс,	1983,	Лк.	9:1–6.

саМостоятельно 
невозМожно 
следовать за богоМ.
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Воскресенье, 4 ноября

скрытое БлаГослоВение
доказательстВа
Деян. 19:11–20

Кнопка остановки звонка будильника — настоящее проклятие. 
Вы нажимаете ее и опаздываете на экзамен или получаете разнос 
от начальника. Мне кажется, эту кнопку изобрели для любителей 
откладывать дела в долгий ящик. Однако вы можете поставить 
будильник с опережением, тогда вы можете воспользоваться ко-
варной кнопкой и все равно встать вовремя. Так она становится 
благословением. И все же лучше всего вообще про нее забыть!

Израильтяне времен Иисуса часто практиковали колдовство 
(Мф. 12:27). Павел часто осуждал подобную практику. Куда бы 
он ни приходил, он противостоял чародейству. В Ефесе «Бог же 
творил немало чудес руками Павла, так что на больных возла-
гали платки и опоясания с тела его, и у них прекращались бо-
лезни, и злые духи выходили из них» (Деян. 19:11, 12). Павел 
имел такой успех, что еврейские колдуны даже 
пытались копировать его действия. Семеро 
сыновей иудейского первосвященника Скевы 
пытались именем Иисуса изгонять злых духов 
(Деян. 19:14). Однако у них ничего не вышло. Одержимый бе-
сом напал на них. Израненным и нагим, им пришлось бежать. 
Слух об этом событии быстро распространился по округе: оно 
бесспорно доказывало, что Иисус был сильней всех прочих бо-
гов. В результате многие из чародеев собрали свои дорогостоя-
щие книги и публично сожгли их. «С такою силою возрастало 
и возмогало слово Господне» (Деян. 19:20).

Это удивительное свидетельство о победе над злом показыва-
ет, как проклятие может стать благословением. «Павел пресекает 
попытки дьявола воспользоваться силой Иисуса и даже с помо-
щью бесов проповедует Божье Царство в языческом мире»26.

Греческое слово daimôn, обозначающее представителей силы 
тьмы, переводится как «нечистый дух». Сегодня более адек-
ватным переводом было бы «развлечение». Современный бес 
проявляет себя в Интернете, айфоне и Фейсбуке. Все, что вытес-
няет Бога из вашей жизни, может быть проявлением дьявола. 
Новые технологии появляются каждый день. Почему бы не про-

26	 Кистемэйкер	Дж.	Саймон,	Новозаветный	комментарий,	т.	5,	Гранд	
Рэпидс,	Мичиган,	Бэйкер	Академик,	1990,	с. 689.

забудьте о кнопке 
на вашеМ будильнике!

3  мсш 4–2012
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тивостоять сатанинскому натиску, сделав свой твиттер-акка-
унт рупором Божьей любви? Зло никогда не одержит победу! 
КРЕСТ — Который РазрушаЕт Силы Тьмы — это Божья любовь, 
о которую разбиваются все волны сатанинских искушений. Пре-
вращайте зло в добро. Забудьте о кнопке на вашем будильнике!

дискуссия
 ■  Христиане каждый день противостоят искушениям и со-

блазнам. Какими способами можно победить «бесов» в ва-
шей жизни?

 ■  Как вы можете использовать новейшие технологии для дела 
благовестия?

Тимоти Стивенс, Бартонсвиль, Мэриленд, США.

Понедельник, 5 ноября

поБеда БУдет за нами!
слоВо
Рим. 8:37; 2 Кор. 10:4; Еф. 6:10–18; 1 Петр. 5:8; Откр. 12

наша брань (еф. 6:10–18)
Если вы верите Библии, то должны верить и ее словам о ре-

альности духовного измерения. На земле живут и действу-
ют добрые ангелы и злые духи (Евр. 1:14; Еф. 6:12). Действуя 
в тайне (4 Цар. 6:16, 17), они могут значительно влиять на ма-
териальный мир (4 Цар. 19:25; Откр. 16:13, 14). Проиграв войну 
на небе (Откр. 12:7–9), пораженный в голову «семенем жены» 
(Быт. 3:15), дьявол направил весь свой гнев против «прочих 
от семени ее» (Откр. 12:17). В Библии описывается духовная 
война, которую вели Иисус и Его ученики — как скрытая, так 
и вполне явная (Мф. 16:21–23: Деян. 13:6–12: 1 Петр. 5:8).

Со временем эта война будет все более жестокой, ведь дья-
вол знает, «что немного ему остается времени» (Откр. 12:12). 
Церковь в целом и отдельные христиане в частности станут 
объектом его постоянных, точно выверенных атак. «Но все сие 
преодолеваем силою Возлюбившего нас» (Рим. 8:37).

цель и методы дьяВола (мф. 16:21–23; ин. 13:27; 
2 тим. 2:26)

Предлагая нам свободу (Быт. 3:1,5), сатана на самом деле 
хочет поработить нас, сделать исполнителями «его воли» 
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(2 Тим. 2:26). Он осуществляет это двумя способами: внушени-
ем и одержимостью.

В Мф. 16:21–23 Иисус сообщает ученикам о Своем близком 
страдании и смерти. Петр упрекает Иисуса и говорит, что тако-
го не произойдет. Иисус отвечает Петру: «Отойди от Меня, са-
тана!» Незадолго до этого Иисус радовался тому, что Петру от-
крылась Его подлинная сущность (16:17). Следовательно, едва 
ли Петром в это время владел сатана. Нет, Петр стал жертвой 
дьявольского внушения.

Как и в случае с Евой, дьявол подсказал мысль, а Петр при-
нял ее, тем самым выполняя волю дьявола. На первый взгляд, 
дьявольское внушение не столь опасно, как одержимость. Од-
нако с каждым дьявольским внушением мы все больше зависим 
от его воли и проявляем все меньшее сопротивления его новым 
внушениям. Мы становимся его рабами и кандидатами на одер-
жимость (Рим. 6:16).

В Новом Завете приводится много примеров одержимости 
дьяволом. По большей части нам ничего неизвестно о жизни 
человека до того момента, когда им завладел 
дьявол. Единственное исключение — Иуда, ко-
торый, по выражению Иоанна, был вор и при-
сваивал себе то, что опускали в ящик для по-
даяния (Ин. 12:6). Иуда не раз принимал 
дьявольское внушение и в конце концов даже согласился пре-
дать Иисуса (Ин. 13:2). Он стал рабом дьявола; и в него как 
в идеального кандидата на одержимость «вошел… сатана» (Ин. 
13:27).

орудия нашей брани (мф. 12:28; ин. 8:31, 32; 1 ин. 5:4)
Как же нам избежать дьявольского порабощения? Во-пер-

вых, нужно иметь веру в Иисуса и Его Слово (1 Ин. 5:4). Вера — 
щит, который защищает нас от наваждений дьявола (Еф. 6:16).

Чтение, изучение и размышление над Словом Божьим при-
носит нам знание истины. Иисус обещал, что это защитит нас 
от порабощения силами тьмы. Если бы Петр изучал Писание 
и прислушивался к словам Иисуса, то знал бы о том, для чего 
пришел Христос и смог бы легко отразить внушения дьявола.

Чтобы победить силы зла, нужно быть наполненными Свя-
тым Духом. Иисус сказал, что изгоняет бесов «Духом Божиим» 
(Мф. 12:28). Мы можем добиться победы тем же Духом. Плод 
Духа — вера (Гал. 5:22). Дух ведет нас к истине (Ин. 16:13). Он 
напоминает нам слова Иисуса (Ин. 14:26). Поэтому Дух Свя-
той — наш главный защитник от лживых внушений врага.

на первый взгляд, 
дьявольское внуше-
ние не столь опасно, 
как одержиМость.
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дискуссия
 ■  Какие внушения дьявола я обычно принимаю? Какие строки 

Писания могут помочь мне противостоять искушениям в бу-
дущем? Что делать, если я столкнулся с дьявольским нава-
ждением?

 ■  Как оставаться наполненным Святым Духом (Лк. 11:13; Ин. 
14:26; Деян. 5:32; Гал. 3:14)?

Ян Наджент, Боуи, Мэриленд, США.

Вторник, 6 ноября

поБеда над дьяВолом
сВидетельстВо
Еф. 6:11

«Он будет расставлять силки для претендующих на соблю-
дение заповедей Божьих, для тех, кто почти достигнет границ 
небесного Ханаана. Он будет прилагать все свои силы, чтобы 
уловить души и воздействовать на уязвимые места тех, кто при-
числяет себя к народу Божьему»27.

«Мы видим Христа, Начальника нашего спасения, встречаю-
щего князя тьмы в открытом бою и без посторонней помощи 

одерживающего победу за нас. Мы познаем так-
же, что посредством этой победы для нас была 
открыта дверь надежды, источник силы, чтобы 
мы, как верные солдаты, могли вести наши бит-

вы с коварным врагом и побеждать именем Иисуса»28.
Дьявол постоянно пытается обмануть и победить нас. Од-

нако, если мы встречаем каждый день во всеоружии Божьем, 
дьявол снова и снова проигрывает битву. В конце концов мы 
одержим окончательную победу именем Христа и получим вен-
цы славы.

«Мы решительно продвигаемся к заключительному столк-
новению, и сейчас не время для компромиссов. Когда битва 
станет тяжкой и мучительной, пусть среди нас не окажется 
предателей. Не время складывать или скрывать наше оружие 
и давать сатане преимущество в сражении. Но если вы не будете 
бодрствовать и хранить в чистоте свои одежды, вы не сможе-

27	 Христианский	дом,	с. 327.
28	 Дабы	мне	познать	Его,	с. 192.

сейчас не вреМя 
для коМпроМиссов.
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те сохранить верность своему Вождю... Взывайте к собратьям, 
вместе с вами несущим стражу, и говорите им: „Приближается 
утро, но еще ночь”. Не время ослаблять наши усилия, унывать 
и падать духом, не время прятать свой свет под сосудом, гово-
рить лестное и приятное и пророчествовать обман. Нужно все 
свои способности использовать во славу Божью. Вы призва-
ны сохранять преданность делу Божьему, неся свидетельство 
о Боге и истине»29.

дискуссия
 ■  Что вы чувствуете, зная, что дьявол ненавидит вас так же 

сильно, как Бог любит?
 ■  Как часто вы теряли самообладание и забывали о Боге, когда 

все шло не так, как вы планировали, когда вы сталкивались 
с серьезными препятствиями? Что изменилось бы, если бы 
вы просто доверились Богу?

Вивьен Грайс Мартинелли, Сильвер Спринг, Мэриленд, США.

среда, 7 ноября

Война, ВыиГранная 
с самоГо начала
Практика
Быт. 3:15

Бог дал людям подробные инструкции, как жить и побе-
ждать силы зла. Далее следуют несколько советов, которые по-
могут вам добиться победы.

Шаг 1. Славьте Бога! У вас есть причины для этого. Иисус 
победил в войне добра против зла (Откр. 20:10). Война завер-
шилась, даже не начавшись. Он — единственный достойный 
прославления! (Откр. 7:9, 10). Даже в самые мрачные времена 
следует славить Бога (Иов 1:21). Мы видим Его победу в своей 
жизни. Наша хрупкость и зависимость от Господа помогает Ему 
проявлять Свою благодать и милость (1 Кор. 10:13).

Шаг 2. Нарисуйте победу — Бога и вашу — в своем воображе
нии! Бог не нуждается ни в ком, однако у Него так много люб-
ви, что Он сотворил людей, чтобы мы любили Его, а Он — нас 

29	 Христос	побеждающий,	с. 347.
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(Рим. 8:37). Представьте себе, как вы свидетельствуете о своем 
избавлении от зла. Представьте себе поражение искусителя 
и возрадуйтесь тому, что теперь вы свободны от его искушений.

Шаг 3. Не дайте злу застать себя врасплох. К несчастью, 
зло поджидает нас за каждым углом. Сатана хочет, чтобы вы 
беспокоились о каждой мелочи и забыли о радости. Он готов 
придумывать такие искушения, в которых на первый взгляд нет 
ничего плохого, однако на самом деле они направлены на раз-
мытие этических и моральных норм (Быт. 3:6). Не думайте 
о том, откуда придет удар, однако этот удар не должен застать 
вас врасплох.

Шаг 4. Разберитесь в себе. У дьявола есть одно преимуще-
ство: он хорошо изучил наши слабости. Но и у нас есть преиму-

щество: мы тоже можем их изучить. У нас есть 
возможность избегать зла (Притч. 4:14, 15). Мы 
можем заранее принять все меры предосторожно-
сти, чтобы уберечь себя в момент слабости. В чем 

бы ни заключались наши изъяны, постарайтесь обхитрить свои 
дурные привычки для того, чтобы избежать искушения.

Шаг 5. Изучайте Библию. Мы знаем, с чем нам придется 
столкнуться, поэтому мы можем заранее вооружиться Божьим 
Словом. Напечатайте и развесьте библейские тексты по всему 
дому. Заучивайте их наизусть. В трудные времена повторяйте 
их про себя или вслух, как это делал Иисус (Мф. 4:7).

Шаг 6. Славьте Бога! Что бы с нами ни происходило, каж-
дый раз, когда мы падаем и переживаем неудачи, Божья любовь 
к нам остается неизменной. Поэтому славьте Бога (Пс. 95:8). Он 
обещал победить. Присоединяйтесь к этой победе!

дискуссия
 ■  Как Бог открывается в повседневных трудностях, с которы-

ми мы сталкиваемся?
 ■  Как отличить испытание от искушения?

Нил БрейтУэйт, Вашингтон, округ Коламбия, США.

у нас тоже есть 
преиМущество.
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четВерГ, 8 ноября

поБеда — резУльтат ВыБора
мнение
Рим. 8:28–39

Жизнь состоит из нелегких решений. Некоторые из этих 
решений приближают нас к Создателю и Спасителю, по сути, 
к победе. Но это не происходит само по себе. Мы должны осо-
знанно планировать, готовиться, предвидеть.

Когда люди говорят о преодолении искушений, они почти 
всегда делают акцент на различных запретах. В результате пра-
ведного задора хватает ненадолго, ведь основным стимулом вы-
ступают отрицательные эмоции, такие как вина и страх. А сле-
дует, напротив, руководствоваться положительными мотивами. 
Следует стремиться к победе потому, что мы любим Иисуса, 
а не потому, что хотим избежать вечного осуждения. Когда 
в колледже мы проходили курс по воспитанию 
дошкольников, преподаватель учил нас, что ре-
бенку следует говорить не о том, чего нельзя де-
лать, а о том, что можно. Вместо того чтобы ска-
зать: «Не кричи!», можно сказать: «Пожалуйста, говори тише».

Вероятно, самый распространенный случай — когда мы за-
прещаем есть сладости человеку, страдающему от ожирения. 
Такого человека начинают преследовать мысли о том, что ему 
нельзя есть сладости. Он постоянно испытывает дискомфорт. 
В конце концов он не может думать ни о чем другом, кроме 
еды. Лучше было бы посоветовать такому человеку есть больше 
фруктов и овощей. Тогда у него будет здоровая альтернатива 
и возможность действовать. Перенесем этот пример в пло-
скость веры. Вместо того чтобы размышлять о разных искуше-
ниях и неудачах, мы должны думать об Иисусе и том, как Его 
обрадовать.

Искушения караулят нас на каждом шагу. При этом они мо-
гут принимать весьма безобидный вид. Размышляя над своими 
решениями, спрашивайте себя, приближают ли они вас к Богу 
или уводят прочь. Искренне молитесь, каждый день изучайте 
Его Слово, передайте Ему бразды правления вашей жизнью. 
Так вы приобретете мудрость и сможете с успехом противосто-
ять всем искушениям. Для этого достаточно просто сделать со-
знательный выбор.

Иисус никогда не оставляет нас один на один с нашими не-
приятностями, проблемами и разочарованиями. Ничто не мо-

стиМулы должны 
быть позитивныМи.
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жет отлучить нас от любви Божьей (Рим. 8:28–39). Придите 
к любящему Спасителю, и Он поможет вам победить. Выберите 
Его уже сегодня!

дискуссия
 ■  Что вы делаете для того, чтобы показать, что Иисус — центр 

вашей жизни?
 ■  Перечислите, что помогает вам справляться с искушениями.
 ■  Как выбирать Иисуса в повседневной жизни?

Лилиан Лима, Сильвер Спринг, Мэриленд, США.

Пятница, 9 ноября

оБетоВание поБеды
исследоВание
1 Кор. 15:55–57

заключение
У христианского стиля жизни есть много практических 

преимуществ. Однако мы должны всегда помнить, что христиа-
нин живет для другого мира, он «не от мира сего». Мы верим, 
что у этого мира есть и другое измерение — нематериальное. 
И нам следует быть благодарными за обетование победы в обо-
их измерениях. Великая борьба между Христом и дьяволом 
помогает нам понять нашу роль в этом конфликте. Христиа-
нин не оставлен в распоряжение дьявольских сил, во Христе 
он имеет надежду на победу.

задания
■■ ■Из металла, дерева, скульптурного пластилина или бумаги 

изготовьте предмет, который мог бы символизировать вашу 
победу во Христе. Как бы вы назвали вашу поделку и почему 
именно так?

■■ ■В библейской Симфонии найдите слово «победа». Изучите 
контекст каждого текста. Потом расположите тексты в том 
порядке, в каком они соотносятся с вашими отношениями 
с Иисусом.

■■ ■Совершите прогулку в живописном месте и сфотографируй-
те все, что напоминает о надежде, которую дает нам Христос. 
Как бы вы назвали каждую из таких фотографий?
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■■ ■Сделайте пост в Твиттере или Фейсбуке и опишите победу, 
которую вы недавно одержали с помощью Христа.

■■ ■Поразмышляйте о тех моментах жизни, когда Бог помогал 
вам одержать победу над каким-нибудь грехом или решить 
какую-нибудь проблему. Потом подумайте о тех обстоятель-
ствах и привычках, в которых вам нужна Божья помощь. По-
просите Его помочь вам победить.

для изучения
 ■ Евр. 11; 1 Ин. 3:8, 9.
 ■ Е. Уайт, Путь ко Христу, с. 98–104.
 ■ Е. Уайт, Правила счастливой жизни, с. 141–144.

Е. Р. Уерком, Бруклин, Нью-Йорк, США.
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Серия «Конфликт веков»
в новом оформлении + уникальная акция

Любимая	серия	книг	Елены	Уайт	теперь	в	новом	красочном	оформ-
лении.	 В	 каждой	 книге	 –	 цветные	 иллюстрации.	 Книги	 упакованы	 в	
удобную	для	транспортировки	коробку.	Сделайте	подарок	себе	и	сво-
им	близким!

Внимание!	Внутри	подарочный	сертификат	от	издательства	на	цен-
ный	подарок	–	VIP-издание	книги	Елены	Уайт	«Добрая	весть	для	каж-
дого»	стоимостью	1000	рублей!	Чтобы	получить	подарок,	необходимо	
только	заполнить	купон,	отправить	его	в	издательство	и	оплатить	поч-
товые	расходы	по	пересылке	книги.

и з д а т е л ь с т в о 
«ИСТОЧНИК ЖИЗНИ» 

знакомит с новинками

Заинтересовала книга? Не откладывайте покупку! 
Купить наши книги очень просто:

•	 В	местном	книжном	центре
•	 Через	интернет-магазин	www.7knig.org
•	 По	бесплатному	телефону	8·800·100·54·12

(по	всей	территории	РФ,	включая	мобильные)	
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Урок 7

«ВоорУжение» 
для поБеды

«для сего 
приимите 

всеоружие 
Божие, дабы 

вы могли 
противостать 

в день злой и, 
все преодолев, 

устоять»  
(еф. 6:13).

10–16 н
о

ября
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суббота, 10 ноября

Божье орУжие — наша 
единстВенная надежда

ВстуПление
Еф. 6:10–18

Исследователи провели с группой четырехлетних детей экс-
перимент, с помощью которого измерили уровень самоконтро-
ля. Детей оставили в комнате с печеньем, мармеладом, конфе-
тами и другими сладостями. Один из ученых объяснил детям, 
что те из них, кто воздержится от еды до его возвращения, полу-
чат вдвое больше сладкого. Кроме того, после ухода взрослых 

дети могли подать специальный сигнал. 
В этом случае один из ученых возвращался 
и давал позвонившему часть угощения. По-
том производилась оценка детского самооб-

ладания по трехбалльной шкале в зависимости от того, как дол-
го ребенок смог удержаться от еды. Искушения подстерегают 
христиан на каждом шагу. Однако вышеописанный экспери-
мент вполне может вдохновить нас. Если дети нашли в себе 
силы терпеть, веря в то, что получат награду в конце экспери-
мента, то и мы, христиане, вполне сможем дождаться награ-
ды — вечной жизни, которая ждет нас в конце земного пути.

В этом эксперименте дети, которые дождались награды, 
противостояли искушению минутного удовольствия и развле-
чения. У нас есть еще более действенный метод противосто-
ять искушениям, но мы можем надеяться на спасение, только 
если облачимся во всеоружие Божье. Как же нам это сделать? 
Бороться. Сражаться. Сегодня грех силен как никогда раньше. 
Дьявол мечтает в нас различные стрелы (Еф. 6:16). Вниматель-
но перечитайте Еф. 6:10–18 и вы поймете, что вам не обойтись 
без Божьих доспехов и что один из них — молитва.

На этой неделе мы поговорим о том, как принять всеоружие 
Божье. Иногда искушения кажутся неодолимыми, но ведь у нас 
под рукой всегда есть Божья броня. Не сдавайтесь. Спасение 
достижимо. Святость достижима. Не сходите с дистанции. Про-
должайте с Божьей помощью бороться с искушениями до того 
самого дня, когда все искушения навсегда исчезнут из нашей 
жизни.

Мелисса Дж. Питерс, Бриджпорт, Коннектикут, США.

не сдавайтесь. 
спасение достижиМо. 
святость достижиМа.
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Воскресенье, 11 ноября

сшито на заказ
слоВо
Еф. 6:10–18

— Ты бы вышел на улицу без одежды? — с улыбкой спросил 
меня друг.

— Разумеется, нет, — ответил я.
— Для таких вещей, — продолжил он, — всегда найдется вре-

мя, как бы ты ни опаздывал, ты никогда не забудешь одеться 
перед выходом. Представь, что посвящение Богу подобно оде-
ванию. В котором часу ты встаешь? Встань на пятнадцать минут 
раньше. Начни с малого.

Простой совет, но как заставить себя открыть книгу, которая 
больше тебе не интересна? Посвящение не имеет ничего общего 
с настроением. В противном случае наша вера будет носить 
весьма непостоянный характер. Мы бу-
дем читать Божье Слово только тогда, 
когда довольны Своим Богом, и забы-
вать о нем всякий раз, когда у нас нет 
времени или настроения. Посвящение требует, как ни странно, 
посвящения. И оно не менее важно, чем любовь к Богу. Его 
можно уподобить скорее форменной одежде или деловому ко-
стюму, чем одежде для спорта и развлечений. Это не случайная 
одежда, которую вы накинули на себя дома. Павел подробно го-
ворит о том, в какую одежду мы должны облачиться. Прочи-
тайте Еф. 6:11–13.

Все мы разные, и потому Божьи доспехи должны быть по-
догнаны точно под наш размер. Как и одежда, посвящение Богу 
глубоко индивидуально. Каждый из нас должен определить 
свои слабости и предельные возможности, а также оценить 
сильные стороны. Если вам особенно нравится какой-нибудь 
автор, начните читать его книги. Поставьте любимую музы-
ку. Подберите ваш личный способ общения с Богом. Начните 
с этого. Потом добавьте к нему другие способы. Уделяйте этому 
больше времени, размышляйте над Божьим Словом, молитесь 
ранним утром, пишите стихи, делайте иллюстрации библей-
ских историй. Однако каким бы ни был дизайн вашего «костю-
ма», в нем всегда будут присутствовать несколько важнейших 
элементов.

зачеМ… Мы обрекаеМ себя 
на потные лбы и спутанные 
волосы?
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хороший солдат ВсеГда носит Пояс (еф. 6:14)
Вам предстоит суровая битва. У вас просто не будет времени 

держать падающие джинсы. Пояс будет способствовать поряд-
ку в одежде, на него же вы пристегнете меч. Без пояса истины 
мы погрязнем во лжи и обмане. Несмотря на все наши старания, 
в любой момент мы можем оказаться нагими.

броня ПраВедности (еф. 6:14)
Говоря о броне праведности, апостол имеет в виду доспех, 

который прикрывает грудь. Доброта, справедливость и скром-
ность защитит наше сердце от ударов греха и вины.

креПкая обуВь (еф. 6:15)
Обувь, в которой вы готовы «благовествовать мир» (Еф. 

6:15) — еще один важнейший элемент вашего воинского обла-
чения. Если Благая весть крепко засела в вашем сознании, вы 
сможете справиться с любой ситуацией.

Верный щит (еф. 6:16)
«А паче всего возьмите щит веры, которым возможете уга-

сить все раскаленные стрелы лукавого» (Еф. 6:16). Вера по-
служит прекрасным утешением, когда вы не получаете ответы 
на самые важные вопросы. Мы верим, что Бог благ и что в нуж-
ное время Он откроет наши глаза. Как нам противостоять дья-
волу без такой веры?

Где Ваш шлем? (еф. 6:17)
Помню, как ребенком я не хотел надевать наколенники, нало-

котники и защиту для запястьев. Мать же не разрешала мне ка-
таться на велосипеде без этой защитной экипировки. Однако по-
степенно мне удалось отказаться от всего, кроме шлема. Зачем же, 
регулярно надевая шлем, мы обрекаем себя на потные лбы и спу-
танные волосы? Потому что мы дорожим своим лицом, а главное, 
своим мозгом. Лицо мы используем для коммуникации, а разум 
отличает нас от животных и помогает управлять нашими действия-
ми. Хороший удар по голове будет иметь гораздо более неприят-
ные последствия, чем повреждение руки или ноги. Без надежды 
на спасение каждый несчастный случай, ошибка и трагедия будут 
переноситься гораздо тяжелей. А с обетованием вечной жизни мы 
уверены, что избежим гибели, что бы ни случилось с нашим телом.

меч — необходимость (еф. 6:17)
Все, о чем мы говорили до этого, предназначалось для за-

щиты. Теперь же апостол призывает нас к нападению. Меч ну-
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жен, чтобы атаковать и наносить раны. Зачем же он нам нужен? 
Божье Слово пронзает тьму, укрывающую холодное сердце. 
Святой Дух активно борется с противником Бога. Когда Иисус 
претерпевал искушения в пустыне, Он вступил в ближний бой 
с дьяволом. В бой, от исхода которого зависела судьба всего 
мира. Сатана с радостью бьет в самые уязвимые места и пользу-
ется пробелами в нашем знании Библии. Ему достаточно одного 
выверенного удара, чтобы навсегда пошатнуть нашу веру.

Перечислив необходимое вооружение, Павел призывает 
своих читателей молиться «всякою молитвою и прошением… 
во всякое время духом» (Еф. 6:18). Важность этой мысли под-
черкивается повторением ключевых слов. Мы должны молить-
ся о том, чтобы вовремя распознавать опасности, грозящие на-
шей душе. Молиться о тех, кто нас окружает, чтобы они также 
не забывали ежедневно искать Бога. Все возможно верующему, 
но без Бога мы бессильны.

дискуссия
 ■  Почему нам следует принять все вооружение?
 ■  Почему меч, элемент агрессии, включен в этот список?

Мелисса Брицке, Бертонсвиль, Мэриленд, США.

Понедельник, 12 ноября

БоГ неБесный! проБУди нас!
сВидетельстВо
Мк. 13:33–37; 14:38; Еф. 6:18; Флп. 4:6

«А вспомните о бурях и ураганах! Сатана действует также и в 
атмосфере, отравляя ее; но наша земная и вечная жизнь всецело 
в руках Божьих. В такой ситуации мы должны постоянно бодр-
ствовать, быть полностью обращенными и преданными Богу. 
Однако мы бездействуем. Бог Небесный! Пробуди нас!

Те, кто сегодня участвуют в деле Божь-
ем, встретятся с теми же испытаниями, ко-
торые перенес в своем служении апостол 
Павел. Действуя с помощью той же лжи 
и коварства, сатана пытается отвратить новообращенных от 
веры. Появятся учения, на которые не стоит обращать внима-
ния. Сатана, действуя лукаво, будет стремиться запутать чело-
века и помрачить его рассудок едва различимой ложью, искоре-

благодаря искренниМ 
МолитваМ иисус 
выходил победителеМ.
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няющей учение о спасении. Те, кто не принимает Слово Божье 
таким, как оно есть, обязательно попадутся в его ловушку.

Сегодня нам нужно провозглашать истину со святым дерз-
новением. Народ Божий должен внять свидетельству, которое 
вестник Господень дал первоапостольской Церкви: „Если бы 
даже мы или Ангел с неба стал благовествовать вам не то, что 
мы благовествовали вам, да будет анафема” (Гал. 1:8)»30.

«Если наш Спаситель, обладающий Божественной силой, испы-
тывал нужду в молитве, то насколько сильнее мы — слабые, греш-
ные, смертные люди — должны чувствовать потребность в посто-
янной молитве, постоянной и горячей молитве! Когда искушения 
были слишком велики для Христа, Он переставал принимать пищу. 
Он вверял Себя Богу и благодаря искренним молитвам и абсолют-
ному повиновению воле Своего Отца выходил Победителем. Все 
уверовавшие в истину последнего времени должны следовать ве-
ликому Примеру в молитве, проявляя в этом гораздо больше рве-
ния, чем все остальные, называющие себя христианами»31.

дискуссия
 ■ Какие радикальные перемены произойдут в нашей жизни, 

если мы серьезно отнесемся к этим предостережениям?
 ■ Какой метод изучения Библии можно использовать, что-

бы научиться распознавать едва различимую ложь сатаны? 
Учить наизусть? Тщательно планировать и целенаправленно 
изучать? Что еще?

 ■ Является ли молитва неотъемлемой частью вашей жизни? 
Каким образом сделать ее центром жизни?

Джонин Уилсон, Эдинбург, Техас, США.

Вторник, 13 ноября

ВоорУжаясь для поБеды
доказательстВа
Еф. 6:13–18

У твоих ног все сокровища неба, так как ты дитя Божье, 
а также — победа, одержанная Иисусом. Но ты должен просить 
для себя эту победу и сам выбирать, какую часть доспехов тебе 

30	 Избранные	вести,	т.	2,	с. 52.
31	 Пища	и питание,	с. 52,	53.
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носить. Доспехи были описаны Павлом на основе обмундиро-
вания римского солдата32.

Пояс истины. Солдаты носили тунику до колен поверх ниж-
него белья. Для большей свободы движения они укорачивали 
тунику, используя пояс, на котором также находились корот-
кий меч и кинжал. Истина приносит свободу (Ин. 8:22). Тебе 
следует избрать истину, жить и говорить согласно истине, если 
ты хочешь быть с Богом (Пс. 14:1, 2).

Броня праведности. Ее часто делали из соединенных между 
собой кожаной нитью металлических колец. Она облегала тело 
и защищала жизненно важные органы. Ты праведен только 
благодаря Иисусу, но ты должен избрать путь правды. Это еще 
одно требование, чтобы тебе быть с Богом (Рим. 10:14, 15).

Щит веры. Во время битвы солдаты ис-
пользовали небольшой щит, сделанный из 
кожи, натянутой на деревянную или метал-
лическую рамку. Он отражал удары мечей, 
копий или дротиков. Когда сатана посылает плохие мысли или 
искушения, твоя вера в Бога и Его обещания станут твоим щи-
том (1 Ин. 5:4).

Шлем спасения. Удар в голову может быть смертельным. 
Поэтому железный или бронзовый шлем с длинными нащеч-
никами и широкой бармицей, защищающей шею сзади, был 
жизненно необходим. Знание, что у тебя есть спасение (1 Ин. 
5:13), придает уверенность в Боге, поэтому ты можешь смело 
идти к Нему за помощью (см. Евр. 4:16), будучи уверенным, что 
она будет дана.

Меч Божий. Наступательным оружием солдата были обою-
доострый меч и кинжал, которые носили на поясе. Также ино-
гда было два двухметровых копья, которые он мог использо-
вать в зависимости от ситуации. Библия — твое наступательное 
оружие. Изучай ее каждый день и всякий раз, когда встреча-
ешься с искушением.

Постоянство и моление. Хотя они и не являются доспехами, 
они представляют собой важные составляющие твоей подго-
товки и твоего положения во всякое время.

Шерри Менисон, Смитсбург, Мэриленд, США.

32	 Материал	 для	 этой	 статьи	 взят	 из	 Craig	 A.	 Evans	 and	 Stanley	
E.	 Porter,	 Dictionary of New Testament Background (Downers	
Grove,	 Ill.:	 InterVarsity	 Press,	 2000),	 p.	 993,	 and	 Leland	 Ryken,	
James	 C.	 Wilhoit,	 and	 Tremper	 Longman	 III,	 Dictionary of Biblical 
Imagery	 (Downers	 Grove,	 Ill:	 InterVarsity	 Press,	 1998),	 pp.	 44–47.

библия — твое 
наступательное оружие. 
изучай ее каждый день.
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среда, 14 ноября

не позВоляй доспеХам пылиться
Практика
Пс. 118:11; Лк. 4:1–14

Во все века доспехи использовались для защиты солдат 
в боях. Доспехи, сделанные из металлических листов, с узкой 
щелью, через которую смотрел воин, использовались рыцаря-
ми в позднее Средневековье. Этот образ, вероятно, предстает 
перед большинством из нас, когда мы читаем о духовных доспе-
хах в Еф. 6:11–17. В отличие от средневековых рыцарей, хри-
стиане имеют в наличии полное вооружение от Бога, приобре-
тенное кровью Иисуса Христа совершенно бесплатно. Сатана, 
подобно рыкающему льву, постоянно ищет возможности по-
глотить нас (1 Петр. 5:8). И, следовательно, очень важно 
не только надевать доспехи, но и следить за ними! Далее мы 
рассмотрим некоторые практические советы, как наилучшим 
образом следить за Божьими доспехами.

Подзаряжайся от Источника питания. Иисус 
показал в этом пример. «А утром, встав весьма 
рано, вышел и удалился в пустынное место, и там 
молился» (Мк. 1:35). Если для нашего Спасителя 

молитва была так важна, когда Он был на земле, то представьте, 
насколько важно для нас соединяться таким образом с Богом.

Изучи карту прежде, чем отправиться в путь. Важно каждый 
день читать Божье Слово. Если у нас не будет времени напол-
нять разум добрыми мыслями, то нас легко будет увести с хри-
стианского пути.

Учи Писание наизусть и размышляй о нем. Заучивание Писа-
ния наизусть может казаться несколько старомодным, когда у 
большинства из нас есть смартфоны и доступ ко всему миру че-
рез браузер мобильного телефона. И тем не менее ничто не по-
может лучше противостоять искушению, как отрывки Писания, 
хранящиеся в наших умах и сердцах (Пс. 118:11). Иисус мог ис-
пользовать меч Слова, потому что знал Писание (Лк. 4:1–14).

Что бы ты ни делал, помни, не следует оставлять доспехи 
пылиться на полке!

дискуссия
 ■  Почему так важно начинать день с молитвы?
 ■  Как каждый день ты можешь выделять тихое время для Бога 

в своем переполненном расписании?

изучи карту, 
прежде чеМ 
отправиться в путь.
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 ■  Почему Библия уподобляется мечу?
 ■  Почему так важно учить Писание наизусть, когда мы можем 

без труда читать Библию в любом месте?

Дэвид Петерс, Бриджпорт, Коннектикут, США.

четВерГ, 15 ноября

это Возможно!
мнение
Еф. 6:13–17

Бог повелевает нам носить Его доспехи, потому что каждое 
мгновение каждого дня мы находимся на территории врага 
и единственное, что может помочь нам отразить его нападки — 
доспехи. Зная эту истину, необходимо понимать, как каждый из 
доспехов играет свою роль для общей цели. Пояс истины защи-
щает нас от лжи сатаны. Нам не следует недооценивать эту 
ложь, потому что она часто смешана с правдой. Тем не менее 
Иисус предлагает нам средство: «Я есмь путь и истина и жизнь». 
Он — тот пояс, который защищает нас в опасном мире. Броня 
праведности является центральным компонен-
том доспехов. Нагрудник кирасы защищал верх-
нюю часть тела от смертельных ударов. Подоб-
но ему, Божья праведность — послушание Его 
заповедям — сохраняет нас от смерти. Также нам следует хо-
дить, обувшись в готовность благовествовать мир. Другими 
словами, мы должны делиться с другими Благой вестью о Хри-
сте. Тогда как щит защищает нас физически, вера направляет 
духовно, особенно среди испытаний. Вместо того чтобы смо-
треть на удручающие события, происходящие в  мире, мы дол-
жны фокусировать взгляд на Христе и Его даре спасения. Мы 
спасены! Мы должны держаться этой истины.

Большая часть Божьих доспехов используется для защиты. 
Однако меч духовный вовлекает врага в битву. В Еф. 6:16 на-
писано, что дьявол использует против нас раскаленные стрелы. 
Если бы Бог хотел, Он бы дал нам огромный арсенал вооруже-
ния, чтобы мы находились в безопасности и сражались с дья-
волом на расстоянии. Тем не менее по какой-то причине Он 
этого не сделал. Богу не нужны самодовольные или пугливые 
христиане. Он призывает нас стать храбрыми бойцами, готовы-

Мы спасены! Мы 
должны держаться 
этой истины.
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ми и желающими защищать свою веру и заставляющими врага 
спасаться бегством.

Даже с Божьим всеоружием мы все еще нуждаемся в пони-
мании того, как сражаться в духовной битве. Естественно, в лю-
бой битве необходимо не упускать врага из поля зрения. Напри-
мер, в боксе или борьбе. В тот момент, как ты отведешь глаза от 
противника, он ударит. Чтобы защититься от атак сатаны, мы 
должны держать свой взгляд на Христе. И тогда победа несо-
мненно будет за нами!

дискуссия
 ■  Как вы думаете, что заставляет христиан жить жизнью, в ко-

торой Богу нет места?
 ■  Какой части Божьих доспехов вам сегодня недостает? Что вы 

можете сделать, чтобы восполнить недостаток?

Ванесса Эстим, Норуолк, Коннектикут, США.

Пятница, 16 ноября

Важное снаряжение
исследоВание
Еф. 6:13

заключение
Урок этой недели говорит о необходимости готовиться от-

ражать нападки сатаны. Необходимые для этого инструменты 
чрезвычайно просты: связь со Христом в молитве, изучение 
Библии, усвоение библейской истины посредством размыш-
лений и заучивания Божьего Слова. Павел сравнивает эту под-
готовку с доспехами римских солдат, знакомых его читателям, 
он также делает акцент на Божьем Слове, называя его мечом — 
грозным оружием в руках римских пехотинцев. Мы, Христовы 
солдаты, должны полагаться на «всеоружие Божье», служа Ему 
так же преданно, как солдаты служили Риму.

задания
■■ ■Обновите аналогию римских доспехов, изучив компоненты 

космического скафандра, которые можно найти в Интерне-
те. Обратите внимание на обувь, элементы костюма и шлем, 
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когда будете сравнивать их с доспехами римских солдат. Ка-
кие сходные черты вы находите с его предшественником?

■■ ■Сочините песню о «всеоружии Божьем» и его значении для 
современных христиан.

■■ ■Разыграйте встречу с римским солдатом (предположите, что 
на нем одето полное воинское вооружение), который ис-
кренно желает узнать у христианина о вести Иисуса из Наза-
рета. Христианин начинает рассказывать, сравнивая доспехи 
воина со «всеоружием Божьим».

■■ ■Поразмышляйте или понаблюдайте за «доспехами», кото-
рые можно найти в природе (панцирь, щетина, кора, наруж-
ный скелет). Обсудите, в чем это похоже на «всеоружие Бо-
жье».

■■ ■Проведите интервью с солдатом, который одет в полное со-
временное боевое снаряжение или может обсудить элементы 
боевого снаряжения. В чем это снаряжение похоже на «все-
оружие Божье».

■■ ■Сочините стихотворение о «всеоружии Божьем».

для изучения
 ■ Е. Уайт, Моя жизнь сегодня, с. 314.
 ■ Е. Уайт, Великая борьба, гл. 30.

Рик Блондо, Кларксвиль, Мэриленд, США.
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Христианский дом
Елена Уайт

140×200 мм, 544с., тв. переплет

Книга	«Христианский	дом»	принадлежит	к	числу	тех	книг,	кото-
рые	без	преувеличения	могут	быть	названы	настольными.	Это	сво-
его	рода	энциклопедия	семейной	жизни,	которая	затрагивает	прак-
тически	все	вопросы,	касающиеся	брака,	семьи,	воспитания	детей.

и з д а т е л ь с т в о 
«ИСТОЧНИК ЖИЗНИ» 

Заинтересовала книга? Не откладывайте покупку! 
Купить наши книги очень просто:

•	 В	местном	книжном	центре
•	 Через	интернет-магазин	www.7knig.org
•	 По	бесплатному	телефону 8·800·100·54·12

(по	всей	территории	РФ,	включая	мобильные)	
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Урок 8

церкоВь 
В слУжении 
челоВечестВУ

«сие пишу тебе, 
надеясь вскоре  

прийти к тебе, чтобы, 
если замедлю,  

ты знал,  
как должно  

поступать в доме 
Божием, который есть 
церковь Бога живого, 
столп и утверждение 

истины»  
(1 тим. 3:14, 15).

17–23 н
о

ября
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суббота, 17 ноября

дВоим лУчше, нежели одномУ
ВстуПление
Пс. 132; Еккл. 4:7–1; Ин. 17:21–23

Несколько месяцев назад руководитель адвентистской моло-
дежи предложил игру, в которой двум участникам необходимо 
было встать с пола, прижимаясь спинами друг к другу, при этом 
не помогая себе руками. Это сложная, если не сказать невыпол-
нимая задача. Но с помощью третьего двое все же могут встать. 
Мы пытались делать это втроем, а потом и вчетвером. Каждый 
раз, когда добавлялся еще один человек, задача облегчалась.

Идея, которую надо было запомнить, была проста: для 
того, чтобы упавший встал, ему нужна помощь. Мысль о том, 
что упавший нуждается в руке помощи, важна в любой точке 
мира вне зависимости от того, почему человек упал. Бог очень 
высоко ценит единство, необходимое для того, чтобы помо-
гать другим встать. В действительности Бог Сам действует 

в единстве Божественных Личностей. Отец, 
Сын и Дух Святой трудятся совместно для 
достижения одной цели. Будучи на земле, 
Иисус молился о том, чтобы единство, кото-

рое было у Него с Отцом, проявило себя и среди Его последо-
вателей (Ин. 17:21–23). И так как мы созданы по образу Божь-
ему (Быт. 1:26), мы должны отражать концепцию единства 
в том, как мы обращаемся с другими в церкви, особенно когда 
мы совместно трудимся в деле распространения Благой вести 
и являем свет миру.

Соломон признает тщетность всякого трудящегося в оди-
ночку и восхваляет преимущества братства. Прочитайте Еккл. 
4:7–12. «Есть преимущество в сотрудничестве с другими. 
Жизнь создана для совместных отношений, а не изоляции, для 
близкого общения, а не одиночества. Некоторые люди предпо-
читают изоляцию, считая, что они не могут никому доверять. 
Здесь, на земле, нам не следует угождать себе, но служить Богу 
и людям. Не изолируйте себя от людей. Ищите компаньонов, 
учитесь трудиться в команде»33.

Будучи братьями и сестрами во Христе, нам следует помо-
гать собратьям, членам церкви и всем нуждающимся в нашей 

33	 Life	Application	Study	Bible,	(Wheaton,	Ill.:	Tynadale	House	Publishers,	
1991),	p.	1140.

«ищите коМпаньонов, 
учитесь трудиться 
в коМанде».
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помощи. Изучая урок этой недели, помните о важности служе-
ния другим как в церкви, так и за ее пределами. А также помни-
те, что, служа другим, мы показываем им Христа.

Томпсон Франклин Робин-младший, Калгари, Канада.

Воскресенье, 18 ноября

зВенья одной цепи
доказательстВа
1 Кор. 1:10

В Писании Бог постоянно призывает к единству в церкви 
и среди ее членов. «Умоляю вас, братия, именем Господа наше-
го Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно и не было между 
вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в 
одних мыслях» (1 Кор. 1:10).

Будучи учениками Иисуса Христа, мы призваны все отда-
вать Богу и быть в совершенном единении с Господом. Един-
ство — это нечто целое или единое, состоящее из различных 
частей. Единство является одним из фундаментальных прин-
ципов, на которые мы как Церковь должны ориентироваться. 
В Ин. 17:21–23 Иисус сосредотачивает внимание на единстве 
между Отцом, Сыном и Духом Святым. В Ин. 2:19–22 Иисус 
объясняет, какую силу и действие Святой Дух будет оказы-
вать на них, когда Он вернется к Отцу. Единство Троицы бу-
дет направлять учеников и воздействовать на мир через их 
служение.

Как мы как Церковь можем еще 
больше стремиться к единству и со-
вместно трудиться для Бога? Апостолы были разными людьми, 
с разным жизненным опытом, но они объединились для дости-
жения одной цели. Как у них получилось трудиться в единстве 
и выполнить поставленную Богом задачу?

Бог послал Святого Духа, Который вел их (Ин. 16:7–16). 
Мы можем быть едины, потому что Иисус дал нам спасение. 
Не важно, где мы родились, ведь Иисус пришел в нашу жизнь 
и показал нам Свою любовь. Более того, Бог дает нам все, 
в чем мы нуждаемся. Объединенные во Христе, мы пребываем 
в единстве не только благодаря нашим усилиям, но и Божьей 
силе. Когда мы ставим Бога на первое место и храним Его слово 
глубоко в нашем сердце, мы едины. «Ибо как в одном теле у нас 

бог дает наМ все, в чеМ Мы 
нуждаеМся.
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много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы, 
многие, составляем одно тело во Христе, а порознь один для 
другого члены» (Рим. 12:4, 5).

дискуссия
 ■  Как ваша местная церковь может совместно трудиться для 

Бога?
 ■  Как научиться ставить Бога на первое место во всем, что вы 

делаете?

Алекс Анджеллакис, Калгари, Альберта, Канада.

Понедельник, 19 ноября

наша цель и наша миссия
слоВо
Мф. 10:5–8; 1 Кор. 1:2; Еф. 1:18–23; Иак. 1:27; 1 Петр. 2:9; Откр. 14:16, 17

больше, чем здание (1 кор. 1:2; 1 Петр. 2:9)
Когда люди слышат слово «церковь», они тут же представ-

ляют себе здание с витражами и крестом наверху, а внутри хо-
рошо одетых людей, которые слушают проповедника. Но разве 
церковь только это? Вот такое определение слову «церковь» 
можно найти в словаре:
1. Здание для проведения христианских богослужений.
2. Богослужение или литургия в подобном здании.

Эти два определения обобщают то, что представляют боль-
шинство людей, но есть и третье определение:
3. Все сообщество христиан34. Здесь церковь определяется как 

сообщество людей в противоположность зданию. Подобное 
определение должно нам помочь понять назначение церкви.
В 1 Кор. 1:2 Павел приветствует людей словами: «Церкви 

Божией… освященным во Христе Иисусе, призванным святым, 
со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа, 
во всяком месте, у них и у нас». Здесь Павел не говорит о зда-
нии или еженедельном субботнем богослужении. Вместо это-
го он соотносит церковь с группой освященных во имя Иисуса 
людей. В Библии слово «церковь» всегда переводится с одного 
и того же греческого слова «экклесиа», которое дословно озна-

34			Dictionary.com,	 http://dictionary.reference.com/browse/church (accessed	
October	4,	2011).
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чает «однажды призванные»35. Иисус, Павел, Петр, Иаков и все 
остальные никогда не говорили о месте поклонения, а о людях, 
которые были призваны. Призванные откуда, спросите вы. 
«Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет» (1 Петр. 2:9).

какие будут Приказания, каПитан? (мф. 10:5–8; 
иак. 1:27; еф. 1:19–23; откр. 14:6, 7)

Важно знать, что церковь — это на самом деле люди, а не ка-
кое-то здание. Также важно знать, в чем заключается наша ра-
бота и Кто наш Руководитель. «И как безмерно величие могу-
щества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, 
которою Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых 
и посадив одесную Себя на небесах, превыше всякого началь-
ства, и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемо-
го не только в сем веке, но и в будущем, и все покорил под ноги 
Его, и поставил Его выше всего, главою Церкви, которая есть 
Тело Его, полнота Наполняющего все во всем» (Еф. 1:19–23). 
Да, Иисус Христос — наш Господин и Начальник. Нам следует 
посвятить свою жизнь Ему. Обратите внимание, что после того, 
как Христос назван Главой Церкви, Павел называет Церковь те-
лом Христа. Эта аналогия часто встречается в посланиях Павла 
(Рим. 12; 1 Кор. 12; Еф. 4). Почему используется этот образ? Ви-
дите ли, до тех пор пока в теле нет серьезных проблем, оно будет 
исполнять приказы и следовать воле разума. Таким же образом 
мы, будучи членами Христова тела, должны следовать Его воле. 
Нам следует брать с Него пример и исполнять Его миссию.

Большая часть служения Христа на земле состояла в том, 
чтобы «исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать плен-
ным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных 
на свободу» (Лк. 4:18). Он понял, что необходимо помогать 
людям в их нуждах. Бог любит помогать Своим детям (Мф. 
6:31–33). Поэтому нам следует быть Его орудием, служа ну-
ждам окружающих нас людей. В действительности, Иисус по-
слал Своих учеников в мир, чтобы исцелять больных, воскре-
шать умерших и изгонять демонов… совершенно бесплатно 
(Мф. 10:5–8)! Ведь Бог дал им все безвозмездно, поэтому они 
должны были и другим помогать безвозмездно.

В Гефсимании Иисус сказал, что совершил Божью миссию, 
используя две различные фразы. Он сказал, что Он прославил 
Бога на земле и открыл Божье имя людям (Ин. 17:4–6). Что 

35	 Strong’s	Concordance	with	Greek	and	Hebrew	Lexicon,	G1577,	
	http://www.eliyah.com/cgi-bin/strongs.cgi?file=greeklexicon&isindex=1577 
(accessed	October	4,	2011).
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значит, что Он прославил Бога? Это важно знать, потому что 
в первой ангельской вести (Откр. 14:6, 7) мы читаем, что «эк-
клесиа» должна прославить Бога. Встреча Моисея с Богом 
на горе Синай (Исх. 33:17 — 34:7) ясно показывает, что слава 
и имя являются синонимами характера. В великой борьбе сата-

на заявляет, что никто не может проявлять харак-
тер Бога, соблюдая Его закон. Однако Иисус дока-
зал, что это ложь. В силе Духа Святого мы должны 
быть светом в мире, затемненном грехом, показы-
вая славу, имя и характер Бога другим не только 

в том, что мы проповедуем, но и в том, как мы живем. В Иак. 
1:27 очень хорошо обобщается наша миссия: «Чистое и непо-
рочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы призи-
рать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным 
от мира».

дискуссия
 ■  Когда вы представляете церковь как общину Божьих людей, 

а не здание, в котором они собираются для богослужения, 
какие изменения вам хочется произвести в вашем отноше-
нии к церкви?

 ■  Вы как члены Божьей «экклесии» также призваны. Как это 
относится лично к вам? С какими грехами вы боретесь? По-
просите помощи у Бога не в общем, а конкретно о вашей про-
блеме. Найдите и выучите тексты из Библии, которые опре-
деленно говорят о вашей борьбе.

Кофи Опоку Амоа, Оттава, Онтарио, Канада.

Вторник, 20 ноября

«наУчитесь от меня»
сВидетельстВо
Мф. 11:29

В мире, где нас учили быть уверенным в себе, первое, что мне 
не хочется делать, когда я встречаюсь с трудностями, так это 
идти к Богу. Я просто не знаю, как это «отдать все Богу». Ниже 
предложены несколько решений, которые могут помочь нам, 
когда мы искушаемы быть самоуверенными.

«Почему же многие из нас так слабы и бездеятельны? По-
тому что мы смотрим на себя, изучаем свой темперамент и ду-

иисус понял, 
что необходиМо 
поМогать людяМ 
в их нуждах.
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маем о том, как бы найти место себе, своей индивидуальности, 
своим особенностям, и делаем это вместо того, чтобы постигать 
Христа и Его характер»36. Мы забываем обращаться к Подате-
лю всего — к Иисусу Христу. Чрез Него наше отражение видно 
четче. Когда мы изучаем «свой темперамент», то наше внима-
ние отвращается от Него.

«„Научитесь от Меня, — говорит Христос, — и найдете покой 
душам вашим” (Мф. 11:29). Почему мы не учимся у Спасителя 
каждый день? Почему мы не живем в постоянном общении 
с Ним, чтобы в наших отношениях друг 
с другом оставаться добрыми и любезны-
ми людьми? Почему мы не чтим Господа 
проявлением нежности и любви друг 
к другу? Если наши слова и дела находятся в согласии с небес-
ными принципами, то, общаясь с нами, неверующие будут при-
влечены ко Христу»37.

«Мы не вправе сосредотачиваться на себе, на наших пред-
почтениях и капризах. Нам не надо так неоправданно отстаи-
вать свои национальные особенности, свою личную индиви-
дуальность, поскольку такая позиция возводит между нами 
и нашими соработниками стену разделения. Необходимо со-
хранять характер, но это должен быть характер Христа. Обла-
дая Его характером, мы можем вместе продвигать дело Божье. 
Христос в нас встретится со Христом в наших братьях, и Дух 
Святой наделит нас единством сердец и действий, а все вместе 
засвидетельствует миру, что мы — дети Божьи. Да поможет нам 
Господь умереть для себя и родиться вновь, чтобы Христос мог 
жить в нас, чтобы Он стал в нас живым, действующим прин-
ципом и той силой, которая будет сохранять нас в святости»38. 
Всем нам следует умертвить себя, чтобы Божье Слово и дело 
могли проявляться через нас.

Нямал Пал Чан, Калгари, Альберта, Канада.

36	 Свидетельства	для	Церкви,	т.	9,	с. 187.
37	 Там	же,	с. 190.
38	 Там	же,	с. 187,	188.

«христос в нас встретится 
со христоМ в наших 
братьях...»
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среда, 21 ноября

адВентисты седьмоГо дня
Практика
Рим. 15:5, 6

Несколько лет назад мы прощались с нашим пастором, кото-
рого переводили в другую церковь. В  субботу после обеда мы 
собрались для прощального вечера. Уже в конце мероприятия 
ведущая в шуточной форме проводила опрос относительно по-
дробностей служения пастора. Она, в частности, спросила: «Что 
наш пастор каждый раз произносит в конце проповеди?» Мне 
запомнилось замешательство, отразившееся на лицах некото-
рых людей. «Знаете ли вы ту фразу, которую он всегда произ-
носит?» — еще раз спросила она. Никто эту фразу так и не вспо-
мнил, что несколько смутило пастора.

Если дословно запоминать проповеди не важно для спасе-
ния, каждый должен задаться вопросом, а стоит ли вообще про-
сыпаться рано утром в субботу, тратить время на богослужение, 
если это никак не сказывается на нашей жизни или жизни дру-

гих людей? Церковь во дни Павла не была 
собранием раз в неделю в красивом зда-
нии. Она представляла собой группу еди-
номышленников — друзей, родственни-

ков, которые ходили по домам, палаткам и окрестностям, желая 
совместно возрастать в познании Христа. Мы вредим себе, ко-
гда наша христианская жизнь сводится к одному богослужению 
в неделю. Если мы начнем созидать нашу жизнь вокруг испол-
нения поручения Иисуса (Мф. 28:18–20), мы сможем достиг-
нуть обещанного нам единства (Рим. 15:5, 6). Процитирую сво-
его друга: «Нам настолько хорошо быть адвентистами седьмого 
дня, что мы совсем забыли, что значит быть адвентистами все 
семь дней!»

Вот несколько способов, которые помогут вам запомнить 
субботнюю проповедь на всю неделю.

Упрощайте весть. Возьмите с собой в церковь блокнот и за-
писывайте ключевые фразы, произносимые проповедником, 
а также библейские тексты. Запишите проповедь в двух-трех 
предложениях, которые описывают ее.

Записывайте то, что чувствуете. Самое важное в богослу-
жении не всегда выражается в словах, но в том, как сказанное 
повлияло на жизнь, какие приняты решения. Подводите итоги 

представьте, что это бог 
проповедует ваМ.
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по каждому пункту проповеди, представьте, что это Бог пропо-
ведует вам.

Перечитывайте записанное в блокноте в течение недели. Чи-
тайте блокнот на работе, в школе или во время молитвы. Если 
то, что вы услышали в церкви, нельзя использовать в понедель-
ник утром, тогда, возможно, этого не стоило и говорить.

Обсуждайте эти идеи с близкими друзьями. После богослуже-
ния или в течение недели задайте вопрос друг другу о том, какое 
влияние проповедь оказала на вашу жизнь или мысли.

Джереми Грант, Оттава, Канада.

четВерГ, 22 ноября

рУки и ноГи
мнение
Рим. 12:5; Деян 1:8

Я рано понял, что все в этом мире имеет свою сущность. Поз-
же я узнал, что то, что представляет собой предмет, называется 
его природой. Словарь Вебстера так определяет слово «приро-
да»: «Неотъемлемая черта или основная составляющая челове-
ка или вещи, СУЩНОСТЬ»39. Это определение заставило меня 
задуматься о природе Божьей Церкви. На что похожа Церковь? 
Какова ее сущность? Чтобы найти ответы на эти вопросы, я об-
ратился к Писанию.

Иисус сказал первым верующим: «И будете Мне свидетеля-
ми в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края зем-
ли» (Деян. 1:8). Церковь, главным образом, есть сообщество 
верующих, свидетельствующих о Христе. Может ли 
быть такое, чтобы мое свидетельство было каким-ли-
бо образом связано с природой Церкви? На этот во-
прос Библия отвечает определенно и утвердительно.

Поразмышляйте о том факте, что Церковь представляет со-
бой тело Христа. Члены, образующие Церковь, имеют опреде-
ленные способности, таланты и жизненный опыт. Дух Святой 
дает каждому члену церкви духовные дары, чтобы помочь ей 
исполнять миссию. У каждого есть уникальные дары и способ-
ности. Но, если кто-то думает, что это приведет к замешатель-

39	 Webster	 Dictionary,	 http://www.merriam-webster.com/dictionary/
nature (accessed	October	5,	2011).

Мы — его руки.
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ству, это не так. В Божьем плане все это приводит к гармонии 
и эффективности в совершении работы. В действительности, 
Рим. 12:5 говорит нам, что мы тело Христа: «Так мы, многие, 
составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого 
члены». Мы различны, но в нас трудится один и Тот же Дух 
Святой, дающий нам возможность быть телом Христа, поэто-
му, если Христос помогал другим, мы тоже должны. Мы — Его 
руки, поэтому если Его руки помогали нуждающимся, то и наши 
должны помогать. Мы — Его уста, поэтому если Христос обод-
рял грешников, говоря им о нежной любви Небесного Отца, то 
и наши уста должны повторять слова Христа о любви к павше-
му человечеству и радостно возвещать о возвращении Христа. 
Вот природа Церкви.

дискуссия
 ■ 1. Когда мы говорим о сущности Церкви, какой в ней видит-

ся наша личная роль?
 ■ 2. Как действие Духа Святого помогает определить природу 

Церкви?
 ■ 3. Как вам как христианам удается соответствовать телу 

Христа?

Юал Чик, Кингстон, Канада.

Пятница, 23 ноября

Вместе мы Выстоим
исследоВание
1 Кор. 12:2

заключение
Как церковь, состоящая из различных людей, может прийти 

к согласию по какому-либо вопросу или трудиться совместно 
над общим делом? Это возможно только тогда, когда у них одна 
направленность. Наш средоточие как христиан должно быть 
в Иисусе, в том, что Он для нас сделал и что поручил нам делать 
для Него. Чтобы обрести этот центр, мы должны отвергнуть 
нашу природную склонность к эгоцентричности и обратить 
свой взгляд на Иисуса. Умереть для себя — не одномоментное 
явление, а принимаемое каждое мгновение решение идти по 
Божьему пути. Умершие для себя и живущие для Бога будут 
готовы получить Духа Святого. Тогда Церковь выполнит свою 
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конечную миссию, возвещая последнее Божье приглашение 
умирающему миру.

задания
 ■  Нарисуйте плакат или коллаж, который будет иллюстриро-

вать идею единства.
 ■  Напишите список преимуществ нахождения в церковной се-

мье. Затем определите, что более, а что менее важное, пораз-
мышляйте о ваших личных нуждах.

 ■  Перепишите 1 Кор. 13 своими словами и подумайте о том, 
как проявлять любовь к людям как в церкви, так и вне ее.

 ■  Просмотрите гимны в сборнике в разделе «Посвящение», 
выберите тот, который наилучшим образом иллюстрирует 
миссию Церкви сейчас. Прочитайте или спойте этот гимн, 
размышляя о том, как можно больше вовлечься в описывае-
мую в нем работу.

 ■  Подумайте о людях в вашей церкви, которым нужна под-
держка. Позвоните им, напишите или посетите их в течение 
последующих семи дней.

 ■  Запишите роли, которые вы исполняете в церкви. Если вы 
в основном зритель, напишите, как вы можете вовлечься 
в действие.

 ■  Прогуляйтесь и поищите в природе примеры, которые про-
иллюстрируют идею единства в многообразии.

для изучения
 ■ A Life To Die For. W. Clarence & Stephen Schilt (Pacific Press© 

Publishing Assoc.).
 ■ How To Die Right and Live To Tell About It (DVD series), W. 

Clarence and Dianna Schilt, http://www.alifetodiefor.com/
archives/1.

Рене Коффи, Гоблс, Мичиган, США.

4  мсш 4–2012
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Евангелие для второго поколения. 
Комментарий на Евангелие от Иоанна

Джон Паулин

140×200 мм, 224 с., мягк. обложка

Серия	пособий	по	углубленному	изучению	Библии	ставит	целью	помочь	чита-
телю	лучше	понимать	Библию.	Сделать	людей	способными	изучать	Библию	с	
более	полным	пониманием,	а	не	просто	предложить	комментарий	—	вот	зада-
ча	каждого	тома.	Чтобы	осуществить	эту	задачу,	в	качестве	авторов	каждого	
тома	были	выбраны	ученые,	обладающие	незаурядными	коммуникативными	
способностями.	Основная	идея,	стоящая	за	этим	сочетанием,	заключается	в	
том,	что	научные	познания	и	способность	донести	их	на	популярном	уровне	
совместимы	между	собой.	Не	средоточие	на	каждой	детали	текста,	а	стрем-
ление	помочь	читателю	понять	темы	и	структуру	каждой	библейской	книги	
в	 целом	 и	 то,	 как	 каждый	 отрывок	 вписывается	 в	 контекст,	—	 вот	 задача,	
которую	ставит	перед	собой	серия	данного	пособия	по	углубленному	изуче-
нию	Библии.

и з д а т е л ь с т в о 
«ИСТОЧНИК ЖИЗНИ» 

знакомит с новинками

Заинтересовала книга? Не откладывайте покупку! 
Купить наши книги очень просто:

•	 В	местном	книжном	центре
•	 Через	интернет-магазин	www.7knig.org
•	 По	бесплатному	телефону	8·800·100·54·12 

(по	всей	территории	РФ,	включая	мобильные)	



99

Урок 9

церкоВь: 
оБряды 
и ритУалы

«петр же  
сказал им:  
покайтесь,  

и да крестится 
каждый из вас 

во имя иисуса Христа 
для прощения грехов; 

и получите дар 
святого духа»  

(деян. 2:38).

24–30 н
о

ября
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суббота, 24 ноября

полдник
ВстуПление
Мф. 26:26–29; Деян 1:5–8

Будучи сыном пастора, я с самого рождения и до учебы 
в колледже ходил в церковь каждую неделю. Еженедельное 
пребывание в церкви с самого раннего детства запечатлело 
в моей памяти особое время, когда мои родители с друзьями 
«перекусывали» во время богослужения. Я был еще ребенком, 
но я все равно им завидовал и был расстроен, когда видел, как 
они запивают крекеры фиолетовым соком. У меня было мно-
го своего печенья, но мне все равно хотелось попробовать че-
го-нибудь нового! А мне говорили, что нельзя есть эти креке-
ры и пить фиолетовый сок. Причина заключалась в том, что я 
не был крещен. В моем детском представлении крещение было 
всего лишь отговоркой для того, чтобы искупаться во время бо-
гослужения (что заставляло меня завидовать отцу, когда он это 
делал). Я не понимал, почему взрослые получали все удоволь-
ствия. Некоторые не только купались во время служения, но у 
них еще и было особое время для полдника! Все это казалось 
очень несправедливым.

Когда я рос, моя зависть испарялась, но я все еще не пони-
мал, почему не могу получить эти запретные угощения. Затем 
в пятом классе я смог посещать занятия подготовки ко креще-
нию и с радостью ухватился за предложение «искупаться». 
Я не уверен, что стало причиной моей подготовки ко крещению: 

знание того, что означает крещение, или я желал 
быть похожим на друзей, или же я хотел крекера 
и фиолетового сока. Тем не менее я прошел подго-
товку и был крещен к радости моих родителей и дру-

зей. Теперь, оглядываясь назад, я не чувствую, что был готов 
ко крещению. Я не был готов посвятить себя тому, что означает 
крещение. Крещение означает приглашение Иисуса в свое серд-
це, ты желаешь, чтобы Он руководил тобой, и будешь стараться 
ставить Его на первое место во всех аспектах жизни. На самом 
деле, будучи ребенком, я это не понимал. Теперь же, когда я 
лучше понимаю, что означают эти монументальные шаги на са-
мом деле, я хочу улучшить взаимоотношения с Богом и кре-
ститься снова, теперь уже имея правильные мотивы. Не потому 
что мои друзья это делают или потому что я хочу крекеров 

когда я рос, 
Моя зависть 
испарялась.
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и фиолетового сока, а потому что я люблю Иисуса и принял Его 
как моего Спасителя.

Натан Золман, Смитсбург, Мэриленд, США.

Воскресенье, 25 ноября

сила помнить
слоВо
Ин. 13:1–17; Рим. 6:3–8; 1 Кор. 11:23–26

— Я не всегда помню, о чем вы проповедуете, — сказала од-
нажды женщина своему пастору в конце служения Вечери. — 
Но, я всегда помню, что я делаю.

Это признание раскрывает силу ритуалов и обрядов. Они 
подкрепляют духовную жизнь значением и энергией. Они мо-
гут быть моментами, изменяющими жизнь, которые мы будем 
всегда помнить.

Во всяком обществе и религии есть обряды, которые помога-
ют перейти от одной стадии к другой. Некоторые вводят участ-
вующего в новое место в обществе — «переходный обряд». Дру-
гие подтверждают место в обществе. В христианстве имеется 
три обряда, которые Бог дал нам, чтобы укрепить Свою любовь 
к нам и помочь нам ответить верой: крещение, ногоомовение 
и Вечеря Господня.

крещение (деян. 2:38, 41; рим. 6:3–8)
Крещение — это переход от тьмы к свету, от смерти к жизни. 

Как течение истории разделено на время до Христа (до нашей 
эры) и после (наша эра), так и жизнь каждого христианина. 
Было время до того, как в нашей жизни появился Христос. Мы 
были потеряны. Затем, когда Христос нашел нас, мы считаем 
годы на основании того, как долго мы служим Ему. Так как 
крещение отмечает изменение нашей жизни, то будет хорошо 
праздновать день крещения как второй день рождения, потому 
что мы были рождены заново (см. Ин. 3:1–21 и 2 Кор. 5:17)! 
Петр рассказывает об удивительных изменениях, происходя-
щих во время крещения. В Деян. 2:38 он говорит, что при кре-
щении прощаются наши грехи. Они омываются водою. Хотя 
внешне вода до крещения и после может и не отличаться, но по-
сле крещения она, в действительности, становится водой из 
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духовной выгребной ямы. Как прекрасно осознавать, что наши 
грехи омыты, навсегда ушли благодаря благодати Божьей.

В Рим. 6:3–8 Павел сравнивает крещение со смертью, погре-
бением и воскресением Иисуса. Подобно тому как Иисус умер, 
умираем также и мы для нашей прежней греховной жизни. 
И более того, подобно как Иисус воскрес из мертвых, мы после 
крещения также воскресаем духовно, чтобы ходить в обнов-
ленной жизни. В этой иллюстрации Павел заявляет, что наша 
новая духовная жизнь имеет гарантию в смерти и воскресении 
Иисуса. Все это благодаря тому, что сделал Он. Через крещение 
мы можем разделять с Ним вечную жизнь.

ноГоомоВение (лк. 22:24–27; ин. 13:1–17)
Понятно, что большинство людей принимают крещение 

лишь раз в жизни, но Иисус, зная, что нам понадобится посто-
янное очищение от грехов, учредил обряд омовения ног. В по-

следнюю ночь, когда Он отмечал с апостолами 
Пасху в верхней горнице, там кого-то 
не было — слуги для омовения ног. Хотя каж-
дый из апостолов понимал, что они могут 

и должны сделать это, никто из них не мог на это решиться. По-
чему? Ответом на этот вопрос послужит их постоянный спор 
между собой: кто из них будет большим. Никто из них не хотел 
получить титул «великого раба». Несмотря на это, Иисус был 
рад принять подобный титул. Понимая, что происходит, Он 
встал из-за стола и омыл всем им ноги, таким образом показы-
вая, что больший среди них должен быть для всех рабом. Это 
было смыслом всей Его жизни, но они этого до сих пор не пони-
мали. Здесь Ему представилась последняя возможность указать 
на их грех гордости и зависти. После того как Он окончил мыть 
им ноги, Он просто сказал: «Вы чисты». Таким образом, Он от-
крыл смысл очищения в обряде омовения ног. То же самое чудо 
происходит всякий раз, когда мы склоняемся, подобно Ему, 
и омываем ноги брату или сестре во Христе. Он сказал, что если 
Он, Господин, омыл им ноги, то и мы должны омывать ноги 
друг другу. Адвентисты седьмого дня понимают эти слова бук-
вально.

Вечеря ГосПодня (мф. 26:26–29; ин. 6:54; 1 кор. 11:23–26)
Иисус понимал, что обряд помогает запомнить то, что легко 

забывается. Поэтому Он учредил обряд Вечери. Иисус сказал, 
что, когда мы едим хлеб, мы вспоминаем Его тело, за нас ломи-
мое. Чаша напоминает нам о Его крови, пролитой подобно кро-
ви жертвенного агнца, символизируя очищение грехов. Павел 

никто из них не хотел 
получить титул 
«великого раба».
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рассказывает нам, что без пролития крови не бывает прощения 
(Евр. 9:22). Участие в Вечере Господней помогает нам сконцен-
трироваться на ужасной и в то же время удивительной жертве, 
которую Иисус принес за нас на кресте.

Каждый раз, когда мы принимаем участие в символах стра-
дания Иисуса (хлеб и вино), это помогает нам обновить нашу 
веру и выразить Ему нашу любовь. Это дает нам возможность 
сказать еще раз «да!». Иисус учредил этот удивительный об-
ряд, чтобы связать нашу веру в то, что Он уже сделал, с тем, 
что Он собирается сделать в будущем. Мы будет провозглашать 
это «доколе Он придет». И когда Он придет, мы сможем сесть 
с Ним за стол и получить из Его рук хлеб и вино.

дискуссия
 ■  Вспомните ваше крещение. Что вы помните? Помните дату? 

Если нет, то как ее можно узнать?
 ■  Какой из обрядов ногоомовения вам запомнился больше 

всех?
 ■  Как Вечеря Господня может иметь для вас больший смысл?

Франк Золман, Смитсбург, Мэриленд, США.

Понедельник, 26 ноября

монУментальные столпы
сВидетельстВо
Деян. 2:38

«Обряды крещения и Вечери Господней — это два монумен-
тальных столпа, один из которых находится вне, а другой вну-
три Церкви. На этих священнодействиях Христос начертал имя 
истинного Бога.

Христос сделал крещение знамением вхождения в Его ду-
ховное Царство. Он поставил его определенным условием, с ко-
торым должны согласиться все желающие признать авторитет 
Отца, Сына и Святого Духа. Прежде чем человек обретет дом 
в Церкви, прежде чем он переступит порог Божьего Царства, 
он должен принять печать Божественного имени: „Господь — 
оправдание наше!” (Иер. 23:6).

Крещение — это самое торжественное отречение от мира. 
Люди, крещаемые в триединое имя Отца, Сына и Святого Духа, 
в самом начале своей христианской жизни публично заявляют, 
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что они отказываются служить сатане и становятся членами 
царственной семьи, детьми Небесного Царя. Они повинуются 
повелению: „Выйдите из среды их и отделитесь... и не прикасай-
тесь к нечистому”. И для них исполняется обетование: „Я приму 
вас. И буду вам Отцом, и вы будете Моими сынами и дщерями, 
говорит Господь Вседержитель” (2 Кор. 6:17, 18).

Обеты, которые мы принимаем во время крещения, включа-
ют в себя многое. Во имя Отца, Сына и Святого Духа мы погру-

жаемся в подобие смерти Христовой и вос-
стаем в подобие Его воскресения, дабы жить 
обновленной жизнью. Наша жизнь должна 
быть связана с жизнью Христа. Отныне ве-
рующий должен помнить, что он посвящен 

Богу, Христу и Святому Духу. Принимая во внимание эти новые 
отношения, верующий должен отодвинуть все мирские сообра-
жения на задний план. Публично он заявляет, что больше 
не хочет жить в гордости и самоугождении. Он больше не впра-
ве жить беспечной, равнодушной жизнью. Он заключил завет 
с Богом. Он умер для мира. Он должен жить для Господа, ис-
пользовать для Него все доверенные ему способности, никогда 
не упуская из виду, что он носит Божью печать, является под-
данным Царства Христа и причастником Божественного есте-
ства. Он должен предать Богу всего себя и все, что у него есть, 
используя все свои дарования во славу Его имени»40.

Андре Сауседа, Дайтон, Огайо, США.

Вторник, 27 ноября

смотреть сВерХУ Вниз?
доказательстВа
Ин. 13:1–17

Наша культура не ценит смирение и унижение. Ни в каком 
телевизионном шоу не будут превозносить смирение. Нет в его 
честь стихов. Вы когда-нибудь слышали, как родители после 
великолепного фортепианного концерта говорили бы: «Сми-
рись, Джонни»? Единственное место, где вы можете это услы-
шать, это когда победившая спортивная команда «унижает» 
команду противника.

40	 Советы	для	Церкви,	с. 295.

обеты, которые Мы 
приниМаеМ во вреМя 
крещения, включают 
в себя Многое.
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Подобное отношение к смирению было и во времена Иисуса. 
Не было ни одной настолько унизительной работы, как мыть 
ноги. Когда Иисус преклонился и отмывал глубоко въевшую-
ся грязь с ног Своих друзей, притча, которую Он им показывал 
в действии, заставила их сидеть с широко открытыми глазами! 
Петр единственный, кто был смел настолько, что смог говорить. 
Мягкий ответ Иисуса убрал грязь, которая въелась глубже, чем 
пыль на ногах Петра.

Нормально, что во время проведения Вечери Господней 
не так много посетителей. Некоторые остаются дома из-за слиш-
ком длинного богослужения. Другие же не жела-
ют принимать участие «недостойными» по пред-
остережению Павла (1 Кор. 11:27). А может, 
большинство из нас смущает унизительный акт 
ногоомовения? И не может ли быть, что мы бо-
ремся не с унижением Христа, а с унижением, которое чувство-
вал Петр?

Недавно на уроке субботней школы мы говорили об униже-
нии, и я задал вопрос о том, что есть такого в ногоомовении, что 
делает его некомфортным. Один студент со страстью ответил: 
«Я лучше сто раз вымою кому-то другому ноги, чем позволю 
мыть мои!» Да, современная культура высоко ценит благород-
ство. Поезжайте в миссионерское путешествие... выкопайте ко-
лодец в стране третьего мира... помогите ребенку другой нацио-
нальности научиться читать... и получите похвалу. Омовение 
чьих-то ног может пробуждать в нас хорошие чувства о самих 
себе. Мы можем без проблем смотреть на ноги без педикюра 
или переносить ужасающий запах чьих-то носков. Но, когда 
кто-то другой склоняется у твоих ног и смотрит на наши мо-
золи, мы сжимаемся, чувствуя слабость. Не может ли быть, что 
мы, подобно Петру, закоснели в своей надменности, считая 
ее щитом от необходимости большего очищения?

дискуссия
 ■ Иисус сказал: «Если не умою тебя, не имеешь части со Мною» 

(Ин. 13:8). Применимо ли это сегодня к ногоомовению? По-
ясните свой ответ.

Кендис Золман, Смитсбург, Мэриленд, США.

что есть такого 
в ногооМовении, 
что делает его 
некоМфортныМ?
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среда, 28 ноября

посВятите сВою жизнь, 
подоБно иисУсУ!

Практика
Мф. 3:13–16; Лк. 22:7–23; Ин. 13:1–17

Библия описывает три обряда: крещение, ногоомовение 
и Вечерю Господню. Каждый был учрежден для связи нас с об-
ществом верующих и укрепления веры. «Как они могут стать 
значимой частью моей жизни?» — спросите вы. Вот три шага, 
которые можно предпринять, чтобы эти обряды стали цен-
тральной частью вашей христианской жизни.

Следуйте примеру Христа. Все четыре Евангелия описывают 
крещение Иисуса. Хотя Иоанн Креститель и чувствовал себя 

недостойным, Иисус убедил его совершить 
обряд, чтобы Он мог «исполнить всякую 
правду» (Мф. 3:15). В тот момент, как Он 
был крещен, Дух в виде голубя сошел 
на Него, показывая Божье одобрение того, 

что совершилось. Затем, незадолго до восхищения на небо, 
Христос повелел Своим последователям крестить людей «во 
имя Отца и Сына и Святого Духа» (Мф. 28:19). Он дал нам при-
мер, а наше дело следовать ему.

Смирите себя. Ногоомовение является наивысшим знаком 
смирения. В верхней горнице перед распятием Христа ученики 
не желали выполнять работу раба и омывать ноги. И их Учи-
тель преклонил колени и сделал то, что никто из них не хотел. 
Так же и мы должны смирять себя. И не только когда мы при-
нимаем участие в обряде ногоомовения, но и во всех аспектах 
нашей жизни, как это делал Христос.

Помните. Когда Иисус давал хлеб и чашу в последнюю Вече-
рю, Он наставлял учеников: «Сие творите в Мое воспоминание» 
(Лк. 22:19). Всякий раз, когда мы принимаем участие в Вечере 
Господней, мы должны думать о том прекрасном даре, который 
дал нам Христос в Своей смерти — дар вечной жизни с Ним! Те-
перь мы можем переживать новый удивительный опыт един-
ства с Ним. Когда мы размышляем об этом даре, это изменяет 
все наше естество и наш подход к жизни.

Христос не дал бессмысленных обрядов. Он очень внима-
тельно размышлял о каждом из них, зная, что призовет нас 
следовать Своему примеру. Когда мы принимаем в них участие, 

теперь Мы МожеМ 
переживать новый 
удивительный опыт 
единства с ниМ.
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наша вера укрепляется и обогащается и это помогает нам глуб-
же познать нашего Спасителя.

дискуссия
 ■  Какой из этих обрядов имеет для вас большее значение? По-

чему?
 ■  В котором из этих обрядов вам нужно стать более похожим 

на Христа?
 ■  Как может расти ваша вера, когда вы принимаете участие 

в обрядах?

Аллисон Сауседа, Дайтон, Огайо, США.

четВерГ, 29 ноября

я наВсеГда принадлежУ ХристУ!
мнение
Рим. 6:3–5

Впервые меня крестили, когда мне было одиннадцать лет. 
Я помню, что когда я выходила из воды, то чувствовала себя 
новым человеком. Я горела Иисусом. Но, став старше, я уже 
была пресыщена своей верой. Я отошла от воли Христа. После 
нескольких достаточно сложных лет я в конце концов возобно-
вила подлинные отношения с Ним. Так много всего произошло, 
что я вновь чувствовала себя духов-
ным младенцем, только начинаю-
щим жизнь. Да, я знала, что Иисус 
любил меня и во время испытания, 
но, так как я чувствовала себя таким «новичком», я решила, что 
хочу еще раз креститься. Некоторые из моих друзей пришли 
ко мне обеспокоенные, потому что они знали, что я уже была 
крещена, и не могли понять, зачем я опять хочу принять креще-
ние. Они предложили мне исследовать Писание и свое сердце 
для того, чтобы найти подтверждение тому, что я собираюсь 
сделать.

Библия ничего не говорит о повторном крещении. Неко-
торые церкви не принимают этого, другие же поддерживают. 
Даже среди пасторов по этому вопросу есть разные мнения. Тем 
не менее, исследуя этот аспект, я поняла, что вопрос повторно-
го крещения не лежит в сфере плохого или хорошего — это во-
прос посвящения жизни человека Христу. Только потому, что 

я должна отдавать свою жизнь 
иисусу каждый день.
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ты был крещен ребенком и не вырос в Иисусе с того момента, 
не обязательно означает, что ты больше не омыт Его кровью. 
Прекрасная истина дара спасения заключается в том, что для 
всех нас оно доступно в любое время! Нам не надо принимать 
крещение еще раз, чтобы получить его! После длительных ис-
следований сердца и бесед с друзьями и членами семьи я реши-
ла, что мне не нужно повторно креститься, я отдала Ему свою 
жизнь, когда мне было одиннадцать, но теперь, когда я стала 
старше, я поняла, что должна отдавать свою жизнь Иисусу каж-
дый день. Каждый день приносит новые действия и мне при-
ходится делать новый выбор, чтобы быть с Ним. Делая так, я 
становлюсь прекрасным свидетелем и способна показать всем, 
с кем общаюсь, что я навсегда принадлежу Иисусу!

дискуссия
 ■  Вы когда-нибудь теряли свою «первую любовь» к Иисусу? 

Что это значит?
 ■  Вы когда-нибудь чувствовали необходимость принять кре-

щение еще раз? Почему да или нет?
 ■  Если к вам придет ваш друг и скажет, что он хочет принять 

повторно крещение, как вы к этому отнесетесь?

Дениз Сандерс, Вашингтон, США.

Пятница, 30 ноября

«В мое Воспоминание»
исследоВание
Ин. 13:12–17

заключение
Обряды в христианской жизни помогают нам укреплять-

ся. Они, несомненно, важны для детей, но не менее полезны 
и взрослым. Иисус, Основатель трех основных обрядов (кре-
щения, ногоомовения и Вечери Господней), ясно осознавал, 
насколько действия важны для духовной жизни, и Он не хотел, 
чтобы мы когда-либо забывали о Нем (Лк. 22:19). Крещение — 
это публичное заявление о принадлежности Богу. Во время но-
гоомовения Иисус сказал нечто важное о смирении. Вечеря свя-
зана с жертвой Христа на кресте и Вторым пришествием. Пусть 
каждый из этих обрядов углубляет наши отношения с Богом.
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задания
 ■  Послушайте песню «Дайте мне Иисуса» Фернандо Ортега 

или гимн «Таков, как есмь» и поразмышляйте о том отклике 
сердца, который Бог желает пробудить через эти ритуалы.

 ■  Напишите письмо Иисусу от одного из апостолов, описывая 
прошедшие события. Особенно опишите опыт верхней гор-
ницы, омовение ног Иисусом и последней совместной трапе-
зы. Как этот опыт видится, переживается и звучит?

 ■  Проанализируйте различия в совершении крещения и Вече-
ри в разных религиозных традициях, расскажите, что осо-
бенного в том, как ваша церковь их совершает.

 ■  Разыграйте события в верхней горнице согласно описанного 
в Евангелии от Иоанна.

 ■  Найдите уникальные предметы природы, которые можно 
использовать во время крещения, ногоомовения и Вечери 
Господней, усиливающие значение этих обрядов.

 ■  Сформулируйте три вопроса Богу относительно этих обря-
дов.

для изучения
 ■ Ин. 13:12–17; Мф. 26:26–29; 1 Кор. 10:16, 17.
 ■ Е. Уайт, Желание веков, с. 650, 659, 660.

Нина Атчесон, Маргейт, Австралия.
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Я восхищаюсь 
делами рук Твоих

Школьно-вузовское образова-
ние, в котором нет места Богу, мо-
нополия эволюционистов в СМИ 
и научных организациях почти не 
оставляют возможности для выбо-
ра. А кто все же сомневается в пра-
воте атеистов, зачастую убежден, 
что существование Бога научно и 
логически недоказуемо, а значит, 
человеку ничего другого не оста-
ется, как только слепо верить (или 
не верить) в Творца. А так ли это 

на самом деле? 

Елена Титова

НО
ВИ

НК
А

мягк. пер., 192 с.

245 р.

Спрашивайте в адвентистских книжных центрах или
по тел. издательства «Источник жизни» 8 800 100-54-12 

(звонок по РФ бесплатный, включая мобильные)

Кандидат био
логических наук  
(в области био химии), 
работает в системе 
Нацио нальной 
академии наук 
Беларуси, председа
тель обществен
ного объединения 
биологов по защи
те живот ных  
«Абаронiм жыццё»  
(Минск).



111

Урок 10

закон 
и еВанГелие

«а что мы  
познали его, 

узнаем из того, 
что соблюдаем его 

заповеди.  
кто говорит: 

„я познал его”, 
но заповедей его 
не соблюдает, тот 
лжец, и нет в нем 

истины»  
(1 ин. 2:3, 4).

1–7 д
екабря
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суббота, 1 декабря

отдыХать и соБлюдать
ВстуПление
Евр. 4:9, 10

Мой покойный отец однажды признался мне в том, что 
он рассматривал четвертую заповедь как наказание, которое 
Моисей возложил на сынов Израилевых за их ожесточенные 
сердца. Более того, моему отцу, хорошему христианину, ве-
рившему в неугасимый адский огонь, трудно было согласиться 
с мыслью о том, что Господь будет вечно «жарить» людей, кото-
рые никогда не знали о субботе или не понимали этой истины.

Я ничем не мог помочь своему отцу. Я и сам только возвра-
щался ко Христу после многих лет пребывания в духовной пу-
стыне. Я только учился отличать истинное Евангелие и фор-
мальный взгляд на христианство, которое было частью моего 
первоначального опыта в адвентистской Церкви. Более того, я 
только начинал понимать, что законничество это не послуша-
ние закону, но уверенность в том, что закон поможет зарабо-
тать Божье благоволение и гарантировать Его спасительную 

благодать. Позже я понял, что законником был 
не Авель, который следовал Божьему Закону и по-
лагался на Его благодать, но Каин, который создал 
свой собственный закон и надеялся на то, что этот 

закон спасет его, сделает то, что ни один закон не в силах сде-
лать.

О, как бы я хотел повернуть время вспять! Как бы я хотел, 
чтобы мой отец задал мне свои вопросы о субботе после моего 
изучения урока СШ на этой неделе! Авторы уроков этой неде-
ли дают нам следующее: объясняют разницу между Десятью 
Заповедями, непреходящим Божьим нравственным Законом 
и церемониальными законами, которые были пригвождены 
ко кресту; показывают, какое отношение нравственный Закон 
имеет к благодати и к Благой вести о спасении, а также указы-
вают на взаимосвязь Евангелия и субботы.

Я бы хотел повернуть время вспять и сказать отцу словами 
урока за понедельник, что Божий нравственный Закон, по сути, 
это «письмо Божьей любви». Как бы я хотел показать ему, что 
суббота это не «рецептура» для пыток, но рецепт любви. Как бы 

суббота — это 
не «рецептура» 
для пыток.
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я хотел прошептать отцу, что четвертая заповедь, как и осталь-
ная часть нравственного закона, является напоминанием о том, 
что мы можем, как Авель, а не Каин, покоиться в Божьей люб-
ви, в Его слове и Его истине.

Нам не нужно напрягаться, чтобы воссоздать все то, что Гос-
подь уже создал. Божий Закон уже совершенен. И все это о люб-
ви. Здорово! Вот почему мне так сильно нравится этот урок.

Фрэнк А. Кэмпбелл, Оттава, Онтарио, Канада.

Воскресенье, 2 декабря

закон, люБоВь и Возрождение
доказательстВа
Пс. 18: 8, 9

Мне долгое время было сложно понять цель, и даже важ-
ность Божьего Закона. Пока я рос, моя школьная волейбольная 
команда бессчетное количество раз принимала участие в спор-
тивных соревнованиях по субботам. Каждый раз я был раздав-
лен от того, что не мог участвовать в них. Я рассматривал За-
кон Божий как «инструкцию», которой необходимо следовать 
каждый день. Недавно я начал смотреть на Десять Заповедей 
в ином свете.

Непонимание важности Божьего Закона является наиболее 
частой ошибкой, совершаемой христианами. Намного проще 
желать разумом следовать Его ожиданиям, чем жить сердцем 
по заповедям. Да, да, существует разница 
между следованием Божьим ожиданиям 
и жизнью по ним.

Десять Заповедей — это выражение 
Божьего характера. Каков же Божий ха-
рактер, спросите вы? Любовь (1 Ин 4:8). Поэтому и закон сам 
по себе является определением совершенной Любви (не этого 
примитивного, несовершенного страстного увлечения, созави-
симости, которое нам так нравится называть «любовью»). Пс. 
18: 8,9 гласит: «Закон Господа совершен, укрепляет душу; от-
кровение Господа верно, умудряет простых. Повеления Господа 
праведны, веселят сердце; заповедь Господа светла, просвещает 
очи». В этом отрывке слово «укрепляет» можно еще перевести 
как «восстанавливает».

существует разница 
Между следованиеМ 
божьиМ ожиданияМ 
и жизнью по ниМ.
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Бог является катализатором перемен! «А что мы познали 
Его, узнаём из того, что соблюдаем Его заповеди. Кто говорит: 
„я познал Его”, но заповедей Его не соблюдает, тот лжец, и нет 
в нем истины» (1 Ин. 2:3, 4).

Невозможно по-настоящему познать Бога и при этом не из-
менить свое поведение. Эти две составляющие всегда приходят 
(и уходят) как комплексная сделка. Я не имею ввиду, что в сво-
ем поведении мы становимся более формальными, но скорее 
любвиподобными. Законничество включает в себя субъектив-
ное отношение, а любовь нет.

Бог желает, чтобы мы стали не «хозяевами закона», а, ско-
рее, «искателями Истины». В поисках познания Бога Он начнет 
нам показывать о Себе такое, что мы никогда раньше и не виде-
ли. Библия предупреждает, что худые сообщества развращают 
добрые нравы (1 Кор. 15:33). С другой стороны, Божье присут-
ствие восстанавливает добрый характер. Когда речь заходит 
о послушании Божьим заповедям, давайте станем искателями, 
а не хозяевами.

дискуссия
 ■ Прочитайте Пс. 118: 97–104. Кроме того, о чем уже говори-

лось в этом уроке, какие дополнительные изменения способ-
на принести нам жизнь по Божьему Закону?

 ■ Исследуйте Ис. 43:10–13. Как это относится к памятному 
тексту этой недели? (1 Ин. 2: 3, 4)

Сара Вендити, Карлтон-плейс, Онтарио, Канада.

Понедельник, 3 декабря

закон: письмо Божьей люБВи
слоВо
Мф. 5:17–19; Мк. 2:20; Рим. 2:20; 1 Ин. 2:3–6; Гал. 5:17; Кол. 2:14–17; 1 Ин. 2:3–6

В одной команде с иисусом
В 1990-е я был фанатом «Чикаго Буллз», под руководством 

Майкла Джордана. Когда они выигрывали в чемпионате, я го-
ворил: «Мы победили!» Кто МЫ? Я не был на игровой площад-
ке. Я не ставил блокшоты и не выполнял штрафных бросков. 
Что я имел ввиду? Я был тесно связан с «Буллз», когда они вы-
игрывали, выигрывал и я. Друзья в школе имели наглость бо-
леть против моей команды. В свою очередь, на следующий день 
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я дразнил их и издевался над ними до и во время занятий, по-
стоянно твердя об этом. «МЫ вас сделали!» — говорил я.

Подобным же образом вы умерли, когда умер Иисус. Когда 
Иисус воскрес, то и вы воскресли. Когда Христос вернется, то 
вы восстанете, чтобы быть с Ним, потому что вы так тесно свя-
заны с Ним. По вере вы с Иисусом стали членами одной коман-
ды. Его победа становится вашей. Это отождествление с Иису-
сом должно серьезно влиять на всю нашу жизнь (1 Ин. 2:3–6).

нраВстВенный закон и еВанГелие
Все законы в Слове Божьем являются выражением Его же-

ланий и характера и несут больше защиты, нежели ограни-
чений. Павел описывает их как «образец ведения и истины» 
(Рим. 2:20), а псалмопевец говорит: «Закон Твой — истина» 
(Пс. 118:142). Мы соблюдаем эти постановления, когда живем 
жизнью, наполненной любовью к Богу и людям.

Евангелие распространяет на нас Божью благодать посред-
ством Иисуса и дает нам возможность жить праведной жизнью 
(Флп. 2:13). Когда мы были «мертвы по 
грехам нашим» (Еф. 2:1–3), мы не могли 
жить по закону. Однако во Христе мы 
можем жить по возвышенным и святым 
Божьим стандартам силой Святого Духа. «То, что мы делаем, 
не определяет, кем мы являемся, но то, кем мы являемся, опре-
деляет, что мы делаем»41. Возможность преодолеть грех и жить 
по закону приходит только через силу свыше. Павел писал: 
«Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений 
плоти» (Гал. 5:16).

нраВстВенный закон ПротиВ церемониальноГо 
закона

Библия говорит о двух сводах законов. Десять Заповедей, 
нравственный закон, не был дан «по вдохновению» (2 Тим. 
3:16, 17). Сам Господь записал их Своим перстом. Вот что 
Иисус говорил о нравственном законе: «Не думайте, что Я при-
шел нарушить закон или пророков: не нарушить пришел Я, 
но исполнить. Ибо истинно говорю вам: доколе не прейдет небо 
и земля, ни одна иота или ни одна черта не прейдет из закона, 
пока не исполнится все» (Мф. 5:17–19).

Церемониальный закон включал церемонии и жертвы в свя-
тилище. Они указывали на будущее служение Иисуса ради нас. 

41	 Neil	Anderson	and	Robert	Saucy,	The	Common	Made	Holy	 (Eugene,	
Ore.:	Harvest	House	Publishers,	1997),	p.	252.

господь — ваше Место для 
«отдыха».
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После смерти Христа, церемониальный закон более не должен 
был соблюдаться. Поэтому, «истребив учением бывшее о нас 
рукописание, которое было против нас, и Он взял его от сре-
ды и пригвоздил ко кресту; отняв силы у начальств и властей, 
властно подверг их позору, восторжествовав над ними Собою» 
(Кол. 2:14, 15).

суббота и еВанГелие
Суббота и Евангелие объединены одной конечной целью — 

дать душе «покой». День субботний дает нам физический от-
дых и является еженедельным напоминанием о том, что ваш 
«покой» — это Господь. (Евр. 4:9,10). Евангельское послание 
состоит в том, чтобы заверить вас, что спасение — это не то, 
на чем вы должны заострять свое внимание в попытках достичь 
его своими усилиями. Вы можете рассчитывать на то, что Бог 
дал вам во Христе, чтобы гарантировать вам безопасное место 
в Царстве.42

суббота и нраВстВенный закон
День субботний это Божий дар, который освобождает нас от 

вины «нерешенных проблем и помогает нам сосредоточиться 
исключительно на духовных вопросах. Это время, когда можно 
пренебречь внешними требованиями и направить разум к Богу 
для духовного обновления и восстановления сил»43. Это время 
развития и становления характера; время возрастания в пони-
мании Бога и Его благости; время для укрепления в вере и опы-
та общения с христианами.

дискуссия
 ■ В каких областях я не был всецело послушен Богу?
 ■ Как я могу соблюдать субботу, чтобы получить от этого еще 

больше духовного подкрепления?

Патрик Жак, Торонто, Онтарио, Канада.

42	 Skip	MacCarthy,	In	Granite	or	Ingrained	(Berrien	Springs,	Mich.:	Andrews	
University	Press,	2007),	p.	219.
43	 Shelly	 Quinn	 and	 Danny	 Shelton,	 The	 Sabbath	 Twice	 Removed	
(Coldwater,	Mich.:	Remnant	Publications,	2006),	pp.	115,	116.
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Вторник, 4 декабря

неразделимые: люБоВь и закон
сВидетельстВо
Пс. 18: 8; Рим. 3:19, 20; 7:7, 12

«Но в то время как все в природе управляется природны-
ми законами... лишь человеку, венчающему Божье творение, 
Он дал сознание и совесть, позволяющие понять священные 
требования Божественного Закона, и сердце, способное полю-
бить этот Закон как святой, праведный и добрый. Поэтому от 
человека и требуется совершенное и полное послушание. И тем 
не менее Бог не принуждает человека повиноваться; Он оставил 
ему нравственную свободу»44.

«Закон Божий достигает тайных намерений, к которым че-
ловек, несмотря на их греховность, относится легкомысленно, 
но которые в действительности составляют основу характера 
и его мерило. Закон есть зеркало, в которое нужно смотреть 
грешнику, если он хочет иметь верное представление о своих 
моральных качествах. И когда он видит себя осужденным в све-
те этого великого критерия праведности, его следующим шагом 
должно стать покаяние в грехах и поиск прощения во Христе»45.

«Когда Дух Божий открывает человеку полное значение За-
кона, в сердце его происходит перемена. 
Давид, увидев истинное свое состояние, 
открытое ему пророком Нафаном, осо-
знал свои грехи и покаялся в них. Он при-
нял с кротостью обличение пророка и со смирением предстал 
пред Богом. „Закон Господа, — говорит он, — совершен, укреп-
ляет душу; откровение Господа верно, умудряет простых” (Пс. 
18:8)»46.

«Христос пришел, чтобы стать посредником между Богом 
и человеком и восстановить единство человека с Богом, при-
ведя его к верности Закону Божьему. В самом Законе не было 
силы прощать тех, кто его нарушает. Лишь Иисус мог заплатить 
долг грешника. И все же сам факт, что Иисус оплатил долги 
кающегося грешника, не дает последнему права и далее нару-
шать Закон Божий; впредь он должен жить в покорности этому 
Закону»47.

44	 Избранные	вести,	т.	1,	с. 216.
45	 Там	же,	с. 219.
46	 Там	же,	с. 212.
47	 Там	же,	с. 229.

закон есть зеркало, 
в которое нужно сМотреть 
грешнику.
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«Божественный Закон требует от нас любить Бога превыше 
всего и ближнего, как самого себя. Без проявления этой любви 
высочайшее исповедание веры — всего лишь лицемерие... „На 
сих двух заповедях, — говорит Христос, — утверждается весь 
закон и пророки” (Мф. 22: 37–40)»48.

дискуссия
 ■ «И тогда перед каждой душой встает один и тот же вопрос: 

покоряюсь ли я голосу с небес, Десятословию, данному 
на Синае, или пойду за грешниками, попирающими этот ог-
ненный Закон?».49 Какую позицию занимаете вы?

Андреа Спенсер, Оттава, Онтарио, Канада.

среда, 5 декабря

как Вы дУмаете, кто Вы?
Практика
Пс. 18: 8, 9

Сегодня это почти обычное явление, когда молодые люди 
берут отпуск и путешествуют по всему миру, пытаясь найти 
себя. Зачастую после всех приключений или злоключений они 
возвращаются в ту же школу или на ту же работу, уставшие, 
обеспокоенные или сбитые с толку. Как говорится в старой по-
словице: «Иногда ответ находится прямо под носом». Как нам 
найти себя и узнать, кто мы есть на самом деле? Следует начать 

с того, чтобы открыть наши сердца и позво-
лить Богу рассказать нам о том, кем Он явля-
ется и кем мы можем стать в Нем.

Мы не сможем найти Бога или самих себя 
в каком-либо путешествии, но мы найдем Его, 

если взыщем Его всем сердцем (Иер. 29:13). Взыскать серд-
цем — значит распахнуть сердце для Его откровений, как Он 
представлен в Десяти Заповедях или в Иисусе, живом проявле-
нии Бога.

Более всего человек был подобен Богу, когда только вышел 
из рук Творца и еще не грешил; тогда он знал самого себя. Мож-
но судить о ком-либо, зная о его окружении, а человек посто-

48	 Избранные	вести,	т.	1,	с. 218.
49	 Там	же,	с. 216.

Мы не сМожеМ найти 
бога или саМих себя, 
отправляясь куда-
либо в путешествие.
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янно был с Богом. Они вместе ходили и разговаривали. Вот кем 
мы были. Грех изменил все это. Теперь все мы грешники (Рим. 
3:19), и мы больше никогда не сможем быть самими собой 
по-настоящему до тех пор, пока не вернемся в Иисуса.

Когда Божья любовь заключает нас в свои объятия, мы на-
чинаем действовать и говорить как люди, угождающие Богу. 
Мы почитаем и поклоняемся Богу как Кому-то большему, не-
жели мы сами. Затем мы переносим это почитание на наших со-
братьев (Исх. 20). Теперь мы становимся ближе к тому образу, 
кем мы были изначально.

Никто не понимал это лучше, чем Давид, которого Библия 
называет «человеком по сердцу Божьему». Давид писал: «Закон 
Господа совершен, укрепляет душу: откровение Господа верно, 
умудряет простых. Повеления Господа праведны, веселят серд-
це; заповедь Господа светла, просвещает очи» (Пс. 18:8, 9).

Так и мы, увидев Благую весть или Евангелие в законе, ко-
торый является «естественным восстановителем» души, и за-
менив наше «слишком важен для Бога» простым послушани-
ем, мы сможем найти истинную радость и быть самими собой 
в Иисусе.

дискуссия
 ■ Как Библия обеспечила вас нравственным компасом, кото-

рый вы используете в повседневной жизни?
 ■ Как вы думаете, почему люди выбирают путь, ведущий к ни-

чтожной жизни, хотя Библия указывает на путь к жизни 
с избытком?

 ■ Каким образом те средства, которые Господь определяет для 
нас в Библии, являются ключом к миру, любви и счастью?

Ниннера Чаннер, Оттава, Онтарио, Канада.

четВерГ, 6 декабря

Хорошие ноВости!
мнение
Пс. 118:5, 6

Торопясь занять место на стоянке на школьном дворе, я 
в зеркало заднего вида увидел, как за мной притормозил по-
лицейский автомобиль. Странно. Полицейские автомобили 
на школьном дворе появляются только в рамках учебной про-
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граммы. Я не знал ничего такого, что было бы запланировано 
на тот день.

Быстро выйдя из автомобиля, я неуверенно подошел к сине-
полосатой машине, припаркованной позади меня.

— Взгляните на это, — полицейский указал на радар на при-
борной панели. — Вы ехали со скоростью 82 км/час. А здесь 
стоит ограничение 50 километров.

Я был потрясен, когда он смотрел мое дело на своем ком-
пьютере.

— Почему вы ехали так быстро? — спросил он.
— Я торопился вернуться в школу, чтобы забрать своих уче-

ников после обеденного перерыва, — застенчиво ответил я. — 
Все нормально. Просто делайте то, что должны.

Я хотел, чтобы все это поскорей закончилось. 
Мне было стыдно, потому что я был уверен, что мои 
ученики видят все это из окна класса. К счастью, я 
не получил в тот день квитанцию. Полицейский 

был снисходителен, но просто предупредил, чтобы в будущем 
я ездил по правилам.

Если мы должны подчиняться гражданским законам, то на-
сколько же более важно повиноваться Божьим законам. Давид 
в Псалме 118:5, 6 выражает желание, чтобы его пути направ-
лялись законом. Он осознает, что соблюдение Божьего закона 
освобождает нас от стыда.

Если бы я не нарушил правила дорожного движения пре-
вышением скорости, то не испытал бы в тот день унижения. 
Но полицейский, не выписав штраф, проявил ко мне милость, 
освободив меня от позора, который я чувствовал. Но он не из-
менил закон.

Когда Адам и Ева согрешили, все человечество было приго-
ворено к смерти (Рим. 5:12). Спасая нас, Господь не устранил 
закон. Он, скорее, дал нам Благую весть, состоящую из обетова-
ния (до креста) и осуществления (на кресте) искупления через 
Спасителя, Иисуса Христа50.

Человечество нарушило Божий закон, но Он, в любви и со-
страдании, предоставил нам возможность быть восстанов-
ленными для Него. Приняв смерть Христа как уплату за наши 
грехи, мы можем избежать вечного разделения с Богом. Суще-
ствует путь назад к Богу — это Иисус. Вот это Благая весть!

50	 В начале	было	Слово...:	Пер.	с англ. —	Заокский:	«Источник	Жиз-
ни»,	2002,	с. 310.

полицейский… 
проявил ко Мне 
Милость.
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дискуссия
 ■ Что бы вы ответили тому, кто говорит, что смерть Христа 

освобождает нас от подчинения закону?
 ■ Почему любовь к Богу должна быть главным мотивом пови-

новения закону?

Лиза Найсли-Петеркин, Аиа, Онтарио, Канада.

Пятница, 7 декабря

БоГ и закон: олицетВоренная 
милость
исследоВание
Пс. 18: 8, 9

заключение
Божий закон подобен инструкции. Следуйте ему, и в резуль-

тате вы получите любовь и покой в Боге. Когда мы соблюдаем 
закон Божий, мы изменяемся, узнавая, чем Божьи пути отлича-
ются от человеческих. Результат — это изменение точки зрения. 
Столетиями люди пытались понять и в точности исполнить за-
кон, но у Бога другое представление. Нам нужно изменить наш 
взгляд и сосредоточиться на поисках истины. Изменение наших 
взглядов позволит нам воссоединиться с Господом в истине, 
стать членами одной команды.

задания
 ■ Прочитайте Десять Заповедей с точки зрения искателя исти-

ны, описанного в Пс. 18:8, 9.
 ■ Разработайте логотип и выберите цвет, который будет пред-

ставлять команду Иисуса. Подробно опишите линейку то-
варов, которые могли бы нести на себе логотип и сообщать 
о вашей принадлежности Иисусу.

 ■ Создайте художественный вариант четвертой заповеди 
в своей жизни (например, картину или рисунок, которые 
олицетворяют субботний покой или стихотворение, которое 
иллюстрирует отход от всех тревог).

 ■ Используйте зеркало для обзора пространства позади вас. 
Как изменяется ваша точка зрения, когда вы смотрите под 
новым углом? Сравните это с рассматриванием Десяти Запо-
ведей с точки зрения Пс. 18:8, 9.
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 ■ Пойдите на прогулку и найдите в природе то, что отражает 
покой и восстановление. Как это может изменяться в зави-
симости от погоды и времени года?

 ■ Послушайте или спойте песню, которая повествует о преоб-
ражении души в результате субботнего покоя.

для изучения
 ■ Е. Уайт, Вера и дела. — Заокский: «Источник жизни», 2007 г.

Норма Салин, Спрингборо, штат Огайо, США.
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Урок 11

Христианская 
жизнь

«любовь познали 
мы в том, что он 
положил за нас 

душу свою: и мы 
должны полагать 

души свои за 
братьев»  

(1 ин. 3:16).

8–14 д
екабря
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суббота, 8 декабря

это люБоВь
ВстуПление

Ин. 3:16, 17: «Божья любовь гораздо больше, / Чем может 
описать перо иль высказать язык, / Она превыше вышних 
звезд / И доходит до глубин преисподней, / Виновная чета 
с осторожностью преклонилась, / Ради победы Бог отдал Сво-
его Сына, / Он примирил Свое заблудшее дитя / И помиловал 
его от греха... / Будь у нас океан чернил / И пергамент шириною 
с небо, / Если бы каждый стебель стал пером, / А всякий чело-
век писателем, / То, чтобы описать любовь Бога, / Потребова-
лось бы осушить океан. / Свиток не смог бы вместить всего, / 
Даже если бы простирался от края и до края неба»51.

Христианская жизнь, на самом-то деле, это образ жизни. Это 
больше, чем просто набор понятий и идей, христианство — это 

прежде всего практика. Это вера с делами. И все 
же, что заставляет человека демонстрировать та-
кое поведение? Что побуждает его осознанно вы-
бирать такой образ жизни? Думаю, что это Бо-
жья любовь. Как было описано в стихах, любовь 
Иисуса к человечеству, проявленная на кресте, 
побуждает христианина жить жизнью, которая 

угодна Богу. Именно эта любовь побуждает нас развивать дей-
ствующую веру. Таким образом, Божья любовь действует в цен-
тре христианской жизни.

Памятный текст этой недели дает отличное обобщение. «Лю-
бовь познали мы в том, что Он положил за нас душу Свою: и мы 
должны полагать души свои за братьев» (1 Ин. 3:16). Вот суть 
христианской жизни: мы познаем Божью любовь после того, 
как постигли жертву Христа. Более того, образ Христа оказыва-
ет влияние на наши поступки. Поэтому христианская жизнь за-
ключается не в том, от чего мы отказываемся ради Христа, но в 
том, от чего отказался Христос, дабы мы могли иметь жизнь 
вечную. Таким образом, Божья любовь — это тот фундамент, 
на котором основывается христианская жизнь. На этой неделе, 
размышляя над христианской жизнью, я призываю вас иссле-
довать Божью любовь, ибо, взирая, мы изменяемся.

Сара Ли, Сидней, Австралия.

51	 Ф.	М.	Леман,	«Божья любовь»	(1917).

христианская 
жизнь повествует, 
от чего отказался 
христос, чтобы 
Мы Могли иМеть 
жизнь вечную. 
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Воскресенье, 9 декабря

иисУс УстанаВлиВает мерило
слоВо
Ис. 58:6, 7; Мих. 6:7, 8; Мф. 22:34–39; 25:31–46; Откр. 22:1–5

трудные дела (мих. 6:7, 8)
Я каждую субботу хожу в церковь. Я читаю Библию. Пою псал-

мы. Молюсь каждый день. Приношу еду для совместного обеда 
в церкви. Список можно продолжать и продолжать. Но пророки 
Ветхого Завета неоднократно провозглашали, что религия без не-
посредственного действия, для предотвращения несправедливости, 
всего лишь пустой ритуал. Господь говорит, что в этом не только 
нет смысла, но на самом деле это Ему даже отвратительно. Во вре-
мена Михея израильтяне посещали иерусалимский храм, чтобы 
принести там жертвоприношения. Они думали, что это все, чего 
требовал от них Господь. Однако, выполняя свои религиозные 
обязательства, люди игнорировали угнетенных и тех людей, кото-
рые не могли удовлетворить свои жизненные потребности. Поэто-
му Михей указывает на то, что их храмовые жертвоприношения 
были всего лишь делами, которые Господь не мог принять.

мир здесь и сейчас (откр. 22:1–5)
В видении Иоанн увидел необычайные сцены, представ-

ляющие историю мира, начиная от времени написания книги 
и вплоть до конца мира. Избранному автору были даже показа-
ны сцены Небесного Царства. Откровение 22-я глава содержит 
превосходное описание нашего небесного дома, хотя ясно, что 
Иоанн пытается описать неописуемое, отражая лишь подобие 
реальности. В Откровении 22:2 нам дано превосходное виде-
ние Божьего народа, живущего в гармонии на небесах. Но пока 
мы находимся здесь, на земле, мы должны людям всех культур 
и всех социально-экономических слоев предоставить возмож-
ность ощутить гармонию с Богом здесь и сейчас.

обратно к тебе! (мф. 22:34–39)
Иисуса часто пытались поставить в неловкую ситуацию. Од-

нажды фарисей спросил Его, какая из заповедей наибольшая. 
Он надеялся на то, что Иисус укажет на какую-то одну заповедь, 
после чего он сможет высмеять, унизить Его и, может быть, даже 
обвинить в ереси. Однако Иисус отвечает, цитируя непосред-
ственно из Второзакония 6:5, а затем предлагает вторую наи-
большую заповедь, как она записана в Лев. 19:18. «Не мсти и не 
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имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, 
как самого себя. Я — Господь». Слушатели Иисуса, в частности 
фарисеи и законники, знали весь стих. Интересно, что Левит 
19:32–35 отчасти «объясняет», что имеется в виду в 18-м сти-
хе. Ответ Иисуса отправил фарисеев домой с пустыми руками и, 
возможно, даже немного смутил самых богатых из них. Соци-
альной элите Иисус фактически сказал: «Перестаньте действо-
вать исключительно ради сохранения своего социального стату-
са и богатства. Перестаньте угнетать тех, кто смотрит на вас как 
на лидеров. Спасение не зависит от знания религиозных и соци-
альных законов и использования их в своих интересах».

иисус христос — обВинитель социальноГо Гнета (ис. 
58:6, 7; мих. 6:7, 8; мф. 25:31–46)

Иисус сознательно бросал вызов социальной несправедливости 
в Палестине первого века. Он говорил с изгоями. Он обнимал не-
прикасаемых. Он исцелял изгнанных из общества по причине бо-
лезни и бросал вызов религиозной элите. В некоторых Своих по-
следних словах Своим последователям перед казнью Он пытался 
успокоить их разум о грядущем суде. Он говорил им в притчах, как 

зачастую делал и раньше. Он хотел вну-
шить им, как важно удовлетворять нужды 
тех, кто их окружает. От этого зависит су-
дебный исход нашего дела. Не от посеще-

ния храма или синагоги, не от посещения церкви каждую субботу, 
не от чтения Священного Писания. Наш приговор зависит от того, 
накормили ли мы голодного, напоили ли жаждущего, одели ли на-
гого и посетили ли узников. Иисус не представляет новую идею. Он 
повторяет то, что было записано пророками. Участие в решении 
этих этических задач определит наш судебный приговор.

дискуссия
 ■ Как должны мы общаться с людьми, исповедующими другие 

религиозные взгляды, или с теми, кто считает себя неверую-
щими?

 ■ Будучи на земле, Иисус прилагал усилия чтобы достичь лю-
дей из всех слоев общества — от изгоев (блудницы, хрони-
ческие больные и т. д.) до религиозной и социальной элиты 
(фарисеи, римляне и т. д.). Каким образом ваша церковь пы-
тается достичь людей всех социально-экономических слоев? 
В чем и как мы можем совершенствоваться?

Бен Грин, Брисбрейн, Квинсленд, Австралия.

иисус сознательно бросал 
вызов социальной 
несправедливости.
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Понедельник, 10 декабря

Большие и малые камни
сВидетельстВо
1 Петр. 2:5

«Душа, любящая Бога, возвышается над мглой сомнений. 
Она переживает яркие, глубокие, живые опыты и становится 
кроткой, уподобляясь Христу. Эта душа подчиняется Богу, она 
сокрыта со Христом в Нем. Каждый истинный христианин бу-
дет сильным не своей силой и заслугами добрых дел, но правед-
ностью Христа, которая вменяется Ему через веру.

Мы занимаем определенное место в Божьем духовном хра-
ме, и самым важным вопросом, встающим перед нами, является 
не то, большим или малым камнем мы являемся, но подчинили 
ли мы себя Богу, чтобы Он мог отшлифовать нас и чтобы мы 
могли излучать свет Его славы. Если мы находимся в Божьем 
храме, то должны излучать свет. Позволим ли мы Небесному 
Строителю распилить, обрубить и отполировать нас? Обладаем 
ли мы верой, которая покоится в Нем?»52

«Народ Божий имеет возвышенное и святое призвание. Он 
является представителем Христа»53. Таким образом, «если 
наши привычки в речи и в поведении должным образом 
не представляют христианскую религию, 
мы немедленно должны начать работу 
преобразования. Представляя Христа 
миру, мы должны обрести такие привыч-
ки, которые будут прославлять Его. Повсюду от нашего взора 
скрыты силы, отвлекающие души от Христа, но Бог в Своем 
распоряжении имеет более мощные силы, проявляющиеся 
в Его народе, чтобы привлечь души ко Христу»54.

И все же, «многие, называющие себя христианами, не явля-
ются таковыми... Господь никого не возьмет на небеса, кроме 
тех, кто стал святым в этом мире посредством благодати Хри-
ста, тех, в ком Он может видеть отражение Христа»55.

«Истинным христианам должно нравиться ожидать и вни-
мать поучению Бога и водительству Его Духа. Но для многих 
религия — просто формальность. Живое благочестие отсутству-
ет. Многие осмеливаются говорить: „Я буду делать то или иное, 

52	 Чтобы	я	мог	познать	Его,	с. 150.
53	 Там	же,	с. 151.
54	 Там	же,	с. 151.
55	 Удивительная	благодать	Божья,	с. 66

«народ божий иМеет 
возвышенное и святое 
призвание».
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либо я не буду чего-то делать”, едва ли думая об опасности ос-
корбить Бога. Я видела, что эти люди не войдут на небеса таки-
ми, как есть. Они могут льстить себя надеждой, что будут спа-
сены, но Бог не благоволит к ним. Их жизнь не радует Его»56.

дискуссия
 ■ Каким образом ваша жизнь воздает хвалу Богу?
 ■ Как вы можете более полно посвятить себя Богу на этой не-

деле, чтобы Его свет сиял через вас?

Мэт Атчесон, Маргейт, штат Квинсленд, Австралия.

Вторник, 11 декабря

«ради БоГа, помоГи мне!»
доказательстВа
Ис. 58:7; Мих. 6:8; Мф. 25:31–46

В библейские времена на каждой улице можно было встре-
тить хромых, прокаженных, слепых и голодных. Сложно оце-
нивать демографическую ситуацию в библейские времена, 
но мы знаем, что война между народами была обычным явле-
нием и смерть, разруха и голод были неотъемлемой частью по-
вседневной жизни.

Сегодня поток нуждающихся не стал меньше. Вопрос соци-
альной справедливости стоит остро. Почему люди с достатком 
не помогают тем, у кого денег не так много? Бог требует этого. 
Мы знаем текст Мф. 25:31–46, в котором Иисус сидит на Своем 

троне и отделяет овец от козлов согласно 
тому, что они сделали для Него. «И Царь 
скажет им в ответ: „истинно говорю вам: 
так как вы сделали это одному из сих 
братьев Моих меньших, то сделали Мне“» 

(стих 40). «Эти деяния не зависят от богатств, способности или 
интеллекта; это простые действия, которые свободно получа-
ются и даются... Иисус требует нашего личного участия в заботе 
о нуждах людей». Ис. 58:7 говорит, что пост, который Господь 
требует от нас, состоит в том, чтобы накормить голодных, одеть 
и приютить бедных и быть доступным для своих семей. На этом 

56	 Свидетельства	для	Церкви,	т.	1,	с. 152.

пусть нашей Молитвой 
будет: «благослови Меня 
Мне больше поМогать 
другиМ».
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список не заканчивается, напротив, в него можно включить 
каждый вид доброго дела.

Когда в последний раз вы оказали помощь нуждающемуся? 
«О, человек! сказано тебе, что — добро и чего требует от тебя 
Господь: действовать справедливо, любить дела милосердия 
и смиренномудренно ходить пред Богом твоим» (Мих. 6:8). Это 
легче сказать, чем сделать, но давайте попытаемся. Пусть нашей 
молитвой будет: «Благослови меня больше помогать другим».

дискуссия
 ■ Почему мы не жертвуем своим временем или средствами? Если 

бы мы действительно относились к другим людям, как к Иису-
су, насколько бы больше мы в действительности делали?

 ■ Если бы все, называющие себя христианами, действовали 
«справедливо, любили дела милосердия и смиренномудрен-
но ходили пред Богом», то насколько другим был бы наш 
мир? Каким было бы ваше окружение?

 ■ Как вы можете использовать свои таланты на этой неделе, что-
бы удовлетворить нужды тех, кого вы встречаете на своем пути?

Татьяна Грин, Брисбен, Австралия.

среда, 12 декабря

дела и отношение
Практика
Рим. 12:9–21; 1 Кор. 13; Флп. 1:6, 9–11; 2:3, 4; Евр. 12:1, 2

Как можно жить, подобно Христу, в мире, который не обра-
щает на Него внимания? Какой совет дает нам Библия по этому 
важному вопросу?

Удалите эгоистичные желания. Первая ложь сатаны, сказан-
ная Еве, все еще звучит в наших ушах. Наша человеческая при-
рода нашептывает нам эгоистичные желания, искушая наши 
сердца тщеславием, и это должно постоянно напоминать нам 
Божий призыв быть смиренными и самоотверженными (Флп. 
2: 3, 4). Возвышая других над собой, мы будем демонстрировать 
поведение Иисуса, а это именно то, что нужно делать. Есть мно-
жество способов жить так, как жил Иисус.

Наши действия отражают состояние сердца. Легче всего по-
зволить человеческой природе взять вверх, когда речь идет об 
отношении к другим, будь это те, с кем у нас конфликт, или же 

5  мсш 4–2012
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незнакомцы, нуждающиеся в нашем сострадании. Возможно, 
нам следует спрашивать себя: наше отношение к ним умаляет 
их чувство собственного достоинства или же возвышает их? Это 
относится ко всем, и к самым близким, и к тем, кого мы встре-
чаем на улице. Можете ли вы прожить эту неделю, осознавая 
и показывая другим то, что Иисус живет в вас?

Пусть изобилует любовь. Читая 1 Кор. 13 и Рим. 12:9–21, мы 
узнаем качества, которые должны быть в нас. И все же в пылу 

конфликта легко отказаться от любви и по-
зволить эгоизму руководить. Однако если мы 
сделаем любовь центром каждого нашего сло-
ва и действия, то, возможно, мы будем пора-

жены теми изменениями, которые произойдут в наших отноше-
ниях. Пусть ваша любовь «еще более и более возрастает 
в познании и всяком чувстве» (Флп. 1:9). Любовь должна быть 
основной характеристикой в наших познаниях и отношении.

Будьте уверены в Божьем благом деле. Господь завершит доб-
рое дело, начатое в вас (Флп. 1:6). Время от времени мы можем 
сомневаться в своей цели и спрашивать себя, исполняется ли 
воля Божья в нашей жизни. Однако Флп. 1:6 уверяет нас, что, 
если мы желаем, Господь будет использовать нас всегда и везде.

дискуссия
 ■ Как ваши действия могут стать более похожими на действия 

Иисуса во время Его земной жизни?
 ■ На каких отношениях в своей жизни вам следует сосредото-

читься в свете рекомендаций Библии о христианской жизни?

Нина Атчесон, Маргейт, штат Квинсленд, Австралия.

четВерГ, 13 декабря

наш дУХоВный Барометр
мнение
Втор. 8:11–17; Флп. 2:3, 4

Бог знает человеческое сердце и его природу гораздо луч-
ше, чем мы можем себе представить. Вот почему израильтянам 
были даны не только Десять Заповедей, но также законы и су-
дьи. Вновь и вновь мы читаем о предупреждениях и упреках, 
обращенных к ним с призывом помнить своего Творца. Эти 
сдерживающие принципы также должны руководить и нашей 

господь завершит 
доброе дело, начатое 
в вас.
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жизнью. Во всем этом мы видим и ощущаем Божью любовь 
к нам, Его желание восстановить нас и наделить тем, что отра-
жает Его образ.

Небесный дух жертвует, а мирской дух забирает. Большин-
ство людей проводят свою жизнь в попытках получить то, что 
временно. Если бы они осознали свое положение как управите-
лей, то жили бы жизнью благотворительности. Только в этом 
случае они смогут получить вечное наследие.

Чего требует Господь? Единственный аспект христианской 
жизни, который вы не сможете подделать, это управление. Вы 
можете рассказать не свой опыт, произнести 
формальную молитву, делать вид, что зани-
маетесь евангелизацией, но представьте мне 
ваш финансовый отчет, и он покажет, какой вы управляющий. 
Ваши финансы расскажут историю вашей жизни. Расскажут 
о ваших ценностях. Сколько вы сберегли. Сколько тратите. 
Кому пожертвовали. Ваши расходы расскажут о ваших приори-
тетах больше, чем что-либо еще. Это как духовный барометр.

Словарь Вебстера определяет управляющего как «руково-
дителя финансами другого; лицо, ответственное за ведение 
домашнего хозяйства»57. Мы — Божьи управляющие на земле. 
Все принадлежит Ему (Пс. 23:1), и поэтому Он обладает всеми 
правами. У управляющих, с другой стороны, есть обязанности. 
Бог по Своему усмотрению может доверить нам как много, так 
и мало, но никогда и ни при каких обстоятельствах мы не будем 
обладать правом собственности. Управление — это не только 
деньги. Оно включает в себя все аспекты нашей жизни. Оно свя-
зано с тем, как живут христиане. Богу важно наше отношение. 
Наше верное служение изо дня в день — это возможность вы-
разить Богу нашу благодарность за все благословения, которые 
Он дарует нам.

дискуссия
 ■ Что ваша верность или неверность в исполнении ваших обя-

занностей говорит о ваших отношениях с Богом?
 ■ Как истина о возрастании во Христе должна влиять на наши 

приоритеты?

Джоселин Бил, Уинтервилл, штат 
Северная Каролина, США.

57	 Словарь Вебстера	(Соединенные	Штаты	Америки:	Никель	Пресс,	
1990).

управление — это 
не только деньги.
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Пятница, 14 декабря

отражая люБоВь Христа
исследоВание
1 Ин. 4:7–21

заключение
В 1 Ин. 4:19 мы находим всю концепцию христианства, опи-

санную одним простым предложением: «Будем любить Его, по-
тому что Он прежде возлюбил нас». Божья любовь побуждает 
нас заботиться и помогать другим. Познавая Его безусловную 
любовь, мы изменяемся. Христос пришел, чтобы успокоить лю-
дей относительно суда, также и мы никогда не должны исполь-
зовать идеи христианства для угнетения других. Любовь Бо-
жья, в геометрической прогрессии отраженная в наших жизнях, 
показывает наше сердечное желание быть похожими на Иису-
са. В конце концов, христианство это образ жизни, а не просто 
идеи. 

задания
 ■ Сфотографируйте то, что является символическим отобра-

жением вашей веры в Бога. Опубликуйте эти фотографии 
на вашей странице в Facebook или в онлайн-галерее и поде-
литесь с друзьями мыслями о том, что эти фотографии зна-
чат для вас. Используйте библейские тексты, если это необ-
ходимо.

 ■ Испеките буханку хлеба и поделитесь ей с соседями или зна-
комыми. Подарите им открытку ручной работы с вдохнов-
ляющими библейскими стихами о Божьей любви.

 ■ Расспросите пожилого члена вашей церкви о том, как он или 
она стали христианами. Задайте этому человеку несколько 
вопросов о взлетах и падениях, которые были в его жизни.

 ■ Заведите небольшой дневник и записывайте туда краткие 
мысли о вашей вере, которые посещают вас в течение дня. 
А также записывайте вопросы, которые у вас есть к Богу.

 ■ Запишите несколько пережитых вами опытов, которые 
вдохновляют и возвышают вас. Расставьте эти опыты от 
наименее до наиболее значимых. Спланируйте два-три кон-
кретных способа, с помощью которых можно повторить эти 
времена духовного обновления.

 ■ Выделите в своем плотном графике один час для наблюдения 
за природой. Проведите это время в тихом парке, замечая 
звуки, виды, запахи и ощущения. Прислушайтесь к мыслям, 
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которые Господь может внушить вам в это тихое время, или 
просто будьте благодарны Ему за Его прекрасное творение.

 ■ Соберите друзей, чтобы спеть любимые песни прославления 
о Божьей любви. Запишите это время богослужения на ви-
део и загрузите на YouTube, чтобы поделиться с друзьями 
и семьей.

для изучения
 ■ Втор. 6:4–6; 1 Фес. 4:1–12; Евр. 10:23–25.
 ■ Е. Уайт, Служение исцеления, гл. 6.

Дебби Баттин Сассер, Фрэндзвуд, штат Техас, США.
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Наука отрывает Бога
Ариэль Рос

143×215 мм, 352 с., тв. переплет 

Научное	сообщество	располагает	множеством	фактов,	трактов-
ка	которых	без	Бога	невозможна.	Почему	же	ученые	хранят	о	Нем	
молчание?		Зачем	они	выдвигают	сотни	ненужных	теорий	и	гипотез,	
стараясь	изо		всех	сил	подогнать	имеющиеся	сведения	под	уже	сло-
жившиеся	 мнения?	 Что	 мешает	 ученым	 строго	 следовать	 в	 своих	
выводах	научным		данным,	куда	бы	они	ни	вели?	Книга	Ариэля	Роса	
«Наука	открывает	Бога»	—	это	веское	слово	современного	ученого	
и	христианина	в	защиту	Бога	-Творца	и	честной	науки

и з д а т е л ь с т в о 
«ИСТОЧНИК ЖИЗНИ» 

Заинтересовала книга? Не откладывайте покупку! 
Купить наши книги очень просто:

•	 В	местном	книжном	центре
•	 Через	интернет-магазин	www.7knig.org
•	 По	бесплатному	телефону 8·800·100·54·12

(по	всей	территории	РФ,	включая	мобильные)	
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Урок 12

«итак,  
покайтесь  

и обратитесь, чтобы 
загладились грехи ваши,  

да придут времена 
отрады от лица Господа, 

и да пошлет он 
предназначенного вам 

иисуса Христа,  
которого небо должно 

было принять до времен 
совершения всего,  

что говорил Бог устами 
всех святых своих пророков 

от века»  
(деян. 3:19–21).

эсХатолоГия: 
иисУс и спасенные

15–21 д
екабря
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суббота, 15 декабря

подГотоВка к сВадьБе
ВстуПление
Мф. 22:11–14

Приближался великий день свадьбы. Марион58 и я были вы-
браны ведущими всего праздника. Марион была занята на ре-
петициях, я отвечал за общую подготовку праздника в великий 
день Сары и Джека. Пока Марион занималась музыкой, хором 
и гостями, я проверял и перепроверял каждую мелочь, чтобы 
убедиться, что все стоит на своих местах, готово к торжеству 
и ожидает своего часа.

Всего за три дня до этого события мы были поглощены при-
готовлениями и согласованиями, которые в результате должны 

были дать хорошо организованную церемо-
нию и красивый праздник. Где это было не-
обходимо, мы внесли изменения и сделали 
замены. Все старались выглядеть молодыми 

и свежими, чтобы отразить настроение, которое обычно царит 
в день свадьбы.

Приготовления такого рода типичны для больших собы-
тий, таких как свадьбы, похороны или религиозные праздники. 
Большие церемонии — большие приготовления. Этот опыт по-
мог мне понять суть нашего урока на этой неделе.

Существуют замечательные основные принципы, которые 
определяют нас как христиан и отличают от остального мира. 
После принятия Христа как своего личного Спасителя важно 
ежедневно укреплять взаимоотношения с Ним, удерживая пе-
ред мысленным взором наивысшую цель — вечную жизнь. В то 
время как конец света с каждым днем становится все ближе, 
дьявол также усиливает войну против христиан в попытках вве-
сти верующих в заблуждение.

По существу, последние события уже не за горами. Подго-
товка должна идти полным ходом, чтобы укрепить взаимоотно-
шения между нашим Спасителем и нами. Чтобы это случилось, 
мы должны смотреть в корень посреднической работы Христа 
в небесном святилище. Помимо этого, нам нужно встретить Его 
скорое возвращение с терпением, бдительностью и надеждой, 
потому что это величайшее событие стоит любого ожидания.

58	 Имя	Марион —	псевдоним.

это величайшее 
событие стоит любого 
ожидания.
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Наконец, воскресение умерших верующих и последующая 
встреча на небесах со Спасителем будут кульминацией всей 
жизни последователей Христа. Урок этой недели состоит, по 
сути, из четырех частей: небесное святилище, Второе пришест-
вие Христа, наше терпение и надежда в ожидании этого собы-
тия и воскресение верующих.

Силас Онианго, Найроби, Кения.

Воскресенье, 16 декабря

назад к соВершенстВУ
доказательстВа
Евр. 9:9–14

Служение Христа в небесном святилище показывает, что же-
лание Божье обитать в каждом человеческом существе направ-
ленно на то, чтобы сделать людей нравственно совершенными. 
В земном храме кровь козлов и тельцов проливалась ради це-
ремониального очищения. Однако, когда Христос вошел в храм 
небесный, это показало, что нравственное совершенство может 
быть дано только через служение Христа как Первосвященни-
ка. Нравственное совершенство, которого невозможно достичь 
без вмешательства Самого Христа, освобождает нашу совесть 
от вины греха.

Как мы знаем, совесть — это понимание того, что такое хо-
рошо, а что плохо, и стремление поступать правильно. Это 
нравственное суждение, которое противится на-
рушению закона и приводит к чувству вины, если 
мы нарушаем закон. Христос в Своем служении 
в небесном святилище делает эту совершенную 
работу. Поэтому земной храм был лишь тенью того, что Хри-
стос должен был делать в небесном храме.

Вот почему воскресение Христа так много значит для хри-
стиан. Если бы Он не воскрес и не вознесся на небеса как наш 
Первосвященник, наша надежда была бы напрасна. Мы можем 
быть уверены, что в самом святом месте — в небесном храме — 
Иисус занят посредничеством (1 Тим. 2:5), очищением (Мал. 
3:1–4) и судом. Весь этот процесс ведет к уничтожению грехов 
тех, кто будет прощен.

«В великий день последнего суда мертвые будут судимы 
„по написанному в книгах, сообразно с делами своими” (Откр. 

наша надежда 
была бы напрасна.
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20:12). Затем заслугами искупительной крови Христа грехи 
всех искренно раскаявшихся грешников будут изглажены из не-
бесных книг. Таким образом, святилище очистится, или осво-
бодится от записей грехов»59.

Священническая работа Христа в небесном святилище очи-
щает святилище и возлагает все грехи на сатану. Завершив Свои 
священнические обязанности, Христос возрадуется тому, что из-
начальный план жизни людей рядом с Богом будет осуществлен.

дискуссия
 ■ Что, по-вашему, означает быть нравственно совершенным?
 ■ Что мы должны делать в ответ на служение Христа на небесах?

Горетти Акиньи, залив Хома, Кения.

Понедельник, 17 декабря

послание надежды
слоВо
Иов 19:25; Пс. 49:3; Мф. 24:27–31; 25:1–30; Ин. 3:16; 11:25; Рим. 3:21–26; 8:11; 
1 Кор. 15:12–26; 2 Кор. 5:21; Флп. 3:20, 21; 1 Фес. 5:1–4; 1 Тим. 2:5

жертВа христа (ин. 3:16)
После грехопадения Бог предложил человечеству проще-

ние (Ин. 3:16). Христос стал заместительным Агнцем, Чья 
кровь была пролита, чтобы омыть наши грехи. Через Него мы 
были оправданы Божьей милостью. Если мы верим в Христа, 
наши грехи и имена могут быть вычеркнуты из книги смерти. 
В результате воссоединения с Богом человек вновь будет на-
слаждаться сердечными взаимоотношениями, которые у него 
были с Господом до грехопадения.

Безгрешный Христос пришел, чтобы отождествить Себя 
с нами, грешными людьми. Смерть Христа позволила Ему об-
ратить человека к добродетели. Он вошел в небесное святилище 
со Своей собственной кровью раз и навсегда. Активное очище-
ние небесного святилища — заключительный процесс в очи-
щении Божьего народа. По этой причине Христос стал одним 
единственным посредником между Богом и нами.

59	 Патриархи	и пророки,	с. 357.
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Второе ПришестВие христа (иоВ 19:25; Пс. 49:3; мф. 
24:27–31)

Кульминация всех земных событий — Второе пришествие 
Христа. Это обещание было благословенной надеждой всех 
христиан с того самого дня, когда Иисус вознесся на небеса. 
Пророки предсказывали его в Ветхом Завете, и Благая весть 
в Новом Завете подтвердила это обетование (Мф. 24:27–31).

По мере того как это событие приближается, враг истины 
также усиливает работу над тем, чтобы затуманить разум мно-
гих людей, исказив их представления о возвращении Христа. 
Сатана использует современные технологии, чтобы создать еще 
больший духовный упадок и вызвать непонимание среди лю-
дей во всем мире. Некоторые говорят, что Иисус уже духовно 
пришел, поэтому никакого Второго пришествия не будет. Дру-
гие верят, что Второе пришествие уже было, и Он живет здесь, 
с нами. Многие люди не уверены в Нем или Его возвращении.

Однако среди всех теорий и фантазий касательно возвраще-
ния Христа Библия недвусмысленно говорит об этом событии. 
Если Иов среди всех бедствий, постигших его, все 
равно выражал оптимизм относительно возвраще-
ния Христа, почему же мы должны потерять наде-
жду? Живя в этом греховном мире с его ежеднев-
ными бедствиями, мы можем в конце каждого дня отправляться 
спать с надеждой на Второе пришествие Христа, которое снимет 
с нас ношу этого мира навсегда.

ожидая ВозВращения христа (мф. 25:1–13)
Многие люди сомневаются, стоит ли ждать возвращения 

Христа. Будучи людьми, мы пользуемся ограниченным разу-
мом, который не позволяет нам в полной мере постичь Божьи 
планы. Христос использовал истории, называемые притчами, 
чтобы помочь Своим слушателям лучше понять духовные реа-
лии. Притча о десяти девах иллюстрирует, как мы должны гото-
виться, пока ожидаем возвращения Христа.

Мы все ожидаем, но у нас может не хватить сил вынести хо-
лодные бессонные ночи и дождаться прихода жениха. В мире, 
насыщенном всеми видами удовольствий, нам предлагается 
пойти против течения. Даже если мы «уснем» перед Его прихо-
дом, в наших лампах будет достаточно духовного масла, чтобы 
немедленно дать свет, когда появится Иисус. Библия ясно гово-
рит, что мы не знаем ни дня, ни часа, но наша готовность важна, 
чтобы обеспечить нашу собранность при звуке последней трубы.

Наша верность должна основываться на Христе, если мы хо-
тим, чтобы Его пришествие не напугало и не застало нас врас-

наМ предлагается 
пойти против 
течения.
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плох. Напротив, оно должно дать утешение и освобождение 
верному Божьему народу, который с нетерпением ожидает Его.

дискуссия
 ■ Как служение Христа в небесном святилище делает вас со-

вершенными?
 ■ Если мы не знаем день и час возвращения Христа, означает 

ли это, что мы работаем над задачей, у которой нет времен-
ных рамок? Объясните свой ответ.

 ■ Во время ожидания Христа как мы должны жить, чтобы со-
хранить верность Ему?

Селин Хавеста, Найроби, Кения.

Вторник, 18 декабря

Христос — наш пример
сВидетельстВо
1 Петр. 2:21

Христос — пример того, какими Бог желает сделать нас. 
Как Его последователи мы должны изучать жизнь Христа, Его 
смерть, воскресение и Его вознесение на небеса. Конечный итог 
всех этих событий — безоговорочная победа Христа над смер-
тью в воскресении.

«„Не дивитесь сему; ибо наступает время, в которое все, на-
ходящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия; и изыдут” (Ин. 
5:28, 29). Этот голос вскоре снова прозвучит ко всем мертвым 
среди всех народов и все святые, почившие в Иисусе, пробудят-
ся и оставят свой темничный дом»60.

«Для верующего Христос есть воскресение и жизнь. В нашем 
Спасителе жизнь, утраченная по причине греха, восстанов-
лена, так как Он имеет жизнь в Самом Себе, чтобы оживлять 
всех, кого пожелает. Он наделен правом даровать бессмертие. 
Жизнь, которую Он отдал за человечество, Он принимает снова 
и дарит ее людям. „Я пришел для того, — сказал Он, — чтобы 
имели жизнь и имели с избытком”. „Кто будет пить воду, ко-
торую Я дам ему, тот не будет жаждать вовек; но вода, которую 
Я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь 
вечную”. „Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет 

60	 События	последних	дней,	с. 276.
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жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день” (Ин. 10:10; 
4:14; 6:54)»61.

«Мертвые праведники — от времен Адама до последнего 
дня — услышат голос Сына Божьего и выйдут из могилы для 
вечной жизни»62.

«Я с удовольствием размышляю о воскресении 
праведных, которые поднимутся из различных 
мест земли — из каменных пещер, из темниц, из 
ущельев земли и водных глубин. Никто не будет 
оставлен. Каждый услышит Его голос. Они вос-
креснут с триумфом и победой»63.

«Тогда умершие праведники восстанут нетленными, а живые 
праведники будут взяты на небо, не увидев смерти… Своим сло-
вом и делами Он заявил, что является Творцом воскресения»64.

дискуссия
 ■ Если Христос — Творец воскресения, какую надежду это дает 

нам как верующим в Него?
 ■ Почему смерть все еще причиняет нам боль, хотя мы знаем, 

что Христос обладает силой восстановить нас к бессмертию?

Хеллен Атиено, Ронго Тауншип, Кения.

среда, 19 декабря

УслоВия для нашеГо 
соВершенстВа
Практика
Флп. 3:15

Служение Христа в небесном святилище, Его Второе прише-
ствие и воскресение мертвых — три стороны одной медали. Эти 
три события служат одной цели — восстановить грешников в их 
изначальном безгрешном состоянии. Бог, питая любовь к чело-
вечеству, послал Своего единственного Сына, чтобы Он смог 
восстановить нас в праведности.

То, что Христос делает в небесном святилище в настоящее 
время, тесно связано с Его Вторым пришествием и воскресе-

61	 Желание	веков,	с. 786.
62	 Там	же,	с. 606.
63	 События	последних	дней,	с. 278.
64	 Желание	веков,	с. 530.

разМышляйте 
с удовольствиеМ 
о воскресении 
праведных.
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нием праведников, поскольку Он вернется только после того, 
как все наши грехи будут уничтожены, а прощенные грешники 
освободятся от вины. Однако поскольку речь идет об отноше-
ниях, то всегда есть место для участия человека, тому, что ему 
или ей следует совершить в ответ на действия Иисуса.

Нравственное совершенство и святость Его народа были 
первоначальным планом Бога, и Он принимает на Себя ответ-

ственность через Христа сделать нас 
нравственно совершенными. Однако 
Бог не может сделать это без нашего 
добровольного сотрудничества. Как го-

ворит Дух Пророчества: «Он не испытывает никакой радости от 
вынужденного повиновения Себе. Каждому предоставлена сво-
бода воли, чтобы люди могли добровольно служить Ему»65.

Поэтому что мы как христиане, живущие в XXI веке, должны 
делать перед лицом заключительных событий? Что Бог ожида-
ет от нас?

Мы должны родиться вновь. Служение Христа в небесном 
святилище не поможет нам достичь совершенства, если мы 
не позволим самим себе родиться вновь через крещение и затем 
достичь духовной зрелости посредством Духа (Ин. 3:3).

Мы должны «есть свиток». Написанное Слово Божье спо-
собно менять наше отношение, наши действия и то, как мы от-
носимся к Богу и ближним (Иез. 3:1; 2 Тим. 3:16, 17).

Мы должны ежедневно освящаться. Нам нужно ежедневно 
все более и более соответствовать образу Христа, жить для Бога 
и избегать зла. Мы должны отказывать себе в удовольствиях 
этого мира и сосредотачивать свое внимание только на Христе 
и Его праведности (Лк. 9:23, 24; 1 Петр. 4:1).

дискуссия
 ■ Если Христос — наш главный посредник и действует от на-

шего имени, тогда почему мы тоже должны в чем-то участ-
вовать?

 ■ Предположим, у вас есть возможность полностью изменить 
свою духовную жизнь. Что бы вы изменили?

Мэри Ндунге, Макуени, Кения.

65	 Патриархи	и пророки,	с. 34.

бог не Может сделать это 
без нашего добровольного 
сотрудничества.
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четВерГ, 20 декабря

царь придет — что дальше?
мнение
Деян. 1:11

Как христианин я верю в то, что Христос придет снова как 
Царь. Со дня Его вознесения все христиане лелеяли обетование 
о Его возвращении. Как современный молодой человек я хочу 
более глубоко изучить тему Второго пришествия Христа, по-
нять, какие изменения произведет во мне это событие?

Моя жизнь наполнена вопросами, которые связаны с образо-
ванием, финансами, взаимоотношениями и карьерой. Современ-
ные технологии поселили всех нас в глобальной деревне, где со-
циальные сети играют большую роль. Для 
большинства из нас время идет быстрее, 
а дни стремительно превращаются в годы, 
пока мы заняты бренными проблемами этого 
мира. Мы не часто вспоминаем о служении, которое Христос со-
вершает для нас. Мы слабо осознаем, что наше испытание совсем 
близко. Прямо сейчас мы все еще живем вместе как обитатели 
этого мира, как зерно и плевелы в одном огороде. Однако, когда 
придет Христос, Он отделит зерно от плевел. Елена Уайт пишет: 
«Когда окончится следственный суд, будет решена участь каждо-
го — на жизнь или на смерть. Время испытания окончится неза-
долго до Второго пришествия Христа на облаках небесных»66.

Моя жизнь в греховном мире должна быть жизнью преобразо-
ванного человека, ожидающего Второго пришествия Христа. По-
скольку я живу с другими грешниками, не принявшими Христа, моя 
молитва о них, чтобы они могли познать Христа и подчинить Ему 
свою жизнь, чтобы унаследовать Царство Божье. Давайте объеди-
нимся как христиане, будем действовать как адвентисты седьмого 
дня и примем драгоценный дар спасения, чтобы, когда Христос сно-
ва придет, мы не оказались застигнуты врасплох. Вы со мной?

дискуссия
 ■ Как лучше всего бороться с грехом в этом мире?
 ■ Прежде чем придет Христос, что вы можете сказать о себе: 

чисты вы или нет? На чем основывается ваш ответ?

Норбет Курема, Тика, Кения.

66	 Великая	борьба,	с. 490.

какие изМенения 
произведет во Мне это 
событие?
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Пятница, 21 декабря

подГотоВка к ВзлетУ
исследоВание
Откр. 22:12

заключение
Каждый, кто путешествовал, знает о важности подготов-

ки к путешествию. Мы как адвентисты на протяжении 150 
лет слушали проповеди о предстоящем путешествии всей 
жизни. Но, ожидая отправления, мы можем упустить из 
виду важные приготовления, которые необходимо сделать, 
чтобы быть готовыми. Своим служением в небесном святи-
лище Иисус с любовью напоминает нам о том, что Он умер 
за наши грехи, и хочет, чтобы мы были с Ним каждый день 
и всю вечность.

задания
 ■ Вылепите из пластилина или глины убранство святили-

ща: жертвенник для жертвоприношений, умывальник, стол 
с хлебами предложения, семисвечник, алтарь благовоний 
и ковчег завета. Исследуйте значение этих предметов.

 ■ Обсудите с другом, насколько служение Иисуса как наше-
го Первосвященника в небесном святилище важно лично 
для вас.

 ■ Прочитайте Мф. 25:1–13. Перепишите эту притчу на со-
временный лад, помня, что Иисус говорил о Своем народе 
в контексте последних дней.

 ■ Спойте или прослушайте гимн о Втором пришествии. По-
пробуйте представить, как будет выглядеть этот великолеп-
ный день.

 ■ Составьте список библейских персонажей, с которыми вы 
хотели бы увидеться на небесах. Почему вам важно увидеть 
этих людей?

 ■ Задайте пяти людям вопрос: «Хотели бы вы, чтобы Иисус 
вернулся сегодня? Если да, то почему?» Добавьте свой ответ.

 ■ Подумайте, что вам нужно сделать в вашей жизни, чтобы 
подготовиться к возвращению Христа. Запишите ваши мыс-
ли в вашем дневнике молитв.
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для изучения
 ■ Исх. 25–28; Евр. 1:3; 2:16, 17; 4:14–16; 8:1–5; 9:11–28; 

10:19–22.
 ■ Е. Уайт, Наглядные уроки Христа, «Навстречу жениху», 

с. 405–421.
 ■ В начале было Слово…, глава 24, «Служение Христа в небес-

ном святилище», с. 432–461.

Сандра Араухо-Дельгадо, Аписон, Теннесси, США.
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Секреты 
счастливой семьи

Что такое счастье? Этот вопрос 
стар как мир, и ответов на него — 
тысячи. И все же многим семьям 
так и не удается обрести его.

В книге «Секреты счастливой 
семьи» вы узнаете о том, как до-
биться гармонии супружеских 
взаимоотношений, применяя 
на практике библейские прин-
ципы. 

«В семейной жизни самый важный 
винт — это любовь». А. П. Чехов.

Пе
ре
изд

ан
ие

тв. перепл., 192 с.

360 р.
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Урок 13

«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. 21:4).

коГда Все 
станет ноВым

22–28 д
екабря
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суббота, 22 декабря

мы дома
ВстуПление
Рим. 8:18; 2 Кор. 6:2, 3; 2 Петр. 3:13

Фессалоникийские верующие стремились уподобить свою 
жизнь жизни апостолов и Господа. Они были живым посла-
нием, известным и читаемым другими христианами. Они ока-
зывали сильное влияние твердостью своей веры и усердием 
в распространении Евангелия, что говорит о качестве их хри-
стианского свидетельства. Павел подчеркивал, как широко рас-
пространилось влияние верующих фессалоникийцев.

Когда Иисус вознесся на небеса, Его последователям было 
обещано, что Он вернется. Христос победил смерть, умерев 
и ожив. Когда Иисус вернется, провозгласив Свою победу, враг, 
смерть, больше не сможет удерживать кого-либо из спасенных. 
Чтобы оказаться среди спасенных, мы должны быть подобны 
фессалоникийским верующим. Наши жизни должны быть отра-
жением Иисуса. Люди, которые знают нас, должны иметь воз-
можность увидеть изменения, которые история Иисуса внесла 
в нашу жизнь. Это наше свидетельство. Это наше влияние.

Во время Второго пришествия небеса раскроются, и все уви-
дят Бога, сидящего на престоле. «Все будут чувствовать себя од-
ной семьей, все будут одеты в одежды прославления и благода-
рения — одежды Христовой праведности. Вся природа в славе 
и красоте будет приносить Богу постоянную дань хвалы и вос-
хищения. Мир будет озарен светом небес, радость будет посто-
янной. Свет луны будет равен солнечному свету, а солнце будет 
сиять в семь раз ярче, чем оно светит сейчас. Утренние звезды 
будут ликовать, а сыны Божьи восклицать от радости, в то вре-
мя как Бог и Христос провозгласят: „Ни греха, ни смерти уже 
не будет”»67.

В уроке этой недели мы увидим, как Бог сделает все новым 
на небесах и на земле. Все святые скажут: «Мы дома».

Стефани Лориезо, Эбай, Маршалловы острова.

67	 Моя	жизнь	сегодня,	с. 348.
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Воскресенье, 23 декабря

как Все станет ноВым
слоВо
Ис. 26:21; Иер. 4:23–25; Зах. 14:9; 1  Кор. 6:2, 3; 1  Фес. 4:16, 17; Откр. 15:3; 
20:3–6, 8–10

Сегодняшний мир гудит от возбуждения, видя события, ко-
торые происходят вокруг. Все они ведут к концу света, к тому 
времени, когда вернется Иисус, чтобы взять Свой народ домой. 
Возникает множество вопросов: готовы ли мы? знаем ли мы, 
что произойдет? где мы будем? Наше исследование приведет 
нас к библейским ответам. Мы посмотрим на события во вре-
мя пришествия Иисуса, на события, предшествующие тысяче-
летнему царству, и на события во время и после тысячелетнего 
царства.

Во Время ПришестВия иисуса (ис. 26:21; иер. 4:23–25; 
1 фес. 4:16, 17; откр. 20:3, 6)

Несколько великих событий, предшествующих тысячеле-
тию, произойдут одновременно. Самое важное событие, вен-
чающее все остальные, это буквальное, видимое, слышимое 
пришествие Иисуса. Павел писал: «Сам Господь… сойдет с неба» 
(1 Фес. 4:16). В это время произойдет пер-
вое воскресение, описанное в Откровении 
20:6, и «мертвые во Христе воскреснут 
прежде…» (1 Фес. 4:16). Они соединятся на воздухе с «оставши-
мися в живых», и «вместе с ними восхищены будем на облаках 
в сретение Господу на воздухе» (стих 17).

Пока это будет происходить, те, кто не принял Христа как 
своего Спасителя, будут истреблены явлением пришествия 
Иисуса (2 Фес. 1:8; 2:8). После того, как праведники будут взяты 
на небо, грешники будут истреблены, а земля уничтожена зем-
летрясениями и другими природными катастрофами, останется 
лишь место разорения (Иер. 4:23–25). Поскольку сатане после 
этого некого будет искушать, то он будет как узник в «бездне» 
земли, где он будет оставаться «доколе не окончится тысяча 
лет» (Откр. 20:3).

Во Время тысячелетия (1 кор. 6:2, 3; откр. 15:3; 20:4)
В это время Христос будет на небесах со спасенными, кото-

рые «ожили и царствовали со Христом» (Откр. 20:4). Сказано, 
что мы будем слагать венцы к ногам Иисуса и восклицать: «До-

сегодняшний Мир гудит 
от возбуждения.
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стоин Агнец» (Откр. 5:12) и «петь песнь Моисея… и песнь Агн-
ца» (Откр. 15:3), празднуя победу, одержанную Им над зверем.

В то время будет совершен суд над спасенными. Каждому бу-
дет позволено увидеть записи тех, кто не попал на небо. Божья 
справедливость будет подтверждена. Сатана останется связан-
ным на земле, а земля будет пустынной.

конец тысячелетия (зах. 14:9; откр. 20:5, 8–10)
То, что сделает Бог, будет очень нетипично для Него; и в 

то же время весьма ожидаемо всеми праведниками с самого 
момента грехопадения. Все эти события, вероятно, произой-
дут быстро — некоторые будут радостными, а другие крайне 
грустными. Святой город спустится с небес (Откр. 20:9; 21:2), 
мертвые грешники воскреснут при втором воскресении (Откр. 
20:5, 13), сатана получит свободу и начнет подготовку к штурму 
святого города (Откр. 20:7–9). Этот штурм так и не будет закон-
чен, поскольку все, кто в то время окажутся на стороне сатаны, 
уже будут осуждены, и их осуждение уже будет подтверждено 
вселенной. Их наказание им уже объявлено, они сами провоз-
гласили, что Бог справедлив, поэтому они и сатана будут уни-
чтожены огнем с неба (Откр. 20:9). Что это будет за событие!

Огонь истребит не только грешников, но и очистит всю зем-
лю, стерев каждый признак человеческой слабости и все следы 
греха. Затем Бог пересотворит землю (Откр. 21:1; 2 Петр. 3:10–
14) и восстановит всю красоту, которой она обладала в раю. По-
сле этого начнется вечная жизнь с Христом.

дискуссия
 ■ Какое событие (события) вдохновляет вас во время ожида-

ния Христа?
 ■ Когда именно исполнится обещание того, что Бог отрет каж-

дую слезу, и как это влияет на ваше ожидание?

Джоб Дж. Минасалвас, Такулинг, Баколод, Филиппины.
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Понедельник, 24 декабря

неБесные оБетоВания
сВидетельстВо
Откр. 21

«Человеческий язык не способен описать награду спасенных. 
Она станет понятной только тем, кто увидит ее. Ни один смерт-
ный разум не в состоянии постигнуть славу Божьего рая»68.

«С Иисусом во главе мы все вместе спустились из города 
на эту землю, на огромную и высокую гору, которая не могла 
выдержать Иисуса и раздвоилась, и образовалась огромная 
равнина. Тогда мы взглянули вверх и увидели великий город 
с двенадцатью основаниями и двенадцатью воротами, по трое 
ворот с каждой стороны и по ангелу у каждых ворот. Мы все 
воскликнули: „Город, великий город нисходит, нисходит от 
Бога с неба!” И он сошел и опустился на место, где мы стояли. 
Тогда мы принялись разглядывать чудесные вещи 
за пределами города. Там я увидела великолепные 
дома, которые, казалось, были из серебра; они под-
держивались четырьмя колоннами, украшенными жемчугом, 
которые поражали своим великолепием. Эти дома предназна-
чались для святых. В каждом доме была золотая полка. Я виде-
ла, как многие святые входили в дома, снимали свои сверкаю-
щие венцы и клали их на полки; потом они шли на поле, которое 
было рядом с домами, чтобы выполнять какую-нибудь работу 
на земле; это было совсем не так, как у нас на земле, совсем 
не так. Славный свет сиял над их головами, и они постоянно 
восклицали и воздавали хвалу Богу.

Я увидела другое поле, усеянное всевозможными цветами; 
я срывала их и восклицала: „Они никогда не завянут!” Потом 
я увидела великолепное поле с высокой травой; это была жи-
вая трава; величественно колыхаясь, она отсвечивала золотым 
и серебряным светом славы Царя Иисуса. Потом мы пошли 
на поле, где жили разные звери — лев, ягненок, леопард и волк; 
между ними царило полное единство. Мы прошли мимо них, 
и они мирно последовали за нами»69.

«Там мы будем узнавать друг друга не так, как знали рань-
ше... Там любовь и симпатии, которые Бог вложил в нас, найдут 
истинное и ярчайшее проявление. Чистые взаимоотношения 

68	 Моя	жизнь	сегодня,	с. 359.
69	 Христианский	дом,	с. 546.

великий город 
нисходит.
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со святыми существами, гармоничная жизнь в обществе благо-
словенных ангелов и верных всех веков, священное братство, 
связывающее воедино „всю семью на небе и на земле”, — все это 
ожидает нас в будущем»70.

Стюарт Ван Лориезо, Такулинг, Баколод, Филиппины.

Вторник, 25 декабря

Все мы — ВетВи
доказательстВа
Ин. 15:5; 2 Петр. 3:18; Кол. 3:14

Бог ведет нас по дороге праведности, спасения и вечной жизни 
через Своего единородного Сына, Иисуса Христа. Без Него хри-
стианский рост и взросление абсолютно невозможны (Ин. 15:5).

Расти в Иисусе — значит все подчинить Ему. Любая сторона 
жизни, не подчиненная Христу, поможет сатане выхватить нас 
из рук Господа. Изначально Петр был слаб духом, и характер 
его был не совершенен. Новообращенный Петр рос все боль-
ше и больше в милосердии и познании Христа (2 Петр. 3:18) 
и в конце своей жизни стал примером храбрости, наполненной 
Духом Христа.

Как для физического роста необходима пища, так и для духов-
ного роста и развития необходимо Слово Божье. Только те, кто 

питается Словом Божьим, будут напитаны 
и затем совершенно наполнены Божествен-
ной мудростью и силой Святого Духа.

В противостоянии с сатаной Иисус не смог бы использовать 
Слово Божье, если бы сначала Он не наполнил им Свое сердце 
и разум. Чтобы последовать Его примеру, мы должны выделять 
время на изучение и запоминание Писания.

Высочайшее свидетельство христианского роста — это лю-
бовь (Кол. 3:14). Она включает все милосердие Духа и объ-
единяет всех остальных в создании характера, совершенного 
в Иисусе. Апостол Иоанн писал: «Если мы любим друг друга, 
то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенна есть в нас» 
(1 Ин. 4:12).

Миссионера спросили, нравится ли ему его работа в Африке, 
и он ответил: «Я не люблю грязь! Я не люблю убогие тростни-

70	 Маранафа,	с. 357.

я не люблю грязных 
невежественных людей.
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ковые хижины. Я не люблю грязных невежественных людей. 
Но любовь Иисуса заставляет меня делать все это». Если мы 
отражаем любовь Христа, мы будем отражать и Его характер.

дискуссия
 ■ Точно ли мы ждем Второго пришествия Христа? Объясните 

ваш ответ.
 ■ Как мы отражаем Христа, чтобы другие могли увидеть Его 

в нашей жизни?

Берналена М. Рока, Такулинг, Баколод, Филиппины.

среда, 26 декабря

там Больше не БУдет…
Практика
Откр. 21:4

Все хотят быть на небе — это наша главная жизненная цель. 
Все мы хотим, чтобы Иисус поскорее пришел и наши страдания 
на этой земле закончились. «В граде Божьем „не будет ночи”. 
Там никто не будет нуждаться в отдыхе или жаждать его. Ис-
полнение воли Божьей и прославление Его имени не вызовет 
усталости. Мы всегда будем ощущать свежесть бесконечного 
утра»71.

Чтобы выдержать тяготы жизни на этой земле и стать одним 
из спасенных, мы должны развивать те аспекты нашей жизни, 
которые помогут нам в последние дни истории земли.

Верьте. Не важно, что произойдет, Бог допустил страдания 
не без причины. Мы должны доверять мудрости Бога и препо-
ручить себя полностью Его плану (Притч. 3:5). 
Помните, что Бог не поставит вас в какую-ли-
бо ситуацию, для которой Им не предусмотрен 
выход (1 Кор. 10:13). Даже если вы не видите выход, продол-
жайте доверять Богу.

Терпите. Есть много примеров, которые могут помочь нам 
пройти испытания. Они указывают нам на Иисуса, Который 
являл Собой прекрасный образец во всем. Он приглашает нас 
в Ин. 15:4–7 пребывать в Нем.

71	 Великая	борьба,	с. 676.

никогда не теряйте 
из виду цель.
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Сосредоточьтесь. Никогда не теряйте из виду цель (Флп. 
4:13, 14).

Будьте стойкими. Важно помнить, что независимо от того, 
как тяжел путь, те, кто выдержит до конца, будут спасены (Мф. 
10:22). Поддерживайте Его влияние на вас в непрестанной мо-
литве (Гал. 5:25).

Подчинитесь. «Вручите себя Богу» (Иак. 4:7). Подчините 
свою волю и жизнь Его власти. Отвергайте сомнения сатаны. 
Не позволяйте себе забыть, как Бог вел вас в прошлом. Искрен-
не молитесь о силе быть стойкими до конца, до тех пор пока 
Христос не вернется, чтобы забрать Своих детей домой.

дискуссия
 ■ Опишите, почему вы хотите быть на небесах. Как бы вы объ-

яснили это другу, который не знает Иисуса?
 ■ Что можно сделать, чтобы пережить тяготы жизни, пока мы 

все еще здесь, на земле?

Дженелин Минасалвас, Такулинг, Баколод, Филиппины.

четВерГ, 27 декабря

наш ноВый дом
мнение
Откр. 21; 1 Фес. 4:16; Мф. 25:34

Рассказывают об одном верном псе, который всегда ждал 
возвращения хозяина домой. Пес сидел у двери и ждал звука 
поворачивающегося в замке ключа. Он знал, что его хозяин 
пришел домой! Мы как Божьи дети насколько больше должны 
ждать нашего Господа Иисуса и Его Второе пришествие?

Иисус искупил нас на кресте, поэтому каждый, кто решил 
следовать за Ним, сможет быть на небе. «Потому что Сам Гос-
подь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, 
сойдет с неба» (1 Фес. 4:16). «Приидите, благословенные Отца 
Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира» 
(Мф. 25:34).

Елена Уайт утверждает: «Тогда искупленные будут радушно 
приняты в обители, которые Иисус приготовил для них»72. Как 
прекрасно будет жить на новых небесах и новой земле!

72	 Путь	ко Христу,	с. 126.



155

Слово Божье никогда не подводит. Чтобы подготовиться 
к небесному дому, мы должны подготовить сердце и разум 
к скорому возвращению Христа. Каждый день дает особый мо-
мент для поиска присутствия Бога. Если мы дей-
ствительно стремимся в наш новый небесный дом, 
нужно продолжать ставить Его в центр нашей жиз-
ни. «Необходимо добиваться того, чтобы ничто 
не препятствовало молитве. Приложите все усилия, чтобы об-
щение с Иисусом было полным и радостным. Используйте вся-
кую возможность быть там, где обыкновенно возносятся мо-
литвы к Богу»73.

Бог — Владелец нашей жизни. Тот же Иисус, Который при-
шел и умер за нас, вернулся на небеса, чтобы подготовить наш 
небесный дом. Когда Он вернется, все станет новым. Апостолу 
Иоанну было дано видение о новом небе и новой земле. Везде, 
куда он обращал свой взгляд, было прекрасно.

Каждый день Бог призывает нас прийти к Нему. Готовы ли 
мы присоединиться к Нему? Он хочет привести нас в наш новый 
славный дом на небесах!

Энджи Лав Виллафлор, Такулинг, Баколод, Филиппины.

Пятница, 28 декабря

Все БУдет ноВое
исследоВание
Откр. 21:1–7

заключение
Когда Христос завершит Свою работу по спасению челове-

чества в небесном святилище, Он вернется на землю со славой, 
не виданной прежде. Те, кто умер в Нем, поднимутся из своих 
могил, живые святые преобразятся. Все они будут царствовать 
с Господом на небесах тысячу лет. Это «тысячелетие» откроет 
ворота рая, который люди потеряли во время грехопадения. 
В эти тысячу лет спасенные узнают пути Бога и увидят суд над 
грехом. В конце этой тысячи лет сатана и те люди, которые по-
следовали за ним, будут уничтожены, а земля будет создана за-
ново. «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет 

73	 Путь	ко Христу,	с. 98..
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уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее 
прошло» (Откр. 21:4).

задания
 ■ Полистайте факты по истории последнего тысячелетия. Что 

хорошего и плохого можно выделить в этот период времени? 
Как эта тысяча лет отличается от того тысячелетия, которое 
у нас будет с Иисусом?

 ■ Используя язык жестов, покажите один или два ваших 
любимых стиха из Откровения 21:1–7. Вам поможет сайт 
http://www.aslpro.com/cgi-bin/aslpro/aslpro.cgi

 ■ Сделайте прогноз погоды на каждый день на небесах и на 
новой земле.

 ■ Представьте Бога, вытирающего слезы с ваших глаз. Что это 
будет означать для вас, что не будет больше смерти, грусти, 
плача или какой-либо боли?

 ■ Читайте заголовки газет на протяжении одной недели. Срав-
ните их с тем, какие заголовки могли бы быть на небесах 
в течение недели.

для изучения
 ■ Откр. 2:11; 3:17, 26, 27; 3:5, 12, 21.
 ■ Е. Уайт, Великая борьба, гл. 42.

Е. Р. Уоерком, Бруклин, Нью-Йорк, США.



157

Гармония жизни
журнал

Ему уже более десяти лет, и с 2012 года он выходит в новом формате,
мягк., переплет, полноцвет.

Для	осуществления	этого	проекта	была	собрана	небольшая	команда	
энтузиастов,	невероятных	людей,	которые	вложили	свои	знания	и	умения	
в	каждую	страницу,	абзац,	предложение.	

Мы	 хотим	 помочь	 нашим	 читателям	 обрести	 принципиально	 новый	
смысл	жизни,	смысл,	в	котором	есть	Бог.	Нам	интересно	писать	для	тех,	
кто	стремится	больше	знать	о	себе,	лучше	относиться	к	миру	и	другим	
людям	и	просто	быть	счастливее.	Одним	словом,	вместе	с	вами	мы	хотим	
постараться	обрести	более	ясный	взгляд	на	себя	и	мир.

С	любовью,	редакция	журнала	«Гармония	жизни».

и з д а т е л ь с т в о 
«ИСТОЧНИК ЖИЗНИ» 

Заинтересовал журнал? Не откладывайте покупку! 
Купить журнал очень просто:

•	 В	местном	книжном	центре
•	 Через	интернет-магазин	www.7knig.org
•	 По	бесплатному	телефону 8·800·100·54·12

(по	всей	территории	РФ,	включая	мобильные)	
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NEW! 
Для удобства наших дорогих клиентов добавлен новый удобный способ оплаты 
заказов – QIWI Кошелек. Теперь вы можете оплачивать заказ в любое время без 
очередей и выходных наличными через терминалы моментальной оплаты QIWI, 
через Интернет со счета персонального QIWI Кошелька или банковской картой. 
Подробные инструкции смотрите на сайте www.7knig.org в разделе «Оплата».

ЧТО ЕЩЕ?
Зарегистрируйтесь на сайте www.7knig.org и будьте в курсе самых последних 
новостей:  какие новинки вышли в издательстве «Источник жизни», какие книги 
готовятся к выпуску, какие изменения происходят на сайте, и многое другое. Наша 
рассылка выходит каждую неделю.

НЕТ ДОСТУПА В ИНТЕРНЕТ? НЕ БЕДА!
Просто позвоните по телефону бесплатной «горячей линии» 8-800-100-54-12 
и сделайте свой заказ (звонок бесплатный по территории России, включая 
мобильные). 

ДРУГИЕ НАШИ САЙТЫ:
www.lifesource.ru – официальный сайт издательства «Источник жизни»
www.knigagoda.org – сайт миссионерской книги
www.harmony.ru – интернет-магазин «Гармония»
www.soloscriptura.ru – уроки по изучению Библии

Издательство «Источник жизни». 
Книги о земном и вечном.

Еще ближе, еще доступнее

Интернет-магазин 
«7 книг»

Теперь вы можете приобретать всю продукцию 
издательства «Источник жизни», не выходя из 
дома.
1. Заходите в наш интернет-магазин 
 по адресу  

www.7knig.org
2. Выбирайте понравившуюся книгу.
3. Оформляйте заказ.
4. Выбирайте удобный для вас способ
 оплаты.
5. После поступления оплаты ваш заказ 
 будет сразу же отправлен вам почтой, 
 транспортной компанией или 
 доставлен курьером.

ОТ ВСЕГО СЕРДЦА
Елена Уайт

«Вскоре	 мы	 увидим	 славные	 обители,	 которые	 приготовил	 для	
нас	Спаситель…	Уже	сегодня	мы	можем	наслаждаться	невыразимой	
радостью	и	славным	миром,	а	когда	придет	Христос,	в	конце	христи-
анского	пути,	мы	получим	награду,	которая	будет	радовать	нас	на	
протяжении	нескончаемых	веков».

Елена	 Уайт	 активно	 общалась	 с	 членами	 Церкви	 адвентистов	
седьмого	 дня	 на	 протяжении	 своего	 длительного	 служения	 через	
статьи,	которые	она	писала	для	различных	церковных	изданий.	Ее	
искренним	желанием	было	вести	ищущие	души	к	Иисусу	и	пригото-
вить	каждого	верующего	к	Его	скорому	пришествию.	

Ее	ободрения,	наставления	и	предостережения,	взятые	из	сотен	
этих	статей,	вдохновят	вас	быть	ближе	к	Иисусу.

УТРЕННИЕ ЧТЕНИЯ НА 2013 г.

и з д а т е л ь с т в о 
«ИСТОЧНИК ЖИЗНИ» 

Заинтересовала книга? Не откладывайте покупку! 
Купить наши книги очень просто:

•	 В	местном	книжном	центре
•	 Через	интернет-магазин	www.7knig.org
•	 По	бесплатному	телефону	8·800·100·54·12

(по	всей	территории	РФ,	включая	мобильные)	
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Подробные инструкции смотрите на сайте www.7knig.org в разделе «Оплата».

ЧТО ЕЩЕ?
Зарегистрируйтесь на сайте www.7knig.org и будьте в курсе самых последних 
новостей:  какие новинки вышли в издательстве «Источник жизни», какие книги 
готовятся к выпуску, какие изменения происходят на сайте, и многое другое. Наша 
рассылка выходит каждую неделю.

НЕТ ДОСТУПА В ИНТЕРНЕТ? НЕ БЕДА!
Просто позвоните по телефону бесплатной «горячей линии» 8-800-100-54-12 
и сделайте свой заказ (звонок бесплатный по территории России, включая 
мобильные). 

ДРУГИЕ НАШИ САЙТЫ:
www.lifesource.ru – официальный сайт издательства «Источник жизни»
www.knigagoda.org – сайт миссионерской книги
www.harmony.ru – интернет-магазин «Гармония»
www.soloscriptura.ru – уроки по изучению Библии

Издательство «Источник жизни». 
Книги о земном и вечном.

Еще ближе, еще доступнее

Интернет-магазин 
«7 книг»

Теперь вы можете приобретать всю продукцию 
издательства «Источник жизни», не выходя из 
дома.
1. Заходите в наш интернет-магазин 
 по адресу  

www.7knig.org
2. Выбирайте понравившуюся книгу.
3. Оформляйте заказ.
4. Выбирайте удобный для вас способ
 оплаты.
5. После поступления оплаты ваш заказ 
 будет сразу же отправлен вам почтой, 
 транспортной компанией или 
 доставлен курьером.
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