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ЗОВ МУДРОСТИ
27 ДЕКАБРЯ — 2 ЯНВАРЯ

УРОК 1

«Начало мудрости — страх 
Господень; глупцы только презирают 
мудрость и наставление»  
(Притч. 1:7).
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СУББОТА, 27 ДЕКАБРЯ

МУДРЕЦ
ВВЕДЕНИЕ
Притч. 1:7; Притч. 2

«Умник!» «Всезнайка!» «Выскочка!» Как мы относим-
ся к людям, которые думают, что они все знают, чья улыбка 
и блеск в глазах говорят: «Ну, я же тебе говорил!»?

Возможно, это иллюстрирует и наше отношение к Богу . 
Сколько раз мы Ему говорили: «Боже, для счастья мне нужно 
это! Я знаю, как это работает! Разве Ты не можешь просто дать 
мне это?» А потом, когда Бог не отвечал нам именно так, как 
мы хотели, мы злились и жаловались на Его несправедливость? 
Хочется надеяться, что следующим шагом было наше осозна-
ние того, что Бог все-таки прав . Возможно, во время молитвы 
мы даже слышим, как Он шепчет: «Я же говорил тебе, дитя Мое . 
Почему ты не обратил в первую очередь внимание на Мой со-
вет?»

Мы лишь выигрываем от того, что Бог знает все, потому что 
Его мудрость намного превосходит нашу мудрость . У Него есть 
«намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность 

и надежду» (Иер . 29:11) . Он есть 
«Альфа и Омега, начало и конец, 

Первый и Последний» (Откр . 22:13) . Он знает наше прошлое, 
настоящее и будущее . Он хочет, чтобы мы использовали свое 
время на земле не только для себя, но и для Его славы . Бог 
также приглашает нас искать и обретать вдохновленную Им 
мудрость . Соломон знал это и, когда Бог явился ему во сне 
и спросил, что ему даровать, он ответил: «Даруй же рабу Тво-
ему сердце разумное, чтобы судить народ Твой и различать, что 
добро и что зло» (3 Цар . 3:9) .

Итак, как мы можем обрести мудрость от Бога? «Начало 
мудрости — страх Господень» (Притч . 1:7) . Бояться Госпо-
да — значит жить, принимая во внимание, что есть всемогущий, 
всезнающий, праведный и всеведущий Бог, Который возлагает 
на нас ответственность за наше поведение . Как только мы начи-
наем это понимать, мы можем искренне попросить Его о том, 
чтобы Он помог нам славить Его в нашей жизни . В этом кроется 
истинная мудрость .

Изберите сегодня мудрость от Бога . Если «ухо твое сделаешь 
внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размыш-
лению» (Притч . 2:2), тогда Его мудрость будет сопровождать 

В ЭТОМ КРОЕТСЯ ИСТИННАЯ МУДРОСТЬ.
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все ваши решения . «Тогда ты уразумеешь правду, и правосу-
дие, и прямоту, всякую добрую стезю» (Притч . 2:9), и вы буде-
те ходить «путем добрых» и держаться «стезей праведников» 
(Притч . 2:20) .

Джефри Лонан, Сингапур

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ДЕКАБРЯ

ЗОВ МУДРОСТИ
ЛОГОС
Притч. 1:1—6; гл. 2; 3:13—18; 21:1, 2

СЕРДЦЕ ОТЦА (ПРИТЧ. 1:1—6)
Разве не было бы прекрасно, если бы всем нам была дана 

энциклопедия жизни? Не просто факты и цифры, но книга, со-
держащая практические советы, касающиеся успешной жизни . 
Некоторые отцы и матери пытались написать такую книгу, на-
деясь, что их дети, читая ее, смогут избежать тех ошибок и той 
боли, через которые прошли они сами . Одним из таких родите-
лей был царь Соломон .

Когда Бог сказал Соломону, что дарует ему все, о чем бы 
тот ни попросил, Соломон попросил для себя не богатства или 
долголетия, но мудрости . Поэтому его жизнь и царствование 
позднее снискали ему репутацию самого мудрого царя из всех, 
когда-либо живших на земле . Эта мудрость была собрана и упо-
рядочена в книгу Притчей . Многие по праву называют ее кни-
гой мудрости . Она пользуется такой доброй славой, что даже 
многие нехристиане читают ее .

В Притч . 1:1‒6 ясно прописана цель Соломона . Эти стихи 
говорят читателям о том, почему мудрость так важна . Соломон 
знал об этом, так как жизнь его продемонстрировала как муд-
рость, так и безумие . Он писал, исходя из своего опыта . Вы мо-
жете прочувствовать всю его серьезность в Притч . 1 . Это отец, 
умоляющий своего сына прислушаться к учению и наставлени-
ям родителя (стих 8) .

РЕЦЕПТ МУДРОСТИ (ПРИТЧ. 1:1—6)
Так какое же определение мудрости дает наимудрейший 

из когда-либо живших царей? Мудрость — это нечто весьма 
полезное . Обретение мудрости — это процесс всей жизни, по-
стоянное обучение и смирение . Можно почувствовать, что Со-
ломон не верит в то, что может быть какой-то предел поиску 
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знаний . Если же человек чувствует, что ему уже нечему учиться, 
ему стоит серьезно задуматься о том, что с ним происходит . Со-
ломон верит, что страх Господень является важнейшей состав-
ляющей в рецепте обретения знаний . Он так же необходим, как 
приправа для многих блюд .

Так что значит бояться Господа? Ответ может быть найден 
в жизни Соломона . В 3 Цар . 3:5‒14 мы видим, что Соломон 
признает, что мудрость исходит исключительно от Господа . 
Поэтому, если мы ищем мудрости, мы сначала должны понять, 
каков ее источник . Мы также должны понимать, что Бог желает 
помочь нам жить полноценной жизнью и не станет удерживать 
от нас мудрость, если мы о ней просим .

ЛЕВО ИЛИ ПРАВО? (ИОВ 28:20, 23, 27; ПС. 36:30, 31; 110:10; 
ПРИТЧ. 21:1, 2)

Вся жизнь состоит из принятия решений . В тот день, когда 
мы прекращаем выбирать, мы теряем способность действи-
тельно жить той жизнью, которую предназначил для нас Бог . 
Однако история нашей жизни свидетельствует о том факте, что 
мы часто принимаем неверные решения, следовательно, мы ну-
ждаемся в мудрости . В еврейском языке мудрость может быть 
определена так: «Качество здравого суда, выработанное опы-
том, наблюдением и размышлением . Мудрость — это деятель-
ность обученного ума, которая, согласно библейским авторам, 
исходит от Господа (Иов 28:20, 23, 27; Пс . 110:10) и которую 
они связывают с послушанием Его заповедям (Пс . 36:30, 31; 
Притч . 21:1, 2)»1 .

Мудрость — это не размытая концепция, которую мы не в со-
стоянии понять . Напротив, это то, что будет помогать нам в по-
вседневной жизни . Мудрость связана с практикой . В Притч . 1 

Соломон побуждает своих читате-
лей следовать наставлениям роди-
телей, как если бы от этого зависе-

ла их жизнь . Он предостерегает читателей о том, что мир полон 
ловушек и людей, готовых соблазнить (обольстить, заманить) 
их недобрым советом . Единственной нашей защитой может слу-
жить Божья мудрость . Соломон предупреждает о последствиях 
пренебрежения этой мудростью . Он представляет мудрость 
в образе человека, бегущего по улицам, предупреждающего лю-
дей о нависшем над ними бедствии . Но увы! Этот человек про-
игнорирован . Снова и снова Соломон пытается привлечь нас 

1 The Seventh-day Adventist Bible Dictionary, s.v. Wisdom (Библейский словарь 
АСД).

САМОЕ ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ МЫ БОЯЛИСЬ 
ГОСПОДА.
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к мудрости, так как для него игнорировать мудрость — значит 
перестать бояться Бога . Это то, что он сам пережил в опреде-
ленный период своей жизни . Пусть его история служит для нас 
предостережением .

НЕ ПРОСТО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (ПРИТЧ. 2; ПРИТЧ. 3:13—18)
Мудрость помогает нам избежать зла в этой жизни . Она так-

же несет свои благословения и награды . Однако приходящая 
вместе с мудростью награда — это не то, что мы обычно ожида-
ем, то есть материальные блага . Хотя мудрость приносит и ма-
териальные блага, для Соломона они не были самым главным . 
Для него лучшей наградой, которую мог получить человек, 
была способность бояться Господа (Притч . 2:5, 6) . Соломон 
понимает, что, хотя жизнь на земле важна, она тем не менее не-
долговечна . Бог призывает всех нас прожить хорошую жизнь, 
но это не должно быть нашей конечной целью . Самое главное, 
чтобы мы боялись Господа . Окончательной наградой, ожидаю-
щей такого человека, является вечность с любящим Богом . Для 
Соломона это имеет смысл, и он пытается помочь нам также 
осознать это . Соломона уже нет в живых, но волновавшие его 
вопросы остаются с нами . Изучив книгу Притчей, что изберем 
мы — мудрость или глупость?

ОБСУДИТЕ
1 . Как бы вы описали ваше отношение к мудрости?
2 . Каковы ваши размышления после прочтения Притч . 1—3 

и как вы собираетесь применять в повседневной жизни то, 
о чем узнали в этих главах?

Джеймс Сэм, Сингапур

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 ДЕКАБРЯ

МУДРОСТЬ МУДРЕЦОВ
СВИДЕТЕЛЬСТВО
Притч. 2:10‒19

Не удивительно ли, что Бог вселенной думает о вас и обо мне? 
Представьте себе! Бог желает, чтобы мы процветали! У Него для 
нас наилучшие планы! Но как часто мы забываем об этом и пы-
таемся жить без Него?

«Самые одаренные из людей мужчины и женщины широчай-
шего ума, обладающие способностью глубокого осмысления, 



10

высококультурные и образованные, правящие миром, по срав-
нению с Богом являются младенцами в понимании реалий 
вечности . И поскольку их знание о Нем весьма ограниченно, 

поскольку они так мало знают 
о Его путях, разуме и характе-
ре, они находятся в опасности 
сделать богами себя»2 .

Когда мы пытаемся все объяснить с помощью науки и соб-
ственных знаний, мы забываем Творца, вызвавшего все к суще-
ствованию . Мы забываем о том, что нам нужен Бог .

«В глазах людей пустая философия и ошибочно так называе-
мая наука имеет большую ценность, чем Слово Божье . Среди 
большинства людей преобладает мнение, что Божественный 
Посредник не имеет существенного значения для спасения че-
ловека . Различным теориям, выдвинутым так называемыми 
мирскими мудрецами для возвышения человека, доверяют 
больше, чем истине Божьей, которую преподал Христос и Его 
апостолы (Ревью энд Геральд, 8 ноября 1892 г .)»3 .

«"Без Меня, — говорит Христос, — не можете делать ничего"» . 
Пытающиеся выполнить работу своими силами непременно 
потерпят поражение . Одно лишь образование не поможет че-
ловеку успешно работать в определенной сфере, не даст ему 
возможность обрести знание о Боге . Послушайте, что говорит 
об этом апостол Павел: „Ибо Христос послал меня не крестить, 
а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не упразд-
нить креста Христова . Ибо слово о кресте для погибающих 
юродство есть, а для нас, спасаемых, — сила Божия . Ибо на-
писано: „погублю мудрость мудрецов, и разум разумных от-
вергну“ . Где мудрец? где книжник? где совопросник века сего? 
Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда 
мир своею мудростью не познал Бога в премудрости Божией, 
то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верую-
щих” (1 Кор . 1:17—21)»4 .

Давайте не будем полагаться на собственное понимание, но 
во всем искать Божьей мудрости .

ОБСУДИТЕ
Как нам узнать, полагаемся ли мы больше на человеческую 

мудрость или на Божью мудрость?

Джимми Куэк, Сингапур

2 The Upward Look, p. 183 (Взгляд вверх).
3 Дабы мне познать Его, с. 206.
4 Fundamentals of Christian Education, p. 196 (Основы христианского воспитания).

«ОДНО ЛИШЬ ОБРАЗОВАНИЕ НЕ ПОМОЖЕТ 
ЧЕЛОВЕКУ УСПЕШНО РАБОТАТЬ 
В ОПРЕДЕЛЕННОЙ СФЕРЕ».
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ВТОРНИК, 30 ДЕКАБРЯ

ПЕРЕОСМЫСЛИТЕ ВАШУ ЖИЗНЬ
ФАКТЫ
Притч. 1:20‒23

Книга Притчей была написана для израильского народа Со-
ломоном и еще двумя мудрыми людьми (см . Притч . 30:1; 31:1) . 
Она писалась во время царствования Соломона, с 971 года  
до Р . Х . по 931 год до Р . Х5 .

В 1-й главе, стихи 1‒4, мы узнаем о том, что Притчи были со-
браны для того, чтобы народ Божий мог достичь такой мудро-
сти и дисциплины, которые помогли бы им жить благоразумно . 
Притчи также напоминали им о том, как поступать правильно 
и быть честными во взаимодействиях с другими людьми . Со-
ломон также надеялся, что Притчи помогут молодым людям 
обрести знание и благоразумие .

В Притч . 1:20‒23 Соломон использует иллюстрацию, в ко-
торой изображает мудрость, взывающую к людям на площадях, 
в главных местах собраний и у городских ворот . Она по-преж-
нему обращается к народу Божьему . Читая 1-ю главу книги 
Притчей, мы видим, что Соломон предупреждает народ Божий 
об опасности остаться глухим к зову мудрости . Если мы не по-
слушаемся, нас ожидают беды и несчастья .

В книге Притчей Бог приглашает нас переосмыслить нашу 
жизнь . В сегодняшнем мире технология и Интернет дают нам 
возможность исследовать всевозможные отрасли знаний . 
Кликнув на кнопку мыши, прикоснувшись к смартфону, мы по-
лучаем доступ к многочисленной информации . Никогда раньше 
не было подобного . Однако делает ли нас мудрее вся эта инфор-
мация? Сделает ли она нас мудрее когда-нибудь? Книга Прит-
чей, несмотря на то что была написана давным-давно, по-преж-
нему содержит больше мудрости, 
чем все написанные сегодня книги .

Найдите время для исследования 
книги Притчей . Посмотрите, какую мудрость приготовил для 
вас Бог . Исследуйте эту практическую книгу, которая учит нас, 
как жить мудро, как жить согласно Божьей воле . Если мы это 
сделаем, то станем гораздо счастливее и просвещеннее, чем ко-
гда-либо раньше . Давайте обратим внимание на зов мудрости!

5 The Seventh-day Adventist Bible Dictionary, s.v. Solomon (Библейский словарь 
АСД).

ПОСМОТРИТЕ, КАКУЮ МУДРОСТЬ 
ПРИГОТОВИЛ ДЛЯ ВАС БОГ.
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ОБСУДИТЕ
1 . Что означает лично для вас обладание мудростью, опи-

санной в книге Притчей? Как она может изменить вашу жизнь 
в лучшую сторону?

2 . Объясните разницу между мирской мудростью и мудро-
стью Божьей .

Кристон Чу, Сингапур

СРЕДА, 31 ДЕКАБРЯ

НАДЕЖНЫЙ ЯКОРЬ
ПРИМЕНЕНИЕ
Притч. 2; 3

Никогда раньше людям не предоставлялось столько инфор-
мации, как сегодня . Интернет, прогресс во всех видах коммуни-
каций, доступность передвижения — все это позволяет бизнесу, 
организациям и даже отдельным личностям без особого труда 
донести свою весть в массы .

Мы слышим призывы к знаниям, успеху и даже к счастью . 
Эти призывы убеждают нас больше покупать, большим обла-
дать, больше зарабатывать . Однако мы часто игнорируем зов 
Божественной мудрости . Неудивительно, что в нынешнем «зо-
лотом» веке мы видим все больше случаев, когда человека охва-
тывает тревога, депрессия, совершаются самоубийства, а люди 
тем временем продолжают гнаться за ветром (Еккл . 1:14) .

Мир может обещать нам все что угодно, но это пустые обеща-
ния, которые никоим образом не смогут нас удовлетворить . Без 
Божьей мудрости, руководящей нами в повседневной жизни, 
мы лишь «парусные шлюпки» без якоря . Только когда нашим 

якорем является Бог, мы обре-
таем проницательность, которая 
помогает нам принимать верные 
решения (Притч . 2) .

Посреди громыхания толпы как мы можем натренировать 
свой слух так, чтобы узнать зов Божьей мудрости?

Стремитесь к добру, а не ко злу. Нам нужно ходить путями 
добрых мужчин и женщин, наслаждаясь тем, что правильно 
и справедливо (Притч . 2:20‒22; Мих . 6:8) .

Уповайте на Бога. Это особенно трудно, когда мы страда-
ем и жизнь не имеет для нас особого смысла . Но у Бога есть 

У БОГА ЕСТЬ ДЛЯ КАЖДОГО ИЗ НАС 
ПЛАН, КОТОРЫЙ СОЗДАН ДЛЯ НАШЕГО 
БЛАГА.
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для каждого из нас план, который создан для нашего блага 
(Притч . 2:12‒19; 3:5, 6; Иер . 29:11) .

Повинуйтесь Божьим заповедям. Хотя сегодня многие счи-
тают, что Десять Заповедей устарели, они остаются такими же 
актуальными в наши дни, какими были, когда Бог впервые да-
ровал их израильтянам . Его законы не ограничивают нас . На-
оборот, они защищают нас от зла (Притч . 3:1, 2) .

Проявляйте смирение. Пути этого мира могут быть привле-
кательными; они даже могут казаться мудрыми, но они не идут 
в сравнение с Божьей мудростью (Притч . 3:7, 8) .

Будьте великодушны. Мир может проявлять благосклон-
ность к богатым людям, но Бог желает, чтобы мы были благо-
словением для всех людей, чтобы делились своими благослове-
ниями так же охотно, как Он благословляет нас (Притч . 3:9, 10; 
Мф . 6:19‒21) .

ОБСУДИТЕ
1 . Как еще мы можем учиться узнавать зов Божьей мудрости?
2 . Какие философии этого мира, которых люди охотно при-

держиваются, противоречат Божьей мудрости?
3 . Как нам избегать философий, которые кажутся другим 

людям весьма мудрыми?

Мелоди Тэн, Уорунга, Новый Южный Уэльс, Австралия

ЧЕТВЕРГ, 1 ЯНВАРЯ

МАЛЕНЬКИЙ, НО МУДРЫЙ
МНЕНИЕ
Притч. 30:24‒28

В Притч . 30:24‒28 Бог использует природу, чтобы препо-
дать нам удивительный урок мудрости . Мы читаем: «Вот че-
тыре малых на земле, но они мудрее мудрых: муравьи — народ 
не сильный, но летом заготовляют пищу свою; горные мыши — 
народ слабый, но ставят домы свои на скале; у саранчи нет царя, 
но выступает вся она стройно; паук лапками цепляется, но бы-
вает в царских чертогах» .

Даманы — это пушистые, пухлые животные с короткими 
хвостами . Они живут маленькими семейными группами в ка-
менистых местностях к югу от Сахары в Африке и на Ближнем 
Востоке . Эти животные проводят всю свою жизнь вблизи скал 
и утесов, в расщелинах — это их дом . Несколько даманов все-
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гда стоят на страже . Если они замечают хищника, то оповеща-
ют об этом звонким лаем . Тогда остальные даманы бросаются 
наутек . Но, даже убегая, чтобы скрыться, даманы не бегут бес-
порядочно . Они следуют по определенной схеме, по особым 
тропам в расщелинах скал, чтобы попасть в самое безопасное 
укрытие .

Даманы также знают свой предел . Они держатся неподалеку 
от дома и никогда не рискуют, отходя слишком далеко, когда 

нет «часового», ведь в любой 
момент они будут вынуждены 
бежать и прятаться среди каме-
нистых россыпей . Также и муд-

рые люди знают, что должны находиться вблизи источника 
защиты .

Писание напоминает нам о том, что Бог — наша скала (Пс . 61), 
а сатана — хищник, стремящийся нас поглотить (1 Пет . 5:8) . 
Мудрые люди каждый день спешат к этой Скале в поиске за-
щиты . Им помогают благочестивые собратья, на советы и пред-
остережения которых они обращают внимание . Размер не име-
ет значения, когда мы принадлежим к семье, которую защищает 
Создатель неба и земли .

ОБСУДИТЕ
1 . Обратите внимание на четырех живых существ, перечис-

ленных в Притч . 30:24‒28 . Какие аспекты мудрости освещает 
каждое из них?

2 . Объясните своими словами, что значит показывать 
на примере или иллюстрировать такие качества, как подготов-
ка, защита, участие и настойчивость .

3 . Чем эта картина мудрости отличается от представления 
многих людей?

Фейс То, Сингапур

ПЯТНИЦА, 2 ЯНВАРЯ

БОЛЬШИЕ ХЛОПОТЫ ВОКРУГ ВОЗРАСТАНИЯ
ИССЛЕДОВАНИЕ
Притч. 1:7; глава 2

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В истории не было такого человека или человеческого ре-

сурса, который был бы совершенен во всех добродетелях, 

ПИСАНИЕ НАПОМИНАЕТ НАМ О ТОМ, ЧТО 
БОГ — НАША СКАЛА, А САТАНА — ХИЩНИК, 
СТРЕМЯЩИЙСЯ НАС ПОГЛОТИТЬ.
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а следовательно, всеведущ . Бог является главным источником 
мудрости . Поэтому тот факт, что Он обладает совершенной 
мудростью, приносит нам только благо . Он знает все наше про-
шлое, настоящее и будущее . Каждый, кто хочет быть мудрым 
и принимать верные жизненные решения, должен поддержи-
вать с Ним тесную связь . Если вы ищете счастья — наилучшим 
доступным материалом является книга Притчей . Исследуйте 
ее, проверяйте написанное в ней, и вы найдете мудрость (см . 
Притч . 2) .

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ
 ■ Прочитайте Мф . 25:1‒13 . Перечислите как можно больше 

сходств между десятью девами . Чем и почему отличались 
пять из них? Опишите две современные ситуации, в которых 
может отображаться эта притча . В какой группе обычно на-
ходитесь вы?

 ■ Просмотрите газету и прочитайте три статьи о каких-либо 
плохих происшествиях . Какие мудрые действия могли бы 
предотвратить эти трагедии? Чем заканчиваются похожие 
библейские истории?

 ■ Опросите по меньшей мере пять человек . Задайте им следую-
щие вопросы: (1) назовите трех самых мудрых людей, о ко-
торых вы слышали или которых знаете; (2) укажите на не-
которые ошибки, допущенные этими людьми; (3) если бы 
у вас появилась возможность разделить кров с самым муд-
рым из известных вам людей, пошли бы вы на это? Побудите 
их прочитать книгу Притчей и определить для себя, стала бы 
их жизнь счастливее, если бы они следовали ее учению .

 ■ Напишите стихотворение, в котором сопоставлялись бы 
те преимущества, что имело бы общество, если бы больше 
людей следовало мудрости, изложенной в Десяти Заповедях 
(Исх . 20:1‒17) .

 ■ Сравните приведенный ниже опыт с мудростью Иисуса, о ко-
торой написано в Мф . 13:24‒30 . Миссис Джонс находилась 
в командировке за границей . Домой она вернулась поздней 
осенью и обнаружила, что ее газон зарос травой, но она зна-
ла, что в зарослях растут некоторые очень ценные цветы . 
Когда человек, которого она наняла, чтобы покосить газон, 
выполнил свою работу, он также скосил крокусы, так как 
в это время года они не цветут и он не увидел их красоты . Это 
обстоятельство весьма ее огорчило . Сравните опыт миссис 
Джонс с иллюстрацией Иисуса, описанной в Мф . 13:24‒30 .

 ■ Перечислите некоторые очень важные решения, которые 
вам приходилось принимать, и их последствия . Затем про-
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читайте Притч . 2 и подумайте, приняли бы вы более пра-
вильные решения, если бы применили подход к принятию 
решений, описанный в этих стихах?

ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИССЛЕДОВАНИЯ
 ■ Притч . 15 в современном переводе .
 ■ Э . Уайт . Путь ко Христу, глава 5 .
 ■ George R . Knight, My Gripe with God, chapters 1‒3 (Джордж 

Найт . Моя схватка с Богом, главы 1—3) .

Альберт А. К. Ват, Беркшир, Англия
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УРОК 2
3 — 9 ЯНВАРЯ

ОТ УШЕЙ ДО СТОП

«Обдумай стезю для ноги твоей, 
и все пути твои да будут тверды. 
Не уклоняйся ни направо, 
ни налево; удали ногу твою от зла»  
(Притч. 4:26, 27).
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СУББОТА, 3 ЯНВАРЯ

НА СТАРТ, ВНИМАНИЕ…
ВВЕДЕНИЕ
Притч. 4:26, 27; 10:9

В предвкушении забега воздух был словно наэлектризован . 
Усэйн Болт занял свое место у линии старта вместе с самыми 
быстрыми бегунами мира . Каждый спортсмен согнулся и на-
клонился вперед, пальцы рук и ног уперлись в землю . Судья 
поднял стартовый пистолет и произнес: «Участники! На старт… 
внимание…» и спустил курок . Легкоатлеты сорвались с линии 

старта и побежали к фини-
шу . Требуется наносекунда 
для того, чтобы мозг ин-
терпретировал и передал 

сигнал к началу забега от слуховых органов к ногам спортсме-
нов . Что, если бы один из спринтеров засунул в уши беруши 
или слушал в это время плеер? Услышал бы он выстрел или 
пропустил важный сигнал, который ему нужно было услышать 
в определенный момент? Могли бы окружающие предупредить 
его, указав на его недальновидность и опрометчивость?

Люди благословлены способностью слышать . Слух форми-
рует нашу каждодневную активность и влияет на нее, дает нам 
возможность общаться с окружающими . Слух также является 
частью нашей системы равновесия, «помогающей нам стоять 
прямо (вертикально), когда мы стоим, и знать, где мы нахо-
димся согласно закону всемирного тяготения . Система равно-
весия также помогает нам ходить, бегать и двигаться, при этом 
не падая»6 .

Слух помогает нам общаться с окружающими людьми и мо-
жет вызывать различные эмоции и реакции . Одни звуки несут 
успокоение, в то время как другие раздражают и могут вызвать 
стресс . То, что мы слышим, также может вызвать в нас страх, 
ощущение полета или ввести в ступор . Слова, срывающие-
ся с наших уст, могут оказывать сильное влияние на тех, кто 
их слышит . Поэтому слово наше всегда должно быть «приправ-
лено солью» (Кол . 4:6) .

То, что мы слышим и делаем, будет влиять на наше нрав-
ственное равновесие . Поэтому важно следовать принципам, из-

6 How Our Balance System Works», http://www.asha.org/public/hearing/How-Our-
Balance-System-Works/ (accessed Декабря 11, 2013).

СЛОВА, СРЫВАЮЩИЕСЯ С НАШИХ УСТ, МОГУТ 
ОКАЗЫВАТЬ СИЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ НА ТЕХ, КТО 
ИХ СЛЫШИТ.
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ложенным в книге Притчей, воспринимая их с должным уваже-
нием и готовностью делать то, о чем просит Бог . В Притч . 4:26, 
27 выдвигается условие, в котором сказано, что мы должны 
наблюдать за своими путями, чтобы не сойти с пути, предусмо-
тренного для нас Богом . Притч . 4:11—14 заверяет нас в том, что 
Бог будет направлять нас, а Притч . 10:9 напоминает: «Кто хо-
дит в непорочности, тот ходит безопасно» .

ОБСУДИТЕ
1 . Назовите три способа улучшить взаимосвязь между разу-

мом и телом (ушами и ногами) в контексте исполнения Божь-
ей воли . Предложите план действий для применения каждого 
способа .

2 . Какие принципы изучения и исполнения, приведенные 
в Притч . 10:1—22, вы можете использовать в своей повседнев-
ной жизни?

Андре Генри, Роли, Северная Каролина, США

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ЯНВАРЯ

БОЖЕСТВЕННЫЙ ЗОВ
ФАКТЫ
1 Цар. 3; 3 Цар. 3:9, 12; Притч. 4; 5

Соломон 40 лет царствовал в Израиле . Когда он был мо-
лод, то слушался Бога, просил у Него мудрости и получал про-
симое (3 Цар . 3:9, 12) . Правители из окружающих государств 
приходили к Соломону и задавали ему много вопросов . В его 
ответах прослеживались великие знания (3 Цар . 10:1—13) . 
Частично Соломон запомнился благодаря многочисленным 
притчам, затрагивающим каждую грань человеческих взаимо-
отношений . Поскольку народ считал, что эти притчи необходи-
мо запомнить, родители передавали их своим детям и внукам 
(3 Цар . 2:3, 4) .

Когда Самуил впервые услышал, как Бог назвал его по име-
ни, он побежал к Илию, подумав, что именно он зовет его 
(1 Цар . 3:1‒10) . То же самое повторилось еще раз, и только по-
сле третьего раза Илий направил ребенка на общение с Тем, Кто 
к нему обращался . Так же и мы должны знать, кто нас зовет . 
«Замысел Божественной благодати состоит в том, чтобы эф-
фективный зов повторялся до тех пор, пока мы на него не отве-
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тим . Ибо Божье намерение непременно исполнится»7 . Подобно 
Самуилу, мы должны с готовностью слушать, слышать и испол-
нять волю Божью .

После того как Самуил вернулся в постель в третий раз, 
он уже не вставал и не бежал к Илию, как раньше . Наоборот, 
он ответил на обратившийся к нему голос и слушал, что этот 

голос скажет . «Чем более 
спокоен и уравновешен 
наш дух, тем более мы го-
товы к Божественным от-

кровениям . Пусть улягутся все беспокойные мысли и страсти, 
пусть в душе будет тихо и спокойно, тогда мы будем готовы 
услышать Бога»8 .

Как первые сотворенные люди Адам с Евой переживали уни-
кальный опыт беседы с Богом . Хотя они слышали Его повеле-
ния, они решили не послушаться . Таким образом в мир вошел 
грех . Ной, Авраам, Енох, Илий, ученики, богатый юноша — 
все имели возможность следовать повелениям Иисуса . Книга 
Притчей побуждает нас слышать Бога, ценить Его заповеди, 
обратить слух к Его мудрости и сосредоточиться на понимании 
того, что Он нам говорит .

ОБСУДИТЕ
1 . Как мы можем узнать голос Божий в сегодняшнем шумном 

мире?
2 . Всегда ли необходимо находиться в тихом месте, чтобы 

услышать голос Божий? Поясните ваш ответ .
3 . Было ли людям, жившим в древние времена, легче слы-

шать голос Божий и отвечать на него? Приготовьтесь аргумен-
тировать ваш ответ .

O. Патриция Хаакмэт, Ямайка, Вест-Индия

7 Мфhew Henry, Commentary on the Whole Bible (Hendrickson Publishers, 1991), 
p. 387.
8 Там же.

КНИГА ПРИТЧЕЙ ПОБУЖДАЕТ НАС СЛЫШАТЬ 
БОГА… И СОСРЕДОТОЧИТЬСЯ НА ПОНИМАНИИ 
ТОГО, ЧТО ОН НАМ ГОВОРИТ.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ЯНВАРЯ

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
ЛОГОС
Притч. 4; Притч. 17:9, 14, 17

ПРАКТИЧЕСКИЕ ИСТИНЫ (ПРИТЧ. 4; МФ. 7:13, 14)
Большая часть книги Притчей состоит из практических со-

ветов, которыми делится Соломон . Эти притчи являют собой 
ключевые ценности, которые он открыл в результате многолет-
него взаимодействия с людьми и с Богом . Иногда их называют 
словами мудрости, и многие из них часто повторяются сегодня . 
Например: «Может ли кто взять себе огонь в пазуху, чтобы 
не прогорело платье его?» (Притч . 6:27); «Мерзость пред Гос-
подом — уста лживые, а говорящие истину благоугодны Ему» 
(Притч . 12:22); «Веселое сердце благотворно, как врачевство» 
(Притч . 17:22); «Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть 
дружелюбным» (Притч . 18:24) .

Кристофер Петерсон определяет мудрость как согласован-
ность «знания и опыта» и «ее обдуманное использование для 
улучшения благополучия» . Согласно данному определению, 
мудрость предположительно можно измерить, опираясь на сле-
дующие критерии .

Мудрый человек обладает самопознанием.
Мудрый человек, по-видимому, ведет себя искренне и прямо 

с окружающими.
Окружающие обращаются к мудрым людям за советом.
Поступки мудрого человека соответствуют его этическим 

взглядам9 .
«Мудрость — это не просто знание фундаментальных истин, 

не связанных с управлением жизнью или ее смыслом и перспек-
тивой . Мудрость — это нечто большее, чем интеллектуальное 
познание науки и философии или любого другого предмета»10 . 
В Притч . 3:13, 14 говорится: «Блажен человек, который снискал 
мудрость, и человек, который приобрел разум, потому что при-
обретение ее лучше приобретения серебра, и прибыли от нее 
больше, нежели от золота» .

9 Christopher Peterson and Martin Seligman, Character Strengths and Virtues:  
A Handbook and Classification (Oxford, England: Oxford University Press, 2004),  
p. 106.
10 «The Concept of Wisdom in the Hebrew Bible», http://www.academia.
edu/1489237/The_concept_of_Wisdom_in_the_Hebrew_Bible__a_philosophical_
clarification (accessed December 11, 2013).
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ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ — ХРИСТОС (ПРИТЧ. 4:26, 27; 
МФ. 7:13, 14)

Жизнь Христа на земле являет собой образец, которому 
мы должны следовать . Его качества включают в себя: умение 
быть настоящим другом (Притч . 27:9, 10); постоянство в по-
клонении (Лк . 4:16); глубокую привязанность к своему Отцу 
и просьбы о Его водительстве (Мк . 1:35); неизменное подчине-
ние воле Отца (Мф . 26:39) . Если мы хотим следовать примеру 
Христа, нам стоит обратить внимание на эти слова: «Кто гово-
рит, что пребывает в Нем, тот должен поступать так, как Он по-
ступал» (1 Ин . 2:6) .

Кроме того, Притч . 4 рекомендует нам приобретать знание, 
мудрость и понимание . Все это мы можем получить, молясь 
Богу о том, чтобы Он даровал нам разум (стих 1); читая Библию 
в поиске мудрости (стих 5); проявляя внимательность (стих 20); 
а также идя путем праведности (стих 18) .

Неоднократно повторяется мысль о том, что «начало мудро-
сти — страх Господень (послушание Его воле)» (Притч . 1:7; 2:5; 
3:7) . На первый взгляд может показаться, что здесь говорится 
о том, что мы должны бояться Бога, но контекст предполагает 
благоговение по отношению к Нему . Книга Притчей советует 
нам не ходить путями грешников (Притч . 1:10, 15) и утвержда-
ет, что мудрые люди будут послушны Божьему водительству 
(Притч . 1:7, 9) .

ИЩИТЕ МУДРОСТИ (БЫТ. 3:1:7; ПРИТЧ. 2 И 4; ПРИТЧ. 3:1—8; 
6:6—8)

Несмотря на предостережение остерегаться дерева познания 
добра и зла, Ева предпочла прогуляться неподалеку, посидеть 
под его ветвями (Быт . 3:1—7) . Съев несколько плодов, она взя-
ла плодов и для Адама, который тоже немного их поел . Если бы 
у них действительно был «страх Господень», они смогли бы 
избежать этого зла . Если бы они обратились за помощью к Бо-
жественной силе, то остались бы на пути праведности (Притч . 
2:8—13; 1 Кор . 10:13) . Они смогли бы противостать атаке дья-
вола и были бы избавлены от искушения (Притч . 3:1, 2) . Любой 
сделанный нами выбор влияет на нашу жизнь и жизни окру-
жающих нас людей .

Существует мнение о том, что важно иметь самоуважение, 
чувство собственного достоинства, уметь регулировать свое по-
ведение . Но самое главное, несомненно, заключается в упова-
нии на Бога . 2 Кор . 3:5 учит нас тому, что наша «способность» 
исходит от Него, а в Ин . 15:5 сказано, что без Христа мы ничего 
не можем делать (Ин . 15:5) .
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Усердие муравья общеизвестно . Если вы когда-нибудь на-
блюдали за этими существами, тогда вы сможете лучше понять 
совет Соломона: «Пойди к муравью», чтобы поразмышлять 
о его действиях, «и будь муд-
рым» (Притч . 6:6) . «Цель 
направления ленивца к му-
равью, конечно, заключается 
в том, чтобы устыдить его . Человек в обильной мере наделен 
свободной волей . Вместо того чтобы руководствоваться настой-
чивым внутренним инстинктом, он должен использовать разум 
и силу воли, которые будут побуждать его заботиться о своих 
нуждах . Эти и подобные им слова заставили многих ленивцев 
почувствовать стыд, и, к своему удивлению, они обнаружили, 
что работа приятна и несет с собой награду»11 .

ОБСУДИТЕ
1 . Как вы можете отличить голос Божий от множества дру-

гих голосов, которые каждый день атакуют наши чувства?
2 . Какое ободрение вы можете почерпнуть из книги Прит-

чей, которое поможет вам сблизиться с Богом?
3 . Почему мудрость важна в повседневной жизни? Как чело-

век ее обретает и где ее необходимо использовать?

Беверли Генри, Ямайка, Вест-Индия

ВТОРНИК, 6 ЯНВАРЯ

ВНИМАНИЕ К ЗОВУ
СВИДЕТЕЛЬСТВО
Притч. 1:5—7; 4:27; 28:9

Эллен Уайт побуждает христиан исследовать книгу Притчей . 
Она определенно утверждает, что «нет ни одной сферы дея-
тельности, где Библия не указывала бы на что-то существенное . 
Библейские принципы прилежности, честности, бережливости, 
умеренности и чистоты являются секретом настоящего успеха . 
Многие из этих принципов перечисляются в книге Притчей 
и составляют сокровищницу практической мудрости . Какой 
торговец, ремесленник, управляющий любого ведомства может 

11 The Seventh-day Adventist Bible Commentary, 2nd ed., vol. 3, p. 996 (Библей-
ский комментарий АСД, второе издание, т. 3, с. 996).

ЛЮБОЙ СДЕЛАННЫЙ НАМИ ВЫБОР ВЛИЯЕТ 
НА НАШУ ЖИЗНЬ И ЖИЗНИ ОКРУЖАЮЩИХ НАС 
ЛЮДЕЙ.



24

найти лучшие советы для себя или своих служащих, чем эти из-
речения мудреца?»12 .

Однако слова не имеют никакой ценности, если не сопрово-
ждаются соответствующими поступками . «Доверие и сотрудни-
чество существуют в мире благодаря Закону Божьему, записан-
ному в Его Слове и в сердцах людей, в которых, хотя и с трудом, 
можно еще рассмотреть его строчки, зачастую незаметные и по-
чти стертые .

Слова псалмопевца: „Закон уст Твоих для меня лучше ты-
сяч золота и серебра” (Пс . 118:72) являются истиной не только 

с религиозной точки зре-
ния . В них безусловная ис-
тина, признанная деловым 
миром . Даже в наш век без-

удержной страсти к деньгам, среди жестокой борьбы и бесприн-
ципных методов все же молодой человек, начинающий жизнь 
честно, прилежно, умеренно, непорочно и бережливо, обладает 
большим капиталом, нежели тот, у кого просто много денег»13 .

«Первый ангел призывает людей „убояться Бога и воздать 
Ему славу” и поклониться Ему, Творцу неба и земли . Чтобы 
сделать это, они должны повиноваться Его Закону . Мудрый Ек-
клесиаст говорит: „Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому 
что в этом всё для человека” (Еккл . 12:13) . Без повиновения Его 
заповедям никакое служение не может быть угодно Богу . „Это 
есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его” (1 Ин . 
5:3) . „Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молит-
ва — мерзость” (Притч . 28:9)»14 .

ОБСУДИТЕ
1 . Прочитайте Притч . 4 . Назовите приведенные здесь прин-

ципы, которыми может руководствоваться молодой человек 
в своей жизни .

2 . Что значит «ходить с Богом»?

Марк Генри, Филлипсбург, Нью-Джерси, США

12 Э. Уайт. Воспитание, с. 135.
13 Воспитание, с. 137.
14 Э. Уайт. Великая борьба, с. 436.

СЛОВА НЕ ИМЕЮТ НИКАКОЙ ЦЕННОСТИ, ЕСЛИ 
НЕ СОПРОВОЖДАЮТСЯ СООТВЕТСТВУЮЩИМИ 
ПОСТУПКАМИ.
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СРЕДА, 7 ЯНВАРЯ

ЖИВИТЕ ЭТИМ!
ПРИМЕНЕНИЕ
Притч. 4:1—9; 5:1—6; 6:6—8, 12—19; 1 Кор. 10:13

Книга Притчей — это хранилище информации о мудрости . 
Она показывает, как нужно жить дисциплинированной, содер-
жательной жизнью, чтобы мы могли знать и понимать Бога, 
применять Его истины в нашей жизни, а также избегать краха 
и гибели . Каждому готовому услышать Соломон говорит: «Она 
(мудрость) возвысит тебя; она прославит тебя, если ты приле-
пишься к ней» (Притч . 4:8) .

Как мы можем прилепиться к мудрости?
Будьте внимательны к Божьему наставлению. Остерегай-

тесь праздности и недобрых знакомств. Живя согласно Божь-
им наставлениям, мы сможем избежать многих ловушек и на-
слаждаться благословениями добродетельной, наполненной 
жизни .

Примите к сердцу увещевания Соломона. Остерегайтесь рас-
путных и незаконных сексуальных отношений. Бегите от иску-
шений, ведущих к греху блуда, подобно тому, как Иосиф убе-
жал от жены Потифара (Быт . 39) . Верьте, что Бог найдет выход 
(1 Кор . 10:13) . Один автор замечает, что «мы грешим, пото-
му что пытаемся увидеть, насколько близко можем подойти 
к краю и не упасть . Мы заигрываем с искушением, давая ему 
шанс побороть нас»15 .

Учитесь у природы. Берите пример с муравьев, одних из са-
мых маленьких существ, живущих в этом мире, чтобы научить-
ся трудолюбию (Притч . 6:6—8) . Даже если Соломон не пони-
мал многое, связанное с миром природы, «он действительно 
понимал, что мы можем 
черпать уроки, наблюдая 
за Божьим творением, 
даже за самыми маленькими созданными Им существами»16 . 
Насколько продуктивно мы все могли бы жить, если бы усердно 
трудились и были прилежными дома и на работе!

Осторожно подходите к выбору друзей. Многих людей сби-
вают с правильного пути их знакомые . Об этом свидетельству-

15 B. Russell Holt, Words to Live By (Boise, Idaho: Pacific Press® Publishing 
Association, 1991) p. 40.
16 Там же, с. 90.

НАМ СЛЕДУЕТ ИЗБЕГАТЬ КОМПАНИИ ЛЮБОГО 
ЧЕЛОВЕКА, КОТОРЫЙ «СЕЕТ РАЗДОРЫ».
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ет история древнего Израиля . Нам следует избегать компании 
любого человека, который «сеет раздоры» (Притч . 6:14), кует 
«злые замыслы» (стих 18) и наговаривает ложь (стих 19) .

ОБСУДИТЕ
1 . Почему искушение блудом набрало такую силу в наши 

дни? Как вы можете подготовить себя, чтобы победить искуше-
ния?

2 . Как трудолюбие взаимосвязано с будущей жизнью?
3 . Как можно вдохновить задиристых, любящих поспорить, 

вмешивающихся не в свои дела людей изменить поведение?

Кэрол Джой Файдер, Ямайка, Вест-Индия

ЧЕТВЕРГ, 8 ЯНВАРЯ

ПРОВЕРЬТЕ СВОЙ МОЗГ
МНЕНИЕ
Притч. 1:1—4; 4:23

Мудрость может быть определена как «знание, обретенное 
благодаря богатому жизненному опыту; знание того, что пра-
вильно или разумно; здравый смысл или здравое суждение; 
способность увидеть внутренние качества и взаимосвязи»17 . 
Мудрость также «имеет отношение к характеру и поведению»18 . 
Книга Притчей говорит обо всех этих качествах и даже бо-
лее . Эта мудрость помогала людям на протяжении всех веков 
и остается такой же необходимой сегодня .

В Притч . 1:2 говорится: «Познать мудрость и наставление, 
понять изречения разума» . «Знание и понимание — это основы 

мудрости . Проявление мудрости 
есть действие интеллектуального 
разума» . Итак, установлена сту-

пень для формирования здравого подхода к рассмотрению кни-
ги Притчей . В Притч . 2:1‒5 говорится о том, что если мы дей-
ствительно жаждем мудрости, то поймем, что такое «страх 
Господень», и найдем «познание о Боге» .

Некоторые люди изменяют поведение, чтобы вернуться, как 
они считают, на верную тропу . Советы Соломона, касающиеся 

17 «Wisdom», http://www.merriam-webster.com/dictionary/wisdom (accessed 
Декабря 11, 2013).
18 The Seventh-day Adventist Bible Commentary, 2nd ed., vol. 3, p. 948 (Библей-
ский комментарий АСД, 2-е изд., т. 3, с. 948).

ИЗУЧИТЕ ТРОПУ, КОТОРУЮ 
ВЫ ВЫБИРАЕТЕ.
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возврата на верную тропу, можно встретить в Притч . 4:7, 8; 5:1, 
2 и 8:10‒14 . Когда Соломон отправился в Гаваон, чтобы при-
нести жертвы, Бог явился ему и спросил, чего тот желает . О том, 
какой ответ получил Соломон, написано в 3 Цар . 3:4‒14 . Бог 
даровал ему не только мудрость, о которой он просил . Поми-
мо мудрости Бог благословил его богатством и славой, так что 
вплоть до наших дней он остается самым мудрым и богатым че-
ловеком, который когда-либо жил на земле (3 Цар . 3:9, 11—14) . 
Мудрость Соломону была обещана на условии послушания за-
кону Божьему (3 Цар . 9:4—7) . Его проницательность позволя-
ла ему благоразумно править своим народом; его почитали все 
народы (3 Цар . 4:34) .

«Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что 
из него источники жизни» (Притч . 4:23) . Если у нас правиль-
ные отношения с Богом, наши уши будут слышать Его слова, 
а ноги будут идти Его путем . Изучите тропу, которую вы выби-
раете . Убедитесь в том, что это верный путь, и не позволяйте 
никому и ничему препятствовать нашему путешествию на небе-
са . Оставайтесь на тропе и просите о том, чтобы Божественная 
мудрость направляла ваши шаги .

ОБСУДИТЕ
1 . Что могут сделать мудрость, знание и понимание для вас 

и тех, кого вы любите?
2 . Как лично вы можете идти праведным путем и избегать 

тропы нечестия?
3 . В современном обществе существуют разные типы семей . 

Как тогда человек может прислушиваться к словам своих ро-
дителей?

Карл Генри, Снеллвил, Джорджия, США

ПЯТНИЦА, 9 ЯНВАРЯ

ЯВЛЕННАЯ ИСТИНА
ИССЛЕДОВАНИЕ
Притч. 22:20, 21; Ин. 14:6

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Насколько вы убеждены в абсолютной истине, которая, как 

вы знаете, должна быть? Несомненно, в своей жизни вы встре-
тите дерзкие предположения о природе истины, так как многие 
придерживаются мнения о том, что не существует универсаль-
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ной истины или высшей силы . Однако когда мы настойчиво 
ищем истину в Слове Божьем, мы обретаем больше уверен-
ности, чем когда-либо сможет предложить нам мир . Эта не-
преходящая истина основывается на личности Иисуса Христа, 
Который говорит: «Я есмь путь и истина и жизнь» (Ин . 14:6) . 
Когда мы встречаем и узнаем Иисуса, истина становится для нас 
живой реальностью . Личное влияние этих изменяющих жизнь 
взаимоотношений явит окружающим нас людям истину, кото-
рую Иисус предлагает всем .

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ
 ■ Поставьте для себя цель каждую неделю в течение предстоя-

щих четырех недель делиться Божьей истиной и личной ве-
рой с одним человеком .

 ■ Изучите библейские стихи, говорящие о том, что Иисус есть 
истина, и записывайте продолжение фразы: «Истина — это…»

 ■ Посмотрите серию клипов на www .youtube .com, в кото-
рых интервьюируются современные знаменитости . Как бы 
вы оценили их ответы, рассказы о себе в контексте честно-
сти и истины? Сравните их ответы с тем, что говорит о Себе 
Иисус: «Я есмь путь и истина и жизнь» (Ин . 14:6) . Подумай-
те и честно ответьте себе, какому из этих примеров вы чаще 
всего следуете в своей жизни?

 ■ Проводя время в общественном месте (на автобусной оста-
новке, в кафе и т . д .), посчитайте, сколько человек проявля-
ют различного рода предрассудки по отношению к другим 
людям по сравнению с количеством людей, ведущих себя 
учтиво и любезно со всеми . Что это говорит о вашем обще-
стве и его нужде в Иисусе?

 ■ Глядя на людей глазами Иисуса, помогите какой-либо семье, 
нуждающейся в поддержке (финансовой, пище, времени или 
служении) . Подумайте о том, что вы можете быть руками 
и ногами Иисуса, совершая добрые поступки по отношению 
к таким семьям или отдельным личностям .

ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИССЛЕДОВАНИЯ
 ■ Втор . 5:32 .
 ■ Э .Уайт . Наглядные уроки Христа, глава 1 .
 ■ Danny Shelton and Jim Gilley, Pillars of the Christian Faith .

Нина Атчесон, Маргит, Австралия
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10 — 16 ЯНВАРЯ

УРОК 3

ВОПРОС ЖИЗНИ 
И СМЕРТИ

«Ибо заповедь есть светильник, 
и наставление — свет, 
и назидательные поучения — путь 
к жизни» (Притч. 6:23).
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СУББОТА, 10 ЯНВАРЯ

СЛУШАТЬ + ИГНОРИРОВАТЬ = СМЕРТЬ/
СЛУШАТЬ + СЛЕДОВАТЬ = ЖИЗНЬ

ВВЕДЕНИЕ
Притч. 6:20‒22

Во время ежегодного совещания в 2013 году исполнитель-
ный секретарь Церкви адвентистов седьмого дня рассказал 
историю об ослике, которого хозяин учил выполнять опреде-
ленные действия, когда тот слышал те или иные библейские 
команды . Слово «аминь» заставляло ослика останавливаться, 
а слово «аллилуйя» побуждало идти . Однажды человек, кото-
рый ехал на ослике, забыл команды как раз в тот момент, когда 
ослик шел к краю отвесной скалы . В панике и отчаянии человек 
взмолился Богу о сохранении своей жизни и закончил молитву 
словом «аминь» . Ослик тут же остановился в нескольких дюй-
мах от обрыва . Наездник настолько обрадовался из-за того, что 
его жизнь сохранена, что воскликнул: «Аллилуйя!»19 .

Для хозяина ослика слова «аминь» и «аллилуйя» значили 
жизнь или смерть . То же самое можно сказать о тех советах, ко-
торые записаны в книге Притчей . Она была написана простым 

языком и в то же время содержит глубочай-
шие истины . Авторы притчей использовали 
прямой подход . Они также прибегали к ме-
тафорам, чтобы проиллюстрировать опре-

деленные истины . Практическое применение советов из книги 
Притчей актуально, независимо от половой принадлежности, 
расы, конфессии или экономического статуса человека .

В Притч . 6:20‒22 говорится о том, что учение этой книги 
должно быть навязано на наше сердце во всякое время, чтобы 
служить путеводителем в нашей жизни . Оно также будет слу-
жить нашим нравственным компасом, чтобы жизнь была силь-
нее произнесенной проповеди .

На Филиппинах есть пословица, которую часто повторяют 
пожилые люди, обращаясь к молодым: «У тебя еще все впереди, 
а я уже возвращаюсь» . Это значит: «Делай это, пока ты там» . 
Книга Притчей — это мудрость тех людей, которые уже прошли 

19 «Annual Council Has a Lighter Side... In What Passes For Humor At The GC», 
http://news.adventist.org/all-news/news/go/2013—10-16/annual-council-has-a-
lighter-sidein-what-passes-for-gc-humor/18/ (accessed January 9, 2014).

МЫ НИЧЕГО 
НЕ ПОТЕРЯЕМ,  
НО ОБРЕТЕМ ВСЁ.
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свой путь, напоминание о том, как жить в согласии с Божьей 
волей .

Хотя говорят, что лучший учитель — это опыт, а также что 
в жизни нужно попробовать все, нам нет необходимости под-
вергать себя многим опасностям в этой жизни лишь для того, 
чтобы усвоить то, о чем мы были предупреждены . Причина, 
по которой была написана книга Притчей, заключается в том, 
чтобы преподать нам бесценные уроки и спасти от отчаяния, 
потому что в большинстве случаев мы страдаем из-за своего же 
неправильного выбора .

Изучая урок этой недели, давайте постараемся должным 
образом оценить мудрость, содержащуюся в книге Притчей, 
и применять ее в жизни . В конце концов, мы ничего не потеря-
ем, но обретем всё .

Бонгга Л. Агно, Мунтинлупа, Филиппины

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ЯНВАРЯ

РЕШЕНИЕ, ЛОВУШКА, ОСВОБОЖДЕНИЕ
ЛОГОС
Пс. 118:105; Притч. 6:20—24; 30, 31; 7:1—3, 20—23, 26, 27; Ис. 58:6—8

РЕШЕНИЕ (ПС. 118:105; ПРИТЧ. 6:20—23)
Притчи относятся к литературе мудрости Ветхого Завета, 

так же, как книги Иова, Екклесиаста и Песни Песней . Одна 
из уникальных характеристик такой литературы заключается 
в том, что, несмотря на свою поэтичность, она также практич-
на по своей природе . Например, Притч . 6 и 7 предостерегают 
от сомнительных сделок, лени, лицемерия, гордости, неуваже-
ния к родителям, лжи и незаконной любви .

Притч . 6:20—23 нам советует обращать внимание на мудрый 
совет родителей . Их совет, наряду с Божьими руководящими 
принципами, должен сопровождать все наши поступки и при-
нимаемые нами решения . Наше решение жить в соответствии 
с Божьим законом даст позитивные результаты (Притч . 7:1‒5) . 
Такая жизнь служит убедительным свидетельством того, что 
может совершить в нас Христос . В Иер . 31:31—33 и Евр . 8:10 
ясно показано, что более здоровый духовный опыт появляет-
ся, когда человек позволяет Богу стать Господином его жизни . 
Следование Закону Божьему свидетельствует о том, что Святой 
Дух живет в сердце человека (Гал . 5:13‒25) .
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Следование Божьему закону приведет к положительным ре-
зультатам (1 Тим . 1:8), к новой личности (стихи 15‒17) . Нас 
спасает не послушание закону (см . Рим . 3:20), но Тот, Кто во-
площает в Себе закон . Когда мы поддерживаем спасительные 
взаимоотношения с Иисусом, Святой Дух помогает нам жить 
в согласии с Божьей волей . Таким образом, закон помогает нам 
принимать правильные решения (Пс . 118:105) . Это светильник, 
освещающий нам путь к вечной жизни (Притч . 6:23) . «Рассма-
тривающие закон как произвольный запрет желаемых удо-
вольствий глубоко ошибаются . Закон — это светильник, осве-
щающий разум, показывающий путь к счастью, миру и вечной 
жизни (см . Пс . 18:9; 118:105)»20 .

ЛОВУШКА (ПРИТЧ. 6:25, 30—35; 7:19—27)
Человек, жизнь которого не отдана Богу, является плен-

ником греха . Такая жизнь приравнивается к прелюбодеянию 
(Притч . 7:19—27) . Как только вы допустили блуд, разлагаю-
щие, разрушительные, губительные последствия не заставят 
себя долго ждать (6:30—35) . За этим злом следует личный 
и общественный позор . Блуд «ложится пятном, о котором чест-
ные люди никогда не смогут забыть . Это грех посягательства 
на чужое, весьма дорогое для кого-то другого, и это дорогое 
страшно обесценивается подобным преступлением . Даже если 
праведность не удерживает человека от ужасной западни этого 
преступления, последствия этого поступка должны образумить 
искушаемого, ведь отсюда возникает неумолимое и безжалост-
ное стремление к отмщению»21 .

Грешить — все равно, что играть с огнем . Все может начаться 
с искорки, а закончиться большим пожаром . Все грехи начина-
ются с «дружелюбного» огонька, но когда этот огонь разгорает-
ся и выходит из-под контроля, он уничтожает все на своем пути . 
Когда человек заигрывает с грехом, он тоже обожжется . Этот 
огонь также затронет семью и друзей . Никакие грехи не следу-
ет рассматривать как что-то веселое и желанное, волнительное 
и интересное . Давайте помнить о том, что несерьезное «отно-
шение к греху, к сожалению, ведет к несерьезному отношению 
к благодати»22 .

Еще одна грань проблемы греха заключается в том, что его 
последствия не ограничиваются нашей собственной сферой 

20 The Seventh-day Adventist Bible Commentary, 2nd ed., vol. 3, p. 967 (Библей-
ский комментарий АСД, второе издание, т. 3, с. 967).
21 Там же.
22 George R. Knight, Sin and Salvation: God’s Work for and in Us (Hagerstown, Md.:  
Review and Herald®, 2008), p. 46.
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влияния . В Притч . 6:30‒35 блуд уподобляется вору, который 
не понимает, что муж принадлежит жене, а жена мужу . Этот 
грех заманивает в капкан обо-
их участников, пытаясь сделать 
их рабами беззакония . Люди, 
принимающие решение оставаться во грехе, в конце концов по-
губят себя (Притч . 6:32) .

ОСВОБОЖДЕНИЕ (ИС. 58:1—11; РИМ. 6:16—19)
Но печальных результатов можно избежать . Мы нуждаемся 

в освобождении . Это освобождение избавит нас от разлагаю-
щих, губительных и опустошительных последствий греха, по-
следствий жизни, сосредоточенной скорее на себе, чем на окру-
жающих людях и на Христе . Свобода, которую предлагает нам 
Господь Иисус Христос, избавит нас от порабощающей силы 
греха (Рим . 6:16‒19) . Поскольку мы рабы греха, Христос стре-
мится нас спасти, чтобы мы стали рабами праведности . Это Бо-
жественное освобождение дарует нам новую, праведную жизнь, 
наполненную служением окружающим .

Как только мы осознаем свое греховное состояние, мы дол-
жны воззвать о помощи . Это первый шаг к освобождению 
(Ис . 58:9) . Тогда «слава Господня будет сопровождать тебя» 
(стих 8) . Он будет нашим щитом от искушений .

Книга Притчей призывает нас обращать внимание на духов-
ные наставления, чтобы мы не впали в грех . Она призывает нас 
сосредоточить мысли на Боге и размышлять над Его Словом . 
Она призывает нас избрать вечную жизнь, а не вечную смерть .

ОБСУДИТЕ
1 . Почему так тяжело освободиться от рабства греха?
2 . Насколько важно следовать в своей жизни данному на-

ставлению: «Ибо заповедь есть светильник, и наставление — 
свет, и назидательные поучения — путь к жизни» (Притч . 6:23)?

Феликсиан Т. Фелиситас, Валенсия, Букиднон, Филиппины

ГРЕШИТЬ — ВСЕ РАВНО, ЧТО ИГРАТЬ 
С ОГНЕМ.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ЯНВАРЯ

СКОРОГОВОРКА (ТРУДНОПРОИЗНОСИМОЕ СЛОВО)
СВИДЕТЕЛЬСТВО ДУХА ПРОРОЧЕСТВА
Притч. 18:21

Речь представляет собой одну из самых важных тем книги 
Притчей . Произнося слова, мы можем совершать великое доб-
ро или великое зло . Язык может привести к миру или войне . 
Используя речь, ученики повсюду распространяли Благую 
весть . «В результате рассеяния иудеев разметало по всем частям 
Римской империи, и они освоили языки тех народов, среди ко-
торых жили . Многие из них находились в это время в Иеру-

салиме по случаю праздника . 
Собравшиеся говорили на всех 
известных тогда языках . Это раз-

ноязычие могло помешать проповеди Евангелия, поэтому Бог 
чудесным образом даровал апостолам то, чего им недоставало, 
наделив их способностью говорить на языках, ранее им неве-
домых . Святой Дух сделал для них то, чего они не сумели бы 
достичь сами за всю свою жизнь . Теперь они могли пропове-
довать евангельскую истину и в других странах, бегло говоря 
на языках тех народов, для которых они трудились… С этого 
времени речь учеников стала чистой, простой и точной, неза-
висимо от того, говорили они на родном или на иностранном 
языке»23 .

Действительно, в наших словах заключена сила к жизни или 
к смерти, сила вселять надежду или вводить в отчаяние, сила 
спасать или губить . Как народ Божий мы должны нести наде-
жду не только своей жизнью, но также и своими словами .

«Давайте будем все более и более приближаться к чистому 
свету Небес, помня о том, что Божественное озарение будет 
возрастать по мере нашего продвижения вперед, готовя нас 
к принятию новой ответственности, к новым неожиданным об-
стоятельствам . Путь праведных прогрессирует от силы в силу, 
от благодати к благодати и от славы в славу»24 .

ОБСУДИТЕ
1 . Как бы вы описали вашу роль как посланника Христа?

23 Э. Уайт, Деяния апостолов, с. 39, 40.
24 Э. Уайт, В небесных обителях, с. 105.

В НАШИХ СЛОВАХ ЗАКЛЮЧЕНА СИЛА 
К ЖИЗНИ ИЛИ К СМЕРТИ.
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2 . Какие чудеса происходили в вашей жизни, когда вы следо-
вали Божьим наставлениям?

3 . Вспомните о разговорах, в которых вы участвовали на про-
шлой неделе . О чем вы говорили? Какие слова вы использова-
ли? Принесли ли ваши слова людям счастье?

Рейнальдо Г. Сало, Пасай, Филиппины

ВТОРНИК, 13 ЯНВАРЯ

ГЛУПОСТЬ ВЕДЕТ К СМЕРТИ
ФАКТЫ
Притч. 1:1—7

«Книга Притчей содержит элемент нравственного распо-
знавания и разделения, развивает ясность и восприимчивость 
ума, вызывает стремление к духовной мудрости»25 . В писаниях 
раввинов Притчи названы «sepher hokhmah», то есть «Книга 
мудрости»26 . Притчи скорее говорят об этической и нравствен-
ной природе мудрости, чем о духовной . Тем не менее эта книга 
действительно направляет внимание к «началу мудрости», а это 
не что иное, как «страх Господень» (Притч . 1:7) .

Царь Соломон, главный автор книги Притчей, указал, для 
чего и для кого она предназначена (1:1—7) . Притчи можно 
разделить на три части . Первую часть называют «Притчи для 
молодежи» (Притч . 1:8—9:18)27 . Отрывки из этой части мы изу-
чаем в сегодняшнем уроке .

В Притч . 6:26 и 7:26, 27 Соломон предостерегает своего сына 
от соблазнительницы, ее льстивых речей (7:5) . Она одета, как 
блудница, сердце ее коварно, она ведет себя шумно и вызываю-
ще и никогда не остается дома 
(7:10—12) . Тот факт, что она на-
ходится вне дома «в ночной тем-
ноте» (Притч . 7:9), указывает на 
то, какой женщиной она является, так как порядочные женщи-
ны в той местности не выходили из дома ночью без сопрово-
ждающего лица . Если коротко обобщить эту длинную историю, 

25 «Притч.», http://www.giveroftruth.org/commentary/Притч. (accessed January 9, 
2014).
26 «Введение в Притчи», https://bible.org/book/export/html/5321 (accessed 
January 9, 2014).
27 «Дополнительные материалы по кн. Притчей», http://preceptaustin.org/
Притч._commentaries.htm (accessed January 9, 2014).

БОГ ОЖИДАЕТ ОТ СВОЕГО НАРОДА 
ПРАВЕДНОЙ ЖИЗНИ В ЭТОМ 
ОТРАВЛЕННОМ ГРЕХОМ МИРЕ.



36

можно сказать, что человек сам навлек на себя беду собствен-
ной глупостью .

Бог ожидает от Своего народа праведной жизни в этом 
отравленном грехом мире . Поэтому Он дает нам Свое Слово, 
Библию . Через Соломона и книгу Притчей Бог призывает нас 
вести нравственную жизнь и остерегаться искушения и греха .

Самсон, Давид и Соломон совершили грехи, которые впо-
следствии причинили им много проблем и страданий . Однако 
у нас также есть пример Иосифа, который убежал от греха, ко-
гда жена Потифара пыталась его соблазнить (Быт . 39) .

ОБСУДИТЕ
1 . Что мы можем сделать или не сделать, чтобы не подвер-

гать себя опасности уступить вожделению плоти?
2 . Хотя Иосиф поступил правильно, отвергнув приглашение 

жены Потифара, Бог все равно допустил, чтобы его заключили 
в темницу . Прочитайте эту вдохновляющую историю в книге 
Бытие, главы 37—47 .

Мело Анадем К. Адап, Пасай, Филиппины

СРЕДА, 14 ЯНВАРЯ

СЛОВО БОЖЬЕ: ПРИБЕЖИЩЕ ВО ВРЕМЯ БУРИ
ПРИМЕНЕНИЕ
Притч. 7:1—3

В Писании есть много историй, касающихся жизни и смерти . 
Программы новостей постоянно сообщают о трагедиях, и это 
наводит людей на мысли о скором возвращении Иисуса . Даже 
сейчас, когда я пишу эту статью, моя страна проходит через 
различные бедствия, в результате которых многие люди оказы-
ваются в состоянии вопиющей нужды . По мере того, как люди 
борются за выживание, возрастает преступность . Как мы мо-
жем выстоять, когда все вокруг рушится? Ниже приведены не-
которые советы .

Читайте. Исследуйте Писания . Размышляйте над Словом 
Божьим . Заучивайте его наизусть . Книга Притчей — это книга 
мудрости, в которой содержится множество полезных советов . 
Написанные главным образом Соломоном, одним из самых ум-
ных из когда-либо живших людей, притчи являют собой крат-
кое, сбалансированное изложение духовной мудрости . Некото-
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рые отрывки преподносятся с юмором . Все это помогает легко 
запоминать и применять эти советы в своей жизни .

Верьте. Верьте, что Бог есть и Он не оставит вас невзирая ни 
на какие обстоятельства . Он по-
местил каждого из нас на земле 
для особой цели . Поэтому Он не-
пременно даст нам все необходимое, чтобы этой цели достичь . 
Так что, проходя через испытания и искушения, давайте будем 
верить . Будем искать Бога, ибо Он может нас спасти .

Слушайтесь. Повинуйтесь Божьим словам, так как в них 
ваше спасение . Исполнение Божьих заповедей посредством 
пребывания Святого Духа дарует нам великую уверенность, 
не только когда мы проходим через повседневные трудности, 
но также и в непредвиденных обстоятельствах, через которые 
Бог позволяет нам пройти .

Делитесь. Делитесь Словом Божьим с окружающими людь-
ми . Это дарует не только им, но и нам уверенность в бедствен-
ные времена . Это дарует им и нам надежду и радость, прогонит 
зло из нашей жизни . Давайте не будем бояться ожидающего нас 
будущего . Вместо этого помогите окружающим больше узнать 
о Христе, о том, что Он умер, чтобы нас спасти, и придет опять, 
чтобы взять нас на небеса .

ОБСУДИТЕ
1 . Почему Бог может спасти нас только если мы верим и упо-

ваем на Него?
2 . Прочитайте Притч . 7:1‒3 . Что значит «заповеди мои 

сокрой у себя», «навяжи их на персты твои» и «напиши их 
на скрижали сердца твоего»?

3 . Как Слово Божье может быть укрытием во время бури 
лично для вас?

Стефанни Ерл Р. Бонтайл,  
Сан-Николас, Батангас, Филиппины

ДАВАЙТЕ НЕ БУДЕМ БОЯТЬСЯ 
ОЖИДАЮЩЕГО НАС БУДУЩЕГО.
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ЧЕТВЕРГ, 15 ЯНВАРЯ

«ЕСТЬ ПУТИ, КОТОРЫЕ КАЖУТСЯ 
ЧЕЛОВЕКУ ПРЯМЫМИ…»

МНЕНИЕ
Притч. 16:25

Когда Фома спросил Иисуса: «Господи! не знаем, куда идешь; 
и как можем знать путь?», Иисус сказал ему: «Я есмь путь и ис-
тина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через 
Меня» (Ин . 14:5, 6) .

Сегодня, спустя более 2000 лет, люди по-прежнему спраши-
вают о том, как нам узнать путь . После грехопадения греховной 
человеческой природе стало свойственно жить так, как хочет-
ся, а не идти по Божьему пути . Чаще всего люди принимают 

решения, основываясь скорее на своих чув-
ствах, чем на принципах, скорее на эмоциях, 

чем на здравом смысле . Посмотрите на все, что нас окружает . 
Что чаще всего показывают по телевизору? Драмы о страстях 
и насилии, комедии, которые обычно строятся на сексуальных 
намеках и недостатках социально несостоявшегося главного 
героя .

Затем современная музыка с «выразительной» лирикой 
и сексуальные «пособия», которые легко можно найти в Ин-
тернете . Даже вечерние новости изобилуют историями о со-
вершенных преступлениях . Это лишь несколько примеров 
окружающей нас тревожной реальности . Есть только два пути, 
и никакой нейтральной территории . Мы можем служить либо 
Богу, либо сатане . Мы можем выбрать либо жизнь, либо смерть .

В контексте окружающего нас мира давайте посмотрим 
на наши взаимоотношения в семьях . Мужьям и женам следует 
пересмотреть свои взаимоотношения друг с другом и с детьми . 
Детям следует пересмотреть свои взаимоотношения с родите-
лями и со своими братьями и сестрами . Всем следует задуматься 
о своих взаимоотношениях с Христом .

Далее подумаем о наших церквах . Как служители должны 
относиться к руководству и членам церкви? Как руководство 
и члены церкви должны относиться к служителям? Как руково-
дители и учителя субботней школы должны относиться к своим 
ученикам?

Мы не можем служить двум господам . Крайне необходимо 
вернуться на путь Божий, который ведет к жизни через Иису-
са Христа . Мы служим либо Богу, либо сатане, добру или злу . 

ЕСТЬ ТОЛЬКО ДВА ПУТИ.
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Один путь ведет к жизни, другой — к смерти . Вся книга Притчей 
говорит о служении Богу . Будем же стремиться идти только Его 
путем .

ОБСУДИТЕ
1 . Почему нам так часто хочется идти «своим» путем?
2 . Что может помочь нам вернуться на единственный Божий 

путь?

Рейнальдо П. Абас-младший, Пасай, Филиппины

ПЯТНИЦА, 16 ЯНВАРЯ

СЛОВА, ОСВЕЩАЮЩИЕ ВАШ ПУТЬ
ИССЛЕДОВАНИЕ
Пс. 118:105

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Для плодотворной, насыщенной жизни нам всем нужен свет . 

Урок этой недели указывает на нужду в направляющем свете, 
который нужен и на духовном уровне, что проиллюстрировано 
в книге Притчей, Псалмах и других библейских книгах . Хри-
стиане направляются светом Слова Божьего, и им это нравит-
ся . Воодушевленные и побуждаемые Его Словом, навязанным 
на их сердцах (Притч . 6:21), христиане могут идти путем сча-
стья, мира и вечной жизни независимо от окружающих обстоя-
тельств .

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ
 ■ Обсудите с другом синонимы слова «свет» . Обратите вни-

мание на то, что многие относящиеся к свету слова имеют 
корень «лум» или «люм», например: «люмен», «иллюмини-
ровать», «иллюминированный», «лунный», «люминесцент-
ный» . Поговорите о значении имени «Люцифер» (носитель 
света), учитывая его роль на небесах и последующее восста-
ние, в результате которого другие ангелы и люди последова-
ли ложному свету .

 ■ Всем классом или разделившись на небольшие группы, 
оформите плакат, главной темой которого будет Библия 
как Божий свет для этого мира . Используйте слова, которые 
вы обсуждали выше .

 ■ Спойте гимны, в которых ключевым словом является слово 
«свет» .
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 ■ Возьмите воображаемое интервью у смотрителя маяка, жив-
шего в XIX веке . Пусть он расскажет о своей обязанности 
следить за тем, чтобы свет никогда не угасал . Поговорите 
о последствиях, к которым может привести угасание маяка . 
Чтобы получить информацию по этой теме, смотрите http://
www .uslhs .org/keepersLog .php . Чему это учит нас, христиан, 
служение которых заключается в том, чтобы сохранить Бо-
жий свет?

 ■ Какие примеры доступности или отсутствия света, необхо-
димого для освещения, указания пути или комфорта, мы мо-
жем увидеть в мире природы? Может быть, кто-то из ваших 
учеников был в пещере и на минуту выключал все освети-
тельные приборы? Если да, то что он испытал? Если в вашей 
классной комнате нет окон, выключите свет на короткий 
период, чтобы усилить обсуждаемый опыт . Как этот опыт 
связан с идеей о том, что, пока мы ожидаем возвращения на-
шего Господа, мир находится в духовной тьме?

ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИССЛЕДОВАНИЯ
 ■ Пс . 26:1 .
 ■ Э . Уайт . Желание веков, глава 51, «Свет жизни», http://www .

whiteestate .org/books/da/da51 .html .
 ■ Living in the Light by Douglas Cooper, http://www .

adventistbookcenter .com/living-in-the-light .html .

Рик Блондо, Краксвилл, Мэриленд, США
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УРОК 4
17 — 23 ЯНВАРЯ

БОЖЕСТВЕННАЯ 
МУДРОСТЬ

«Господь имел меня началом пути 
Своего, прежде созданий Своих, 
искони» (Притч. 8:22).
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СУББОТА, 17 ЯНВАРЯ

ГОСПОЖА МУДРОСТЬ
ВВЕДЕНИЕ
Пс. 110:10

«Познание себя есть начало всякой мудрости»28 . «Един-
ственно истинная мудрость — это знание о том, что ты ничего 
не знаешь»29 . «Печальнейший аспект современной жизни со-
стоит в том, что наука приобретает знание быстрее, чем обще-
ство приобретает мудрость»30 . Подобные цитаты многому нас 
учат . Тот факт, что многие люди подходят к концепции мудро-
сти с многочисленных перспектив, свидетельствует о том, что 
общество пытается установить истинный смысл мудрости .

Аристотель полагал, что мудрость зависит от самопознания . 
Однако как вам узнать себя? Для того, чтобы лучше узнать са-
мого себя, важно рассмотреть общие и особые, специфические 
аспекты своей жизни . Внимательное наблюдение за жизнью 

окружающих, а также размыш-
ление над собственной жизнью 
помогает увидеть цель вашего 
существования и понять, что 

ожидает от вашей жизни Бог . Однако у многих молодых людей 
нет времени для подобных размышлений . Они поглощены уче-
бой, карьерой или созданием семьи .

Сократ верил, что мудрым людям не следует возвышать себя 
над другими . Напротив, они должны быть покорными и при-
нимать различные мнения и познания из самых разных источ-
ников . Библия приглашает нас: «Надейся на Господа всем серд-
цем твоим и не полагайся на разум твой» (Притч . 3:5) . Мнение 
о том, что мы всё знаем, может привести нас к ошибочному 
пониманию того, что мы уже мудры, хотя на самом деле это 
не так . Истинная мудрость требует от нас зависимости от Бога 
в приобретении знания .

В настоящее время люди более обеспокоены тем знанием, 
которое они могут приобрести здесь и сейчас . По этой причине 
многие из нас проводят время в аудиториях, в работе над на-

28 Goodreads.com, http://www.goodreads.com/author/quotes/2192 (accessed 
December 12, 2013).
29 Там же, http://www.goodreads.com/quotes/search?utf8=%E2%9C%93&q=socrat
es&commit= Search (accessed December 12, 2013).
30 Там же, http://www.goodreads.com/quotes/search?utf8=%E2%9C%93&q=Исac+
asimov& commit=Search (accessed December 12, 2013).

ИСТИННАЯ МУДРОСТЬ ТРЕБУЕТ ОТ НАС 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ БОГА В ПРИОБРЕТЕНИИ 
ЗНАНИЯ.
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учными проектами или изучая новые технологические гадже-
ты . Все это не так уж плохо, поскольку привело к улучшению 
многих сфер нашей жизни . Однако многие люди больше за-
интересованы в научных открытиях, чем в исходящей от Бога 
мудрости . Наше общество не отличается от общества, в котором 
жил псалмопевец, когда пришел к выводу: «Начало мудрости — 
страх Господень» .

Как адвентистская молодежь, живущая в нынешнем цифро-
вом веке, мы должны ухватиться за Источник истинной мудро-
сти . Обращаясь к Библии как путеводителю, мы получаем все 
необходимое для познания мудрости . Наш урок на предстоя-
щей неделе сосредоточен на голосе мудрости, звучащем со стра-
ниц книги Притчи .

Джозеф Матаку, Макуени, Кения

ВОСКРЕСЕНЬЕ 18 ЯНВАРЯ

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ МУДРОСТИ
ФАКТЫ
Притч. 8:13; Ин. 1:1—3

«История интерпретации Притч . 8 охватывает ошеломи-
тельный набор древних и современных перспектив в данном 
отрывке, от христологических дебатов первых христианских 
веков до практически повсеместного отвержения христоло-
гических интерпретаций в последние десятилетия»31 . Помимо 
того, что говорят комментаторы о Притч . 8, мы также не дол-
жны исключать самостоятельного изучения, чтобы точно убе-
диться, на что указывает в этой главе слово «мудрость» и что 
это значит для каждого из нас лично .

В Притч . 8:13 объясняется, что «страх Господень — нена-
видеть зло» . Это возвращает нас к Десяти Заповедям, кото-
рые служат образцом, формирующим наши взаимоотношения 
с Богом и людьми . Бог любит нас, и величайшим проявлением 
Его любви было то, что Он послал на эту землю Христа, что-
бы через Его жизнь и смерть ради нас мы обрели спасение (Ин . 
3:16‒18) . Христос сказал, что вместо того чтобы беспокоиться, 
нам следует верить в Него и в Бога (Ин . 14:1) . Будучи на этой 
земле, Христос провозглашал Божью волю, призывая каждого 

31 Richard M. Davidson, «Proverbs 8 and the Place of Christ in the Trinity», Journal 
of the Adventist Theological Society, 17/1(Spring 2006): pp. 33—54.
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мужчину, женщину и ребенка остерегаться зла и избирать пра-
ведность . Даже после Своего вознесения Христос продолжал 
«говорить» через апостолов и Святого Духа .

В книге Притчей мудрость персонифицирована в лице чи-
стого и мудрого человека, приглашающего людей избрать пра-

ведность (Притч . 8:1—8) . Такая 
персонификация мудрости, а так-
же глубокий анализ роли Христа 

в творении и спасении ведyт нас к выводу о том, что в Притч . 8 
к нам обращается голос Христа . «Вполне очевидно, что здесь 
говорит разумная и Божественная Личность и что здесь не име-
ется в виду просто присущее Божественной природе свойство, 
так как Мудрость здесь имеет личностные свойства и действия; 
и эта разумная Божественная Личность не может быть не кем 
другим, как только Сыном Божьим, Которому присваиваются 
в других отрывках Писания основные качества мудрости, о ко-
торых здесь говорится, а Писание объясняет само себя»32 .

В Притч . 8 передается наставление Христа о том, чтобы 
мы избрали Его путь и жили, если же мы изберем путь нашего 
врага — мы погибнем .

ОБСУДИТЕ
1 . Как бы вы объяснили неверующему человеку разницу ме-

жду мирским и духовным взглядом на мудрость?
2 . Что вы чувствуете, зная, что Сам Христос обращается 

к вам в Притч . 8?

Питер Масау, Найроби, Кения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 ЯНВАРЯ

ОБЪЯСНЯЯ БОЖЕСТВЕННУЮ МУДРОСТЬ
ЛОГОС
Притч. 8:1—31; 9:1—9

Урок этой недели посвящен Божественной мудрости . Суще-
ствуют и другие формы мудрости, но они не Божественны . То, 
как многие люди понимают мудрость, значительно отличается 
от того, как объясняет ее Библия . Божественная мудрость ко-
ренится во всеведущем Боге, и мы не можем обрести ее точно 

32 Biblegateway.com, http://www.biblegateway.com/resources/Matthew-henry/
Prov.8.22-Prov.8.31 (accessed December 12, 2013).

МУДРОСТЬ ПЕРСОНИФИЦИРОВАНА 
В ЛИЦЕ ЧИСТОГО И МУДРОГО ЧЕЛОВЕКА.
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так же, как обретаем другие виды мудрости или знания . Однако 
с течением времени мы можем развить Божественную мудрость, 
исследуя свою жизнь и понимая, 
для чего Бог позволил нам жить . 
Более глубокое исследование 
Божественной мудрости раскры-
вает ее ценность, взаимосвязь между мудростью и творением, 
необходимость выбирать между мудростью и недальновидно-
стью и наш отклик на два различных приглашения .

ЦЕНА БОЖЕСТВЕННОЙ МУДРОСТИ (ПРИТЧ. 8:1—21)
Важно понимать, что истинная мудрость является резуль-

татом благоговения перед Богом и послушания Его запове-
дям . Если мы говорим, что обладаем мудростью, но не следуем 
Божьим наставлениям, тогда это не Божественная мудрость . 
Многие люди путают мудрость с каким-то особым личным 
мнением . Такая мудрость обретается в результате чтения книг 
и посещения лекций .

Однако Библия объясняет, что Божественная мудрость дает 
нам способность вести праведную жизнь и развивать лучшие 
взаимоотношения с Богом . Без этой мудрости мы неспособны 
правильно использовать знания, которые получаем в резуль-
тате образования . Цель Божественной мудрости заключается 
в послушании Богу . Таким образом, Божественная мудрость 
призывает каждого пребывать в истине, жить праведно и осте-
регаться зла (Притч . 8:7, 8, 13) .

ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ МУДРОСТЬЮ И ТВОРЕНИЕМ  
(ПРИТЧ. 8:22—31)

Книга Притчей объясняет нам, что мудрость существова-
ла до того как Бог создавал основы земли . Это подразумевает, 
что все творение Божье, включая нас, было вызвано к суще-
ствованию повелением Божьей святой мудрости . Та же муд-
рость, которая существовала от начала с Богом, направляет нас 
к Божьему нравственному закону . Как кульминация Божье-
го творения мудрость призывает нас избирать ее пути и жить 
во славу Божью .

Как нам обрести Божественную мудрость? Каждый из нас 
должен искать ответ на этот вопрос . Многие из нас думают, 
что если у нас есть образование или хорошая профессия, зна-
чит, мы стали мудрыми . В контексте этого мира это может быть 
действительно так . Однако мудрость, которая должна быть 
у нас как у детей Божьих, зависит от посвященного развития 
прочных взаимоотношений с Ним .

ПУСТЬ НАШИМ НАСТАВНИКОМ БУДЕТ 
СЛОВО БОЖЬЕ. РАЗМЫШЛЯЙТЕ О НЕМ 
ДЕНЬ И НОЧЬ.
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ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ (ПРИТЧ. 9)
В Притч . 9 мудрость и глупость представлены как две очень 

разные женщины . Каждая со своим отличающимся от друго-
го приглашением . Мудрость построила свой собственный дом 
и усиленно трудилась на благо своих гостей, с которыми щедро 
делилась знаниями и материальными благами . Она обращается 
к ним: «Оставьте неразумие, и живите, и ходите путем разума» 
(стих 6) . Однако глупость является полной противоположно-
стью мудрости . Она шумна, безответственна и беспечна . Вме-
сто того чтобы потрудиться для своих гостей, она предлагает 
им украсть пищу .

Урок, который мы можем почерпнуть из этих двух сюжетов, 
заключается в том, что мудрость обещает нам жизнь в избытке, 
полную любви, соучастия и радости . Глупость же обещает толь-
ко немедленное и мимолетное наслаждение . Нам как взрослым 
молодым людям часто приходится выбирать между мудростью 
и глупостью . Молитесь о том, чтобы выбрать путь Божествен-
ной мудрости, который позволит нам наследовать царство 
Божье .

НАШ ОТКЛИК НА ДВА РАЗНЫХ ПРИГЛАШЕНИЯ 
(ПРИТЧ. 9:7—10)

Мы сравнили два приглашения, записанные в Притч . 9:1—6 . 
Каждое приглашение имеет последствия, непосредственно ка-
сающиеся нашей жизни . Книга Притчей напоминает нам, что 
если мы хотим быть мудрыми, то обратим внимание на на-
ставления мудрости . Мудрый человек открыт для исправления 
и влияния учения Христа . Мы не можем претендовать на муд-
рость, если не слушаемся Его и не повинуемся Его наставлени-
ям . Если мы избираем глупость, у нас могут сформироваться 
эгоистичные взгляды, которые мы будем рассматривать как 
мудрость . Поэтому мы должны быть открытыми для Боже-
ственного исправления . Вместо того чтобы постоянно озирать-
ся на собственные представления, пусть нашим наставником 
будет Слово Божье . Размышляйте о нем день и ночь .

«Мудрость взывает к совести . Глупость обращается только 
к ощущениям, доставляющим удовольствия, и желанию их удо-
влетворять . И мудрость, и глупость требуют немедленного при-
нятия решения . Существует странная тенденция откладывать 
решение . Но бежать от этого чрезвычайно опасно для человека . 
Каждый день жизни делает выбор менее вероятным . Каждый 
прожитый вами день затрудняет принятие верного решения . 
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Каждый прожитый вами день забирает силу принимать реше-
ния и отнимает мотивацию»33 .

ОБСУДИТЕ
1 . Объясните разницу между Божественной мудростью 

и мнением .
2 . Почему Бог позволяет глупости существовать вместе 

с мудростью?
3 . Возможно ли обрести Божественную мудрость, не испы-

тывая страха Господня (Притч . 9:10)? Поясните ваш ответ .

Оджения Н. Нзуви, округ Макуэни, Кения

ВТОРНИК, 20 ЯНВАРЯ

ПРИОБРЕТЕНИЕ БОЖЕСТВЕННОЙ МУДРОСТИ
СВИДЕТЕЛЬСТВО
3 Цар. 3; Иер. 9:23, 24

Сегодня христиане могут многому научиться из жизни Соло-
мона, особенно в контексте его мудрости . «Соломон был пома-
зан и провозглашен царем в последние годы жизни своего отца 
Давида, который покровительствовал ему . Жизнь Соломона 
с самого начала озарил свет обетования, и намерение Божье 
заключалось в том, чтобы умножалось его могущество, росла 
слава, чтобы он все более уподоблялся Богу, вдохновляя таким 
образом Его народ выполнять священную задачу — хранить Бо-
жественную истину»34 .

«Сознавая, сколь обширны обязанности царя, сколь тяжела 
его ответственность, Соломон понимал, что правителю необхо-
димо искать Источник мудрости, если только он желает надле-
жащим образом выполнять возложенные на него задачи…

Превыше всех земных благ царь хотел обладать мудростью 
и разумением для исполнения дела, возложенного на него Бо-
гом»35 .

«Бог даровал Соломону мудрость, которой тот жаждал боль-
ше, нежели богатства, славы и долголетия . Его желание обла-

33 A. Maclaren, «The Choice of Wisdom», http://sermonpreps.com/auth/maclaren/
the_choice_ of_ wisdom.htm (accessed December 12, 2013).
34 Э. Уайт. Пророки и цари, с. 25.
35 Там же, с. 27, 28.
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дать острым умом, великодушием, душевной мягкостью было 
удовлетворено»36 .

«На протяжении долгих лет жизнь Соломона была отмече-
на глубокой преданностью Богу, непоколебимостью, строгой 

принципиальностью, бес-
прекословным повиновени-
ем Божьим заповедям . Как 
мудрый правитель он вникал 

во все дела своего царства, в первые годы которого были возве-
дены великолепные строения»37 .

Жизнь Соломона в контексте его мудрости учит нас тому, 
как святая мудрость может перевернуть жизнь человека . Когда 
мы покоряемся Богу и позволяем Его мудрости работать внутри 
нас, мы можем измениться, так что будем возносить Ему славу 
и честь своей жизнью .

ОБСУДИТЕ
1 . О чем вы попросили бы Бога на месте Соломона и почему?
2 . Концепция мудрости Соломона включала в себя живой ум, 

большое сердце и чуткость . Объясните значение каждой состав-
ляющей лично для вас, молодого человека, ищущего мудрости .

Жаклин Мвенде, Найроби, Кения

СРЕДА, 21 ЯНВАРЯ

ПРИОБРЕТАЯ БОЖЕСТВЕННУЮ МУДРОСТЬ
ПРИМЕНЕНИЕ
Иак. 1:5

Исследуя книгу Притчей, мы узнаем, что Божественная муд-
рость — это требование, предъявляемое к каждому христиани-
ну . Если мы хотим победить мир в XXI веке, мудрость должна 
руководить нашими мыслями, словами и поступками . Мы дол-
жны задаваться вопросом: «Как нам приобрести мудрость?» 
Многие христиане думают, что мудрость можно легко обрести, 
просто молясь об этом . Хотя Библия поясняет, что мы можем 
получить мудрость, прося об этом в молитве Бога, практически 
не бывает такого, чтобы человек помолился вечером и проснул-
ся мудрым на следующее утро .

36 Там же, с. 31.
37 Там же, с. 32.

«БОГ ДАРОВАЛ СОЛОМОНУ МУДРОСТЬ, 
КОТОРОЙ ТОТ ЖАЖДАЛ БОЛЬШЕ, НЕЖЕЛИ 
БОГАТСТВА, СЛАВЫ И ДОЛГОЛЕТИЯ».
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Как мы узнаем из книги Притчей, мудрость начинается с раз-
вития тесных взаимоотношений с Богом . Невозможно обрести 
Божественную мудрость, не проявляя почтение к Его наставле-
ниям . Бог не может изливать 
мудрость в вакуум . Мы дол-
жны сделать все, от нас за-
висящее, чтобы получить ее . Это включает в себя самоиссле-
дование, молитву и размышление, внимательное наблюдение 
за жизнью других людей . Бог не дает мудрости в зависимости 
от степени нашей образованности или профессии . Учитывается 
лишь наше почтение и благоговейное отношение к Его запове-
дям .

Следующие шаги помогут нам обрести мудрость .
Проявляйте смирение. В Притч . 8:5 мудрость взывает к лю-

дям, жаждущим большего знания и понимания . Мудрые люди 
не зависят от собственного мнения . Они получают знание 
из других источников, таких как родители, учителя, пасторы, 
и особенно из Слова Божьего .

Внимайте голосу мудрости. Библия ясно показывает послед-
ствия нашего выбора, выбираем ли мы мудрость или глупость . 
Путь мудрости — это путь жизни, наполненный всяким благом, 
какое только может предложить небесное царство . Глупость, 
с другой стороны, предлагает быстрое получение удовольствия, 
за которым скрывается смерть и которое не длится долго . Для 
того, чтобы обрести мудрость, мы должны внимать Божьим на-
ставлениям .

Принимайте верные решения. Принятие неправильных ре-
шений зачастую является главной слабостью человека . Но Бог 
даровал нам свободу делать свой выбор, потому что Он не дик-
татор . Нас зовут за собой как мудрость, так и глупость . Мы дол-
жны решить, в каком направлении пойдем . Если вы обращаете 
внимание на голос мудрости, тогда вы сделаете правильный вы-
бор, решив идти по Божьему пути .

ОБСУДИТЕ
Какова разница между мудрым человеком и глупым с духов-

ной точки зрения?

Мери К. Матаку, Макуэни, Кения

НАС ЗОВУТ ЗА СОБОЙ КАК МУДРОСТЬ, 
ТАК И ГЛУПОСТЬ.
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ЧЕТВЕРГ, 22 ЯНВАРЯ

УРОКИ БОЖЕСТВЕННОЙ МУДРОСТИ
МНЕНИЕ
Втор. 30:19, 20

Жизнь молодых людей отличается особой активностью . Ог-
ромную часть нашей жизни занимает учеба . Кто-то из нас за-
нимается своей карьерой, заботится о семье . Вполне возможно, 
что многим из нас трудно найти время для служения Богу . Од-
нако как адвентистская молодежь мы должны быть проводни-
ками Его перемен в обществе и в учебных заведениях . Для того, 
чтобы быть такими проводниками, нам нужна Божья мудрость .

Наша жизнь может быть поглощена учебой, карьерой или 
семьей . Однако посреди всего этого мы каждый день должны 
находить время для служения Ему, изучения Его Слова и мо-
литвы . Нам необходимо понять одно: мы должны служить Богу 
там, где находимся, в любое время . Учимся ли мы в колледже 
или уже работаем, сейчас самое лучшее время, чтобы начать 
служить Богу . Нам необходима Божественная мудрость, что-

бы понять, насколько важно отвести 
Богу первое место в нашей жизни . 
Если мы обладаем этой мудростью, 
мы поставим Его впереди учебы, се-

мьи или карьеры . Святой Дух поможет нам выбрать и делать 
то, что правильно в Его глазах .

И мудрость, и глупость приглашают нас в свои дома и дают 
свои обещания . Книга Притчей учит нас, как делать выбор ме-
жду одним и другим . Если мы мудры, то изберем мудрость, а 
не глупость . Божественная мудрость дает нам способность про-
вести разделительную черту между добром и злом, что помо-
гает нам построить взаимоотношения с Богом . Главный урок, 
который мы можем усвоить из размышлений этой недели, за-
ключается в том, что Бог всем нам дает равные возможности 
выбирать, кому служить .

Так же, как Бог советовал израильтянам во времена Мои-
сея и Иисуса Навина, Божественная мудрость приглашает нас 
сегодня избрать путь праведности . Если мы как Церковь при-
званы вести людей к Христу, тогда, чтобы достичь этих целей 
и быть проводниками духовного возрождения, мы должны по-
лучить мудрость от Бога . Божественная мудрость трудится рука 
об руку со Святым Духом, чтобы даровать нам силу побеждать 

БОГ ВСЕМ НАМ ДАЕТ РАВНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ ВЫБИРАТЬ, КОМУ 
СЛУЖИТЬ.
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зло . Без этой силы у нас нет возможности защитить себя от дья-
вола .

ОБСУДИТЕ
1 . Как вы можете узнать, что обладаете небесной мудростью?
2 . Почему нам как Божьей Церкви необходимо обладать не-

бесной мудростью?
3 . Необходима ли нам мудрость, если мы являемся эксперта-

ми в своей профессии? Поясните ваш ответ .

Жозефина Мвилу, Найроби, Кения

ПЯТНИЦА, 23 ЯНВАРЯ

МУДРОСТЬ НА КОНЧИКАХ ПАЛЬЦЕВ
ИССЛЕДОВАНИЕ
Притч. 3:13

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Бог является источником и основанием всякой истины, 

а мудрость — это истина, существующая в Боге . Бог — податель 
мудрости, поэтому, когда Он стучит в дверь вашего сердца и 
вы решаете открыть, вы не просто принимаете Его как своего 
Господа и Спасителя, но также признаете, что Он есть Истина 
и Мудрость . Просто невероятно сознавать, что, если вы просите 
Его дать вам немного (или много) мудрости, вы можете быть 
причастниками Его истины!

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ
 ■ Начните новое хобби . Попробуйте играть на гитаре, гото-

вить новые блюда, учить новый язык . Делая это, просите 
Бога о мудрости, чтобы продолжать учиться и совершен-
ствоваться в этой сфере .

 ■ Посмотрите на свой телефон . Подумайте, сколько мудрости 
потребовалось конструкторам, чтобы его изобрести . Поду-
майте, насколько большую мудрость проявил Бог, создавая 
таких сложных существ, как мы .

 ■ Измените свою комнату в общежитии или спальню у себя 
дома . Если можно, покрасьте стены в другой цвет, повесьте 
новые шторы или жалюзи или просто переставьте мебель . 
Позвольте соседу по комнате или супругу помогать вам, так 
как две «головы» обычно лучше, чем одна .

 ■ Во время обеденного перерыва прочитайте вместе с одно-
курсниками или сотрудниками Иак . 1:5—8 . Обсудите, в чем, 
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согласно Библии, заключается разница между верой в Бога 
и сомнением в Его обещании о мудрости .

 ■ Молитесь по обетованию . Слово «мудрость» встречается 
в Библии более 200 раз . Выберите два или три обетования 
и молитесь, обращаясь к ним в течение дня .

 ■ Во время вечернего служения в пятницу проведите «ломку 
льда» . Возьмите песочные часы и, перевернув их, дайте каж-
дому человеку по 30 секунд, чтобы описать, что для него зна-
чит мудрость и/или истина . Это занятие очень объединяет 
и дает возможность ближе узнать друг друга с интеллекту-
альной и духовной стороны .

ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИССЛЕДОВАНИЯ
 ■ Притч . 4:7; Еккл . 2:13; Лк . 2:39, 40 .
 ■ Э . Уайт . Pastoral Ministry, pp . 217, 218; Prayer, p . 40 (Пастор-

ское служение, с . 217, 218; Молитва, с . 40) .
 ■ Arthur L . Bietz, The Wise Have It .

Кем Биакабатука, Заир, Конго
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УРОК 5
24 — 30 ЯНВАРЯ

БЛАГОСЛОВЕНИЯ 
ПРАВЕДНИКА

«Благословения — на голове 
праведника, уста же беззаконных 
заградит насилие» (Притч. 10:6).
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СУББОТА, 24 ЯНВАРЯ

ГРОМЧЕ, ЧЕМ СЛОВА
ВВЕДЕНИЕ
Притч. 10—13

Христианская музыкальная группа, которая называется «For 
King & Country» («Для царя и страны») написала и исполнила 
песню под названием «The Proof of Your Love» («Доказатель-
ство Твоей любви») . Вы можете послушать эту песню на http://
www .youtube .com/watch?v=b-2dKOfbC9c . Двое братьев, из ко-
торых состоит данная группа, смогли поместить в свою песню 
идею, о которой я могу часами размышлять и которой восхи-
щаюсь, а именно: какое значение имеет в нашей жизни то, что 
мы являемся доказательством Божьей любви? Очень часто 
технологии буквально поглощают нашу жизнь, а семья, друзья 

и учителя постоянно спрашивают нас 
о наших жизненных целях . У нас есть 
бесконечный поток дел или учеба, ко-

торой не видно конца . Все это, и не только это, способствует 
тому, что мы забываем о том, что настоящее также наполнено 
благословениями познания Христа как нашего Спасителя . Дей-
ствительно, эти благословения служат доказательством Его 
любви . Они исходят от Него, когда мы живем в соответствии 
с Его волей .

Как нам жить в соответствии с Его волей? В книге Притчей, 
в главах 10—13, такие слова как «праведник» и «праведность», 
встречаются более 30 раз . Еврейское слово «sedeq», означающее 
«праведность», также может быть синонимом таких слов, как 
«справедливость» и «честность»38 . Христос хочет, чтобы наша 
жизнь была доброй и чистой . Он хочет, чтобы мы были спра-
ведливы и честны со всеми . Таким образом, мы сможем явить 
Его добрую и справедливую любовь . Вот как мы можем быть 
благословлены Богом и получить Его мудрость, чтобы следо-
вать Его заповедям и преуспевать .

Когда мы живем по Божьим заповедям, наша жизнь стано-
вится доказательством Его любви к нам . Но остается вопрос 
о том, как следовать Божьим заповедям . Святой Дух, пребы-
вающий в нас, обличает нас в грехах и открывает нашу нужду 
в праведности . Потом Он помогает нам вести праведную жизнь . 

38 The Seventh-day Adventist Bible Dictionary, sec. ed., s.v. «Righteousness»  
(Библейский словарь АСД).

ПУСТЬ ВАША ЖИЗНЬ БУДЕТ 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВОМ ЕГО ЛЮБВИ.
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Не всегда легко быть таковым и поступать так . Это требует 
абсолютной веры и послушания . Часто легче просто сказать 
о том, что мы будем верными, чем быть таковыми на самом 
деле . Я никогда не забуду, как моя мама однажды сказала: «Не 
по словам судят, а по делам» . Сейчас я вполне осознаю ее пра-
воту, хотя в подростковом возрасте проигнорировала ее слова .

Итак, на этой неделе я приглашаю вас узнать, что значит ве-
сти праведную христианскую жизнь, и увидеть, как Он напол-
няет вашу жизнь Своей любовью и благословениями . Пусть 
ваша жизнь будет доказательством Его любви . Когда мы начи-
наем проявлять Божью любовь, наша жизнь становится гораздо 
красноречивее наших слов .

Эмили Вуд, Палатт-Сити, Миссури, США

ВОСКРЕСЕНЬЕ., 25 ЯНВАРЯ

АНАТОМИЯ ПРАВЕДНОСТИ
ЛОГОС
Притч. 10, 11

ЧТО ТАКОГО В СЛОВЕ? (ПРИТЧ. 1: 1, 2)
У слова «праведность», или «sedeq» на еврейском, есть мно-

го значений . Оно может означать «правое дело», «правота», 
«честность», «благочестие», «справедливость» и «праведный 
поступок»39 . Эти определения проливают свет на то влияние, 
которое может оказывать праведность в нашей жизни и в жиз-
ни людей, с которыми мы общаемся . Какой благородный при-
зыв быть праведным! И также, наверное, можно воскликнуть: 
какая недосягаемая цель! Тем не менее урок этой недели по-
священ именно этому слову и его применению в нашей жизни 
на основании книги Притчей, написанной Соломоном .

МАЛОЕ СЛОВО, БОЛЬШОЕ ВЛИЯНИЕ (ПРИТЧ. 10)
Хотя определения могут оказаться полезны, показывая струк-

туру языка, иллюстрации и примеры могут оказаться еще полез-
нее . Итак, давайте определим характеристики праведности в со-
ответствии с мыслями Соломона, изложенными в книге Притчей . 
Как, согласно его мнению, выглядят «праведные» люди?

39 The Seventh-day Adventist Bible Dictionary, sec. ed., s.v. «Righteousness» 
 (Библейский словарь АСД).
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В Притч . 10 названы 5 характеристик праведных людей:
1 . «Благословения — на голове праведника» (Притч . 10:6) .
2 . «Память праведника пребудет благословенна» (стих 7) .
3 . «Уста праведника — источник жизни» (стих 11) .
4 . «Отборное серебро — язык праведного» (стих 20) .
5 . «Уста праведного пасут многих» (стих 21) .
Давайте проанализируем эти характеристики, чтобы уви-

деть, что мы можем узнать об этом высоко ценимом качестве, 
столь важном для Бога . Праведный человек — это человек бла-
гословенный, который в свою очередь является благословени-
ем для окружающих . Праведный человек мудр, говорит нужные 
слова и использует их, чтобы «пасти» людей . Какая удивитель-
ная картина праведности, проявляемой в реальной жизни .

Праведность влияет не столько на наши достижения, сколько 
на то, что мы делаем с тем, что даровал нам Сам Бог . Достиже-

ние праведности, судя по всему, 
связано со следующими факто-
рами: (1) нашей готовностью 
позволить Богу направлять нас и 

(2) нашим выбором следовать за Ним . Полученные в результа-
те благословения не должны накапливаться . Скорее ими нуж-
но делиться соразмерно с тем, что мы получили от Бога . Какой 
дар! Какая ответственность!

ОПРЕДЕЛЯЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРАВЕДНОСТИ 
(ПРИТЧ. 10, 11)

Чтобы узнать, обладаем ли мы праведностью, нам необхо-
димо обратиться к Слову Божьему и увидеть определяющие 
характеристики этого даруемого Богом качества . Наш подход 
к изучению Библии всегда должен включать в себя следующую 
аксиому: «Если для Бога что-то важно, то это ясно изложено 
в Его Слове» . Используя этот подход, мы можем найти 18 ха-
рактеристик праведности в книге Притчей, в 10-й и 11-й главах:

1 . Праведники избавляются от смерти (10:2) .
2 . Они не голодают (10:3) .
3 . Праведность несет свет Божьему народу (10:16) .
4 . «Желание праведников исполнится» (10:24) .
5 . «Праведник — на вечном основании» (10:25) .
6 . «Ожидание праведников — радость» (10:28) .
7 . «Путь Господень — твердыня для непорочного» (10:29) .
8 . «Праведник вовеки не поколеблется» (10:30) .
9 . Праведники непорочны, поэтому их путь ровен и прям 

(11:5) .
10 . Праведность избавляет их от зла (11:6) .

ПРАВЕДНОСТЬ — ЭТО НЕ ЦЕЛЬ, А ОБРАЗ 
ЖИЗНИ ДЛЯ ИИСУСА, СЛУЖЕНИЕ ЕМУ 
ВСЕМ СВОИМ СУЩЕСТВОМ.
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11 . «Праведник спасается от беды» (11:8) .
12 . Благодаря знанию праведники избегают беды (11:9) .
13 . Когда праведные сеют праведность, они непременно по-

жнут вознаграждение (11:18) .
14 . Они обретут жизнь (11:19) .
15 . Они будут спасены (11:21) .
16 . «Желание праведных есть одно добро» (11:23) .
17 . «Праведники, как лист, будут зеленеть» (11:28) .
18 . «Плод праведника — древо жизни» (11:30) .
Праведность — это дар от Бога для всех, кто серьезно вос-

принимает Его призыв последовать за Ним . Для некоторых 
из нас искушением может быть желание накапливать приходя-
щие с праведностью благословения . Однако Бог призывает пра-
ведных использовать эти благословения для того, чтобы бла-
гословлять окружающих . В этом заключался первоначальный 
призыв Авраама, Божьего «праведного» слуги: «И благослов-
лю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословение»  
(см . Быт . 12:1‒3) . И таков призыв Божий к каждому из нас се-
годня: «Я провозглашаю тебя праведным, справедливым, бла-
гочестивым, надежным и непорочным, потому что ты решил 
следовать за Мной, чтобы ты мог принять Мои благословения 
и благословлять окружающих» (см . Мк . 16:15 .)

Поэтому праведность — это не то, чего нужно достигать, 
но то, чем нужно делиться; не что-то, чего нужно добиваться, 
но то, что необходимо использовать на благо окружающих; 
не что-то, что нужно накапливать, но то, что нужно раздавать 
для славы Божьей . В заключение, праведность — это не цель, 
а образ жизни для Иисуса, служение Ему всем своим существом .

Рич Карлсон, Линкольн, Небраска, США

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 ЯНВАРЯ

НАЦЕЛЕННЫЙ ВЗГЛЯД
СВИДЕТЕЛЬСТВО
Притч. 10:9

«Самый первый шаг на пути жизни заключается в том, чтобы 
сосредоточиться на Боге, непрестанно благоговеть перед Ним . 
Единственное отступление от нравственной целостности при-
тупляет совесть и открывает дверь для следующего искушения…
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«Нам велено любить Бога превыше всего, а также любить 
ближних, как самих себя; но ежедневный жизненный опыт по-
казывает пренебрежительное отношение к этой заповеди»40 .

Помимо приведенной выше цитаты Эллен Уайт также цити-
рует следующие стихи, касающиеся наших взаимоотношений 
с Богом, и благословений, которые Он изливает на праведников:

«„Свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех и 
с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взи-
рая на начальника и совершителя веры Иисуса” (Евр . 12:1, 2) . 

Если христианин хочет успешно 
„пройти поприще” и обрести бес-
смертие, он должен избавиться 
от бремени зависти, злобы, злых 

помыслов, злоречия, корысти . Он должен избавиться от всех 
привычек, ведущих ко греху и бесчестящих Христа, чего бы ему 
это ни стоило»41 .

«А Мои свидетели, говорит Господь, вы и раб Мой, которого 
Я избрал, чтобы вы знали и верили Мне, и разумели, что это 
Я: прежде Меня не было Бога и после Меня не будет . Я, Я Гос-
подь, и нет Спасителя кроме Меня . Я предрек и спас, и возве-
стил; а иного нет у вас, и вы — свидетели Мои, говорит Господь» 
(Ис . 43:10—12) .

«Я, Господь, призвал Тебя в правду, и буду держать Тебя 
за руку и хранить Тебя, и поставлю Тебя в завет для народа, 
во свет для язычников, чтобы открыть глаза слепых, чтобы уз-
ников вывести из заключения и сидящих во тьме — из темни-
цы» (Ис . 42:6, 7) .

«Каждому христианину дана благоприятная возможность 
не только ожидать пришествия нашего Господа Иисуса Христа, 
но и приближать этот торжественный момент (см . 2 Пет . 3:12) . 
Если бы каждый, произносящий Его имя, приносил плод во сла-
ву Его, как быстро весь мир был бы засеян семенами Евангелия . 
Как быстро созрел бы последний великий урожай, и Христос 
пришел бы для драгоценной жатвы»42 .

ОБСУДИТЕ
Какую пользу нашим взаимоотношениям с Богом могло бы 

принести наше свидетельство окружающим людям?

Мелисса Шиффбауэр, Апопка, Флорида, США

40 Э. Уайт. The Seventh-day Adventist Bible Commentary, 2nd ed., vol. 3, p. 1158 
(Библейский комментарий АСД, второе издание, т. 3, с. 1158).
41 Э. Уайт. Деяния апостолов, с. 312.
42 Э. Уайт. Наглядные уроки Христа, с. 69.

«НАМ ВЕЛЕНО ЛЮБИТЬ БОГА ПРЕВЫШЕ 
ВСЕГО, А ТАКЖЕ ЛЮБИТЬ БЛИЖНИХ, КАК 
САМИХ СЕБЯ».
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ВТОРНИК, 27 ЯНВАРЯ

ЧЬЮ ОДЕЖДУ ВЫ НОСИТЕ?
ФАКТЫ
Быт. 49:26; Втор. 33:16; Пс. 9:38, 18; 32:1; Ис. 64:6

«Благословения — на голове праведника, уста же беззакон-
ных заградит насилие» (Притч . 10:6) . Нечто похожее мы чита-
ем в Быт . 49:26, а также во Втор . 33:16, где Иаков благословляет 
своего любимого сына Иосифа . Бог, наш Отец и наш Царь, так-
же хочет благословить нас, потому что мы тоже Его дети .

Вторая часть стиха Притч . 10:6 говорит нам: «Уста же без-
законных заградит насилие» . Здесь еврейское слово «kaseh»43 
переведено как «заградит» . Часто это слово используется для 
описания назначения одежды . Также оно нередко используется 
в негативном смысле, как мы видим в этом тексте, но у него есть 
и позитивная коннотация, как, например, в Псалме 31:1, где го-
ворится о том, что Бог покрывает наши грехи . На этом мы же-
лаем сосредоточиться в данном уроке .

Как мы видим в Пс . 31:1, нечестивые пытаются скрыть свои 
дела, но это ведет лишь к насилию . Как бы они ни старались, 
они по-прежнему остаются жестокими . Как говорит Библия в 
Ис . 64:6, «вся праведность наша как запачканная одежда» . Сами 
мы не можем примириться с Богом, но это может сделать Хри-
стос . Когда мы позволяем 
Ему одеть нас в Его правед-
ность, мы становимся поис-
тине благословенными, потому что «блажен, кому отпущены 
беззакония и чьи грехи покрыты!» (Пс . 31:1) . Итак, мы видим 
в Псалмах и в Притчах, что истинное благословение исходит не 
из того, что делаем мы, но из того, что совершил ради нас Бог .

Мы должны зависеть от Бога и Его покрывающей нас бла-
годати . Мы покрыты либо Его благодатью, либо собственными 
тщетными попытками спасти себя . В Псалме 9 мы видим, что 
люди, которые одеты в спасение, станут благословением для 
других, в то время как пытающиеся спасти самих себя забыты 
и погибнут навеки . Праведные действительно таковы, потому 
что они одеты в одежды Христовой праведности . В чью одежду 
мы собираемся облечься сегодня?

43 F. Brown, S. Driver, and C. Briggs, The Brown-Driver-Briggs Hebrew and English 
Lexicon, Hendrickson Publishers, Inc. Peabody, Massachusetts, No. 360, p. 491.

В ЧЬЮ ОДЕЖДУ МЫ СОБИРАЕМСЯ ОБЛЕЧЬСЯ 
СЕГОДНЯ?
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ОБСУДИТЕ
1 . Как вы думаете, почему мы порой заняты тем, чтобы 

скрыть свои грехи?
2 . Как выглядит жизнь, облаченная в Христову праведность? 

Как выглядит жизнь, одетая в одежды нечестия?
3 . Что представляют собой ваши благословения? Как Бог 

дает вам почувствовать себя Его сыном или дочерью? И, что 
самое главное, как вы можете представлять Бога, будучи Его 
дитятей?

А. Дж. Дерк, Линкольн, Небраска, США

СРЕДА, 28 ЯНВАРЯ

НЕ БУДЬ НЕРАЗУМНЫМ
ПРИМЕНЕНИЕ
Притч. 10:14; 11:3; 29:11

Часто мы думаем, что Библия рассказывает истории или со-
бытия, которые к нам никак не относятся . Но если в Библии 
и есть книга, которая имеет непосредственное отношение к на-
шей жизни, так это книга Притчей . В притчах Соломон изрек 
много мудрых слов . В главе 13, стихе 3, он утверждает: «Кто 
хранит уста свои, тот бережет душу свою; а кто широко рас-
крывает свой рот, тому беда» . Этот отрывок описывает хорошо 
известную философию, которую, однако, не всегда практикуют . 
Всем известно, что для того, чтобы быть вежливым, нужно ис-
пользовать хорошие слова и говорить правильно . Поступая так, 

мы делаем свою речь более убе-
дительной . В этом отрывке Со-
ломон говорит, что нам следует 

следить, чтобы из наших уст не исходили плохие слова, потому 
что иначе у нас будут проблемы .

В современном обществе считается популярным все делать 
самостоятельно и никого не просить о помощи . Это можно 
заметить, когда люди с чем-то борются, а психологи, для того 
чтобы человек победил в этой борьбе, рекомендуют им книги 
и техники «самопомощи» . Однако Библия предлагает совер-
шенно иной взгляд на эту проблему .

1 . В Притч . 28:26 говорится о том, чтобы мы не полагались 
на себя, но были мудры, полагаясь на Бога . Он один может дей-
ствительно помочь нам преуспеть в жизни . Однако правильно 

БОЖЬЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСПЕХА МОЖЕТ 
ПОЛНОСТЬЮ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ НАШЕГО.
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будет помнить о том, что Божье определение успеха может пол-
ностью отличаться от нашего .

2 . В Притч . 13:20 говорится, что для того, чтобы жить успеш-
но, мы должны окружить себя хорошими людьми, которые 
будут помогать нам возрастать в Боге . Нам следует общаться 
с мудрыми людьми, уважаемыми людьми, так как это факт, что 
мы становимся подобными людям, с которыми общаемся .

Значит ли это, что мы должны сторониться определенных 
людей? Необязательно . Глядя на жизнь Иисуса, мы понимаем, 
что Он не изолировал Себя . Он не отталкивал фарисеев или 
преступников, но у Него также были близкие друзья, люди, 
с которыми Он проводил большую часть Своего времени . Эти 
люди особым образом желали научиться от Него .

ОБСУДИТЕ
1 . Посмотрите на свою жизнь . Насколько сильно вы подвер-

жены влиянию окружающих?
2 . Как вы можете любить людей так, как Иисус, но в то же 

время держаться на расстоянии от тех, кто склонен уводить вас 
от Бога?

Эмилиан Григори, Линкольн, Небраска, США

ЧЕТВЕРГ, 29 ЯНВАРЯ

РАЗБОРЧИВЫЕ УСТА
МНЕНИЕ
Притч. 10:11—14

В прошлом году моя подруга решила подать заявку для уча-
стия в программе «California Youth Rush» . Это 10-недельная 
программа, обучающая студентов литературному евангелиз-
му, которая проходит каждое лето . Подруга молилась об этом 
и почувствовала, что Бог искренне призывает ее обретать души 
для Него . Есть ли лучший способ для свидетельства, чем нахо-
ждение «на линии фронта»! Так что она с нетерпением ждала, 
когда получит ответ . 
Но была одна пробле-
ма — язык . Понимаете, 
Сара выросла в семье, где никогда друг с другом не разговари-
вали любезно . Поэтому для нее тоже было вполне естественно 
разговаривать грубо и резко .

Все любили Сару и знали, что она тоже всех любит . Однако, 
основываясь на словах, которые она использовала, посторон-

НАШИ УСТА БЫЛИ СОЗДАНЫ ДЛЯ ПРОВОЗГЛАШЕНИЯ 
БОЖЬЕЙ МУДРОСТИ ОКРУЖАЮЩИМ.
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нему человеку было трудно не осудить ее за манеру общения . 
Пытаясь продать литературу, вы проводите 99% времени, бе-
седуя с людьми у входа в их дом или на улице . Сара знала, что, 
если она хочет быть хорошим представителем Христа для этих 
людей, в ее жизни должны наступить перемены . Ей придется 
доверить свою речь Богу и разговаривать с людьми так, чтобы 
им захотелось больше узнать о Нем и Его спасающей благодати .

В Притч . 10:11 сказано: «Уста праведника — источник жиз-
ни, уста же беззаконных заградит насилие» . «Слова мудрости, 
совет и наставления проистекают из добрых уст . Если эти слова 
принимаются и учитываются людьми, они, подобно освежаю-
щему потоку, несут новую жизнь и рост . Для праведника боль-
шая честь получить такую оценку, потому что о Самом Боге 
сказано, что Он — источник воды живой (Пс . 35:9; Иер . 2:13)»44 .

Наши уста были созданы для провозглашения Божьей муд-
рости окружающим, но глупцы, поскольку они не мудры, ис-
пользуют свои уста для злословия . Подобно Саре, которая 
должна была убедиться, что ее слова прославят Бога, когда она 
будет беседовать с людьми, нам тоже следует обращать внима-
ние на используемые нами слова . «В устах разумного находит-
ся мудрость» (Притч . 10:13) . Пусть произносимые нами слова 
будут под влиянием Святого Духа и ведут к Царству Божьему .

ОБСУДИТЕ
1 . Подумайте о том, какие слова вы часто используете . На-

полняют ли они окружающих людей жизнью или заставляют 
их страдать?

2 . Могут ли люди, основываясь на том, как вы разговаривае-
те, засвидетельствовать о том, что вы были у подножия креста?

Бриттани Тэккер, Фресно, Калифорния, США

ПЯТНИЦА, 30 ЯНВАРЯ

НЕ УДЕРЖИВАЙТЕ!
ИССЛЕДОВАНИЕ
Притч. 10 и 11

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Бог изливает дар праведности в жизни всех Своих последо-

вателей . Некоторые дары даются только для получателя, но да-

44 The Seventh-day Adventist Bible Commentary, 2nd ed., vol. 3, p. 978 (Библей-
ский комментарий АСД, второе издание, т. 3, с. 978).
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ром праведности нужно делиться . Чем больше Божья правед-
ность наполняет нашу жизнь, тем меньше в ней остается места 
для своего «я» и эгоизма . Как Он благословляет нашу жизнь, 
так и мы должны благословлять окружающих . Поступая так, 
мы воздаем славу, честь и поклонение Богу, нашему Создателю 
и Искупителю . Праведность — это не самоцель . Скорее, это да-
руемая Им возможность всецело жить для Иисуса .

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ
 ■ Напишите пять современных притчей, объясняющих, что 

значит вести праведную жизнь в 2015 году .
 ■ Найдите в журналах или газетах фотографии, изображаю-

щие праведность . Что говорит вам процесс поиска таких фо-
тографий о том, как мир воспринимает праведность?

 ■ С помощью смываемого маркера напишите по краю зеркала, 
которым вы часто пользуетесь, слова: «Ты праведен» . Глядя 
на свое отражение в зеркале, вспоминайте о совершенных 
вами праведных поступках и благодарите Бога за то, что Он 
вдохновляет вас и помогает совершать такие поступки .

 ■ Придумайте награду для трех человек, чья праведная жизнь 
оказала на вас влияние . Вручите им награды и объясните, 
как они благословили вашу жизнь .

 ■ Оставьте кусочек хлеба на тарелке и не накрывайте его ничем 
в течение трех дней . Осматривайте его каждый день и про-
буйте на ощупь . Как происходящее с нами, когда мы удер-
живаем праведность, схоже с тем, что происходит с хлебом?

 ■ Благословите кого-либо реальными действиями: помойте 
чью-то машину, почистите снег, испеките хлеб, присмотрите 
за детьми и т . д . Возможности бесконечны!

ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИССЛЕДОВАНИЯ
 ■ Втор . 10:12, 13; Ис . 58; Мих . 6:8 .
 ■ Э . Уайт . Нагорная проповедь, глава 4 .
 ■ Stuart Tyner, Searching for the God of Grace .
 ■ Philip Yancey, What’s So Amazing About Grace?(Филипп Янси. 

Что такого удивительного в благодати).

Одри Андерссон, Сент-Олбанс, Англия
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31 ЯНВАРЯ — 6 ФЕВРАЛЯ

ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ  
НЕ ТО, ЧТО ВИДИТЕ

УРОК 6

«Есть пути, которые кажутся 
человеку прямыми; но конец их — 
путь к смерти» (Притч. 14:12).
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СУББОТА, 31 ЯНВАРЯ

НЕУЖЕЛИ Я ГЛУПЕЦ?
ВВЕДЕНИЕ
Притч. 14:27

В одну из суббот мы с друзьями обсуждали важность малых 
групп, и тут одна девушка сказала, что посещает малую груп-
пу, на которой они изучают книгу Притчей . Она вдохновила 
меня этой идеей . Можно ли сказать, что книга Притчей — одна 
из наименее изучаемых книг Библии? Я никогда не считала ее, 
скажем, более важной, чем Евангелия . Истина заключается 
в том, что каждая книга Библии важна для нашего духовного 
благополучия .

Когда же, в конце концов, я стала самостоятельно изу-
чать Притчи, то испытала чувство вины . Согласно этой книге, 
я была полной неудачницей! Мне казалось, что Божья муд-
рость подсмеивается над невыявленными недостатками мо-
его характера . Читая, я задавала себе вопросы: «Понимаю ли 
я, что значит "Больше всего хранимого храни сердце твое"» 
(Притч . 4:23)? А может быть, я как «город разрушенный, без 
стен» (Притч . 25:28)?

Возможно, одной из важнейших истин, которую мы должны 
признать, является наша духовная слепота . Понимание и при-
нятие своей нужды в Божьей мудрости имеет центральное зна-
чение, если мы хотим возрастать во Христе . Признание своей 
духовной слепоты — это лишь первый шаг . Затем наступает ис-
поведание и болезненный процесс изменения .

Иногда Библия пользуется метафорами, чтобы объяс-
нить сложности, с которыми христиане сталкиваются в мире . 
В 1 Пет . 5:8 объясняется, что дьявол — это наш противник, 
который «ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить» . 
Еф . 6:11 приглашает нас облечься во всеоружие Божье, а в  
Мф . 24:24 сказано, что если бы это было возможно, даже самые 

избранные были бы обмануты! Толь-
ко один этот текст уже говорит нам 

о том, насколько мы нуждаемся в мудрости, сокрытой в книге 
Притчей .

На этой неделе мы обратимся к совету, данному в книге 
Притчей, касающемуся обмана . Мы будем говорить о том, как 
нам быть ближе к Иисусу, чтобы не стать жертвами обмана . 
Жаль, что я не изучала эту книгу раньше, она помогла бы мне 
преодолеть некоторые трудности, с которыми я сталкивалась . 

НО СЛАВА БОГУ ЗА ЕГО МИЛОСТЬ!
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Но слава Богу за Его милость! Он допускает трудности в нашей 
жизни, но находится всегда рядом с нами, если мы приглашаем 
Его в наши сердца .

Вникая в бесценную мудрость Божью, никогда не отделяй-
те ее от Его любви к вам . С молитвой размышляйте над учени-
ем книги Притчей и целенаправленно применяйте это учение 
в своей жизни .

Зелинда Сили-Скавелла, Торонто, Онтарио, Канада

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ФЕВРАЛЯ

ГЛАЗА, ГОРЯЩИЕ ЛЮБОВЬЮ
ФАКТЫ
Притч. 15:3

Что можно сказать о глазах человека? Почему взгляд может 
говорить о многом? Без единого произнесенного слова глаза мо-
гут выражать радость, печаль, боль . В книге Откровение мы чи-
таем о Боге: «Очи у Него как пламень огненный» (Откр . 19:12) . 
Библия также показывает, что огонь символизирует любовь . 
«Положи меня, как печать, на сердце твое, как перстень, на руку 
твою: ибо крепка, как смерть, любовь; люта, как преисподняя, 
ревность; стрелы ее — стрелы огненные; она пламень весьма 
сильный» (Песн . 8:6) .

Невинный Иисус висел на древе, проклятый иудейским зако-
ном (Втор . 21:23) . Он стал грехом за все человечество, а поэтому 
злом в глазах Божьих . Тем не ме-
нее Бог смотрел на понесшего грех 
Спасителя и любил Его . Хотя Он 
был избит, уничижен и Его счита-
ли пораженным Богом, несмотря на то, что Он чувствовал Себя 
забытым, глаза Отца все равно были устремлены на Него .

Сам Иисус не совершил ни одного греха . Когда Он воскли-
цал: «Отче! прости им» и «Боже Мой! Боже Мой! для чего Ты 
Меня оставил?» (Лк . 23:34; Мк . 15:34), Бог Его слышал . «По-
тому что очи Господа [обращены] к праведным и уши Его к мо-
литве их» (1 Пет . 3:12) .

Наш Спаситель верой ухватился за любовь Своего Отца . 
Он исполнил заповеди Отца . Он испил чашу . И Бог не от-
вел взгляда от Своего страдающего в агонии Сына . «Вот, око 
Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его» 
(Пс . 32:18) .

ОН ИСПИЛ ЧАШУ. И БОГ НЕ ОТВЕЛ 
ВЗГЛЯДА ОТ СВОЕГО СТРАДАЮЩЕГО 
В АГОНИИ СЫНА.
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Почему Иисус пошел на это ради нас? Мы виновны в проли-
тии драгоценной Крови Христа, но Его смерть искупила наши 
грехи и Его жизнь покрыла нас праведностью . «Он грехи наши 
Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от гре-
хов, жили для правды: ранами Его вы исцелились» (1 Пет . 2:24) .

ОБСУДИТЕ
1 . Какие особые примеры хождения верой, а не видением 

оставил нам Иисус?
2 . Почему Бог отвращает Свое лицо от нечестивых (Ис . 59:1, 2)?
3 . Благодаря жертве Иисуса мы можем быть праведными 

в глазах Божьих . Что вы сделаете, чтобы поблагодарить Его 
за это? Как вы будете себя вести?

Габриель А. Бейкер, Гэссэвэй, западная Вирджиния, США

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 ФЕВРАЛЯ

ТОЛЬКО БОГ ЗНАЕТ
ЛОГОС
Притч. 3: 5, 6; 16:9, 25

БОЖЬЯ ВЛАСТЬ (ПРИТЧ. 16:9)
У людей есть свои мечты, амбиции и желания . Бог наделил 

нас творческими способностями, чтобы мы могли ставить перед 
собой цели и раскрывать уникальные желания наших сердец . 
Это свидетельствует о том, что мы созданы по Его образу . Для 
нас естественно представлять, какие шаги нужно предпринять, 
чтобы воплотить в реальность свои мечты . Однако, предостав-
ленные своим планам, мы очень часто неправильно используем 
свои способности и выстилаем дорогу, ведущую к погибели .

Часто человек думает, что он знает, как будет лучше . Понача-
лу все кажется логичным . В конце концов, разве это не его или 
ее жизнь? Многие люди хорошо понимают, в чем заключаются 
их желания и мысли, что им нравится и что не нравится . Мно-
гие люди имеют вполне правильное понимание своих ограни-
чений, сильных сторон и слабостей . Однако, когда мы взираем 
на Божью мудрость, мы понимаем, насколько она превосходит 
нашу . Он видит всю историю человечества от начала и до конца, 
включая трудности нашей повседневной жизни и наши самые 
сокровенные мысли (Пс . 138:13—16) . Это вполне объяснимо, 
ведь Он наш Творец . Более того, наши ограничения перестают 
иметь значение, когда Он наделяет нас Своей силой (Ис . 40:28; 
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Флп . 4:13; Еф . 3:20) . Если на все это способен только Бог, тогда 
никто, кроме Него, не может направлять наши шаги .

ОСТАВЛЯЯ СВОИ ПУТИ (ПРИТЧ. 16:25)
Библия ясно говорит, что человек рождается во грехе 

(Пс . 50:7; Рим . 5:12) . Если наши сердца и умы не преображены 
Святым Духом в подобие Христа, нашим естественным желани-
ем является служить своим эгоистичным, греховным наклонно-
стям . Фактически мы не всегда сознаем всю пагубность наших 
путей, так как «есть пути, кото-
рые кажутся человеку прямыми, 
но конец их — путь к смерти» 
(Притч . 16:25) . Это показывает нам, что грех подобен быстро 
развивающейся болезни . Единственным лекарством от него мо-
жет быть только благодать и милость, предлагаемые нам Иису-
сом Христом через Его жертву на кресте .

Принимая Христа, мы призываемся к новой жизни в Нем . 
Он помогает нам вести праведную, полную послушания жизнь 
посредством излития Святого Духа . Однако для того, чтобы 
в нас работал Христос, мы должны отказаться от своих грехов-
ных желаний и наклонностей (Гал . 5:24) .

Несомненно, это одна из непростых, но необходимых задач 
в нашей христианской жизни . Когда Иисуса спросили о том, ка-
кая заповедь самая важная, Он ответил: «Возлюби Господа Бога 
твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разуме-
нием твоим» (Мф . 22:37) . По сути, Бог просит нас любить Его 
всем нашим существом . Мы никогда не сможем исполнить эту 
заповедь, если будем постоянно ставить свои интересы и жела-
ния в центр своей жизни .

Книга Притчей ясно показывает, что неразумные люди эгои-
стичны и горды . Они стремятся к осуществлению своей воли, 
удовлетворяя свои прихоти и желания . Люди, обладающие та-
ким бунтарским духом, решившие пренебречь Божьим автори-
тетом, будут отвечать перед Ним за свои поступки .

И наоборот, Писание хвалит людей, стремящихся исполнять 
волю Божью . Мудрые получают удовольствие от исполнения 
воли Господней и радуются настоящему умиротворению, под-
чиняя Ему каждый аспект своей жизни . Со временем, когда 
мы лучше узнаем Бога, начинаем больше Ему доверять и лю-
бить Его, изменяются и наши желания . Мы будем жаждать ис-
полнять Его волю, и Он пошлет нам то, что мы желаем, когда 
эти желания будут соответствовать Его желаниям (Пс . 36:4) .

БОГ ПРОСИТ НАС ЛЮБИТЬ ЕГО ВСЕМ 
НАШИМ СУЩЕСТВОМ.



70

УПОВАЯ НА ГОСПОДА (ПРИТЧ. 3:5, 6)
Некоторые из нас могут иметь самые благие намерения, 

но наша надежда начинает колебаться каждый раз, когда си-
туация становится напряженной . Другие люди могут призна-
вать Божье всемогущество, но им все равно трудно довериться 
Божьей мудрости . В конце концов, если мы помним, что все 
наши обстоятельства контролируются волей любящего и все-
сильного Бога, у нас не должно возникать проблем с доверием 
Ему . Он не диктатор, действующий импульсивно, совершенно 
не беспокоясь о своих подданных . Правдой является совершен-
но противоположное . Бог постоянно думает о нас, и Его воля 
происходит от желания провести с нами всю вечность . Мы по-
рой даже не предполагаем, каким благом могут обернуться все 
наши трудности . Но мы можем верить, что каждое испытание 
предназначено для того, чтобы сблизить нас с Ним .

ОБСУДИТЕ
1 . Найдите время, чтобы поразмышлять над жертвой, ко-

торую принес ради нас Иисус Христос на кресте . Как это под-
тверждает тот факт, что мы можем доверять Ему? Как Его воля 
в вашей жизни согласовывалась до сих пор с планом спасения?

2 . Подумайте о ком-то в вашей жизни, кому вы могли бы до-
верить принятие важного решения, касающегося вас . Почему 
вы доверяете этому человеку? Попытайтесь определить, какие 
факторы или качества вызывают в вас такое доверие к этому че-
ловеку . Какие сходства вы находите, проводя подобный анализ, 
затрагивающий вашу духовную жизнь?

Михаелле Смит, Брамптон, Онтарио, Канада

ВТОРНИК, 3 ФЕВРАЛЯ

ВСЕВИДЯЩЕЕ ОКО
СВИДЕТЕЛЬСТВО
1 Цар. 16:7; Пс. 138:4; Притч. 15:3; Откр. 3:16

«Грехи не сокрыты от Бога . Бог видит грешника . Его нико-
гда не дремлющее око видит все поступки . Они записаны в Его 
книге . Человек может скрыть свой грех от отца, жены и друзей, 
но все открыто перед Богом…

Бог присутствует везде . Он видит, Он знает все и понимает 
все намерения и помышления сердечные . Напрасно предприни-
маются попытки скрыть от Него грех . Он видел наших праро-
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дителей в Едеме . Он видел Каина, когда тот поднял руку, чтобы 
убить Авеля . Он видел грехи обитателей древнего мира, исчис-
лил их дни и наказал их потопом . Он видел грехи Своего из-
бранного народа, иудеев, когда они составляли заговор против 
Сына Божьего…

Воистину Он замечает всякое преступление, и все тайное Он 
приведет на суд . Это можно скрыть от смертного человека, это 
можно скрыть от праведных, чистых, святых, от друзей и вра-
гов, однако Бог видит все»45 .

В Деян . 5 описывается встреча Петра с Ананией, который 
принес средства, обещанные им и его женой для церкви . Ана-
ния, не желая открывать, что он удержал определенную сум-
му, солгал Петру . В какой-то момент он, вероятно, подумал, 
что дело закрыто . Но Святой Дух сообщил апостолу о невер-
ности Анании . Позднее Петр встретился 
с вдовой Анании . Он дал ей возможность 
сказать правду, но она тоже солгала . Бог 
лишил их жизни не потому, что они удер-
жали какую-то сумму, но потому что они поступили нечестно и 
не захотели признать Его вездесущность и всеведение как факт . 
Если бы они все доверили Богу, тогда были бы вполне честны, 
говоря обо всей сумме .

«Бог видит грешника . Он никогда не дремлет, знает все, что 
происходит . Все записано в Его книге . Человек может скрывать 
свой грех от отца, матери, жены и друзей, но всякая неправда 
известна Богу .

Христос приглашает молодых людей вверить себя Ему… 
Наше время, характер, влияние принадлежат Богу и должны 
быть отданы на служение Ему . Мы должны постоянно созна-
вать близость Господа, сознавать, что Он видит все, что мы де-
лаем, и слышит каждое произносимое нами слово . Око Господ-
не на всяком месте обозревает зло и добро»46 .

ОБСУДИТЕ
Живете ли вы, осознавая неизменное присутствие Иисуса?

Бриттани В. Хадсон, Брамптон, Онтарио, Канада

45 Э. Уайт. Свидетельства об интимных отношениях, супружеской неверности 
и разводе, с. 89, 90.
46 Э. Уайт. Наставник молодежи (The Youth’s Instructor), 14 июля 1898 г.

«ХРИСТОС ПРИГЛАШАЕТ 
МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ ВВЕРИТЬ 
СЕБЯ ЕМУ».
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СРЕДА, 4 ФЕВРАЛЯ

ИСКАЖЕННОЕ СТЕКЛО
ПРИМЕНЕНИЕ
Мф. 7:15, 16; Мф. 24; Деян. 20:29—32

Учась в университете в Пенсильвании, Стивен Гласс был 
исполнительным редактором студенческой газеты «The Daily 
Pennsylvanian» . Окончив университет в 1995 году, он начал ра-
ботать в журнале «The New Republic» (Новая республика) в ка-
честве помощника редактора . Очень скоро он начал писать 
статьи для «Республики», а также для других популярных газет 
и журналов . Однако в 1998 году обнаружилось, что Гласс выду-
мывал большую часть своего материала47 .

Впервые услышав об этом, я как будущая журналистка очень 
удивилась тому, что ему удавалось так долго обманывать лю-
дей . Но все было просто . Он весьма искусно вплетал окружаю-
щих в свою сеть обмана . Таким образом обман и работает . Живя 

в этом мире, мы часто подвергаемся всяческому 
обману и мошенничеству . Истина заключается 

в том, что мы должны быть к этому готовы . Приведенные ниже 
советы вам помогут .

Просите Бога открыть ваши глаза. Без Христа любой из нас 
может быть обманут . Сами мы неспособны бороться против 
обмана . Просите Христа помазать ваши глаза «глазною мазью» 
(Откр . 3:18), чтобы вы могли видеть ситуации такими, какие 
они есть .

Проверяйте. Библия говорит о том, что есть много «лже-
пророков… в овечьей одежде», которых мы можем узнать по 
их плодам (Мф . 7:15, 16) . Сверяйте все подозрительное со Сло-
вом Божьим . Внимательно исследуйте Его Слово, чтобы нис-
провергнуть любые ложные теории . Задавайте вопросы и узна-
вайте ответы .

Не следуйте за толпой. Вы не можете зависеть от других лю-
дей . Особенно в наше время вы должны убедиться, что утвер-
ждены во Христе, и только в Нем . Только Он может вас спасти . 
В последнее время будет много коварных людей . И многие бу-
дут обмануты (Мф . 24:24; Деян . 20:29—31; 2 Тим . 2:17; 2 Кор . 
11:13—15) . Взирайте на Христа .

47 Stephen Glass, http://en.wikipedia.org/wiki/StЕфen_Glass (accessed January 30, 
2014).

ВЗИРАЙТЕ НА ХРИСТА.
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Бодрствуйте и молитесь. Молитва — это лучшая защита . 
Мы можем победить в битве, стоя на коленях . В Библии и в ис-
тории много примеров того, как благодаря молитве мужчины 
и женщины могли разоблачать пагубные влияния и не поддава-
лись обманам своего времени . Давайте всегда будем на страже, 
потому что наш противник, дьявол, «ходит, как рыкающий лев, 
ища, кого поглотить» (1 Пет . 5:8) .

ОБСУДИТЕ
1 . О каких обманах в настоящее время вы осведомлены и как 

вы можете защитить себя от них?
2 . Как вы можете помочь окружающим узнать о некоторых 

вводящих в заблуждение обманах, существующих в нашем 
мире?

Александра Ебох, Ошава, Онтарио, Канада

ЧЕТВЕРГ, 5 ФЕВРАЛЯ

ПУТЬ, КОТОРЫЙ ЛИШЬ КАЖЕТСЯ ПРАВИЛЬНЫМ
МНЕНИЕ
Притч. 14:12

Гораздо проще ходить видением, чем жить верой . Намного 
легче доверять своей собственной мудрости, чем ясному слову 
Божьему . Однако также важно знать, что не все, что мы чув-
ствуем, является правильным, и не все, чего мы хотим, ведет 
к вечной жизни . Когда Бог наставлял Адама и Еву, Он сказал, 
что они могут есть от любого дерева в саду, кроме плодов с де-
рева, которое находилось «среди рая» (Быт . 3:3) . Когда Ева 
ослушалась и убедила своего мужа посту-
пить так же, она и подумать не могла, что 
ее поступок приведет к духовному и фи-
зическому разложению человечества . Она 
не знала, что один ее сын убьет другого . Она не предполагала, 
что с течением времени в мире воцарятся убийства, насилие 
и наркотики . Она лишь думала, что станет подобной Богу . Они 
с Адамом не сознавали, что уже были созданы по образу своего 
Творца и освящены послушанием Его слову .

«А без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы 
приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его возда-
ет» (Евр . 11:6) .

ХОТЯ МНОЖЕСТВО ПУТЕЙ 
ВЕДУТ К СМЕРТИ, ТОЛЬКО 
ОДИН ПУТЬ ВЕДЕТ К ЖИЗНИ.
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Адам и Ева не смогли проявить веру, которая могла бы «уго-
дить Богу», потому что понадеялись на слова сатаны . Поэтому 
стих Притч . 14:12 имеет для меня огромное значение . Он напо-
минает мне о том, что, хотя множество путей ведут к смерти, 
только один путь ведет к жизни — путь через Иисуса .

Как писал псалмопевец: «Слово Твое — светильник ноге 
моей и свет стезе моей» (Пс . 118:105) . Это должно стать прави-
лом нашей веры, правилом нашей жизни .

Всегда стремитесь угодить нашему Искупителю .

ОБСУДИТЕ
1 . Как мы можем уберечься от обмана сатаны?
2 . Как мы можем жить в гармонии со Словом Божьим?
3 . По какому стандарту нам нужно жить?

Латойя Андерсон, Брамптон, Онтарио, Канада

ПЯТНИЦА, 6 ФЕВРАЛЯ

КОНЕЦ ЛЖИ
ИССЛЕДОВАНИЕ
Притч. 3:3, Ин. 8:14; Евр. 6:18

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Все началось со лжи . Человечество утратило открытые взаи-

моотношения с Богом, поверив обману сатаны в Эдемском 
саду . Когда мы нуждались в Спасителе, Иисус пришел как ис-
тина . Поэтому каждый день мы завуалированно и откровенно 
сталкиваемся как с ложью, так и с истиной . Бог желает, чтобы 
мы научились узнавать истину и следовать за ней .

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ
 ■ Посмотрите в Симфонии слова «обманывать» и «обманул» 

и выпишите стихи, особо актуальные для вас .
 ■ Нарисуйте картину или напишите стихотворение о первом 

обмане на земле (Быт . 3:1‒5) .
 ■ Задайте человеку «с улицы» вопрос о том, какой лжи люди 

чаще всего склонны верить . Снимите это интервью на видео .
 ■ Запишите истины, которые Бог открыл вам, и подумайте, 

как каждая из этих истин повлияла на вашу жизнь или из-
менила ее .

 ■ Читая книгу Притчей, выделяйте стихи, противоречащие се-
кулярной культуре и мышлению постмодерна .
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 ■ Выучите наизусть Притч . 3:3 и подумайте, как вы можете 
применить в жизни сказанное в этом тексте .

ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИССЛЕДОВАНИЯ
 ■ Пс . 118:142‒144, 160; Ис . 8:19, 20; Евр . 13:5; 1 Ин . 5:6 .
 ■ Jack Blanco, Psalms and Proverbs—The Clear Word .
 ■ Nancy Leigh DeMoss, Lies Women Believe and the Truth That Sets 

Them Free .
 ■ Will Barron, Deceived by the New Age .
 ■ J . Vernon McGee, Proverbs, Through the Bible Commentary, vol . 20 .

Соня Хуэнергардт, Чехалис, Вашингтон, США
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УРОК 7
7 — 13 ФЕВРАЛЯ

ПРОБЛЕМЫ 
РАЗДОРОВ

«Лучше кусок сухого хлеба, и с ним 
мир, нежели дом, полный заколотого 
скота, с раздором» (Притч. 17:1).
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СУББОТА, 7 ФЕВРАЛЯ

НЕБЕСНАЯ «ЖЕНЕВСКАЯ КОНВЕНЦИЯ» О РАЗДОРАХ
ВВЕДЕНИЕ
Притч. 19:1, 9, 22

Женевские конвенции 1949 года — это хорошо известные 
международные соглашения, направленные на сдерживание 
самых отвратительных примеров человеческих конфликтов48 . 
Конвенции были подписаны несколькими странами, признав-
шими, что, хотя войны и конфликты неизбежны, некоторые 
составляющие войны унижают достоинство всей человеческой 
семьи . Согласно конвенциям такие практики, как нападение 
на военных медиков, применение пыток к военнопленным 
и жестокое отношение к гражданскому населению, являют со-
бой неприемлемые составляющие войны .

Христиане могут многое почерпнуть из Женевских кон-
венций в контексте поведения в конфликтных ситуациях . 
В действительности Женевский кодекс утверждает, что веде-

ние борьбы со своим врагом не является 
по сути чем-то неправильным, но тако-
выми являются определенные методы 

ведения борьбы . Как христиане мы призваны противостоять 
нашему врагу — дьяволу . Здесь подразумевается, что мы дол-
жны давать отпор его приглашениям ко греху и по-христиански 
отвечать нападающим на нас людям . Бог особо заинтересован 
в том, как мы справляемся с подобными нападками . Верность 
и правдивость представляют собой самое могущественное ору-
жие христианина .

Притч . 19:1 напоминает нам, что одним из проявлений не-
верности является злословие или клевета . Это нарушение не-
бесного «Женевского кодекса» о раздорах . Положение кле-
ветника или человека со лживыми устами более жалкое, чем 
положение нищего! В то же время ходящий непорочным путем 
находится в лучшем положении . Бог не принимает злословие 
как ответ на конфликт, даже если мы действительно являемся 
жертвами этого конфликта .

Для того, чтобы мы усвоили данную мысль, она повторя-
ется в Притч . 19:9, где говорится, что «лжесвидетель не оста-

48 Summary of the Geneva Conventions of 1949 and Their Additional ProtoКолs, 
http://www.commonМк.et.coop/wp-content/uploads/2012/12/Gluten-Free-
List-11.10.09.pdf.

ХРИСТИАНЕ РОЖДАЮТСЯ 
В МИРЕ, ВОЮЮЩЕМ С БОГОМ.
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нется ненаказанным, и кто говорит ложь, погибнет» . Обрати-
те внимание на отсутствие разницы между злоумышленником 
и жертвой конфликта . Осуждению подлежит любой человек, 
прибегающий ко лжи . Трудно принять это учение, учиты-
вая, насколько сложно порой бывает не ответить злословием 
на злословие или ненавистью на ненависть . Однако 22-й стих 
несет нам облегчение: «Человек нуждается в неизменной люб-
ви» . На издевательства Христос отвечал неизменной любо-
вью . Это был Его ответ на злословие . Следовательно, таковым 
должен быть и наш ответ . Помните, что христиане рождаются 
в мире, воюющем с Богом . Поэтому мы не можем не бороться . 
Но то, как мы боремся — как Бог или как дьявол, определяет 
нашу принадлежность в этой борьбе . Если мы будем бороть-
ся подобно Богу, отказываясь от жестокости и мстительности, 
мы получим преимущество в конфликте и внутренний мир .

Андре Вестон, Саут-Бенд, Индиана, США

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 ФЕВРАЛЯ

СОХРАНЯЯ ЕДИНСТВО
ЛОГОС
Притч. 17:9, 10; 18:13; 19:11, 25; Мих. 7:18; Еф. 6:12

ЕДИНСТВО (БЫТ. 13:7, 8; ЕФ. 6:12)
Как через Ветхий, так и через Новый Заветы Бог обращает-

ся к Своему народу как к Своим детям . Это Отцовство делает 
всех нас братьями и сестрами . Обычно такие семейные узы до-
вольно крепки . Но в Новом Завете Бог идет еще дальше, описы-
вая общину верующих как Тело Христа (1 Кор . 12:12‒27) . Это 
предполагает более тесные, крепкие взаимоотношения .

Раздоры наносят большой вред единству церковного тела 
(Притч . 17:1; 18:6—8) . В конфликте важно сохранять правиль-
ное видение . Павел объясняет: «Потому что наша брань не про-
тив крови и плоти, но против начальств, против властей, против 
мироправителей тьмы века сего, против духов злобы подне-
бесной» (Еф . 6:12) . Люди, с которыми мы не согласны, не яв-
ляются нашими врагами . Любой конфликт, возникающий у нас 
с братом или сестрой во Христе, это попытка настоящего врага 
нарушить единство и любовь между детьми Божьими .

Интересно заметить, что впервые слово «спор» или «раздор» 
встречается в Библии в книге Бытие 13:7, 8 . Авраам обращает-
ся к Лоту: «Да не будет раздора между мною и тобою, и между 
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пастухами моими и пастухами твоими, ибо мы родственники» 
(Быт . 13:8) .

Как мы решаем проблемы, избегая при этом раздоров ме-
жду собратьями христианами? В книге Притчей даются муд-
рые советы, которые сопоставляют природу мудрого человека 
и глупого, человека, обладающего пониманием и лишенного 
понимания . Притчи освещают некоторые главные особенности, 
помогающие избежать конфликта . Эти особенности приписы-
ваются мудрому человеку .

ТЕРПЕЛИВО СЛУШАТЬ (ПРИТЧ. 18:13)
Если мы проявляем терпение и готовность услышать — 

раздор угаснет . В книге Притчей говорится, что терпение или 
способность человека быть «медленным на гнев» является ре-
зультатом благоразумия (Притч . 19:11) . Глупый же человек, 
наоборот, быстро проявляет свой гнев (Притч . 12:16) . Терпение 
поможет нам отреагировать не эмоционально, но мудро .

Прежде чем что-то отвечать, мы должны терпеливо выслу-
шать . Слушать нужно всегда, но в разгар конфликта это особен-
но важно . В Притч . 18:14 говорится: «Кто дает ответ, не выслу-
шав, тот глуп, и стыд ему» . Часто, когда кто-то приходит к нам 
с проблемой, многие из нас торопятся эту проблему решить или 
оправдаться, до конца не выслушав и не поняв другого челове-
ка . Однако книга Притчей говорит, что глупо и постыдно давать 
ответ, упрекать, советовать или предлагать, не услышав до кон-
ца другого человека .

СМИРЕННО УЧИТЬСЯ (ПРИТЧ. 17:10; 19:25)
Другое полезное качество, упомянутое в книге Притчей, это 

готовность учиться и возрастать . В большинстве запутанных 
ситуаций кто-то совершает ошибку и нуждается в исправлении . 
Мы не совершенны . Мы должны быть достаточно вниматель-

ны, чтобы понять, когда необходимо сделать 
замечание, и достаточно смиренны, чтобы 
принять заслуженное замечание . Ни одно, 
ни другое не должно восприниматься как 
что-то негативное . Книга Притчей объясня-

ет, что замечание может быть полезно для человека, обладаю-
щего пониманием . Если мы видим замечание как возможность 
учиться и возрастать, тогда оно пойдет нам лишь на пользу . 
Добавим, что замечание может принести более положительные 
результаты, если дается и принимается с любовью и располо-
жением .

ЛЮБОВЬ И ПРОЩЕНИЕ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ОЧЕНЬ 
ТЕСНО СВЯЗАНЫ МЕЖДУ 
СОБОЙ.
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ЛЮБОВЬ И МИЛОСТЬ (ПРИТЧ. 17:9, 19:11)
Влияние несогласия на взаимоотношения в большей степе-

ни определяется духом этого несогласия . Если оно наполнено 
злобой и осуждением, тогда взаимоотношениям может быть 
нанесен вред . Однако если несогласие выражается в духе любви 
и милости, тогда после его разрешения отношения могут даже 
улучшиться .

Готовность прощать ведет к исцелению любых травм во взаи-
моотношениях . В Притч . 19:11 сказано, что для человека слава 
«быть снисходительным к проступкам» . Быть снисходитель-
ным — значит пройти или переступить через чей-то проступок . 
Если вы можете оставить проступок в прошлом и простить, то-
гда вражда сходит на нет и взаимоотношения укрепляются .

Любовь и прощение действительно очень тесно связаны ме-
жду собой . Если вы хотите проявлять любовь, то покроете «все 
грехи» (Притч . 10:12), совершенные против вас, сможете про-
стить . Вы как бы закрываете преступление, чтобы больше его 
не видеть и не позволять ему влиять на ваши взаимоотношения .

БОЖИЙ ХАРАКТЕР (ПС. 31:1; 65:19, 20; ПРИТЧ. 3:11, 12; МИХ. 7:18)
Бог является нашим наивысшим примером поддержания 

здоровых, мирных взаимоотношений . Взаимодействуя с нами, 
Он воплощает все советы, упомянутые в Притчах . Бог слуша-
ет . Когда мы молимся, мы можем быть уверены в том, что Он 
слышит наши молитвы (Пс . 65:19, 20) . Он исправляет нас, когда 
это необходимо . В Притч . 3:12 сказано, что Господь исправляет 
тех, кого любит, подобно тому как любящий отец исправляет 
своего сына . Бог полон любви и прощения . Независимо от того, 
насколько далеко мы отошли, Он всегда зовет нас возвратиться 
к Нему (Мих . 7:18) . Христос умер, чтобы покрыть наши грехи . 
Полное прощение — это когда грехи полностью покрыты Хри-
стовой праведностью (Пс . 31:1) . С каждым днем все более и бо-
лее впуская Бога в свою жизнь, мы будем все больше уподоб-
ляться Ему, становиться мудрыми, взаимодействуя с нашими 
братьями и сестрами .

ОБСУДИТЕ
1 . Как жизнь Христа на земле учит нас единству? Находил-

ся ли Он в единстве с каждым?
2 . Какие шаги вы можете предпринять, чтобы разрешить 

длительный конфликт, существующий между вами и другим 
человеком?

Стивен Гасс, Форт-Уэрт, Техас, США
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 ФЕВРАЛЯ

СВИДЕТЕЛЬСТВО
Притч. 18:6—8

«Мы с ужасом думаем о пире каннибала, который поедает 
еще теплую и трепещущую плоть своей жертвы, но более ли это 
ужасно, нежели агония и крушение судеб по причине неверно 
истолкованных побуждений, очерненной репутации и привыч-
ки копаться в чужой душе? Пусть дети и молодежь внимают, 
что Бог говорит об этом: „Смерть и жизнь — во власти языка” .

Дух слухов и сплетен является особым посредником сата-
ны, чтобы сеять разногласия и ссоры, чтобы разлучать друзей 
и подрывать веру многих в истинность нашей позиции»49 .

«Сколько сплетен можно было бы предотвратить, если бы 
каждый человек помнил о том, что говорящие ему об ошибках 

окружающих с такой же легкостью 
при подходящей возможности при-
дадут огласке и его недостатки . Нам 

следует стараться хорошо думать обо всех людях, особенно 
о наших собратьях, пока мы не будем вынуждены думать иначе . 
Не следует поспешно верить недобрым наговорам . Часто они 
являются результатом зависти или неправильного понимания, 
они могут быть весьма преувеличенными или не полностью 
разоблачать факты . Зависть и подозрения, если дать им волю, 
распространятся повсюду, словно сорняки . Если брат сбился 
с пути, значит, пришло время проявить истинную заинтересо-
ванность в нем . Идите к нему с добротой, молитесь с ним или 
о нем, помня о бесконечной цене, заплаченной Христом за его 
искупление . Таким образом вы сможете спасти душу от смерти 
и скрыть множество грехов .

Взгляд, слово, даже интонация голоса могут оказаться напол-
ненными ложью, словно ядовитая стрела, проникнуть в чье-то 
сердце, причинив неисцелимую рану . Таким образом, тень со-
мнения может быть брошена на человека, через которого Бог 
совершает добрую работу, и его влияние ослабевает, он не мо-
жет более приносить пользу . Некоторым животным свойствен-
но нападать на своего сородича и разрывать его на куски, если 
только тот окажется раненым и упадет . Тот же жестокий дух 
имеет место среди мужчин и женщин, называющихся христиа-
нами . Они проявляют фарисейское рвение побивать камнями 
людей, менее виновных, чем они сами . Некоторые указывают 

49 Э. Уайт. Христианский дом, с. 440, 441.

«НЕ СЛЕДУЕТ ПОСПЕШНО ВЕРИТЬ 
НЕДОБРЫМ НАГОВОРАМ».
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на недостатки и падения других, чтобы отвлечь, таким образом, 
внимание от собственных недостатков или создать видимость 
великого рвения по Богу и церкви»50 .

ОБСУДИТЕ
1 . Бывали ли вы участником подобных историй, правдивых 

или приукрашенных, которые заканчивались тем, что приноси-
ли боль другому человеку?

2 . Как вам следует поступать, если кто-то пытается поде-
литься с вами какими-то слухами?

3 . Что делал Иисус, когда с Ним делились слухами?

Ребека Фейс Бонжур, Хендерсонвилл, 
Северная Каролина, США

ВТОРНИК, 10 ФЕВРАЛЯ

МИР ИЛИ РАЗДОРЫ?
ФАКТЫ
Притч. 17:1

Соломон знал, что такое конфликт . Его отец Давид был че-
ловеком войны . И сам Соломон видел последствия конфликта 
в своей собственной семье . Амнон, брат Соломона, изнасило-
вал Фамарь (свою сводную сестру) . Авессалом убил Амнона 
и в конце концов пошел против собственного отца и сам был 
убит . Соломон наблюдал, как ситуация в его семье выходит 
из-под контроля, во многом по причине дисфункционального 
поведения его отца, его похоти и  совершенного им убийства .

Сосредоточенность книги Притчей на конфликте интерес-
на в свете истории его семьи . Когда жизнь Давида подходила 
к концу, он советовал Соломону избегать сделанных им оши-
бок51 . Наверное, Соломон принял эти вести к своему сердцу, так 
как притчи полны мудрых советов о том, как избегать раздоров 
и конфликтов . Слово «раздор» или «спор» 14 раз встречается 
в книге Притчей (перевод короля Иакова)52 . Еще более широко 
развернута концепция избегания конфликта . В Притч . 17:1 Со-
ломон рассматривает, в чем состоит идеал мирного дома и дома, 

50 Э. Уайт. Counsels for the Church, с. 174, 175 (Советы для церкви).
51 Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 3, p. 946 (Библейский коммента-
рий АСД, т. 3, с. 946).
52 Biblegateway.com, http://www.biblegateway.com/keyword/?search= 
strife&version1= KJV&searchtype=all&limit=none&wholewordsonly=no (accessed 
December 16, 2013).
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в котором происходит конфликт . Он считает, что для человека 
лучше быть бедным, но при этом жить в мире, чем быть бога-
тым и переживать раздоры .

Время жизни Соломона отмечается невероятным благосо-
стоянием . Он также знал, что ради сохранения мира и спокой-
ствия стоит отдать все свое богатство . Но ему не пришлось идти 
на такую жертву . Помимо богатства он также обладал способ-
ностью избегать многих конфликтов, через которые прошел его 
отец Давид .

В книге Притчей Соломон говорит о том, как избегать раз-
доры в более широком контексте, контексте выбора между муд-
рым и глупым образом жизни . «Еврейское слово, переведенное 

как "притчи", происходит от корня 
"mashal", означающего "быть как" 
или "сравнивать"»53 . Соломон прово-

дит сравнение двух драматично противоположных альтернатив 
жизни: спокойствия и раздоров .

Весть книги Притчей остается актуальной и сегодня . Ради 
спокойствия стоит чем-то пожертвовать . Если мы мудры, 
мы будем стремиться поддерживать мирные взаимоотношения 
с окружающими . Другая альтернатива — это путь глупых, кото-
рый ведет только к разрушенным взаимоотношениям и несча-
стью .

ОБСУДИТЕ
1 . Чем вы готовы пожертвовать ради сохранения спокой-

ствия в вашей жизни?
2 . Как вы можете взаимодействовать с конфликтным чело-

веком?

Кристи Янглинг Гасс, Форт-Уэрт, Техас, США

СРЕДА, 11 ФЕВРАЛЯ

ИИСУС ПАЧКАЕТ РУКИ
ПРИМЕНЕНИЕ
Ин. 8:1—11

В Ин . 8:1—11 Иисус снова показывает пример Божьей спра-
ведливости и Его любви к восстановлению . Группа мужчин 

53 The Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 3, p. 945 (Библейский ком-
ментарий АСД, т. 3, с. 945).

РАДИ СПОКОЙСТВИЯ СТОИТ ЧЕМ-ТО 
ПОЖЕРТВОВАТЬ.
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волочит женщину, взятую в прелюбодеянии . Закон велит по-
бивать таких камнями, но что скажет Учитель? Рассудит ли Он 
справедливо?

Иисус смотрит на эту сцену . Смотрит на толпу, потом на жен-
щину . Он замечает струящиеся по ее щекам слезы . Он замечает 
ее растрепанные, грязные волосы, ведь ее волочили по улице, 
как собаку . А еще Он видит ее сердце, ее стыд и разбитость . 
Он чувствует ее убежденность в собственной никчемности 
и даже не обращает внимания на вопросы мужчин, считая, что 
они не заслуживают ответа . Он просто наклоняется и начинает 
что-то писать на земле .

В конце концов Он говорит им: «Кто из вас без греха, первый 
брось на нее камень» (стих 7) .

Затем Иисус обращается к женщине, которую Он уже любит, 
и в торжественный кульминационный момент благодати про-
щает ее грехи . Он был справедлив и праведен, когда все осталь-
ные хотели осудить грешницу .

Хотите ли вы поступать справедливо и праведно? Вот как 
этого можно достичь .

Смотрите на людей так, как смотрит на них Бог, — через 
призму любви. Если вы и желаете о чем-то молиться, молитесь 
о том, чтобы в вас жил Святой Дух . Вы не можете быть пра-
ведным без помазания Духа . Дух изменит вас и поможет видеть 
людей так, как видит их Иисус . Молитесь об этом помазании .

Следующее, что делает Иисус, увидев боль сердца женщи-
ны, — пачкает руки ради нее . Он участвует в проблеме .

Так и мы должны не только молиться за окружающих. 
Мы тоже должны участвовать в их проблемах. Чистота Еван-
гелия обнаруживается, когда оно проникает в грязные сердца . 
Так что не бойтесь запачкать руки . 
Укажите ближнему грешнику на без-
грешного Бога . Иногда мы смотрим 
на людей и молимся Богу о том, что-
бы Он их утешил, послал им друзей, обогрел Своей любовью . 
Но Бог все время говорит: «В их жизни есть ты, и ты должен 
стать для них утешением, другом, явить свою любовь!»

Вернитесь к завету . Любите Бога . Любите людей . Будьте пра-
ведны .

ОБСУДИТЕ
1 . Посмотрите Ин . 8:1—11, чтобы увидеть явленную Иису-

сом справедливость .

ВЕРНИТЕСЬ К ЗАВЕТУ. ЛЮБИТЕ 
БОГА. ЛЮБИТЕ ЛЮДЕЙ. БУДЬТЕ 
ПРАВЕДНЫ.



86

2 . Какие методы мы можем сознательно использовать, что-
бы справедливо поступать по отношению к людям?

Хезер Томпсон Дэй, Берриен Спрингс, Мичиган, США

ЧЕТВЕРГ, 12 ФЕВРАЛЯ

ИЗ УСТ ГЛУПЦА…
МНЕНИЕ
Притч. 18:2, 4, 6—8

Уделите минутку для того, чтобы вспомнить о случае, когда 
сказанные вами слова причинили вам проблемы . Возможно, 
это был гневный ответ, который привел к драке, или какой-то 
слух, вышедший из-под контроля . Может быть, резкое слово, 
брошенное в сердцах в самый неподходящий момент . У каждо-
го есть такие воспоминания . Почему так легко сказать что-то, 
о чем мы потом сожалеем?

В Притч . 18 описываются некоторые последствия необду-
манно произнесенных слов . Слова могут не только ранить или 
даже изменить нас (стихи 6, 8), они также могут поставить под 
угрозу нашу жизнь (стих 7) . Все — от слухов до оскорблений 
ради самовозвышения имеет для нас свои последствия, даже 

если мы просто слушаем . Мы можем 
не осознавать, как слова создают угрозу 
для нашей повседневной жизни . Може-

те ли вы вспомнить случай, когда какой-то слух изменил ваше 
отношение к человеку? Результаты порочащих слов вполне 
осязаемы .

Итак, если наши слова сильны и их трудно контролировать, 
то что мы можем сделать, чтобы уменьшить их вред для себя 
и окружающих нас людей? В книге Притчей содержатся под-
сказки . Еще раз посмотрите на 4-й стих 18-й главы . Вы увидите, 
что «слова уст человеческих — глубокие воды», губительные 
и непостижимые, а «источник мудрости — струящийся поток» . 
Губительные слова исходят из уст глупцов, поэтому мудрость 
является здесь противоядием . Мудрость богата и дается даром! 
В Иак . 1:5 говорится: «Если же у кого из вас недостает мудрости, 
да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, — и дастся 
ему» .

Это дарует нам надежду, ведь никто из людей не в силах 
укротить свой необузданный язык . Но больше нам не нужно 

БОГ ОБЕЩАЕТ В ИЗОБИЛИИ 
ИЗЛИТЬ МУДРОСТЬ.
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бороться . Бог обещает в изобилии излить мудрость . Нам лишь 
нужно признать свою нужду и попросить Его об этом .

ОБСУДИТЕ
1 . Если в вашей жизни есть человек, причинивший вам боль 

своими словами, помолитесь о нем прямо сейчас . Может быть, 
вы ранили кого-то своими словами? Помолитесь об этом чело-
веке тоже . Просите у Бога, чтобы отныне Он даровал вам муд-
рость говорить правильные слова . Может быть, вам придется 
извиниться за прошлое, а возможно, вы получите новое сердце 
и будете жить с ним дальше .

2 . Подумайте о том, какую боль и какую пользу может при-
нести молчание . Как нам знать, когда молчать, а когда говорить? 
И в этом тоже нам может помочь Божья мудрость . Посмотрите 
Притч . 25:11 . Этот стих воодушевляет нас произносить нужные 
слова в нужное время .

Кэти Ван Арсдейл, Вашингтон, округ Колумбия

ПЯТНИЦА, 13 ФЕВРАЛЯ

СТУПАЙТЕ АККУРАТНО: МЫ НА ВОЙНЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ
Мк. 8:36; Ин. 8:1‒11

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Чжоу Эньлай, известный дипломат и первый премьер Ки-

тая, сказал: «Вся дипломатия есть продолжение войны други-
ми методами» . Вчерашний военный противник может сегодня 
оказаться мирным партнером, а завтра союзником в управле-
нии государственными делами . Поэтому, участвуя в военных 
действиях, физических или духовных, мы должны обратить 
внимание на три предостережения . Во-первых, нужно знать, 
с кем мы боремся . Настоящим врагом была не женщина, взятая 
в прелюбодеянии, и не ее обвинители, но сатана, обвинявший 
их всех . Во-вторых, воюйте осторожно . Ступайте аккуратно . 
Ходите грациозно . Поступайте мудро и правдиво . В-третьих, 
обращайте внимание на то, каким образом достигается побе-
да . «Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, 
а душе своей повредит?» (Мк . 8:36) .
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ
 ■ Представьте себе христианку или христианина, пытающих-

ся «без слова» приобрести своих неверующих супругов для 
Христа (1 Пет . 3:1, 2) . Попробуйте вести себя согласно тому, 
что вы себе представили . Вы можете изобразить свои раз-
мышления в виде рисунка, в виде прозы или стихотворения .

 ■ Составьте «Женевскую конвенцию» (правила, направлен-
ные на то, чтобы не обижать окружающих) для вашей цер-
кви или семьи . Придумайте для этих правил интересное 
название, например: «Конвенция любви для семьи» или 
«Конвенция любви для церкви» .

 ■ Прослушайте выступление на тему мира и единства, к при-
меру «У меня есть мечта» («I Have a Dream») или какое-либо 
другое из выступлений Мартина Лютера Кинга .

 ■ Назначьте свой праздник мирных взаимоотношений, напри-
мер «День улыбок» или «День рукопожатия с незнакомца-
ми» . Пригласите для участия в этих «праздниках» десятерых 
друзей, родственников или товарищей по субботней школе . 
Напишите короткий репортаж о ваших опытах для местной 
газеты .

 ■ Напишите дружелюбную речь для второго блудного сына 
(который остался дома), приглашающую его ушедшего бра-
та вернуться домой .

 ■ Выделите 5‒10 минут, чтобы помолиться о том, чтобы Бог 
простил ваши грехи, связанные с общением (например, 
вы кого-то оклеветали, оскорбили и т . д .) .

 ■ Приготовьте два «списка любви» . В них должны содержать-
ся слова и фразы, полезные для дипломатов любой из двух 
сторон, которым предстоит вести переговоры между Север-
ной и Южной Кореей, или Кубой и Соединенными Штата-
ми, или Израилем и Ираном . Или, если вы хотите посмеять-
ся, составьте такой список для ведения переговоров между 
львом и мышкой .

ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИССЛЕДОВАНИЯ
 ■ Быт . 37:12—28; 50:15—21; 3 Цар . 6:8—23; Ин . 8:1—11 .
 ■ Желание веков, глава 50 .
 ■ Mary J . Yerkes, Conflict Resolution, http://www .

focusonthefamily .com/lifechallenges /relationship_challenges/
conflict_resolution .aspx

Фрэнк А. Кемпбелл, Эйджакс, Онтарио, Канада
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УРОК 8

СЛОВА МУДРОСТИ
14 — 20 ФЕВРАЛЯ

«Многие хвалят человека 
за милосердие, но правдивого 
человека кто находит?» (Притч. 20:6).
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СУББОТА, 14 ФЕВРАЛЯ

ПУТЬ К ИСТОЧНИКУ МУДРОСТИ
ВВЕДЕНИЕ
Притч. 20:6

«Проси, что Мне дать тебе» (2 Пар . 1:7) . Весьма вероятно, 
что каждый ребенок и взрослый, обладающий пониманием, 
с радостью услышал бы от Бога такой вопрос . Богаты люди или 
нет, они всегда мечтают о каких-то желанных вещах . В начале 
1900-х, во время золотой лихорадки, многие люди готовы были 
преодолеть путь в несколько тысяч миль, чтобы разбогатеть . 
Но о чем бы вы попросили Бога, Который способен творить 
из ничего? Этот вопрос обращается к самой сути вашего серд-
ца . Ваш ответ говорит о бескорыстии или эгоистичности вашего 
сердца?

Бог спросил молодого царя Соломона: «Проси, что Мне дать 
тебе» . Соломон попросил мудрости и познания (2 Пар . 1:10) . 
Наш ответ на вопрос Бога должен быть таким же . Соломон по-
нимал, какие проблемы кроются в эгоизме . Он видел, как брат 
Авессалом пытался убить Давида, их отца, с целью заполучить 

славу и власть . Он прошел через сопер-
ничество с братом Адонией, решившим 
организовать для себя собственную инау-

гурацию и стать царем . Соломон знал, насколько опасным мо-
жет быть желание самовозвышения . Поэтому он решил просить 
помощи у Бога . Он знал, что мудрость можно обрести только 
в Нем .

«Chokmah» — еврейское слово, означающее «мудрость»54 . 
«Chokmah» — это мудрость, которая помогает нам справляться 
с жизненными трудностями — реально существующими, эмо-
циональными или духовными по своей природе55 . Поэтому 
мудрость связана с искусством жить . Не это ли необходимо для 
бескорыстного сердца, даже когда мы окружены сосредоточен-
ным на себе миром? Соломон спрашивал: «Но правдивого че-
ловека кто находит?» (Притч . 20:6) . Этот вопрос освещает ну-
жду в истинных христианах, мужчинах и женщинах, живущих 
в соответствии с той верой, которую они исповедуют своими 

54 Bible Study Tools.com, http://www.biblestudytools.com/lexicons/Еврrew/kjv/
chokmah.html (accessed January 7, 2014).
55 Ibid.

СОЛОМОН СТАВИТ ПЕРЕД 
НАМИ СЕРЬЕЗНУЮ ЗАДАЧУ.
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устами . Соломон ставит перед нами серьезную задачу . Будем ли 
мы найдены среди верных?

Изучая урок этой недели, молитесь о мудрости и способно-
сти впитать ценности из Божьего Слова . Мудрость, преподан-
ная в книге Притчей, может помочь нам в улучшении нашей 
жизни и взаимоотношений с Богом .

На этой неделе, идя необычной дорогой, ведущей к Источ-
нику мудрости, вы придете к величайшим открытиям!

Давид Чиплич, Госпич, Хорватия

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 ФЕВРАЛЯ

СЕКРЕТ ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ
ФАКТЫ
Притч. 22:6

Когда Соломон стал царем Израиля, он просил Бога: «Дай 
мне премудрость и знание, чтобы я умел выходить пред наро-
дом сим и входить» (2 Пар . 1:10) . Бог услышал молитву Соло-
мона и даровал ему знание и мудрое, проницательное сердце . 
Поэтому, исследуя книгу Притчей, мы фактически изучаем 
мудрость Божью .

Книга Притчей преследует особую цель . Она снабжает нас 
множеством мудрых, вдохновенных подсказок, помогающих 
нам развить мудрость . Притчи — это ценная книга, помогаю-
щая нам быть благоразумными и приближаться к Богу . Также 
мы можем обращаться к книге Притчей, чтобы учить окружаю-
щих, как жить разумно .

Сегодня мы повсеместно можем встретить грубых детей, 
потому что их родители позволяют им делать все, что они хо-
тят . Однако в Притч . 22:6 нам сказано: 
«Наставь юношу при начале пути его: 
он не уклонится от него, когда и соста-
рится» . В библейские времена народ 
Божий учил своих детей величественным, незыблемым прин-
ципам закона Божьего, как дома, так и в синагоге .

Если вы хотите правильно воспитать своих детей, то не дове-
ряйте эту задачу соседям, учителям или другим родственникам . 
Никто не может воспитать ребенка лучше, чем его родители . 
Апостол Павел приглашает: «Дети, повинуйтесь своим родите-
лям в Господе, ибо сего требует справедливость . „Почитай отца 

КНИГА ПРИТЧЕЙ — ЭТО 
СОКРОВИЩНИЦА СОВЕТОВ 
И ПОЗНАНИЯ.
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твоего и мать“ — это первая заповедь с обетованием: „Да будет 
тебе благо, и будешь долголетен на земле“» (Еф . 6:1—3) .

Будучи ребенком, Иисус охотно помогал Своему отцу Иоси-
фу в плотницкой мастерской . Дети могут оказывать большую 
помощь по хозяйству, если их научить выполнять соответ-
ствующую их возрасту работу . Таким образом, они научатся 
доверять себе и станут надежными людьми . Однако родители 
должны всегда, в словах и делах, быть для них примером . Кни-
га Притчей — это сокровищница советов и познания, которую 
мы можем читать каждый день . В ней мы можем черпать муд-
рость Божью, чтобы направлять наших детей по верному пути .

ОБСУДИТЕ
1 . Какой совет вы лично можете найти в книге Притчей 

на этой неделе, который будет направлять вас по жизненному 
пути?

2 . К каким конкретным ситуациям в своей жизни вы можете 
применить эти притчи?

3 . Если вы учитесь, чтобы впоследствии заниматься с деть-
ми, или ожидаете своего первенца, как книга Притчей может 
помочь вам стать хорошим учителем или родителем?

Диана Мейкэн, Бузет, Хорватия

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 ФЕВРАЛЯ

ДЕЛАТЬ ДОБРО В ПАДШЕМ МИРЕ
ЛОГОС
Притч. 19:17; 20:6, 9, 17; 21:6; 22:2, 6; Иер. 9:23, 24; Мф. 25:31—46

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ГРЕХА (ПРИТЧ. 20:9)
После падения Адама и Евы в мире стал распространяться 

грех . Теперь мы являемся свидетелями последствий греха, ко-
торый окружает нас повсюду и присутствует в нашей жизни . 
«Кто может сказать: „я очистил мое сердце, я чист от греха мо-
его?”» (Притч . 20:9) .

Никто из нас не может сказать, что никогда не грешил . Ни-
кто из нас не может сказать, что мы лучше или важнее кого-ли-
бо еще, потому что мы все грешники .

ДОБРОТА ИСХОДИТ ОТ БОГА (ПРИТЧ. 20:6)
Хотя мы грешны, было бы неправильно утверждать, что нет 

никого, делающего добро, и никого, верящего в Бога . Многие 
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люди, и не только христиане, с радостью помогают нуждаю-
щимся, кого-то ободряют, ведут себя с людьми честно и спра-
ведливо и учат окружающих тому, как можно жить лучше .

Однако это не значит, что нам не нужно верить в Бога, чтобы 
делать добрые дела . Но как мы можем увидеть разницу между 
верными и неверными людьми, если обе эти группы вовлече-
ны в делание добра? Божьи верные слуги признают, что про-
являемая ими доброта движима любовью к Нему и является 
результатом того, что в них пребывает Дух Святой . Это дает 
им преимущество перед неверными, потому что у них есть воз-
можность показать миру доброту, превосходящую земную муд-
рость . Иисус говорит: «Кто хочет быть первым, будь из всех 
последним и всем слугою» (Мк . 9:35) . Такая небесная мудрость 
кажется миру нелепой . Но для народа Божьего это важный шаг 
на пути к вечной жизни .

ДВА ВИДА МУДРОСТИ (ПРИТЧ. 20:17; 21:6)
Практически в любой трудной ситуации нам придется де-

лать выбор между мудростью этого мира и небесной мудростью 
(Притч . 9:1—5, 13, 17) . Мудрость мира часто будет предлагать 
нам пойти на компромисс с нашими принципами, для того что-
бы преуспеть . Однако это ловушка . Подобные компромиссы 
могут иметь место в школе, дома, в общежитии и вообще в об-
ществе . В конце концов они приведут нас к великой потере .

Мудрость мира иногда кажется единственным возможным 
и разумным решением в сложной ситуации . Но небесная муд-
рость говорит, что это ложь . «Приобретение сокровища лжи-
вым языком — мимолетное дуновение ищущих смерти» (Притч . 
21:6) . Иногда, в определенный период, мы можем наслаждать-
ся грехом и думать, что не будет никаких плохих последствий . 
Но небесная мудрость говорит, что это тоже ложь! В какое-то 
мгновение Адам и Ева тоже наслаждались сладким вкусом плода 
с дерева познания добра и зла . Однако очень скоро эта сладость 
обернулась горьким сожалением . Вот как это описано в Притч . 
20:17: «Сладок для человека хлеб, приобретенный неправдою; 
но после рот его наполнится дресвою» . Если мы будем жевать 
гравий, то это непременно испортит нам зубы . А какой ужасный 
будет вкус! Подобно этому грех может разрушить нашу жизнь 
и принести с собой ужасные последствия . Грех компрометирует 
наши взаимоотношения с Христом, хотя порой может казаться 
разумным .
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ЧТО ГОВОРИТ НЕБЕСНАЯ МУДРОСТЬ? (ПРИТЧ. 19:17; 22:2, 6; 
МФ. 25:31—46)

Небесная мудрость призывает нас к честности, советует об-
ращать внимание на состояние людей, которым не так повезло, 
как нам . Об этом говорит нам Иисус в Мф . 25:31‒46, об этом же 
говорит нам и Соломон в книге Притчей . Почему так важно 
кормить голодных и одевать бедных? Потому что мы созданы 
не для того, чтобы обхаживать самих себя, но чтобы быть бла-
гословением для окружающих .

К сожалению, большинство живущих в мире людей работа-
ют только для собственной выгоды и пользы . Это создает не-
мало сложностей для последователей Христа . Каждый из нас, 
особенно молодые люди, время от времени подвергается дав-
лению, вынуждающему отвергнуть Божью мудрость, пойти 

на компромисс с нашими христианскими 
принципами . Однако нужно всегда по-
мнить о том, что подобные компромиссы 
никогда не будут вознаграждены . Небес-

ная мудрость побуждает нас жить честно, целеустремленно, 
быть благословением для окружающих . Живя так, мы обретем 
истинное счастье . Мы дети небесного Отца, Который всех нас 
любит одинаково .

Ту же небесную мудрость, которую мы встречаем в книге 
Притчей, мы также слышим из уст Иисуса . Он говорит: «Истин-
но говорю вам: так как вы сделали это одному из сих братьев 
Моих меньших, то сделали Мне» (Мф . 25:40) . Мы не можем 
ожидать Его возвращения, не радуясь и не помогая окружаю-
щим людям узнать о Нем . Мы не можем изменить тот факт, что 
живем в падшем мире . Но небесная мудрость Иисуса зовет нас, 
учит нас делать добро, независимо от того, что подумают или 
скажут другие .

Помимо совершения добрых дел мы также должны учить 
окружающих творить добро . Как лично знающие Источник 
истинной благости, мы должны выполнять благородную зада-
чу — помогать окружающим принимать Божий путь . Мы де-
лаем это словами, личным примером и добрыми поступками, 
на которые вдохновляет нас Святой Дух .

ОБСУДИТЕ
1 . Сколько раз вам предоставлялась возможность сделать 

добро, но вы эту возможность упускали? Что вас удерживало? 
Что вы можете предпринять, чтобы в следующий раз, когда вам 
представится случай кому-то помочь, сделать это с радостью?

МЫ ДЕТИ НЕБЕСНОГО ОТЦА, 
КОТОРЫЙ ВСЕХ НАС ЛЮБИТ 
ОДИНАКОВО.
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2 . Как лично вы можете регулярно являть миру Божью доб-
роту?

Джосип Павич, Загреб, Хорватия

ВТОРНИК, 17 ФЕВРАЛЯ

ИСТИННОЕ ЗНАНИЕ
СВИДЕТЕЛЬСТВО
Притч. 22:6

Порой наши знания оказываются бесполезными . Например, 
я знаю, как сказать слово «яйцо» на пяти разных языках, но 
не имею понятия о том, как его сварить . Складывается впечат-
ление, что факты и знания стали для нас кумирами . Мы думаем, 
что чем больше мы всего знаем, тем успешнее будем . Часто ка-
жется, что столько всего нужно изучить, столько всего попро-
бовать, что не остается достаточно времени для внимательного 
исследования Слова Божьего . Но давайте посмотрим на пример 
Вальденсов и Уиклифа:

«Ради истины вальденсы пожертвовали земным благополу-
чием; им приходилось трудиться с неистощимым терпением, 
чтобы добывать свой хлеб…

Их учили, что Бог хочет видеть их собранными и дисципли-
нированными; что свои потребности они могут удовлетворить 
только собственным кропотливым трудом, предусмотритель-
ностью, усердием и верой . Это было трудно и утомительно, 
но полезно и благотворно и являлось именно той школой, 
в какой нуждается человек в своем падшем состоянии, школой, 
которую Господь определил для воспи-
тания и развития Своих детей . Юношей 
не только приучали к тяжелому труду 
и лишениям, но и уделяли внимание их умственному развитию: 
им внушали, что все способности человека принадлежат Богу 
и они обязаны развивать и совершенствовать свои дарования 
для служения Богу…

Молодежь получала наставление от пасторов . Хотя обраща-
лось внимание и на общее образование, все же основным пред-
метом изучения оставалась Библия»56 .

«Эта незаурядная личность является свидетельством вос-
питывающей и преобразующей силы Священного Писания . 

56 Э. Уайт. Великая борьба, с. 67, 68.

«ТАКИМ, КАКОВ ОН БЫЛ, 
ЕГО СДЕЛАЛА БИБЛИЯ».



96

Таким, каков он был, его сделала Библия . Стремление познать 
великие истины Божественного откровения оживляет и разви-
вает все наши способности, расширяет ум, обостряет восприим-
чивость и делает наше суждение зрелым . Изучение Библии, как 
ничто иное, облагородит каждую нашу мысль, чувство и стрем-
ление . Оно дает нам целеустремленность, терпение, смелость 
и силу духа; оно очищает характер и освящает душу . Серьез-
ное, благоговейное изучение Библии, приобщающее ум иссле-
дователя непосредственно к Безграничной Мудрости, дало бы 
миру выдающихся людей, с многообещающими дарованиями 
и благородными принципами . Никакие философские учения 
и школы не способны дать столь впечатляющих результатов . 
„Откровение слов Твоих, — говорит псалмопевец, — просвеща-
ет, вразумляет простых” (Пс . 118:130)»57 .

ОБСУДИТЕ
Что мешает вам регулярно изучать Библию и как вы можете 

устранить эти препятствия?

Мария Мильякович, Загреб, Хорватия

СРЕДА, 18 ФЕВРАЛЯ

ПРАКТИЧЕСКОЕ ХРИСТИАНСТВО
ПРИМЕНЕНИЕ
Притч. 6:12‒14; 19:17; 20:22; Мф. 25:31‒46

На нас не может не влиять негативно тот факт, что мы жи-
вем в павшем мире . Тем не менее у нас есть Святой Дух и Слово 
Божье, помогающее нам быть настоящими христианами . Далее 
приведены еще три составляющие, взращивающие практиче-
ское христианство .

Единство (Притч. 6:12—14) . Нет двух одинаковых снежи-
нок58 . Каждая прекрасна и особенна . Но кто может сказать, что 
одна снежинка более полезна, чем другая? Все вместе, много-
численные разные снежинки создают восхитительный зимний 
пейзаж . Подобно этому, каждый христианин отличается от дру-
гих христиан . Бог даровал каждому из нас особые таланты, что-

57 Там же, с. 94.
58 John. Roach, «No Two Snowflakes the Same Likely True, Research Откр.
eals», http://news .nationalgeographic.com/news/2007/02/070213-snowflake.html 
(accessed Января 8, 2014).
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бы использовать их в служении . Но вместе, используя наши 
таланты, мы создаем прекрасную, активную и живую церковь .

Терпение (Притч. 20:22). Г . Кемпбелл Морган говорит: 
«Ожидать Бога значит… обладать спо-
собностью ничего не делать до тех пор, 
пока не будет дано повеление»59 . Часто, 
когда мы пытаемся самостоятельно ре-
шить свои проблемы, все заканчивается разочарованием . Давид 
писал: «Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце 
твое, и надейся на Господа» (Пс . 26:14) .

Сострадание (Притч. 19:17; Мф. 25:31—46). Обычно мы 
не сознаем, сколько у нас всего есть и насколько мы благослов-
лены . Но даже если мы это понимаем, зачастую мы не помогаем 
окружающим, у которых всего гораздо меньше, чем у нас . Бог 
желает, чтобы мы делились дарованными нам благословения-
ми с нуждающимися . Эгоизм исходит от дьявола и поэтому не-
навистен Богу . Больше всего отдает Бог . Он отдал Своего Сына 
на смерть за наши грехи .

Христос — это наш пример . Давайте помнить о том, каким 
любящим и заботливым Он был по отношению к людям, живя 
на этой земле . Наша миссия не отличается от Его миссии . По-
зволим Ему открыть наши глаза, чтобы мы увидели тех, кто 
окружает нас . Кто-то нуждается в добром слове, кому-то нужна 
теплая одежда, кому-то объятие или пища . Когда мы оставим 
в стороне свои эгоистичные желания, тогда сможем заметить 
нужды духовно или материально бедных людей .

ОБСУДИТЕ
1 . Почему между нами столько различий? Почему так трудно 

прийти к единству?
2 . Трудно ли жить практической христианской жизнью? По-

ясните ваш ответ .

Александра-Саша Тикулин, Пула, Хорватия

59  Goodreads.com, https://www.goodreads.com/quotes/333742-waiting-for-god-is-
not-laziness-waiting-for-god-is (accessed 16 December, 2013).

БОЛЬШЕ ВСЕГО ОТДАЕТ БОГ. 
ОН ОТДАЛ СВОЕГО СЫНА НА СМЕРТЬ 
ЗА НАШИ ГРЕХИ.
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ЧЕТВЕРГ, 19 ФЕВРАЛЯ

УРАВНОВЕШИВАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОГО 
И ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МНЕНИЕ
Притч. 12:11

В инженерии существует такое понятие, как противополож-
ные требования . Например, когда в Токио строился мост, ин-
женерам нужно было разработать такую конструкцию, чтобы 
мост был достаточно высок и под ним могли проплывать боль-
шие корабли, но в то же время достаточно низок, чтобы его 
не задевали идущие на посадку самолеты, так как поблизости 
находится аэропорт60 . Это требовало точных вычислений, ори-
гинальных идей и разумных компромиссов .

Изучая советы вдохновенного Божьего Слова, складывается 
впечатление, что к молодым адвентистам предъявляется слиш-
ком много требований и ожиданий . К сожалению, некоторые 
из этих требований кажутся противоречивыми . Например, 
от молодых адвентистов ожидается, что они будут разносто-
ронними людьми в практических вопросах, чтобы обеспечить 
себя благодаря какому-либо виду физического труда . С другой 

стороны, также ожидается, что 
мы будем хорошо осведомлен-
ными, образованными людьми, 
с широкими, прогрессивными 

идеями, следить за последними достижениями, чтобы со зна-
нием дела обсуждать эти вопросы . Достижение обеих целей 
кажется невозможным, потому что тяжелый физический труд 
и простая сельская жизнь часто ассоциируются с антиинтел-
лектуальными тоталитарными движениями, в то время как 
прогресс требует интеллектуального развития и часто сопрово-
ждается презрением к физическому труду .

Конфуций показывает нам разрешение этой дилеммы: «Ко-
гда я иду с двумя попутчиками, они могут послужить мне как 
учителя . Я выберу их хорошие качества и буду следовать им, 
избегая их плохих качеств»61 . Мы должны избрать для себя 
стратегию, чтобы максимально служить окружающим и в то же 
время пользоваться многочисленными возможностями учиться 

60 «Tokyo Gate Bridge», http://en.wikipedia.org/wiki/Tokyo_Gate_Bridge (accessed 
December 16, 2013).
61 Iwise.com, http://www.iwise.com/PTPGH (accessed December 16, 2013).

СУЩЕСТВУЕТ МНОГО ТЕОРИЙ 
И ВЫСКАЗЫВАНИЙ, СБИВАЮЩИХ С ТОЛКУ 
И ВВОДЯЩИХ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ.
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и исследовать даже после окончания своего формального обра-
зования . Но существует много теорий и высказываний, сбиваю-
щих с толку и вводящих в заблуждение . Слово Божье объясняет 
нам, как этого избежать (Притч . 12:11; 14:7, 23; 19:27) .

В 600 году до Р . Х . Конфуций анализировал некоторые свои 
жизненные устремления: «Молчаливый сберегает знание, нена-
сытно учится и неутомимо наставляет окружающих: что из все-
го этого принадлежит мне?»62

ОБСУДИТЕ
1 . Встречались ли вы когда-нибудь в нашей церкви с анти-

интеллектуальными настроениями или, наоборот, с неприя-
тием физического труда? Как Библия противоречит подобным 
взглядам?

2 . Как вы уравновешиваете самосовершенствование и служе-
ние?

Степан Хенч, Загреб, Хорватия

ПЯТНИЦА, 20 ФЕВРАЛЯ

ВЕРНЫЙ ПУТЬ К УСПЕХУ
ИССЛЕДОВАНИЕ
2 Пар. 1:7‒10

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Как источник мудрости Бог предлагает позитивные решения 

всех жизненных проблем . В книге Притчей Соломон призывает 
нас пить из этого источника, чтобы наша каждодневная жизнь 
с Богом и окружающими была лучше . Книга Притчей содержит 
наставления для людей разных возрастов . Это самый полный 
источник мудрости, ведущий к благоразумной жизни . Божья 
мудрость требует от нас доброго отношения к людям, потому 
что доброта помогает направлять людей на путь вечной жизни . 
Как мы видим из опыта Адама и Евы, человеческая мудрость 
часто выглядит привлекательно, но имеет смертельные послед-
ствия . Изучение Библии, направляемое Святым Духом, это вер-
ный путь улучшения жизни .

62 Ibid.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ
 ■ Поразмышляйте над Мф . 5:7 . Как Соломон проявлял ми-

лость, решая проблемы? Какие проблемы вам трудно ре-
шать? Как нам помогает стих Мф . 5:7?

 ■ Разделите класс на группы по два человека . Пусть каждая 
пара возьмет по одному куплету из гимна (указывается но-
мер гимна из сборника), найдет в своем куплете мудрую 
мысль и объяснит, какую пользу нам может принести следо-
вание этой мысли .

 ■ Опишите различные этапы, через которые проходит ваш лю-
бимый фрукт, начиная от семечка или саженца и заканчивая 
спелым плодом . Затем представьте, что на время, необходи-
мое для того, чтобы плодовое дерево принесло зрелый плод, 
в землю помещен сухостой . Сравните плодовое дерево и су-
хостой . Какие сравнения и параллели можно провести с тем, 
как действовал Бог при сотворении Земли (см . Быт . 1:11, 12)?

 ■ Сочините стихотворение или напишите небольшой очерк 
о том, как люди могут подготовиться к бедствиям, нанесен-
ным наводнениями, землетрясениями, буранами и другими 
разрушительными силами природы (см . Мф . 7:13‒27) .

 ■ Подумайте, что бы вы сказали и/или сделали, чтобы убедить 
друга-атеиста в том, что Бог всеведущ, и, если мы будем сле-
довать Его наставлениям, наша жизнь будет лучше .

ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИССЛЕДОВАНИЯ
 ■ Книга Притчей, 13-я глава в современном переводе .
 ■ Э . Уайт . Child Guidance, глава 10 . (Воспитание детей) .
 ■ Джордж Р . Найт . «Моя схватка с Богом», главы 4‒7 .

Альберт А. К. Уот, Беркшир, Англия
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УРОК 9

СЛОВА ИСТИНЫ
21 — 27 ФЕВРАЛЯ

«Не писал ли я тебе трижды в советах 
и наставлении, чтобы научить 
тебя точным словам истины, дабы 
ты мог передавать слова истины 
посылающим тебя?» (Притч. 22:20, 21).
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СУББОТА, 21 ФЕВРАЛЯ

ИСТИНА ИЛИ ЛОЖЬ?
ВВЕДЕНИЕ
Притч. 22:20, 21

В одном далеком месте, полном величественных зданий, 
проходило соревнование между двумя группами людей, строя-
щими два экстраординарных дворца . Один дворец строился 
из кирпичей истины, а другой — из кирпичей лжи . Когда оба 
дворца были готовы, все жители были потрясены их величе-
ственностью и великолепием . Но потом стало происходить 
что-то странное . Дворец, построенный из кирпичей лжи, начал 
искажаться и ползти . Затем рухнули потолки . Стены рассыпа-
лись и превратились в пыль . Каждый кирпич лжи изменил свою 
форму и рассыпался до тех пор, пока не осталось даже фунда-
мента . Однако дворец, построенный из кирпичей истины, оста-
вался таким же прочным и устойчивым, и время не имело над 
ним власти .

Эта притча показывает, что происходит сейчас в нашем об-
ществе . Часто звучит ложь . Вместо того чтобы говорить правду, 
многие люди часто говорят или делают что-то, что будет им вы-
годно и даст определенные преимущества . Да, порой правда 

может быть жестокой . Однако ложь скры-
вает свою отвратительную природу . Даже 
ложь, которая кажется безобидной, может 

причинить больше вреда, чем мы себе представляем . Со време-
нем ложь открывает свою пагубную природу, подобно испор-
тившимся в конце концов кирпичам, из которых был построен 
дворец лжи . Какое-то время они могут создавать нужную види-
мость, но в итоге упадут и рассыплются под давлением истины .

Бог желает, чтобы мы жили освященной жизнью — жизнью 
без лжи, жизнью добродетели и истины . Пусть то, что вы го-
ворите и кем являетесь, будет истинным, так как это важная 
часть процесса освящения . Это свидетельствует о ваших взаи-
моотношениях с Небесным Отцом . Это свидетельствует о том, 
что, проводя с Ним время, вы начинаете отражать Его характер 
(2 Кор . 3:18) . Будьте правдивы в вашей повседневной жизни . 
Доверьтесь библейской истине, позвольте ей руководить всеми 
вашими словами и делами .

Если мы знаем истину, открытую в Иисусе (Ин . 8:31, 32), 
тогда наше поведение (Мф . 5:37; Притч . 15:29) будет согласо-

БУДЬТЕ ПРАВДИВЫ В ВАШЕЙ 
ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ.
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вываться с этой истиной . Это единственный путь освободиться 
от дворца лжи .

На этой неделе мы будем изучать вопрос о том, как исти-
на должна влиять на нашу жизнь и наши взаимоотношения 
с людьми .

Мелисса Хиностроза Саенц де Ковджилл, 
Индианаполис, Индиана, США

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 ФЕВРАЛЯ

СФОРМИРОВАННЫЕ ИСТИНОЙ
ЛОГОС
Притч. 22:17—23; 23:1—8; 24:23—28

КАК ИСТИНА ДОЛЖНА ВЛИЯТЬ НА НАШУ ЖИЗНЬ 
(ПРИТЧ. 22:17—23)

Христиане призваны к высокой миссии, и вдохновенные сло-
ва Соломона побуждают нас обратить внимание на этот при-
зыв, сделать его частью нашей жизни, так чтобы он руководил 
всеми нашими словами и поступками . Иисус сказал: «Я есмь 
путь и истина и жизнь» (Ин . 14:6) . Он наш пример . Мы должны 
подражать именно Ему, а не какой-то кинозвезде или рок-му-
зыканту . Наша жизнь должна основываться на истине, явлен-
ной в Иисусе Христе .

Наш враг, сатана, противоречит всему, чему учит Иисус . Шаг 
за шагом СМИ пытаются увести нас от истины . Однако будем 
уповать на Господа (Притч . 22:19) . Он есть единственная Исти-
на, которая может разоблачить ложное учение .

ГРАБЯ БЕДНОГО (ПРИТЧ. 22:22, 23; 23:10)
С тех самых пор, как грех вошел в наш мир, люди плохо 

относятся к бедным . У Соломона было все, что нужно, и даже 
больше . Однако богатство не затмило его ценности . К тому же 
он был сыном Давида, мужа по сердцу Божьему (1 Цар . 13:14) . 
Поэтому для него было естественно предостерегать окружаю-
щих о том, чтобы они не грабили бедных и не наживались 
на них всевозможными способами .

В новостях мы слышим, как продажное правительство и бо-
гатые люди часто эксплуатируют незащищенные классы обще-
ства . Однако Слово Божье говорит нам в Ис . 58:6, 7, что в Его 
царстве граждане должны кормить голодных, одевать бедных 
и разрешать «оковы неправды» .
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ЗАВИДОВАТЬ НЕЧЕСТИВЫМ (ПРИТЧ. 23:17; 24:1, 2, 19, 20)
Вы когда-нибудь завидовали злым людям? В определенный 

период моей жизни мне пришлось проанализировать проис-
ходящее в моей душе, узнать, есть ли 
эта зависть или нет . Мои выводы? Да . 
Я действительно завидовал нечести-

вым . Почему? Потому что часто у них было то, что хотел иметь 
я, они могли делать то, чего не мог позволить себе я . Однако 
Соломон предостерегает нас, советуя не желать того, что дела-
ют и имеют нечестивые .

Конечно, грех может казаться очень привлекательным . Ева 
соблазнилась, когда стала слушать змея, потому что он предста-
вил плод с дерева познания добра и зла таким притягательным . 
«Трижды упоминается о том, насколько привлекательным был 
плод; он манил ее вкусом, видом и обещал даровать мудрость . 
Глядя на дерево с вожделением, желая вкусить его плод, Ева 
уступила уговорам сатаны . В своем разуме она уже согрешила, 
нарушив Божественное повеление "Не желай" (Исх . 20:17) . Акт 
принятия плода и его вкушения был естественным результатом 
вступления на путь греха»63 .

ПРЕГРАДА ГОРТАНИ (БЫТ. 3:1—7; 9:20, 21; ПРИТЧ. 23:1—8, 
29—35)

Первое изобретенное дьяволом искушение для челове-
ка было связано с пищей (Быт . 3:1‒7) . После того как Иисус  
40 дней постился в пустыне, сатана искушал Его, говоря: «Если 
Ты Сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом» . Такие 
искушения как бы удовлетворяют наши нужды . Для того чтобы 
выжить, нам нужно питаться .

Мы испытываем искушение потакать своему аппетиту, нам 
легче уступить этому искушению, чем его отвергнуть . Когда 
мы уступаем таким искушениям, мы рискуем лишить себя «воз-
можности дальнейшего служения»64 .

НАША ОТВЕТСТВЕННОСТЬ (ПРИТЧ. 24:11, 12, 23—28; ИЕЗ. 33:8)
Бог возложил на нас много обязанностей . На нас возложена 

ответственность противостоять нечестивым в их злых путях . 
В Иез . 33:8 сказано, что если мы не предупредим злых людей 
о том, что они умрут за непрощенные грехи, мы будем ответ-
ственны за их смерть .

63 The Seventh-day Adventist Bible Commentary, 2nd ed., vol. 1, p. 230 (Библей-
ский комментарий АСД, второе издание, т. 1, с. 230).
64 Там же, т. 3, с. 1024.

КОНЕЧНО, ГРЕХ МОЖЕТ КАЗАТЬСЯ 
ОЧЕНЬ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ.
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Соломон также учит нас все делать вовремя (Притч . 24:27), 
чтобы мы «выполняли работу в правильной последователь-
ности . Если земледелец строит дом весной, он упустит время 
сева, и в течение года ему придется голодать . Если бизнесмен 
вкладывает деньги в свой дом, в то время как его бизнес весь-
ма неустойчив, он рискует лишиться и одного, и другого . Если 
неправильно выбрать время или неправильно распорядиться 
средствами, можно тяжело работать и, несмотря на это, все по-
терять»65 .

ОБСУДИТЕ:
1 . А все ли мы делаем вовремя? Что вы можете предпринять, 

чтобы наладить этот вопрос в своей жизни?
2 . Сожалеете ли вы о том, что у вас нет того, что вы видите 

по телевизору или в журналах? Вместо того чтобы завидовать 
нечестивым, что вы можете сделать, чтобы уподобиться Спа-
сителю?

Антонио Лопес, Индианаполис, Индиана, США

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 ФЕВРАЛЯ

СЕРДЦЕ НАШЕГО ОТЦА
СВИДЕТЕЛЬСТВО
Притч. 22:22, 23

Читая такие стихи, как Притч . 22:22 и 23, мы удивляемся 
тому, что есть такие люди, которые готовы грабить бедных . 
Большинство из нас согласны с повелением «не делай», неза-
висимо от того, где мы живем — на востоке, на западе, на севере 
или на юге . Чья совесть может настолько очерстветь? В мире, 
быстро впитывающем релятивизм и отрицание абсолютов, мы 
по-прежнему находим, что мысль об ограблении бедного не-
приемлема для многих людей . Мы аплодируем людям, защи-
щающим слабых и помогающим неимущим, мы возмущаемся, 
когда слышим о новых законах, угнетающих бедных и лишаю-
щих их возможности зарабатывать на жизнь .

Итак, какого обращения с бедными ожидает от нас Бог?

65 Life Application Study Bible (Tyndale House Publishers, Inc.: Wheaton, Ill, 1991), 
p. 1118.
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Левит 19:9, 10 содержит ответ и раскрывает любящее и за-
ботливое сердце нашего Отца . Он не только заботился о бедных, 
но, даровав им право собирать остатки урожая, Он позаботился 
о том, чтобы они не теряли своего достоинства и не попрошай-
ничали .

«Господь, помогая вдовам и сиротам, не творит чудес, по-
сылая манну с небес или заставляя воронов приносить им еду, 
но чудесным образом воздействует на человеческие сердца, из-

гоняя из них эгоизм и распечатывая источ-
ники христоподобной любви . Поражен-
ных различными недугами и скорбящих 

о потере своих родных Он поручает Своим последователям как 
самых драгоценных подопечных . Страждущие очень нуждают-
ся в нашем сочувствии .

И в домах, имеющих все удобства, в закромах и амбарах, 
заполненных плодами обильного урожая, на складах, содержа-
щих промышленные товары, и в подвалах, где хранится золото 
и серебро, Бог собрал средства для поддержания нуждающих-
ся . Он призывает нас стать руслом для излития Его щедрых да-
ров»66 .

«Христос испытывает тех, кто называют себя Его последова-
телями, поселяя среди них беспомощных и бедных, жизнь ко-
торых зависит от их заботы . Своей любовью и служением Его 
нуждающимся детям мы доказываем истинность нашей любви 
к Нему . Не обращать на них внимания, не оказывать им помо-
щи и сочувствия — значит признать себя ложными учениками, 
чуждыми Христу и недостойными Его любви»67 .

«Мы часто стенаем о скудости средств, имеющихся в нашем 
распоряжении, но если бы христиане старательно и искренне 
исполняли свой долг, они бы приумножили эти средства в ты-
сячи раз . Именно корысть и потакание собственным прихотям 
мешают быть полезными для ближних»68 .

ОБСУДИТЕ
1 . Что вы думаете о Божьем методе помощи бедным? Объяс-

ните, почему вы так считаете .
2 . Как вы в своей жизни можете проявлять Его любовь?

Пейшенс Лисс, Индианаполис, Индиана, США

66 Э. Уайт. Служение исцеления, с. 202.
67 Там же, с. 205.
68 Там же, с. 206.

КОРЫСТЬ… МЕШАЕТ БЫТЬ 
ПОЛЕЗНЫМ ДЛЯ БЛИЖНИХ.
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ВТОРНИК, 24 ФЕВРАЛЯ

ЧТО ЕСТЬ ИСТИНА?
ФАКТЫ
Притч. 22:20, 21; Иез. 33:8, 9

С течением времени значение слов значительно меняется . 
Одним из таких слов, подвергшихся влиянию времени, явля-
ется слово «истина» . На еврейском языке «истина» обознача-
ется словом «ěmeth»69 . Когда писалась книга Притчей, истина 
воспринималась во многом не так, как мы ее понимаем сей-
час . Во времена царя Соломона истина должна была ярко де-
монстрироваться в жизни человека . Она воспринималась как 
что-то реально существующее и должна была ежедневно прак-
тиковаться . Не существовало какого-то серого пространства 
между истиной и ложью . Однако в нынешний век постмодерна 
под истиной понимается нечто иное . Мы живем в субъективном 
мире, где истина для одного человека является выдумкой для 
другого . Нет правильных или неправильных ответов, чего-то 
верного или неверного, и многие люди уже не верят в существо-
вание универсальной истины, исходящей от высшей силы .

Однако христиане знают, что есть абсолютная истина, кото-
рую мы можем черпать непосредственно из Святого Божьего 
Слова . Библейские истины сегодня так же жизнеспособны, как 
и в прошлом . В частности, книга Притчей открывает нам ряд 
истин, применимых во взаимодействии с окружающими . Эти 
факты мы можем продемонстрировать во взаимоотношениях 
с нашими сотрудниками, друзьями и членами семьи . Практикуя 
истину, как это было когда-то в истории, мы через свое поведе-
ние можем вести окружающих к открытию истины . Проживая 
каждый новый день, нам уже не нужно бояться того, что мы мо-
жем преткнуться о какую-то несформированную, переменчи-
вую истину . Так как мы следуем Божьей истине, нам не нужно 
идти на компромисс, не нужно вступать в серую зону .

Почему нужно следовать библейской истине? Потому что 
Бог налагает на нас как на носите-
лей истины определенную ответ-
ственность . Вполне четко и ясно Он говорит нам, что мы будем 
держать отчет за нераспространение истины, за ее отсутствие 
в нашей жизни . Если мы осуждаем людей, при этом не делясь 

69 The Englishman’s Еврrew and Chaldee ConКорdance of the Old Testament (Grand 
Rapids, Михh.: Zondervan Publishing House, 1970), p. 134.

ПОКАЖИТЕ ИСТИНУ ОКРУЖАЮЩИМ.
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с ними Благой вестью, значит, мы не следуем наставлениям, 
ясно изложенным для нас Богом . Я приглашаю вас практико-
вать в жизни многие принципы, открытые в Притчах . Исполь-
зуйте их наилучшим образом . Покажите истину окружающим . 
Когда ваши коллеги, друзья и члены семьи осознают существо-
вание согласованной, незыблемой истины, они начнут пони-
мать, что вера в Бога — это единственный путь к достижению 
полноценной, наполненной радостью жизни .

ОБСУДИТЕ
1 . Как вы можете практиковать истину в своей повседневной 

жизни?
2 . Что мешает вам распространять великую весть об истине, 

явленной в Иисусе?

Чад Ковджилл, Индианаполис, Индиана, США

СРЕДА, 25 ФЕВРАЛЯ

ЖЕРТВЫ ПРЕДУБЕЖДЕНИЯ
ПРИМЕНЕНИЕ
Притч. 24:23

Сколько времени вам нужно, чтобы сделать выводы о че-
ловеке, которого вы встречаете впервые? Согласно одной ис-
следовательской статье, первые впечатления о человеке могут 
сформироваться за одну десятую долю секунды70 . Кроме того, 
скорее всего это подсознательный и не обдумываемый процесс . 
Другими словами, мы делаем это неосознанно!

Синонимом слова «предубеждение» является «пристраст-
ность» . Соломон советует нам не проявлять пристрастности 
в суждении . Часто пристрастность препятствует истине . Когда 
это происходит, мы делаем неправильные выводы и, это меша-
ет дальнейшему развитию здоровых взаимоотношений .

Что мы можем сделать, чтобы избежать этих ловушек?
Подождите! Пусть пройдет время. Иак . 1:19 нам советует 

не спешить со словами и не торопиться гневаться . Это преду-
преждение о том, чтобы мы не поступали импульсивно . Бог хо-
чет, чтобы мы не спешили со словами и суждениями . Нелегко 

70 Janine Willis and Alexander Todorov, «First Impressions. Making Up Your Mind 
After a 100-MS Exposure to a Face», Psychological Science, vol. 17, 2006,  
p. 592—598.
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контролировать свои естественные импульсы и мысли . Факти-
чески невозможно добиться этого собственными силами . Этому 
может научить нас только Бог .

Подумайте! Наши импульсы могут легко нас обмануть 
(Иер . 17:9) . Намного легче сразу же сформировать о ком-то 
свое мнение, даже не узнав этого че-
ловека . Нам свойственно поступать 
именно так . Мы не можем полагать-
ся на свои первые впечатления для 
того чтобы сформировать мнение 
о человеке . Для того, чтобы противостоять этой естественной 
наклонности, требуется осознанное, постоянное усилие воли . 
Попробуйте посмотреть на людей глазами Иисуса, и вы увидите 
совершенно другую реальность .

ОБСУДИТЕ
1 . Вспомните случай, когда вы неправильно судили о чело-

веке и потом поняли, что ошиблись . Что вы испытывали? По-
мог ли вам в дальнейшем этот опыт избегать предубеждений? 
Если нет, то почему?

2 . Приходилось ли вам скрывать от окружающих свое истин-
ное «я»? Как это могло повлиять на формирование неправиль-
ного впечатления о вас?

Кристина Питеркат и Израэль Хиностроза, 
Бюр-сюр-Иветт, Франция

ЧЕТВЕРГ, 26 ФЕВРАЛЯ

ИСТИНА, КОТОРОЙ НУЖНО ДЕЛИТЬСЯ
МНЕНИЕ
Притч. 24:11, 12, 23—28

В дни, предшествующие Американской революции, выдаю-
щийся бостонский серебряных дел мастер по имени Пол Ревер 
взял на себя задачу предупредить колонистов о приближении 
британской армии . Оседлав коня, он доставлял предупрежде-
ние встретившимся на пути людям, а те в свою очередь преду-
преждали остальных . Без отдыха он скакал всю ночь, неся весть 
предостережения в каждый дом .

Нам как адвентистам седьмого дня также дана весть пред-
остережения и истины, которой нужно поделиться с погибаю-
щим миром . В Притч . 24:11 описана эта важная задача: «Спа-

МЫ НЕ МОЖЕМ ПОЛАГАТЬСЯ 
НА СВОИ ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ, 
ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ СФОРМИРОВАТЬ 
МНЕНИЕ О ЧЕЛОВЕКЕ.
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сай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных 
на убиение?» . Хотя мир в своем большинстве отверг весть Хри-
стовой любви и спасения, многим людям так и не представи-
лась возможность ее услышать . Христос даровал нам эту истину 
не для того чтобы мы удерживали ее для себя, но чтобы дели-
лись ею с окружающими . Более того, тот факт, что нам была 
открыта такая великая истина, возлагает на нас еще большую 
ответственность делиться ею (Лк . 12:48) .

Мы должны делиться Христовой истиной не только посред-
ством слов, но также и посредством своей жизни . Нам велено 
помнить Закон Божий и хранить Его заповеди в сердце (Притч . 
3:1) . Притч . 3:3 утверждает, что милость и истина должны быть 

начертаны на скрижалях нашего сердца . 
Фактически, рассказывая людям о силе 
Христа спасать и в то же время демон-

стрируя в своей жизни отсутствие покаяния и греховность, 
мы можем принести больше вреда, чем пользы . Живя подоб-
ным образом, мы отвратим людей от Хлеба жизни . Но если 
мы желаем поддерживать с Ним взаимоотношения, Христос 
будет вписывать Свой закон в наши сердца (Иер . 31:33) .

Христос умер за наши грехи и придет опять, чтобы забрать 
нас домой . Мы должны быть готовы к Его возвращению, и нам 
следует предупредить об этом мир . Иначе, когда Он вернется, 
мы рискуем остаться в темноте (Мф . 25:1‒13) . Нас может пугать 
необходимость делиться этой вестью, но мы не одни . До тех 
пор, пока мы будем поддерживать взаимоотношения со Хри-
стом, Он будет сопровождать нас на этом пути (Мф . 28:20) .

ОБСУДИТЕ
1 . Как вы делитесь вестью предостережения с окружающими 

людьми? С помощью слов? Дел? Сочетаете и то и другое?
2 . Когда последний раз вы рассказывали кому-то о Христе 

и Его даре спасения? Коснулось ли это сердца человека, с кото-
рым вы беседовали?

3 . Каким образом закон Христов, Его милость и истина впи-
саны в ваше сердце? Поясните ваш ответ .

Даниил и Мареса Гудин, Индианаполис, Индиана, США

ОН БУДЕТ СОПРОВОЖДАТЬ НАС 
НА ЭТОМ ПУТИ.
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ПЯТНИЦА, 27 ФЕВРАЛЯ

ПРОЯВЛЯЕМАЯ ИСТИНА
ИССЛЕДОВАНИЕ
Притч. 22:20, 21; Ин. 14:6

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Насколько вы уверены в существовании абсолютной исти-

ны? Вы не будете сомневаться, встречая на жизненном пути 
дерзкие предположения о природе истины, несмотря на то, что 
многие люди придерживаются мнения об отсутствии абсолют-
ной истины и высшей силы . Однако, когда мы серьезно ищем 
истину в Слове Божьем, мы обнаруживаем больше определен-
ности, чем может предложить этот мир . Эта вечная истина ос-
новывается на Личности Иисуса Христа, Который утверждает: 
«Я есмь путь и истина и жизнь» (Ин . 14:6) . Когда мы встречаем 
Иисуса и знакомимся с Ним, истина становится для нас живой 
реальностью . Личное влияние этих взаимоотношений, которые 
меняют жизнь, свидетельствует окружающим нас людям об ис-
тине, которую Иисус предлагает всем .

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ
 ■ Примите решение в течение следующих четырех недель де-

литься Божьей истиной и личными опытами веры с одним 
человеком каждую неделю .

 ■ Укрепляйте свою веру, исследуя в Библии тему о том, что 
Иисус есть истина .

 ■ Запишите продолжение высказывания: «Истина — это…» .
 ■ Просмотрите в YouTube серию клипов, в которых есть ин-

тервью с современными знаменитостями . Как вы можете 
оценить то, о чем они говорят, с позиции честности и исти-
ны? Как можно сравнить это с утверждением Иисуса: «Я есмь 
путь и истина и жизнь» (Ин . 14:6)? Честно признайтесь себе, 
чьему образцу вы больше следуете в своей жизни .

 ■ Находясь в общественном месте (на автобусной остановке, 
в кафе и т . д .), посчитайте, сколько человек проявляют ка-
кое-либо предубеждение по отношению к другим людям . 
Сколько человек ведут себя учтиво, независимо от внешнего 
вида окружающих? Сравните . Что это говорит о вашем об-
ществе и нужде людей в Иисусе?

 ■ Посмотрите на людей глазами Иисуса . Помогите семье, ко-
торая нуждается в финансовой поддержке, в пище, времени 
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или в вашем служении . Подумайте о том, что, творя доб-
ро и делясь своей верой, вы можете быть руками и ногами 
Иисуса .

ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИССЛЕДОВАНИЯ
 ■ Ин . 10:1‒18 .
 ■ Э . Уайт . Наглядные уроки Христа, глава 1 .
 ■ Danny Shelton and Jim Gilley, Pillars of the Christian Faith (Дэн-

ни Шелтон и Джим Гиллей, «Столпы христианской веры»).

Нина Этчесон, Маргит, Австралия
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УРОК 10

ПОД МАСКОЙ
28 ФЕВРАЛЯ — 6 МАРТА

«Не величайся пред лицом царя, 
и на месте великих не становись» 
(Притч. 25:6).
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СУББОТА, 28 ФЕВРАЛЯ

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ
ВВЕДЕНИЕ
Притч. 3:5, 6; 1 Ин. 2:6

Иногда я задаюсь вопросом, достоин ли я находиться в при-
сутствии Господа? Думали ли вы о том же? Я всегда чувство-
вал себя недостойным, особенно когда пытался сравнивать 
себя с Иисусом . Я пытался понять, что Господь желает увидеть 
в моей жизни и какие цели Он ставит передо мной . Как я могу 
соответствовать Его ожиданиям? Эти ожидания являются жи-
вой реальностью для многих из нас, людей, посещающих цер-
ковь каждую неделю . Как нам соответствовать такому высоко-

му стандарту? В такие моменты сомнений 
я часто обращаюсь к Библии за ободрени-
ем и руководством . Там я нахожу ответ . 

«Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на ра-
зум твой . Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези 
твои» (Притч . 3:5, 6) .

Если мы не прибегаем к Господу за ободрением и руко-
водством, мы можем пасть жертвами одной из многочис-
ленных ловушек сатаны (1 Пет . 5:8) . С момента грехопаде-
ния Адама и Евы мы стали грешными существами и должны 
постоянно бороться со своими греховными наклонностями 
(Притч . 14:12) . Мы должны помнить о вводящем в заблужде-
ние змее (Быт . 3:1—6) . Часто ли он искушает вас? Произноси-
мые слова обладают великой силой, и нам нужно быть очень 
осторожными . Поскольку его слова так ласкают наш слух, 
для нас важно слушать и думать, прежде чем давать ответ  
(Притч . 17:28) . Поэтому нам стоит просить Господа руководить 
нами в повседневной жизни (Иак . 4:6) .

Коварный мир многими путями занимает наше постоянно 
перегруженное огнями, звуками и проблемами сознание . По-
думайте об этом следующим образом: как мы можем надеяться 
на выживание, если рядом с нами не будет Иисуса? Такой ва-
риант совершенно невозможен . Бог хочет, чтобы мы были, как 
Иисус (1 Ин . 2:6) . С помощью Святого Духа мы должны раз-
вивать христоподобный характер . Подобно гусенице, которая 
преображается в бабочку, мы должны уподобляться Ему, чтобы 
окружающие могли увидеть в нас Христа .

Изучая урок этой недели, помните о том, что Бог оставил нам 
принципы, опираясь на которые мы можем жить в этом мире . 

ИИСУС — НАШ ОБРАЗЕЦ, НАШ 
МАСТЕР-ПЛАН.
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Иисус — наш образец, наш мастер-план . Без Него мы ничто, но 
с Ним мы обладаем всем . Он дарует утешение всем ищущим Его 
в этом безнадежном мире .

Юрис Роблес, Перленд, Техас, США

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 МАРТА

ГРАЖДАНЕ НЕБА
ФАКТЫ
Втор. 29:29; Притч. 18:8; Рим. 11:33, 34

Книгу Второзаконие можно рассматривать как прощание 
Моисея с израильтянами . Ее можно разделить на три части или 
проповеди Моисея: (1) исторический исход израильского наро-
да (главы 1—4); (2) ряд законов и установлений (главы 4—28); 
(3) призыв помнить и чтить Божий завет (главы 29—34) .

«Сокрытое принадлежит Господу, Богу нашему, а откры-
тое — нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все сло-
ва закона сего» (Втор . 29:29) . Несмотря на то, что мы не можем 
постичь тайны Всевышнего (Рим . 11:33, 34), мы должны при-
лежно исследовать Писания, чтобы понять, что Бог открывает 
нам . Одним из величайших открове-
ний Библии является Второе прише-
ствие Иисуса . Я всегда думаю о том, 
что испытывал Моисей, когда стоял на вершине Фасги, на «по-
роге» земли обетованной, но не мог туда войти (Втор . 34:1—4) . 
Как адвентисты ожидаем ли мы с нетерпением и огромным же-
ланием обещанного нам Второго пришествия? Отражается ли 
в нашей жизни стремление к вечности?

Основные темы книги Притчей поддерживают нас в жела-
нии быть гражданами небес . Это темы о мудрости, взаимоот-
ношениях, речи, работе и успехе71 . О речи написано следующее: 
«То, что мы говорим, свидетельствует о нашем истинном отно-
шении к окружающим . То, как мы разговариваем, раскрывает, 
каковы мы на самом деле . Наша речь показывает, насколько 
мы мудры»72 .

71 Life Application Study Bible (Grand Rapids, Михh.: Tyndale House Publishers/
Zondervan Publishing House: 1991.), p. 1071.
72 Там же.

«НАША РЕЧЬ ПОКАЗЫВАЕТ, 
НАСКОЛЬКО МЫ МУДРЫ».
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«Для того чтобы проявлять мудрость в речи, необходим са-
моконтроль . Наши слова должны быть честными и хорошо по-
добранными»73 .

Затем поднимается проблема слухов . В Притч . 18:8 мы чита-
ем: «Слова наушника — как лакомства, и они входят во внутрен-
ность чрева» . Есть мнение, что слово «лакомства» (в англий-
ском варианте «раны») происходит «от глагола, означающего 
„жадно глотать“»74 . «Отказаться слушать сплетни так же труд-
но, как отказаться от вкусного десерта . Принятие лишь малень-
кой порции того или другого вызывает желание попробовать 
еще . Вы можете противостать слухам подобно тому, как чело-
век, твердо решивший сесть на диету, отказывается от леденца, 
он даже никогда не откроет эту коробочку . Если вы не попро-
буете даже первого "кусочка" сплетен, то у вас не будет ни вто-
рого, ни третьего»75 .

Шрути Лэм, Хьюстон, Техас, США

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 МАРТА

БУДЬТЕ НАСТОЯЩИМИ
ЛОГОС
Притч. 21:23; 23:1—8; 25:2, 3; 26:17—27; 27:1—7, 17; Притч. 29

ЗНАТЬ СЕБЯ (ПРИТЧ. 21:23; 23:1—8)
«Палки и камни могут сломать мне кости, но слова никогда 

не причинят мне боль» — это строка из известного детского 
стихотворения, которое вы когда-то слышали . Звучит захваты-
вающе, но, как многие из нас знают, в этой строчке нет прав-
ды . Слова действуют подобно оружию или используются как 
стратегическое средство обмана, они могут причинять глубокие 
раны . Книга Притчей дает советы и мудрые наставления о воз-
можном воздействии произносимых нами слов .

Человеку свойственна склонность к манипуляции . Мы тща-
тельно подбираем слова, когда пытаемся избежать неприят-
ностей или когда хотим получить желаемое, но незаслуженное 
(Притч . 21:6) . Наши слова многое говорят о нас — о том, како-
вы мы на самом деле, кем себя позиционируем и кем отчаянно 
хотели бы быть . Почему мы порой создаем и воссоздаем с по-

73 Там же.
74 The Seventh-day Adventist Bible Commentary, 2nd ed., vol. 3, p. 1008 (Библей-
ский комментарий АСД, второе издание, т. 3, с. 1008).
75 Life Application Study Bible, p. 1104.
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мощью слов окружающую нас реальность? Возможно ли, что 
то, что мы говорим, гораздо больше отображает, кто мы есть 
на самом деле, чем мы думаем?

Притч . 23:6, 7 напоминают нам о том, что мысли, форми-
рующие наши мотивы, потенциально нас определяют, и то, что 
в конечном итоге выливается в слова, было профильтровано 
через эти мысли . Таким образом, произносимые нами слова яв-
ляются результатом происходящего в наших сердцах . В таком 
случае, возможно, для того чтобы наилучшим способом спра-
виться с влиянием наших слов, нужно обратить пристальное 
внимание на наши сердца . «Кто хранит уста свои и язык свой, 
тот хранит от бед душу свою» (Притч . 21:23) .

ГЛУБОКО КОПАТЬ (ПРИТЧ. 25:2, 3)
Божье знание бесконечно, и Его прерогатива скрывать ка-

кие-то вопросы — это еще одна причина для того, чтобы чтить 
и превозносить Его . «Ему не нужно ничего исследовать, так как 
Он все знает в совершенстве, обладая ясным и точным виде-
нием, и ничто не может быть сокрыто от Него; в море у Него 
Собственные пути и тропа Его в великих водах . Неизмеримая 
глубина в Его советах (Рим . 11:33)»76 .

Как только мы были созданы, мы искали понимания и объ-
яснения мира и окружающих нас явлений природы . От эпохи 
Просвещения до недавнего технического прогресса мы пора-
жаемся, исследуя видимый и невидимый мир природы . Одна-
ко нобелевские премии и прочие достижения наших академи-
ков лишь указывают на нашу несостоятельность перешагнуть 
лимиты открытого Богом . Познание человеческого сердца 
и скрытых мотивов — это также неисследованная область . Кни-
га Притчей характеризует это как тщетную попытку измерить 
высоту небес или глубины земли . И об одном, и о другом «мы 
можем лишь гадать, но измерить это невозможно»77 .

ГОРЮЧЕЕ ДЛЯ ОГНЯ (ПРИТЧ. 26:17—27)
Мир жаждет подлинности . Однако иронично то, что чем бо-

лее «реальным» что-то позиционируется, тем больше мы счи-
таем это подделкой . Возьмем, к примеру, практически любую 
«подлинность» современного продукта . Возвращаясь к нашей 
повседневной жизни, нетрудно кого-то обмануть «ради шут-
ки», уязвив его гордость . Хотя на первый взгляд все может вы-

76 Мathew Henry, Complete Commentary on the Whole Bible, «Prov. Chapter 25», 
http://www.blueletterbible.org/Comm/mhc/Pro/Pro_025.cfm (accessed December 16, 
2013).
77 Там же.
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глядеть весело, рассказанное нами может разрастаться до тех 
пор, пока мы уже не сможем с этим совладать .

Книга Притчей предлагает единственное решение, касаю-
щееся сдерживания губительных последствий слухов и лжи, — 
удалить «дрова», так как огня не может быть, если нет горюче-

го материала (Притч . 26:20, 21) . Притчи 
разоблачают все наши лукавые взаимо-
действия с окружающими . Мягкая речь, 

скрывающая злые намерения, «что нечистым серебром обло-
женный глиняный сосуд» (Притч . 26:23) . Снаружи он выглядит 
красиво, но по сути своей совершенно иной .

Скорее всего в основании обмана лежит ненависть, способная 
разорвать человека на части . Нам советуют не верить мягким 
словам человека, дышащего ненавистью (Притч . 26:24—26) . 
Неудивительно, что ненависть приравнивается к убийству! Она 
движет людьми, побуждая губить . Соответственно, люди, наме-
ревающиеся ввести в заблуждение окружающих, сами попадут 
в ту же западню (Притч . 26:27) .

БОЙТЕСЬ СКРЫТНОСТИ; ЛЮБИТЕ ОТКРЫТОСТЬ  
(ПРИТЧ. 27:6, 17; ПРИТЧ. 29)

Бог желает, чтобы мы были открыты с Ним и друг с другом . 
Он глубоко исследует наши сердца и поэтому знает нас лучше, 
чем мы знаем себя сами . Иногда мы обманываем себя, думая, 
что можем что-то скрыть от Бога и манипулировать Им в своих 
целях . Так же думали и Адам с Евой, когда прятались от Него .

Мы можем не знать настоящих мотивов друг друга, и у нас 
нет права вводить окружающих в заблуждение, преследуя свои 
цели . По мере того как углубляется наша дружба с Богом и 
мы лучше узнаем друг друга, у нас лучше получается проявлять 
любовь, которую питает к нам Бог . Там, где есть совершенная 
любовь, нет страха, а там, где нет страха, нет и причин для об-
мана (1 Ин . 4:18—21) .

ОБСУДИТЕ
1 . Почему так трудно быть искренним? Другими словами, 

почему порой, находясь в определенных обстоятельствах, легче 
извратить истину?

2 . Что больше всего страшит вас в том, чтобы быть «настоя-
щим»?

3 . Как вы можете удерживаться от «подбрасывания в костер 
дровишек» — лжи и сплетен?

Дж. Кияна Найт-Торрес, Остин, Техас, США

ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СОВЕРШЕННАЯ 
ЛЮБОВЬ, НЕТ СТРАХА.
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ВТОРНИК, 3 МАРТА

МУДРЫЕ, ВОВРЕМЯ СКАЗАННЫЕ СЛОВА
СВИДЕТЕЛЬСТВО
Притч. 25:6

«Heпосвященному сердцу сладки льстивые слова; и неко-
торые, поверившие обещаниям, будут изумлены, очарованы 
и опьянены надеждами, которым никогда не суждено сбыться . 
Так причинено уже немало зла . Поэтому все должны мыслить 
и говорить скромно о своих способностях и остерегаться, что-
бы не поощрить гордость и самолюбие в других . И мужчины, 
и женщины, если они не посвящены Богу, лишены моральной 
силы и могут вполне заблуждаться как относительно человече-
ских способностей, так и всего того, что составляет христиан-
скую верность . Избегайте всего, что может уменьшить интерес 
любого человека к созиданию утверждения, которое повелел 
созидать Сам Господь»78 .

«Мир в самом деле полон суеты, гордости, эгоизма, алчности 
и насилия, и нам может показаться пустой тратой времени и сил 
проповедовать настой вовремя и не вовремя и всегда быть го-
товыми произносить кроткие, чистые, возвышенные, целомуд-
ренные и святые слова; нам может показаться, что мы бросаем 
эти слова на ветер суеты, замешательства и вражды . Однако же 
слова, сказанные вовремя, ис-
ходящие из освященных сердец 
и уст и подкрепленные благоче-
стивой, последовательной хри-
стианской жизнью, подобны 
золотым яблокам в серебряной оправе . Ты же похож на одного 
из пустых болтунов и производишь впечатление мирского че-
ловека . Иногда ты произносишь неосторожные слова, ведешь 
безрассудные беседы и унижаешь свое христианское достоин-
ство в глазах неверующих . Иногда ты говоришь об истине, но 
в твоих словах нет той серьезности и трепетной заинтересо-
ванности, которая способна повлиять на сердце . Ты сопрово-
ждаешь свои высказывания легкомысленными, тривиальны-
ми комментариями, создающими у собеседников впечатление, 
будто твоя вера притворна, а сам ты не веришь тем истинам, ко-
торые исповедуешь . Слова, сказанные в поддержку истины спо-
койным, выдержанным тоном с правильными побуждениями и 

78 Э. Уайт. Свидетельства для Церкви, т. 5, с. 478.

«СЛОВА, СКАЗАННЫЕ В ПОДДЕРЖКУ 
ИСТИНЫ СПОКОЙНЫМ, ВЫДЕРЖАННЫМ 
ТОНОМ… СПОСОБНЫ РАЗОРУЖИТЬ 
ПРОТИВНИКОВ И ЗАВОЕВАТЬ ДУШИ».
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от чистого сердца, способны разоружить противников и завое-
вать души . Но грубый, себялюбивый и осуждающий дух только 
отвратит людей от истины и пробудит дух противления»79 .

ОБСУДИТЕ
Подумайте о времени, когда кто-то говорил вам «слова ис-

тины» . Что заставило вас принять (или не принять) эти слова? 
Напишите, как можно сочетать наши слова и поступки, когда 
мы говорим «слова истины» окружающим нас людям .

Хайди Мартелла Баумгартнер, Оберн, Вашингтон, США

СРЕДА, 4 МАРТА

РАЗОБЛАЧЕНИЕ
ПРИМЕНЕНИЕ
Притч. 26:12

Многие из нас тратят годы, пытаясь представить себя теми, 
кем мы не являемся . Будучи детьми, мы носили плащи из по-
лотенец и изо всех сил старались всех убедить, что мы — су-
пергерои . В средних классах мы отчаянно доказывали, что 
мы такие же крутые, как и остальные . Учась в старших классах, 
мы просто хотели, чтобы все думали, что мы нормальные и все 
у нас в порядке . Трудности приходят позднее, когда мы пытаем-
ся обмануть себя, когда думаем, что все понимаем . Реальность 
состоит в том, что сейчас мы такие же несовершенные, какими 
были когда-то, спрыгивая с дивана и изображая из себя супер-
героев .

Но маски никому не помогают . В лучшем случае вы лжете 
всем своим знакомым . В худшем вы убеждаете даже самих себя 
в том, что вам не нужна помощь . Маска скрывает истину о том, 
что вы так же, как и все остальные, грешный человек, нуждаю-
щийся в Божьей благодати (Рим . 3:23) .

Книга Притчей рекомендует нам остерегаться уверенности 
в том, что нам известны ответы на все вопросы . Она также на-
поминает о нашей ответственности по отношению к другим лю-
дям (27:17), но без искренности ничего не получится . Снимите 
маску и откройтесь по-настоящему для Бога и ваших друзей, 
чтобы лучше помочь и себе, и им .

79 Там же, т. 3, с. 247.
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Будьте смиренны. Признайте, что у вас, возможно, не все так 
хорошо, как вы думаете . Примите добрые советы из Библии и 
от ваших друзей, чтобы исправиться . Проявите дух Христа и 
с молитвой решите, как можно изменить свое поведение .

Будьте честны. Глядя на себя в истинном свете, вы сможете 
лучше увидеть и остальных . Вы не сможете сказать подруге, что 
она прекрасно выглядит, и не упомянуть о том, что сзади у нее 
на блузке огромное пятно . Надежного человека характеризует 
правдивость .

Будьте любвеобильны. Не нужно кричать на весь зал, в кото-
ром полно народу, о том, что у вашей подруги испорчена блузка . 
Снять маску — это не значит отталкивать от себя людей . Будьте 
с ними честны, проявляя Христову 
любовь (Еф . 4:15‒17) .

Будьте осторожны. Общаться 
честно и с любовью с заинтересо-
ванным человеком не то же самое, что рассказывать всем под-
ряд о недостатках в характере ваших друзей . Может быть, это 
и искренне, но не несет с собой добра . Не в каждой жизненной 
ситуации от вас требуется честность . Избегайте сплетен и кон-
фликтов . Даже если то, что вы собираетесь сказать, честно, 
не всем обязательно это слышать, и, возможно, вас не назначали 
посредником в ссоре между другими людьми (Притч . 26:17, 20) .

ОБСУДИТЕ
1 . Как нечестность с самим собой может причинить вред 

окружающим? Как ваше самовосприятие может отразиться 
на ваших друзьях?

2 . Как вам кажется, что больше ценится в книге Притчей: 
честность или любовь? Обоснуйте ваш ответ .

Эстер Майерс, Чаттануга, Теннесси, США

ЧЕТВЕРГ, 5 МАРТА

ПРОВЕДИТЕ ТЕСТ НА КАЧЕСТВО
МНЕНИЕ
Притч. 25:2, 3

Как христиане мы пытаемся определить, где добро, а где 
зло, где друзья, а где враги . Иногда мы приходим к простым за-
ключениям: «Друзья всегда приходят на помощь друг другу»; 
«Честность — лучшая политика» или «Попробуй неизведанный 

НЕ В КАЖДОЙ ЖИЗНЕННОЙ 
СИТУАЦИИ ОТ ВАС ТРЕБУЕТСЯ 
ЧЕСТНОСТЬ.
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путь» . Однако жизнь намного сложнее, чем может быть заклю-
чено в неясном афоризме . Так недолго попасть в ловушку псев-
доинтеллектуала, который, прочитав одну главу из Библии, уже 
считает себя теологом, или в западню студента, который толь-
ко начал изучать макроэкономику и утверждает, что знает, как 
должна быть построена мировая экономическая система .

По определению, псевдоинтел-
лектуал — это «человек, который 
хочет, чтобы о нем думали как 

о том, кто обладает высоким интеллектом и большими знания-
ми, но который на самом деле неумен и некомпетентен»80 . Итак, 
здесь главным образом речь идет о демонстрации ложной муд-
рости . Можно выглядеть очень мудрым человеком, но при этом 
не обладать глубоким пониманием дела, и для слушающего 
от этой притворной мудрости не будет большой пользы .

Исходя из этого, апостол Павел говорит нам о том, что не все 
из того, что мы услышим, мы должны с готовностью принимать 
или отвергать: «Все испытывайте, хорошего держитесь . Удер-
живайтесь от всякого рода зла» (1 Фес . 5:21, 22) . Вопрос в том, 
как мы можем на самом деле все испытать? Здесь хорошо на-
чать с изучения Библии . Книга Притчей многое говорит о лю-
дях и идеях, которые мы предпочитаем, но в конечном счете 
способность разбирать неопределенности этого сложного мира 
должна исходить от Бога и наших личных взаимоотношений 
с Ним .

Из Притч . 25:2, 3 следует, что определенные вопросы покры-
ты тайной, и Бог желает, чтобы мудрые люди, используя дан-
ные им способности, самостоятельно находили ответы и учи-
лись . Иисус говорил в притчах, чтобы завуалировать какие-то 
мысли, так как народ не был готов к Его радикальной истине . 
Но, находясь со Своими верными учениками, Он открывал 
их глаза, чтобы они могли понять . Таким же образом, когда нам 
что-то непонятно, мы должны просить Бога открыть наши гла-
за и даровать нам мудрость, исходящую только от ежедневного 
общения с Ним .

ОБСУДИТЕ
1 . Опишите разницу между истинной мудростью и дешевым 

советом . Приведите примеры .

80  «Pseudo-intellectual», http://www.learnersdictionary.com/definition/pseudo-
intellectual (accessed December 16, 2013).

КАК МЫ МОЖЕМ НА САМОМ ДЕЛЕ 
ВСЕ ИСПЫТАТЬ?
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2 . Как концепция псевдоинтеллектуала или друга-врага ме-
шает отделить надежность от коварства?

Клод Марк Харди, Хьюстон, Техас, США

ПЯТНИЦА, 6 МАРТА

ДУМАЙТЕ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ГОВОРИТЬ (ИЛИ ДЕЛАТЬ)
ИССЛЕДОВАНИЕ
Притч. 14:12; 17:28; 18:8; 21:23

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Некоторым людям легко что-то говорить или делать не поду-

мав . Другие стараются взвешивать слова или оценивать возмож-
ные последствия своих поступков, прежде чем что-то сказать 
или сделать . Урок этой недели раскрыл нам мудрый и весьма 
полезный для последователей Христа совет книги Притчей . 
Слова и поступки могут причинить глубокую боль или столь 
необходимое успокоение самому себе и окружающим . О произ-
носимых нами словах мы читаем: «Кто хранит уста свои и язык 
свой, тот хранит от бед душу свою» (Притч . 21:23) . Нам может 
быть нелегко размышлять над мотивами, побуждающими нас 
что-то сказать или сделать, но такой самоанализ поможет нам 
лучше отображать любовь, которую испытывает к нам Бог .

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ
 ■ Проанализируйте, что заставляет вас поступать определен-

ным образом . Всегда ли вы с готовностью помогаете лю-
дям? Добры ли вы к животным? Проявляете ли отсутствие 
терпения в общении с некоторыми людьми? Почему? Поду-
майте о реальных для вас ситуациях и определите, почему 
вы именно так говорите или именно так поступаете .

 ■ Свяжитесь с человеком, который сделал для вас что-то очень 
хорошее или сказал вам что-то очень важное, что вам помог-
ло . Спросите этого человека о том, что его побудило так по-
ступить .

 ■ Подумайте о времени, когда вы или ваш знакомый страдали 
от сплетен . Затем прочитайте Притч . 18:8 . Бывает, что сплет-
ник испытывает чувство раскаяния и приносит свои извине-
ния человеку, которого обидел . Таким образом он постигает 
мудрость, записанную в Притч . 21:23 .

 ■ Поговорите о том, как следование мудрому совету из книги 
Притчей могло бы отразиться на общении в социальных се-
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тях . Затем поговорите о случаях, когда такое общение при-
чинило кому-то боль, когда кто-то не подумал о последстви-
ях своих слов и поступков .

 ■ Создайте иллюстрацию притчи, представленной в уроке 
этой недели, или той, которая для вас имеет особое значение . 
Здесь вы найдете пример: http://www .christianfunnypictures .
com/2013/11/Притч .-31-girl .html .

 ■ Испеките печенье, иллюстрирующее своей формой какую-
либо притчу, и поделитесь с вашим классом . Сахарной гла-
зурью напишите нужный стих . Печенье может быть в форме 
сердца (3:5); желудка (18:8); губ или языка (21:23); стоящей 
ноги (25:6); собачьих ушей (26:17) .

ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИССЛЕДОВАНИЯ
 ■ Пс . 49:23 .
 ■ Э .Уайт . Наглядные уроки Христа, «Речь», с . 335‒339 .
 ■ «On Lacking Tact», Adventist Откр.iew Online by Sari 

Fordham, http://archives .adventistОткр .iew .org/issue .
php?issue=2008—1513&page=17 .

 ■ Пособие по изучению Библии за октябрь, ноябрь и декабрь 
2000 года http://ssnet .org/qrtrly/eng/00d/ .

Рик Блондо, Кларксвилл, Мэриленд, США
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УРОК 11

ЖИВЯ ВЕРОЙ
7 — 13 МАРТА

«Боязнь пред людьми ставит сеть; 
а надеющийся на Господа будет 
безопасен» (Притч. 29:25).
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СУББОТА, 7 МАРТА

ВОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОЖИДАНИЯ
ВВЕДЕНИЕ
Пс. 31:10

Когда мой ребенок только научился ходить, мне было очень 
приятно, что, сталкиваясь с любой трудностью, он восклицал: 
«Попроси Иисуса!» Если он не мог найти свою любимую иг-
рушку или открыть банку, он восклицал: «Попроси Иисуса!» 
Затем он ждал решения своей проблемы . Его детские ожидания 
вдохновили меня обращаться к Богу при любой встречающейся 
на моем пути проблеме . Но — увы — Бог не всегда сразу же от-
вечал на мои просьбы . Ведь маленький Лайт тоже когда-нибудь 
разочаруется, и мне придется объяснить ему некоторые черты 
Божьего характера .

Как и мой сын, мы тоже время от времени встречаемся с ди-
леммой, спрашивая, можем ли мы доверять Богу . Придя к ког-
нитивному диссонансу, мы понимаем, что должны выбирать 
между детской верой или нашим «взрослым» суждением . Часто 
мы все берем в свои руки и, когда по милости Божьей достига-
ем какого-то успеха, становимся чрезмерно уверенными в соб-
ственных способностях . В 1 Цар . мы видим, как разворачива-
ется жизнь царя Саула, эта драма кратко изложена в Пс . 31:10 . 
Много напастей выпало на долю этого великого царя, у кото-
рого недоставало веры в Того Самого Бога, Который возвел 
его на земной трон, чтобы исполнять Его волю . Великий Саул 
понес позор и поношение, так как его царство было от него от-
нято . Его самоуверенность вылилась в целый ряд деструктив-

ных эмоций — зависть, паранойю 
и убийственный гнев . Молодой че-
ловек с твердой верой в Бога, пома-
занный на царство вместо Саула, по-
является в этой драме в 16-й и 17-й 

главах . Его упование на Бога вселяет в него мужество, когда 
он выходит навстречу грозному Голиафу . Бог вознаградил веру 
Давида, защитив его на поле боя и даровав ему полную победу .

Небольшой обзор этой библейской истории дает нам ценный 
урок веры в Бога . Суть не в том, что доверие Богу сделает нас 
«звездами» или защитит от разочарования . Напротив, мы ви-
дим, что полное доверие Ему означает, что мы верим в Его не-
изменную силу помогать нам делать то, о чем Он нас просит . 

ПОЛНОЕ ДОВЕРИЕ ЕМУ ОЗНАЧАЕТ, 
ЧТО МЫ ВЕРИМ В ЕГО НЕИЗМЕННУЮ 
СИЛУ ПОМОГАТЬ НАМ ДЕЛАТЬ ТО, 
О ЧЕМ ОН НАС ПРОСИТ.
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Желаю вам испытать мир, полностью доверившись всеведуще-
му, исполненному любви Богу!

Ширна Брауни, Браун Хилл, Сент-Китс и Невис, Вест-Индия

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 МАРТА

РЕШЕНИЕ, ЗАПАДНЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ
ЛОГОС
Притч. 9:10; 10:27; 15:16; 19:23

В памятных стихах этой недели сопоставляются два подхо-
да к жизни: боязнь человека и упование на Господа . Человек, 
уповающий на Бога, чтит и слушается Его (Втор . 10:20) . Однако 
человек, который «пренебрегает своим долгом или сознательно 
поступает неправильно»81, подвергает опасности собственное 
спасение82 . Библия не осуждает автоматически всякий страх . 
Она предписывает детям испытывать здоровый страх перед 
родителями (Исх . 20:12), духовными лидерами (Евр . 13:17) 
и земными начальниками (Притч . 24:21; Рим . 13:1) . Поэтому 
не об этом страхе мы собираемся рассуждать в данном уроке . 
Скорее, как показано в нашем противопоставлении, мы будем 
говорить о человеческом страхе, ведущем в ловушку, страхе, 
мешающем нам доверять Господу .

РЕШЕНИЕ (БЫТ. 3)
Уже первые люди отдали предпочтение страху перед челове-

ком, а не упованию на Господа . Библия не описывает подробно, 
как Адам и Ева принимали решение вкусить запретный плод, 
она не раскрывает перед нами мыслительный процесс, привед-
ший их к принятию этого решения . Однако ясно показано, что 
они решили поверить не Божьему совету, а другому суждению . 
Ева решила послушаться змея, Адам — Еву .

С этого времени все люди вынуждены решать, как им реаги-
ровать на искушения сатаны . Осознанно или неосознанно нам 
каждый день приходится выбирать между страхом перед чело-
веком и упованием на Господа . Выбирая для себя стиль в оде-
жде, друзей, супруга, карьеру, развлечения и т . д ., мы выбираем 
между мирскими решениями и предпочтениями благочестия . 

81 The Seventh-day Adventist Bible Commentary, sec. ed., vol. 3, p. 1048 (Библей-
ский комментарий АСД, второе издание, т. 3, с. 1048).
82 Там же.
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Последуем ли мы примеру Адама и Евы? Или мы последуем 
примеру Иисуса, в первую очередь возложив свое упование 
на Бога (Ин . 8:29)?

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ (ПС. 38:5; ИН. 2:23—25;  
1 КОР. 1:27; 1 ИН. 4:7, 8)

Если мы принимаем библейское учение о природе падшего 
человечества и природе Бога, тогда становятся очевидными 
два утверждения сегодняшнего памятного стиха . Снова и сно-
ва Писание освещает бесчисленные человеческие ограничения 
и невероятную силу Божью . Срок жизни человека ограничен 
(Пс . 38:5), но Бог пребывает «в род и род» (Пс . 89:2) . Люди 
ограничены в мудрости (1 Кор . 1:27), но Богу принадлежит вся 
мудрость (Дан . 2:23) . Люди ограничены в преданности (Ин . 
2:23—25), но верность Божья «до облаков» (Пс . 35:6) . Люди 
ограничены в любви (1 Ин . 4:7, 8), но Божья любовь вечна 

(Иер . 31:3) . Мы даже ограниче-
ны в способности знать собствен-
ное сердце (Иер . 17:9) . Но, слава 
Богу, Он знает, что в наших сердцах 
(2 Пар . 6:30) . Невзирая на человече-

ский ум, красноречие, красоту, достижения или популярность, 
поставить чей-либо совет выше совета нашего безграничного 
Создателя — значит непременно оказаться в сатанинской за-
падне .

Когда возникают противоречия относительно появления 
жизни, относительно того, что такое успех, относительно пра-
вильного сексуального поведения, этики в бизнесе или любой 
другой проблемы, слова Соломона направляют нас к истине: 
«Надеющийся на Господа будет безопасен» (Притч . 29:25) .

СЕТЬ БЕЗОПАСНОСТИ (1 ЦАР. 17)
Любой верующий Библии человек не станет на уровне ра-

зума отрицать, что «надеющийся на Господа будет безопасен» . 
Однако, когда мы встречаемся с проблемами и дилеммами, ис-
пытывающими нашу веру, человеческой природе свойственно 
ставить под сомнение Божье водительство . Но, к счастью, как 
всегда, Библия представляет нам множество примеров того, как 
мы можем перекинуть мост через умственную веру к поступкам .

Одним таким примером является история Давида и Голиа-
фа . В ответ на готовность Давида сразиться с великаном Саул 
отвечает: «Не можешь ты идти против этого Филистимлянина, 
чтобы сразиться с ним, ибо ты еще юноша, а он воин от юности 
своей» (1 Цар . 17:33) . Было бы логично со стороны Давида при-

ДАВИД РЕШИЛ ВОЗЛОЖИТЬ СВОЕ 
УПОВАНИЕ НА ГОСПОДА. ЕГО 
ОТВЕТ САУЛУ РАСКРЫВАЕТ, КАК 
ОН ПРИШЕЛ К ТАКОМУ РЕШЕНИЮ.
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слушаться к совету Саула . Конечно, этот опытный, искусный 
царь-воитель знает лучше . Но Давид решил возложить свое 
упование на Господа . Его ответ Саулу раскрывает, как он при-
шел к такому решению . Мальчик рассказывает о том, как Бог 
помогал ему справиться со львом и с медведем (стихи 34‒36) . 
Затем он объявляет: «Господь, Который избавлял меня от льва 
и медведя, избавит меня и от руки этого Филистимлянина» 
(стих 37) . Из этого мы узнаем, что Давид научился доверять 
Господу .

Из личных опытов с Господом мы учимся уповать только 
на Него . Проблема не столько в том, что нам не хватает опы-
тов, сколько в том, что мы из них ничему не учимся . Саул, не-
сомненно, многое испытал, и все это могло научить его уповать 
на Господа . Но он не останавливался для того, чтобы подумать, 
как эти события могут помочь ему доверять Богу .

Давид же, наоборот, заявляет: «Вспоминаю дни древние, 
размышляю о всех делах Твоих» (Пс . 142:5) . Если мы, подоб-
но Давиду, будем вспоминать о своем пройденном жизненном 
пути, когда Бог являл Свою надежность, тогда мы так же на-
учимся избирать безопасный путь, путь упования на Господа, а 
не на собственные страхи .

ОБСУДИТЕ
1 . Как порой вы готовы поставить страх перед человеком 

выше надежды на Господа?
2 . Какие опыты, пережитые вами с Господом, научили вас 

доверять Ему?

Иан Нуджент, Боэ, Мэриленд, США

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 МАРТА

НАСКОЛЬКО ГЛУБОКА ВАША ВЕРА?
СВИДЕТЕЛЬСТВО
Притч. 28:4, 7, 9

«Мы должны обращаться с просьбами к Господу не для того, 
чтобы проверить, выполнит ли Он Свое обещание или нет, 
но потому, что Он всегда исполняет обещанное; и не для того, 
чтобы проверить, любит ли Он нас, но потому, что Он на самом 
деле любит нас . „А без веры угодить Богу невозможно; ибо на-
добно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищу-
щим Его воздает” (Евр . 11:6) .
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Между верой и самонадеянностью нет ничего общего . Толь-
ко тот, кто истинно верует, свободен от самонадеянности . Ибо 
самонадеянность — это сатанинская подделка веры . Вера при-

тязает на Божьи обетования 
и приносит плод послуша-
ния . Самонадеянность так-
же притязает на обетования, 
но использует их подобно 

сатане: чтобы оправдать беззаконие . Вера помогла бы нашим 
прародителям уповать на любовь Божью и повиноваться Его 
заповедям . Самонадеянность же толкнула их на нарушение 
Его закона, так как они верили в то, что Его великая любовь 
спасет их от последствий греха . Это не вера, если она притяза-
ет на благоволение Неба, но не выполняет условий, на которых 
эта милость дается . Истинная вера основывается на обетовани-
ях и установлениях Священного Писания .

Часто, когда сатане не удается посеять в нас недоверие, 
он все же добивается своего, пробуждая в нас самонадеянность . 
Он знает, что, если ему удастся заставить нас неосмотрительно 
встать на путь искушения, победа будет за ним . Бог охраняет 
всех, кто ходит путем послушания, но сойти с этого пути — 
значит осмелиться ступить на территорию сатаны, на которой 
мы непременно падем . Спаситель повелел нам: „Бодрствуйте 
и молитесь, чтобы не впасть в искушение” (Мк . 14:38) . Размыш-
ления и молитва будут охранять нас, чтобы мы сознательно 
не вступали на опасный путь и таким образом избежали многих 
поражений»83 .

Но иногда нам кажется, что на наши молитвы нет ответа . 
Если мы непослушны Его закону, мы не можем ожидать, что 
Он ответит на наши молитвы . Например, хорошие родители 
не станут вознаграждать своих детей за то, что они не выполня-
ют свои домашние обязанности .

ОБСУДИТЕ
1 . Достаточно ли глубока ваша вера? Если нет, то через какие 

ежедневные занятия можно ее укрепить?
2 . В чем проявляется ваша отстраненность от Закона Божь-

его? Можете ли вы что-то сделать, чтобы изменить эту ситуа-
цию?

Фредин Далей, Хьюстон, Техас, США

83 Э. Уайт. Желание веков, с. 126.

«ЧАСТО, КОГДА САТАНЕ НЕ УДАЕТСЯ 
ПОСЕЯТЬ В НАС НЕДОВЕРИЕ, ОН ВСЕ ЖЕ 
ДОБИВАЕТСЯ СВОЕГО ПРОБУЖДАЯ В НАС 
САМОНАДЕЯННОСТЬ».
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ВТОРНИК, 10 МАРТА

НАПРАВЛЯЕМЫЕ ЗАКОНОМ
ФАКТЫ
Гал. 3:24

Современная психология заставляет нас поверить в то, что 
собственными усилиями мы можем достичь всего, чего только 
пожелаем . Однако подобная независимость имеет тенденцию 
просачиваться в каждую трещинку нашей жизни, лишая нас 
спасительных взаимоотношений 
с Христом . Когда мы думаем, что 
знаем больше, чем Бог, мы стано-
вимся жертвами сатанинского обмана . К счастью, Бог предла-
гает нам план, направляющий нас к Нему . И этот план включает 
в себя Его закон любви .

Этот закон также характеризуется как «наставник» . Слово 
«наставник» или «преподаватель» происходит от греческого 
слова "paidagōgos" . «В греческих семьях "paidagōgos" исполнял 
роль смотрителя и сопроводителя мальчиков . Он отводил их 
в школу, обеспечивал их безопасность, следил за их поведением 
и имел право их наказывать…

Роль "paidagōgos" служит подходящей иллюстрацией… „За-
кон“ служил как защитник, руководитель или страж избранного 
народа в [ветхозаветные] времена и, подобно "paidagōgos", отве-
чал за их нравственное воспитание»84 .

Согласно Пс . 18:8, 9, совершенный закон Господа укрепляет 
душу, умудряет простых и просвещает очи . Закон раскрывает 
наше жалкое состояние и тщетность наших стремлений к са-
модостаточности . Он ясно показывает, что никакая мудрость, 
сила, никакие действия, проявляемые с нашей стороны, не мо-
гут нас спасти .

Когда мы осознаем отчаянное положение человечества, 
мы возжаждем спасения — силы, которая превосходит наш ин-
теллект, нашу мудрость и наши способности . Этим спасением 
является Иисус, а закон направляет нас к Нему, единственному 
Праведнику, Который может оправдать нас перед Богом .

Мы должны принять верой то, что сделал для нас Иисус . Ко-
гда мы верно движемся в направлении, указываемом законом, 
когда верой принимаем праведность Иисуса, покрывающую 

84 The Seventh-day Adventist Bible Commentary, sec. ed., vol. 6, p. 961 (Библей-
ский комментарий АСД, второе издание, т. 6, с. 961).

МЫ ДОЛЖНЫ ПРИНЯТЬ ВЕРОЙ ТО, 
ЧТО СДЕЛАЛ ДЛЯ НАС ИИСУС.
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нашу убогость, мы вверяем себя заботе и воспитанию величай-
шего из всех когда-либо живших учителей . Мы можем зависеть 
исключительно от Него . С Ним мы обретаем свободу, новую 
жизнь и радость, которая появляется, когда мы отпускаем все 
старое и впускаем в свою жизнь Бога .

ОБСУДИТЕ
1 . Что в вашей жизни, в пережитых опытах убеждает вас 

в том, что соблюдать закон в ваших интересах?
2 . Как лично вы можете справиться с самонадеянностью?
3 . Что ваше стремление к самодостаточности говорит о при-

роде вашей веры в Бога?

Дентресия Бланчетт, Сент-Китс, Вест-Индия

СРЕДА, 11 МАРТА

УЧАСЬ ХОДИТЬ
ПРИМЕНЕНИЕ
Евр. 11:1

Учась ходить, малыш может испытывать страх, беспокой-
ство, надежду и множество других эмоций, которые либо вы-
нуждают его сделать первый шаг, либо останавливают его . 
Однако, победив свои эмоции и двинувшись вперед, ребенок 
обнаруживает, что с каждым шагом держится все увереннее, 
и вскоре он уже радостно бегает и прыгает .

Подобно ребенку, терпеливо развивающему способность хо-
дить, постоянно тренируясь, христиане должны развивать свою 
веру, практикуя ее . И с каждым новым открытием, связанным 
с верой, она неизбежно возрастает . Так как же нам практико-
вать и развивать веру?

Держитесь направляющих полозьев. Каждый из нас должен 
«представить себя Богу достойным» (2 Тим . 2:15) . Мы дол-
жны тщательно исследовать Его Слово, чтобы знать Его пра-
вила, принципы и обетования, которые действуют подобно 
направляющим полозьям . Эти принципы, правила и обещания 
направляют нашу жизнь, ведут нас от греха к спасению . При-
держиваясь их, мы понимаем, в чем заключается наша надежда .

Когда ребенок учится ходить, он хватается ручонками за ро-
дителей, за предметы мебели, ища поддержки . Постоянно по-
стигая, что значит жить верой, мы все крепче держимся за Сло-
во Божье .
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Держитесь, даже когда не видите, каким будет следующий 
шаг. В жизни наступят такие времена, когда вы не будете знать, 
что делать или какое принять реше-
ние . Мы будем испытывать искуше-
ние соскользнуть с направляющих 
полозьев, оставить Божьи обетова-
ния . Но даже тогда Бог продолжает ждать, когда мы позволим 
Ему проявить Себя в нашей жизни, и когда это происходит, 
наша вера растет день ото дня . С каждым шагом мы обретаем 
духовную силу, больше уверенности в небесном сокровище 
(Мф . 6:19‒21) .

Остерегайтесь ловушек. Маловероятно, что каждый сделан-
ный нами шаг на христианском пути будет даваться нам легко 
или что мы никогда не упадем, не потеряем надежду . Време-
нами мы можем даже уходить с направляющих полозьев . Но, 
когда мы падаем или теряем надежду, мы нуждаемся в добром 
совете . Нам нужно помнить о том, какое волнение мы испыта-
ли, когда впервые приняли Христа как нашего Спасителя . То-
гда мы будем помнить о том, что «любящим Бога, призванным 
по Его изволению, все содействует ко благу» (Рим . 8:28) .

ОБСУДИТЕ
1 . Подумайте о вещах или о взглядах, к которым вы испы-

тываете особое доверие . Почему вы так в этом уверены, что 
привело вас к такой уверенности? Затем подумайте, как эта уве-
ренность отражается на вашей жизни . Положительно или от-
рицательно? Основываясь на данном вами ответе, скажите, что 
из этого вам следует исключить?

2 . Подумайте, как ваш ответ на первый вопрос может помочь 
вам укрепить веру в Бога .

Стефан Джозеф, Сент-Китс и Невис, Вест-Индия

ЧЕТВЕРГ, 12 МАРТА

КАКИЕ ЖЕ МЫ МАЛОВЕРНЫЕ!
МНЕНИЕ
Притч. 28:5; Мф. 6:33; Евр. 11

Христос понес все наши грехи . Неужели Он даже понес наше 
неверие? Представьте себе, что каждая лучина в Его кресте — 
это отдельный грех, и Он чувствует его . Разве не было бы здо-
рово иметь над головой измеритель веры, который точно сооб-

ВРЕМЕНАМИ МЫ МОЖЕМ ДАЖЕ 
УХОДИТЬ С НАПРАВЛЯЮЩИХ 
ПОЛОЗЬЕВ.
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щал бы нам, сколько еще нужно подниматься в эту гору? Нет! 
Это уничтожило бы саму цель . Вера по своей природе невеще-
ственна и неизмерима; чтобы она возрастала, к ней нужно по-
стоянно стремиться .

Откуда у героев веры, перечисленных в Евр . 11, было ее так 
много? Они жили и умерли по вере и закону! Бог не установил 
закон просто так . Понимаем мы это или нет, для одного и дру-
гого есть свои основания . Нам порой кажется, что, если жить 
по Его Слову, но немного от него отступать, результаты будут 
вполне хорошими .

Послушание воле Божьей рождает в сердце веру, которая 
стремится постигнуть Его . Такое послушание часто превосхо-
дит фактические знания и всегда ведет к мудрости . Подумайте, 
может быть, принесенная Авелем жертва не была еще обозначе-
на в конкретном законе, но была результатом его веры в Божью 
силу даровать больше, чем было принесено . Как удивительно 
жить по закону верой!

По каким причинам мы теряем веру? Когда на наши мо-
литвенные просьбы не поступает ответа, мы можем подумать, 
что нам не хватает веры . Но нужно помнить о том, что наши 
молитвенные прошения могут быть исполнены по-разному . 
А как быть, когда два человека молятся о чем-то совершенно 
противоположном? Почему один получает просимое, а другой 

нет? Может быть, у получившего 
больше веры? Может быть, другой 
человек слишком плохой и поэтому 
на его молитвы нет ответа, как пред-

полагается в Притч . 28:9? Молимся ли мы о том, чтобы свер-
шилась Его воля, а не наша? Вы слышали, как говорят: «Скажи 
так, чтобы появилось» . Но откуда исходит такая вера, от нас 
или от Бога? Когда мы в первую очередь ищем Бога и живем 
по Его закону, мы обретаем то, в чем действительно нуждаемся 
(Мф 6:33) . Постепенно это устраняет наши эгоистичные жела-
ния, подогреваемые неправильным представлением о Боге . Его 
закон ослабляет нашу тягу ко всему ненужному и дарует нам 
мудрость, чтобы мы знали, о чем следует просить (Притч . 28:5) .

Живете ли вы по Закону Божьему, пребываете ли с Ним 
каждый день? Я пытаюсь представить скользящего передо 
мной Святого Духа, Иисуса, идущего рядом или несущего меня 
на плечах, словно ребенка, Бога, окружающего нас повсюду . 
Это представление обычно держится не больше десяти секунд, 
а потом рассеивается . А как долго оно продержится у вас?

Нейл Брайсвейт, Вашингтон, округ Колумбия, США

ЭТО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБЫЧНО 
ДЕРЖИТСЯ НЕ БОЛЬШЕ ДЕСЯТИ 
СЕКУНД, А ПОТОМ РАССЕИВАЕТСЯ.
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ПЯТНИЦА, 13 МАРТА

ЖИВЯ ВЕРОЙ
ИССЛЕДОВАНИЕ
Мк. 9:24

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Где вы ищете помощи, когда сталкиваетесь с испытаниями? 

В неполезной пище, неумеренном шопинге, алкоголе? Воз-
вращаетесь ли вы к этим плохим привычкам, потому что вам 
кажется, будто они как-то избавляют вас от стресса? Помните 
о том, что есть только один Избавитель от стресса, Который 
уже вас спас . Если только вы возопиете к Иисусу, как отец одер-
жимого бесами мальчика: «Верую, Господи! помоги моему не-
верию», вы обретете укрытие, потому что Он вас любит . Нико-
гда не стоит заменять Бога манящим, обманчивым утешением . 
Наоборот, давайте будем взывать к Нему в трудных ситуациях .

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ
 ■ Пойдите в один из своих любимых ресторанов . Для того, 

чтобы поесть, требуется много доверия с нашей стороны . 
Мы доверяем поварам, мойщикам посуды и обслуживающе-
му персоналу . Помолитесь за руки, приготовившие для вас 
пищу .

 ■ Найдите для себя духовного наставника, или близкую вам 
семью, или друга, которому вы могли бы открыться . Моли-
тесь вместе о том, чтобы у вас было больше веры, и по мере 
роста доверия делитесь друг с другом вашими успехами и не-
удачами . Взрослые люди, молодые и постарше, обладают 
большой мудростью и опытом, которым могут поделиться 
с вами .

 ■ Возвращайте десятины и приношения . Следуя библейско-
му принципу, отдайте десятую часть от полученных средств 
(Втор . 14:22) . Также принесите пожертвования для поддерж-
ки вашей общины и всемирной миссии по распространению 
Евангелия . Верьте в то, что Бог использует ваши деньги для 
того, чтобы приблизить Второе пришествие .

 ■ Будьте верны во взаимоотношениях . Встречаетесь ли вы 
с кем-то или состоите в браке, любовь и верность своему 
спутнику — необходимое условие для успеха . Бог верен нам 
и повелевает, чтобы и мы были верными своим любимым 
(Исх . 20:14) .
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 ■ Найдите кусок дерева и поразмышляйте о том, как Христос 
умер за вас . Сравните, как молекулярное происхождение лу-
чины и все находящееся между ее элементарными частица-
ми пространство связано с верностью .

 ■ Поставьте на поле ряд препятствий и поиграйте в игру «До-
верие» . Вы можете использовать дорожные конусы или 
стулья . Собравшись с группой друзей, завяжите одному 
на время глаза, а другие должны направлять его так, чтобы 
он прошел, не задев препятствия .

ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИССЛЕДОВАНИЯ
 ■ Ис . 7:9; Мф . 6:30; 8:10; Рим . 5:1; Евр . 11 .
 ■ Э . Уайт . Вера и дела .
 ■ George E . Vandeman, Faith Lift; Ин . Thomas McLarty, The Faith I 

Highly Recommend: Adventist Spirituality for Thinkers and Seekers.

Кем Биакабутука, Заир, Конго
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УРОК 12

КРОТОСТЬ МУДРЫХ

14 — 20 МАРТА

«Блаженны нищие духом, ибо 
их есть Царство Небесное» (Мф. 5:3).
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СУББОТА, 14 МАРТА

ИСПЫТАНИЕ КРОТОСТИ
ВВЕДЕНИЕ
Притч. 30:5; Мф. 18:1‒4

Жизнь полна испытаний . В один день вы просыпаетесь 
счастливым, а в другой — разочарованным и грустным . Сего-
дня у вас может быть все что душе угодно, а завтра вы можете 
лишиться всего этого . Такие испытания проверяют нашу веру 
и способность держаться во время жизненных невзгод . В моей 
жизни эти испытания наступили, когда я жил с семьей своего 
брата . Поначалу все шло хорошо и все были счастливы . Но вне-
запно на нас обрушилась трагедия . Наш отец погиб в ужасном 
ДТП, мама осталась беспомощной вдовой .

В нашей семье еще никто не умирал, и гибель отца стала для 
нас страшным ударом . Затем, менее чем через шесть месяцев 
после этого события, мой брат, у которого я жил, потерял ра-
боту . Его дети не могли уже оставаться в своей школе, и мы все 
были вынуждены переехать в провинцию, чтобы они могли 
ходить в менее дорогую школу . Брату пришлось искать новую 
работу . Я учился в колледже, и оплата за обучение стала еще 
одной проблемой .

Эта ситуация перекликается с историей Иова, который ли-
шился всех материальных и нематериальных благ и прошел 
через великие страдания . Он был примером праведности, сми-
рения и чистоты . Его случай подверг испытанию Божью ре-
путацию, потому что сатана хотел, чтобы мы верили в то, что 
Бог не должен позволять, чтобы в жизни Его народа случалось 
что-то плохое . Однако Иов остался верным . Он смиренно ходил 
перед Богом и поэтому в конечном счете одержал победу .

Многие из нас прошли через тяжелые времена . Иногда 
мы должны проходить через такие ситуации не потому, что 
мы как-то это заслужили, но для того, чтобы возросло наше до-

верие Богу . Главное, чтобы мы оста-
вались смиренными и верными Ему . 
Во многих случаях наши страдания 

не являются следствием каких-то наших ошибок или проступ-
ков . Скорее они служат испытанием нашей веры в Него . В таких 
обстоятельствах Он ожидает, что мы доверимся Ему, даже ко-
гда все кажется безнадежным .

Итак, на этой неделе мы будем рассуждать о смирении и 
о том, как это доброе качество помогает нам быть мудрыми 

ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ МЫ ОСТАВАЛИСЬ 
СМИРЕННЫМИ И ВЕРНЫМИ ЕМУ.
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детьми Божьими, ведь Он является прибежищем для всех, упо-
вающих на Него .

Питер Муака, Пайплайн, Найроби, Кения

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 МАРТА

ЧТО МЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ О СМИРЕНИИ
ФАКТЫ
Притч. 15:33; 18:12; 1 Пет. 5:6

Смирение — это качество, которым должен обладать каждый 
христианин, особенно руководители церкви . Самый лучший 
способ научиться смирению — изучать жизнь Христа . Многие 
люди, включая и Его учеников, не понимали, что Он имел в виду 
под служащим руководством . Оставить высочайшее положение 
на небесах, чтобы жить на земле с грешными людьми, уже было 
величайшим актом смирения . Однако большинство людей то-
гда и сейчас считают смирение чем-то отрицательным и унизи-
тельным . Но то, как Христос являл смирение в Своей жизни, 
может изменить подобный взгляд (Мф . 20:28; Флп . 2:3—8) .

Джон Диксон, историк и социальный комментатор, считает, 
что очень важно понимать сложную взаимосвязь между руко-
водством и смирением, дабы управлять с помощью убеждения, 
примера и влияния, а не с позиции власти . История Ровоама 
служит примером того, что может сделать с народом такая 
позиция власти (3 Цар . 12:1—24) . Упрямство, гордость, сила 
и власть — не самое лучшее соче-
тание для формирования достойно-
го лидера . Хороший лидер должен 
быть смиренным, он должен спо-
собствовать тому, чтобы жизнь окружающих людей менялась 
в лучшую сторону .

«Настоящая сила эффективного руководства заключает-
ся в максимизации потенциала людей, что неизбежно требует 
убежденности в том, что им доверяют . Когда наше эго не по-
зволяет нам возвысить другого человека, тогда эффективность 
организации падает . Когда руководители сторонятся своих 
подчиненных и недоступны для них, мы ими восхищаемся, но 

ЕГО КРЕСТ ДОЛЖЕН ФОРМИРОВАТЬ 
НАШ СОБСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД 
НА СМИРЕНИЕ.
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не подражаем им . Но смиренными руководителями мы не толь-
ко восхищаемся, мы стремимся быть такими, как они»85 .

Смирение помогает нам генерировать новое знание и новые 
возможности, потому что, когда мы смиренны, мы сознаем свою 
неспособность . Таков был характер Иисуса, Который оставил 
Свое положение на небесах, чтобы изменить нашу греховную 
жизнь на земле . Его крест должен формировать наш собствен-
ный взгляд на смирение, чтобы мы могли осознать свои слабо-
сти и позволить Ему руководить нашей жизнью . Гордый чело-
век не часто хочет учиться . Однако смиренный человек жаждет 
нового познания, особенно когда это касается его взаимоотно-
шений с Христом .

ОБСУДИТЕ
1 . Как лично вы можете сочетать смирение и силу характера?
2 . Как смирение может способствовать достижению ваших 

личных духовных целей?
3 . Какой урок смирения преподносит вам распятие Христа?

Давид Ониянго, Найроби, Кения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 МАРТА

СТАНОВЯСЬ СМИРЕННЫМ И МУДРЫМ
ЛОГОС
Притч. 30:1—3, 7—9, 11—14, 17, 20, 32, 33; Лк. 18:18—25

СОЗНАВАЯ, КТО МЫ (ПРИТЧ. 30:1—3, 32, 33)
Будучи людьми, мы склонны следовать желаниям своего 

сердца . Мы часто увлекаемся тем, что может принести нам 
какую-то пользу . Другими словами, мы становимся гордыми . 
Библия многократно говорит о гордости как о вредной привыч-
ке, которая никогда не сулит ничего хорошего, особенно в жиз-
ни христианина (Притч . 8:13) . Фактически Библия упоминает 
о том, что гордость стала первопричиной греха (Иез . 28:15) . 
До того, как Люцифер пал, «он был следующим после Христа 
по силе и власти, главой ангельского сонма»86 . Но в конечном 
счете им овладела гордость от занимаемого положения .

85 John. Dickson, Humilitas: A Lost Key to Life, Love, and Leadership (Grand Rapids, 
Михh.: Zondervan, 2011), http://whatsbestnext.com/2011/08/the-best-message-on-
humility-i-have-ever-heard/ (accessed 9 December, 2013 г.).
86 The Seventh-day Adventist Bible Dictionary, 2nd ed., s.v. Lucifer (Библейский 
словарь АСД, второе издание).
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Гордость может так же легко погубить нас, как она погубила 
Люцифера (Притч . 16:18) . Если мы хотим стать мудрыми сы-
новьями и дочерьми Божьими, мы должны быть смиренными, 
потому что смирение помогает 
нам быть скорее слугами, чем 
господами . Смирение также по-
могает нам с готовностью под-
чиняться Божьей воле и желать духовного знания и мудрости . 
Взаимосвязь между мудростью и смирением такова, что смире-
ние помогает нам осознать, что мы слабы и безрассудны, что 
мы нуждаемся в Божьем водительстве . Смирение дарует нам 
силу позволить Ему заполнить вакуум в нашей жизни посред-
ством пребывания в ней Святого Духа . Мы можем быть спасены 
только после того, как осознаем, что без Бога мы неспособны 
ничего достичь . Поэтому смирение имеет огромное значение 
для нашего спасения .

БОГАТСТВО, СМИРЕНИЕ И МУДРОСТЬ (ЛК. 18:18—25)
Богатство — это временное благословение, которое Бог вре-

мя от времени изливает на нас, чтобы мы могли помогать окру-
жающим . Однако сатана надеется, что эти блага отвлекут нас 
от Бога (Мф . 19:16‒24) . Если богатство и другие благословения 
использовать неправильно, это может привести нас к гордости, 
которая в конечном итоге разрушает в человеке смирение . Бог 
желает, чтобы богатые люди обладали смирением . Когда Бог 
благословляет нас богатством, мы должны использовать его 
для славы Божьего имени, помогая нуждающимся . Никогда мы 
не должны позволять богатству, которое даровал нам Бог, от-
влечь нас от этой цели .

НИ БЕДНОСТИ, НИ БОГАТСТВА (ПРИТЧ. 30:7—9)
Если бы у вас была возможность выбирать между бедностью 

и богатством, что бы вы выбрали? Скорее всего, вы выбрали бы 
богатство . Однако автор книги Притчей учит, что для нас лучше 
всего не быть бедными и не быть богатыми . Богатство может 
легко привести человека к высокомерию . С другой стороны, 
бедность может толкнуть человека на воровство . Поэтому хо-
рошо иметь только то, в чем мы нуждаемся . Когда у нас есть 
только самое необходимое, нам будет легче оставаться сми-
ренными . Это поможет нам помнить о необходимости искать 
Божьего руководства во всех наших делах . Вместо того чтобы 
желать земных богатств, давайте сосредоточимся на небесном 
богатстве, которое бережет смиренных .

ГОРДЕЦЫ ПОСМЕИВАЮТСЯ, КОГДА РЕЧЬ 
ЗАХОДИТ О БОГЕ, В ТО ВРЕМЯ КАК 
СМИРЕННЫЕ ИЩУТ ЕГО ВОДИТЕЛЬСТВА.
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НЕГАТИВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ГОРДОСТИ 
(ПРИТЧ. 30:11—14, 17, 20)

Гордость может привести ко всяким аморальным желаниям, 
включая высокомерие и позицию «я первый» . Чрезмерная гор-
дость приведет человека к полному краху . Истинная мудрость 
наделяет нас смирением, которое, в свою очередь, помогает 
осознать нужду в Божьем водительстве . Гордые люди часто ду-
мают, что им не нужен Бог . Однако люди смиренные в первую 
очередь жаждут Божьего присутствия в своей жизни . Гордецы 
посмеиваются, когда речь заходит о Боге, в то время как сми-
ренные ищут Его водительства .

Пятая заповедь велит нам чтить наших родителей (Исх . 20:12) . 
Это помогает нам понимать и ценить все, что они для нас дела-
ют и хотят делать в дальнейшем . Осознание того, что без ро-
дительского руководства мы не были бы теми, кем мы стали, 
помогает нам больше их ценить и меньше гордиться тем, что 
мы якобы достигли своими силами .

К ЧЕМУ ПРИВОДИТ ГОРДОСТЬ (ПРИТЧ. 30:17, 20)
«Придет гордость, придет и посрамление; но со смиренны-

ми — мудрость» (Притч . 11:2) . Люди, которые слишком гор-
дятся собой и своими достижениями, которые не видят в своем 
успехе руки Божьей, избрали для себя неразумный путь . С дру-
гой стороны, смиренным детям Божьим обещано место в Его 
царстве (Мф . 5:3) . Когда мы молоды, наша жизнь наполнена 
различной деятельностью и событиями . Учимся ли мы, чтобы 
получить степень, или устроились на хорошую работу, соответ-
ствующую нашим карьерным планам, важно оставаться сми-
ренными и искать помощи у Бога .

ОБСУДИТЕ
1 . Что значит для вас Бог? Отталкиваясь от того, чем вы вла-

деете, вашего положения в обществе, полученного в разных 
учебных заведениях образования, можете ли вы представить 
свою жизнь без Божьей поддержки? Поясните ваш ответ .

2 . Как вы можете использовать то, что у вас есть, чтобы про-
славлять Бога?

3 . В чем различие между смирением и гордостью?
4 . Как вознаграждается смирение? Как вознаграждается гор-

дость?

Тони Филипп Оресо, Найроби, Кения
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ВТОРНИК, 17 МАРТА

ПО СЛЕДАМ КРОТКОГО ЧЕЛОВЕКА
СВИДЕТЕЛЬСТВО
Евр. 11:24, 25

Несмотря на то, что Моисей был великим вождем, он был 
смиренным и проявлял благоговение перед Богом . Он «был 
достаточно одарен, чтобы занять пер-
венствующее место среди великих земли, 
чтобы блистать во дворах самого про-
славленного царства и распоряжаться 
державным скипетром . Его гениальный ум возносил его над 
великими мужами всех времен . Как историк, поэт, мыслитель, 
полководец и законодатель он не знал себе равных . Хотя весь 
мир лежал у ног его, все же он обладал достаточной нравствен-
ной твердостью, чтобы отвергнуть заманчивые перспективы 
богатства, величия и славы»87 .

Со смирением и раскаянием Моисей оставил дворцы и убе-
жал в землю Мадиамскую, где стал пастухом (Исх . 2:11—15) . 
Многие люди сегодня посчитали бы такие радикальные переме-
ны неприемлемыми . Однако Моисей стал хорошим примером 
для всех поколений, «он смотрел выше пышного дворца и цар-
ской короны, на те великие почести, которых будут удостоены 
святые Всевышнего в царстве, не оскверненном грехом»88 .

«У всех, кто призван исполнять работу Божью, есть те или 
иные человеческие слабости . Однако они не цеплялись за свои 
привычки, не упорствовали в своем самодовольстве . Они ис-
кренно желали постичь мудрость Божью и научиться работать 
для Него»89 .

«Для того чтобы получить небесную помощь, человек дол-
жен понять свои слабости и недостатки . Он должен сосредото-
читься на той великой перемене, которой предстоит совершить-
ся в нем, он должен пробудиться к сердечной и настойчивой 
молитве, к прилежным стараниям . Недостойные привычки 
и обычаи должны быть оставлены; только непреклонно избав-
ляясь от своих недостатков и подчиняясь святым принципам, 
можно одержать победу»90 .

87 Э. Уайт. Патриархи и пророки, с. 245.
88 Там же, с. 246.
89 Там же, с. 248.
90 Там же.

«НЕДОСТОЙНЫЕ ПРИВЫЧКИ 
И ОБЫЧАИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
ОСТАВЛЕНЫ...»
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Смирение, которое так ярко характеризовало жизнь Моисея, 
может направлять и нашу жизнь сегодня . «Все, кого Господь 
почтил Своим присутствием, должны испытывать смирение 
и благоговение . Во имя Иисуса мы можем уверенно приходить 
пред лицо Его, но ни в коем случае мы не должны приближаться 
к Нему с дерзкой самонадеянностью, как если бы Он находился 
на одном уровне с нами»91 .

ОБСУДИТЕ
1 . Должны ли мы быть смиренными только перед Богом или 

также перед нашими ближними? Поясните ваш ответ .
2 . Как бы вы описали взаимосвязь между смирением и муд-

ростью?

Пейшенс Эчиенг, Найроби, Кения

СРЕДА, 18 МАРТА

ШАГИ К СМИРЕНИЮ
ПРИМЕНЕНИЕ
Притч. 30:1‒3, 32, 33; Мф. 18:1‒4

Смирение требует отсутствия эгоизма и гордости . Для того 
чтобы быть смиренным, необходимо устранить из нашей среды 
дух соперничества . Обычно соперничество предполагает идею 
того, что один человек является первым и лучшим, в то время 
как все остальные плетутся сзади . В итоге это приводит к тому, 
что люди, находящиеся впереди, начинают испытывать чувство 
гордости, а оставшиеся позади чувствуют себя униженными 
и никчемными .

Христос хочет, чтобы мы избегали гордости и эгоизма, со-
ставляющих соперничества . Он желает, чтобы Его последовате-
ли поддерживали друг друга, протягивали руки помощи своим 
находящимся в затруднении нуждающимся братьям и сестрам . 
Нам следует так поступать независимо от нашего обществен-
ного положения, уровня образованности и количества денег 
в банке .

Мы не можем достичь смирения, пытаясь быть кроткими, 
подавляя гордость или скрывая свое эго . Мы обретаем смире-
ние, когда молимся Богу, прося помочь нам думать в первую 
очередь о благе окружающих, а потом уже о себе .

91 Там же, с. 252.
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Ниже приведены некоторые советы, о которых необходимо 
помнить, ища смирения:

1. Ставьте себя на последнее место. Если вы действительно 
хотите стать смиренными, вы дол-
жны на первое место ставить ин-
тересы других людей . Это будет 
взращивать в вас дух бескорыстного 
служения . Просите Бога помочь вам сознавать нужды окру-
жающих и с открытым сердцем помогать им .

2. Будьте покорны. Смиренный человек подчиняется Божьим 
исправлениям и обращается к Нему за ответами на свои вопро-
сы . Смирение — это синоним кротости, являющейся плодом 
Святого Духа (Гал . 5:22, 23) . Гордый человек, который всегда 
думает о том, что он лучше остальных, не может обладать сми-
рением .

3. Не ожидайте благодарности. Когда вашим сердцем овла-
девает смирение, вы можете быть благословением для окру-
жающих, ничего не ожидая взамен . Это и есть дух управления 
через служение, которому учил нас Христос .

ОБСУДИТЕ
1 . Как вы можете удержать смирение, если уже обладаете им?
2 . Нужно ли нам оставаться смиренными, если никто не зна-

ет, что мы делаем? Поясните ваш ответ .
3 . Какова взаимосвязь между смирением и мудростью?

Жозефина Ниявира, Найроби, Кения

ЧЕТВЕРГ, 19 МАРТА

СМИРЕНИЕ В ЦЕРКВИ
МНЕНИЕ
Притч. 3:11‒14, 17, 20; 1 Пет. 5:5, 6

Смирение — это не просто характеристика, которую разви-
вают в себе отдельные личности . Разные группы в церковных 
общинах также должны воспитывать в себе коллективное сми-
рение . Довольно часто некоторые общины включают в себя 
много различных групп . Это и младенцы, и дети, и подростки, 
молодежь, взрослые люди, пожилые люди, мужчины, женщи-
ны, люди с особыми нуждами и, вполне вероятно, люди из раз-
ных уголков мира . Конечно, среди членов церкви всегда много 
самых разных мнений . Молодежь обычно принимает более ак-

СМИРЕНИЕ — ЭТО СИНОНИМ 
КРОТОСТИ, ЯВЛЯЮЩЕЙСЯ ПЛОДОМ 
СВЯТОГО ДУХА.
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тивное участие в жизни церкви, например, поет в хоре, участву-
ет в социальных проектах . Молодые часто смотрят на старших 
членов церкви, ища у них совета . Однако в некоторых случаях 
эти две группы не могут сотрудничать в полной гармонии . Если 
в церкви недостает смирения, разные группы склонны противо-
действовать идеям друг друга .

Христос желает, чтобы Его народ жил в гармонии, даже при 
наличии разных мнений . Смирение признает, что Христос яв-

ляется абсолютным источником 
власти . Поэтому члены церкви 
должны практиковать равенство, 
слушать друг друга и служить инте-

ресам друг друга . Лучше всего совместная работа совершается 
в церкви, когда среди разных групп проявляется смирение .

Каждый благословлен своими дарами . Мы можем занимать 
руководящие должности или участвовать в другой церковной 
деятельности, опираясь на уровень своего образования и про-
фессиональный опыт . Однако, занимая такие позиции, мы дол-
жны быть готовы в первую очередь служить окружающим, пре-
жде чем заработаем авторитет и влияние . Смирение помогает 
нам правильно понимать занимаемую позицию между Богом 
и окружающими нас людьми . Оно представляет собой проти-
воположность агрессии и высокомерию, надменности, бахваль-
ству и тщеславию .

Церковь — это единая семья, и каждый ее член обладает 
достоинством, которым наделил его Бог . Когда в нашей жиз-
ни отсутствует смирение, мы неспособны оценить достоинство 
и ценность детей Божьих, кем бы они ни были . Всегда помните 
золотое библейское правило, оставленное нам Христом: «Итак, 
во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так посту-
пайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки» (Мф . 7:12) .

Смирение помогает нам понять, что мы не являемся экс-
пертами по всем вопросам . Всегда будет больше того, чего мы 
не знаем, чем того, что мы знаем . Поэтому мы никогда не дол-
жны считать себя лучше остальных или использовать свои 
знания для того, чтобы подавить чужие идеи . В сущности, сми-
рение — это то, что отличает мудрого человека от надменного 
и жадного до власти .

ОБСУДИТЕ
1 . Согласны ли вы с тем, что в церкви необходимо развивать 

смирение? Почему вы так считаете?
2 . Как бы вы описали смиренного руководителя?

Филипп Опудо, Элдорет, Кения

ВСЕГДА БУДЕТ БОЛЬШЕ ТОГО, ЧЕГО 
МЫ НЕ ЗНАЕМ, ЧЕМ ТОГО, ЧТО 
МЫ ЗНАЕМ.
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ПЯТНИЦА, 20 МАРТА

ЖИЗНЕННЫЙ ПАРАДОКС: 
ПРОИГРАВШИЕ ПОЛУЧАЮТ ПРИЗ
ИССЛЕДОВАНИЕ
Мф. 5:3

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
С человеческой точки зрения смирение не занимает прио-

ритетное место в списке желаемых качеств . Многие люди ото-
ждествляют смирение со слабостью и недостатком уверенности 
в себе . Однако с христианской перспективы смирение — это то, 
к чему нужно стремиться . Это проверка в реальных условиях, 
которая помогает нам правильно оценить свои возможности 
и таланты, понять свою великую нужду в Божьем присутствии 
в нашей жизни . Смирение дает нам увидеть окружающих так, 
как видит их Бог, и полнее оценить Его непостижимую жертву . 
Оно побуждает нас оставить все, что разделяет нас с живым Не-
бесным Отцом .

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ
 ■ Наденьте солнцезащитные очки и подумайте о том, как они 

изменили вид вашей комнаты . Представьте, что смирение, 
как солнцезащитные очки, изменяет взгляд человека на мир .

 ■ Спросите у пятерых человек, что значит быть смиренным . 
Как их мысли согласуются или не согласуются с библейским 
взглядом на смирение?

 ■ Возьмите большой лист бумаги и обведите свои стопы . Вы-
режите оба шаблона . На одной стопе напишите или нари-
суйте слова и поступки, иллюстрирующие смирение . При-
крепите эту стопу на стену пальцами вверх . На другой стопе 
напишите или нарисуйте слова и поступки, иллюстрирую-
щие гордость . Прикрепите эту стопу к стене пальцами вниз . 
В течение недели смотрите на эти два шаблона и добавляйте 
новые слова и картинки . Какая из этих стоп лучше отобра-
жает вашу жизнь?

 ■ Спойте или послушайте песню «Ищите прежде царства Бо-
жия», http://www .hymnal .net/hymn .php/ns/120 .

 ■ Посчитайте, сколько раз в день вы ставите кого-то на первое 
место .
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 ■ Напишите на листе бумаги слово «ЛИДЕР» (горизонталь-
но) . На каждую букву найдите слово, описывающее характе-
ристики смиренного лидера, например: Л — любит .

ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИССЛЕДОВАНИЯ
 ■ Ис . 2:9; Мих . 6:7, 8; Мф . 23:12; Флп . 2:1‒8 .
 ■ Э .Уайт . Наглядные уроки Христа, «Двое молящихся», 

с . 150‒163; Нагорная проповедь Христа .
 ■ The Seventh-day Adventist Church Manual, «Those Opposing 

Unity Not Suitable for Office», p . 70; «The Ordinance of Foot 
Washing», p . 119 .

Одри Андерссон,Сент-Олбанс, Англия
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УРОК 13

ЖЕНЩИНЫ И ВИНО
21 — 27 МАРТА

«Не отдавай женщинам сил твоих, 
ни путей твоих губительницам 
царей. Не царям, Лемуил, не царям 
пить вино, и не князьям — сикеру» 
(Притч. 31:3, 4).
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СУББОТА, 21 МАРТА

БОГАТСТВО МУДРОСТИ
ВВЕДЕНИЕ
Притч. 31:8, 9

Если бы вы так же, как царь Соломон, услышали обращаю-
щийся к вам голос Божий: «Проси, что дать тебе», что бы вы от-
ветили? Попросили бы богатства? Успеха? Любви на всю жизнь? 
Ответ Соломона записан для нас в 3 Цар . 3:6—9 . В смирении, 
почтении и благодарности он попросил Господа о мудрости .

Мудрость! Как прекрасно просить Бога об этом, ибо как 
сказано в Притч . 3:13: «Блажен человек, который снискал муд-
рость, и человек, который приобрел разум» .

Книга Притчей заканчивается материнским наставлением, 
обращенным к сыну, царю Лемуилу, возможно, это и был Со-
ломон . Она предостерегает его от двух великих опасностей: ал-
коголя и женщин . Печально, но Библия говорит о том, что Со-

ломон не обратил внимания на это 
предостережение . В книге Екклесиа-
ста (авторство которой приписыва-
ется Соломону), написано: «Взду-

мал я в сердце моем услаждать вином тело мое… завел у себя 
певцов, и певиц, и услаждения сынов человеческих… И увидел 
я, что преимущество мудрости перед глупостью такое же, как 
преимущество света перед тьмою» (Еккл . 2:3, 8, 13) . Конечно, 
это горькое стенание, потому что Соломон не последовал муд-
рому совету! Мы поступим правильно, обратив внимание на эти 
наставления .

В Притч . 31:8, 9  мать наставляет сына: «Открывай уста твои 
за безгласного и для защиты всех сирот . Открывай уста твои для 
правосудия и для дела бедного и нищего» . Стих Иак . 1:27 пере-
кликается с этими словами: «Чистое и непорочное благочестие 
пред Богом и Отцом есть то, чтобы призирать сирот и вдов в 
их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира» .

Хотя наставления из Притч . 31 обращены к царю, разве они 
не относятся ко всем нам? Мы будем поступать правильно, ища 
мудрости, презирая грех и чтя в сердце Иисуса Христа как на-
шего Господа . На этой неделе я приглашаю вас исследовать 
себя, чтобы узнать, преданны ли вы Иисусу Христу как вашему 
Спасителю и Учителю . Если нет, тогда, пожалуйста, призовите 
имя Господне . Исповедайте ваши грехи и ошибки и всецело по-
ложитесь на Его благодать . Если вы уже идете по следам Иису-

ГОСПОДЬ БОГ НЕПРЕМЕННО ИЗОЛЬЕТ 
МУДРОСТЬ НА ТОГО, КТО СМИРЕННО 
ПРОСИТ И ВЕРИТ!
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са, тогда продолжайте с верой и молитвой искать праведности . 
Господь Бог непременно изольет мудрость на того, кто смирен-
но просит и верит!

Анна София Огер, Линкольн, Небраска, США

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 МАРТА

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСТО МУДРЫЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ
ЛОГОС
Притч. 1:20—33; 3:13—20; 4:5—9; Притч. 8; 10:28; 11:7, 10; 19:9; 21:28; 28:28; 
Притч. 31

Мы подошли к завершению изучения книги Притчей . Она 
началась с мудрых воззваний, разделенных на 5 частей (главы 
1—9): мудрость, прелюбодеяние, другие советы, прелюбодея-
ние и мудрость . Главы 10—31 содержат мудрые высказывания 
из некоторых других источников . Книга завершается практи-
ческими мудрыми советами (о том, что не следует употреблять 
алкоголь, притупляющий ум) и говорит о женщинах (рассказы-
вает о том, как найти хорошую жену) .

«НЕ ЦАРЯМ ПИТЬ ВИНО» (ПРИТЧ. 1:20—33; ПРИТЧ. 8; 31:4, 5)
Первое материнское предостережение сыну Лемуилу (еще 

одно имя Соломона) заключается в том, что алкоголь не для 
царей (Притч . 31:4, 5) . Царь является главой народа, его судьей 
и защитником . Алкоголь может ослабить его способность су-
дить, заставит забыть закон и превратит суд «всех угнетаемых» 
(стихи 5, 8, 9) . Алкоголь лишает царя способности следовать 
Божьему призванию .

Бог отделяет Свой народ как царей и священников (Исх . 19:6; 
Откр . 1:6) . Мы знаем, какой вред приносит алкоголь . Но самое 
главное, чтобы мы понимали опасность, исходящую от всего, 
что ослабляет нашу способность совершать работу, к которой 
призывает нас Бог .

«ЦЕНА ЕЕ ВЫШЕ ЖЕМЧУГОВ» (ПРИТЧ. 31:10—31)
Материнский совет, содержащийся в книге Притчей, сме-

няется темой выбора супруги . Мать Лемуила говорит, что как 
и мудрость, подходящая женщина ценнее всего остального . 
Здесь открыты хорошие принципы как для юношей (кого ис-
кать), так и для девушек (к чему стремиться) . Добродетельная 
женщина любима мужем и детьми, они доверяют ей . Она оде-
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вает и кормит свою семью, мудро распоряжается деньгами . Она 
сильна, и для нее важнее качество, чем количество . Она муд-
ра, тактична, добра и занята заботами о своем доме . Но самое 
главное то, что она боится Господа . Еврейская формулировка 
«может быть интерпретирована как „женщина с сильным ха-
рактером”»92 .

ШИРОКАЯ КАРТИНА (МФ. 7:15; 15:8, 9; 24:24; 2 ФЕС. 2:1—12; 
КОЛ. 2:6—9)

Христос, Царь, ищет невесту, подобную женщине, описан-
ной в Притч . 31 . Эта женщина имеет высокое призвание — слу-
жить физическим и духовным нуждам окружающих, правильно 
использовать свое время и деньги, проявлять мудрость и так-
тичность в высказываниях . Это и наше призвание как Церкви 
остатка .

Одним из важнейших качеств этой женщины и Церкви 
остатка является мудрость . В Притч . 31:26 говорится: «Уста 

свои открывает с мудростью, 
и кроткое наставление на языке 
ее» . В Притч . 1:33 мы читаем, что 
слушающие голос мудрости будут 
«жить безопасно и спокойно» (стих 

33) . «Их сердца тронуты бедами страдальцев, они не боятся 
за себя . Они с уверенностью взирают вперед на обещанное спа-
сение (Пс . 15:9)»93 . Но некоторые люди отвергают зов мудро-
сти . Бог уважает их свободу выбора, несмотря на то, что они 
идут против Него, позволяет им «вкушать от плодов путей сво-
их» (Притч . 1:28—31), так как они предпочли поверить обману .

На каждый благой Божий дар сатана приготовил свою под-
делку, сюда входит и поддельная мудрость . Пример этому 
мы видим в Эдемском саду . Змей прямо противоречит Божьему 
слову, говоря: «Не умрете… вы будете, как боги, знающие добро 
и зло» (Быт . 3:4, 5) . Сатана искушал Адама и Еву через органы 
чувств и при этом утверждал, что это путь, ведущий к большей 
мудрости и познанию Бога . Все казалось логичным, но проти-
воречило Божьему слову, поэтому и привело к таким разруши-
тельным последствиям .

Мы были предостережены, что в последние дни Церкви 
остатка придется быть особенно бдительной из-за ложного 
учения (Мф . 7:15; 15:8, 9; 24:24; 2 Фес . 2:1—12; Кол . 2:6—9) . 

92 The Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 3, sec. ed., p. 1053 (Библей-
ский комментарий АСД, т. 3, второе издание, с. 1053).
93 Там же, с. 951.

НА КАЖДЫЙ БЛАГОЙ БОЖИЙ 
ДАР САТАНА ПРИГОТОВИЛ СВОЮ 
ПОДДЕЛКУ, СЮДА ВХОДИТ 
И ПОДДЕЛЬНАЯ МУДРОСТЬ.
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Эти учения, как вино блудливой женщины из книги Притчей, 
пленяют наши ощущения . Они привлекательны и кажутся ло-
гичными . Но все, препятствующее изучению Божьего Слова 
и побуждающее нас больше полагаться на чувства, чем на веру, 
есть обман .

Истинная мудрость содержится в Слове Божьем . Книга 
Притчей советует нам искать мудрости и внимать совету на-
шего Отца . Мы непременно столкнемся с какими-то ложными 
учениями, особенно в последние дни . Эта ложь будет пытаться 
увести нас от верного Слова Божьего, чтобы мы полагались ис-
ключительно на свои чувства . Она претендует на то, что облада-
ет мудростью, но в конечном итоге ведет к блуду с ложной рели-
гией . Будем трезвиться (1 Фес . 5:6—8) и хранить себя в чистоте . 
Будем держаться Божьего слова, чтобы быть добродетельной 
невестой . Будем любить людей, которых Бог посылает нам 
в этой жизни, и заботиться о них . Так мы сможем практиковать 
мудрость в своей повседневной жизни .

ОБСУДИТЕ
1 . Какую миссию Бог поручил вам? Есть ли в вашей жизни 

что-то, что, подобно вину, не дает вам выполнять эту миссию?
2 . Как вы думаете, насколько Церковь адвентистов седьмого 

дня соответствует стандартам, которые установил для нас Бог? 
Обоснуйте ваш ответ .

Рейчел Нельсон, Линкольн, Небраска, США

ПОНЕДЕЛЬНИК 23 МАРТА

ДАТИРОВАТЬ УСПЕХ ИЛИ НЕУДАЧУ
СВИДЕТЕЛЬСТВО
Притч. 31:30

«Молодежь слишком сильно доверяется своим порывам . 
Не следует с такой легкостью уступать, не следует с такой го-
товностью поддаваться очарованию прекрасной внешности 
нравящегося человека . Практикуемое в наше время ухажива-
ние представляет собой схему обмана и лицемерия, к которой 
гораздо большее отношение имеет враг душ, чем Господь»94 .

94 Э. Уайт. Основы христианского воспитания (Fundamentals of Christian 
Education), с. 105.
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«Никто не может так эффективно разрушить счастье и по-
лезность женщины, превратить ее жизнь в тяжелую ношу, как 

ее собственный муж; никто не мо-
жет даже в сотой доле настолько 
охладить надежды и стремления, 
парализовать энергию и уничто-

жить влияние и перспективы мужчины, как его собственная 
жена . С того часа, когда был заключен брак, многие мужчины 
и женщины датируют свой успех или неудачу в этой жизни, на-
дежды на будущее»95 .

«Пусть молодой человек ищет себе спутницу, способную 
стать ему поддержкой во всех трудностях жизни, чтобы она 
несла долю жизненных забот, а ее влияние облагораживало 
и очищало его и чтобы она сделала его счастливым своей лю-
бовью»96 .

«Сделайте Бога и своих родителей постоянными совет-
чиками . Молитесь о выборе, который вы намерены сделать . 
Взвесьте каждое чувство и каждую черту характера в том, с кем 
вы думаете соединить свою судьбу . Шаг, который вы собирае-
тесь сделать, один из самых важных в вашей жизни, его нельзя 
делать поспешно . Остерегайтесь слепой любви»97 .

«„Разумная жена — от Господа” . „Уверено в ней сердце мужа 
ее… Она воздает ему добром, а не злом, во все дни жизни сво-
ей” . „Уста свои открывает с мудростью, и кроткое наставление 
на языке ее . Она наблюдает за хозяйством в доме своем и не ест 
хлеба праздности . Встают дети и ублажают ее, — муж, и хвалит 
ее: „Много было жен добродетельных, но ты превзошла всех 
их” . Тот, кто нашел такую жену, „нашел благо и получил бла-
годать от Господа” (Притч . 19:14; 31:11, 12, 26—29; 18:23)»98 .

ОБСУДИТЕ
Если вы с кем-то встречаетесь, задайте себе следующий во-

прос: «Поможет ли мне этот союз стать ближе к Небу? . . Расши-
рит ли он сферу моего влияния в этой жизни?»99

Оскар Энрике Кьюэзада Лланес, Мехикали, 
Нижняя Калифорния, Мексика

95 Э. Уайт. Ревью энд Геральд, 2 февраля 1886 г.
96 Э. Уайт. Служение исцеления, с. 359.
97 Э. Уайт. Вести для молодежи, с. 448.
98 Э. Уайт. Христианский дом, с. 46.
99 Э. Уайт. Основы христианского воспитания (Fundamentals of Christian 
Education), с. 105.

«ШАГ, КОТОРЫЙ ВЫ СОБИРАЕТЕСЬ 
СДЕЛАТЬ, ОДИН ИЗ САМЫХ ВАЖНЫХ 
В ВАШЕЙ ЖИЗНИ…»
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ВТОРНИК, 24 МАРТА

ИДЕАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ С ИДЕАЛЬНОЙ ЖЕНОЙ
ФАКТЫ
Притч. 31

31-я глава книги Притчей начинается с материнских реко-
мендаций относительно вина . «Сильные напитки», такие как 
пиво и вино, могли считаться общепринятыми анестезирующи-
ми средствами, притупляющими физическую или эмоциональ-
ную боль100 . Но такая форма отрешения от реальности была 
просто неприемлема для царя, который должен обладать ясным 
мышлением .

Это напоминает текст Лк . 12:48, в котором говорится, что 
«от всякого, кому дано много, много и потребуется, и кому 
много вверено, с того больше взыщут» . Царь Соломон занимал 
самое высокое положение . Через всю книгу Притчей проходит 
одна общая тема, иллюстрирующая 
контраст между мертвыми и жи-
выми, праведными и нечестивыми . 
Различие показано в разделяющей их линии — это надежда . Не-
честивые живут без надежды и поэтому заливают свою жизнь 
алкоголем . Царь же должен жить как человек надежды, обла-
дать ясным мышлением и энергией .

Вторая тема для размышлений, представленная в Притч . 31, 
касается выбора Соломоном жены . «Совершенная» женщина 
усердно работает, поддерживает свою семью, сильна, состра-
дательна, умеет правильно подбирать слова . Она крепка, энер-
гична, обладает превосходными качествами . Эти еврейские 
слова могут передавать значение «женщина с сильным харак-
тером»101 .

Действительно, добродетельная женщина, описанная в ос-
новных текстах, кажется нереально совершенной . К . С . Льюис 
дает интересное замечание по этому вопросу: «Тот, кто выше 
нас всех, так мужественен, что все мы — как женщины перед 
Ним»102 .

100 «An Examination of Prov. 31:6,7», http://Флпgons.com/docs/pro31.6,7.pdf 
(accessed December 12, 2013).
101 The Seventh-day Adventist Bible Commentary, sec. ed., vol. 3, p.1053 (Библей-
ский комментарий АСД).
102 К. С. Льюис. «Мерзейшая мощь». Современная сказка для взрослых  
(C. S. Lewis, That Hideous Strength: A Modern Fairy-Tale for Grown-ups [New York: 
Колlier, 1962] с. 316).

К ТАКОМУ МИРОВОЗЗРЕНИЮ 
И УБЕЖДЕНИЮ МЫ ВСЕ ПРИЗВАНЫ.
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Все мы далеки от представленного здесь идеала, но посвя-
щение Богу покрывает расстояние между несовершенством 
и идеалом . В Притч . 31:30 утверждается: «Миловидность об-
манчива, и красота суетна; но жена, боящаяся Господа, достой-
на хвалы» . Этот стих помещен в самой заключительной части 
книги Притчей, там же, где в книге Екклесиаста помещена запо-
ведь «бойся Бога и заповеди Его соблюдай» (Еккл . 12:13) . К та-
кому мировоззрению и убеждению мы все призваны . Хотя ни-
кто не соответствует этому идеалу, Соломону дан совет искать 
женщину, чье сердце право перед Богом . Благоговейный страх 
перед Господом должен был служить для укрепления характера 
Соломона как царя и должен служить для укрепления нашего 
характера как людей, принадлежащих Ему .

ОБСУДИТЕ
1 . Верите ли вы в то, что женщина со всеми качествами, пере-

численными в Притч . 31, существует сегодня?
2 . Считаете ли вы, что практика использования алкоголя 

в качестве «анестезирующего средства» — это что-то имевшее 
место в прошлом?

Кассандра Джонсон, Линкольн, Небраска, США.

СРЕДА, 25 МАРТА

ВАЯЯ ВАШУ ДУШУ
ПРИМЕНЕНИЕ
Притч. 30:2

Лепить из глины может оказаться трудной задачей для начи-
нающего горшечника, потому что глина не обладает природной 
мягкостью . Однако с практикой обрабатываемый кусок в конце 
концов приобретает форму . Вы помещаете этот кусок на спе-
циальное колесо и начинаете его вращать . Но когда вы обни-
маете ладонями обрабатываемую глину, она начинает сочиться 
сквозь пальцы . Вы наблюдаете, как глина раскачивается из сто-
роны в сторону, и не можете определить центр равновесия . 
К счастью, учитель правильно ставит ваши руки, и глина обре-
тает форму и центрируется у вас на глазах .

Сколько раз мы пытаемся самостоятельно ваять свою 
«чашу» (душу)? Мы думаем, что обладаем способностью и зна-
нием для того, чтобы стать такими, какими Он хочет нас видеть, 
но это не так . Он жаждет, чтобы мы наконец признали свою бес-



157

помощность и попросили Его сформировать нашу душу . Какие 
шаги необходимо предпринять, чтобы Бог сформировал нас?

Признайте, что у вас нет ни знания, ни понимания (Притч. 
30:2). Это первый шаг (как фальцовка глины) и зачастую самая 
сложная часть формирования нашей души . Трудно признать, 
что мы не обладаем истинным познанием благочестия .

Просите Бога о помощи. Агур просил Бога только о двух ве-
щах: (1) чтобы от него были удалены ложь и суета, и (2) чтобы 
у него было все необходимое для поддер-
жания жизни (Притч . 30:7, 8) . Он хотел 
иметь только самое необходимое для 
поддержания дарованной им Богом жиз-
ни, потому что боялся, что, имея больше 
необходимого, он сможет забыть о Боге . Бог должен быть цен-
тром нашей жизни . Иначе нас бросает в разные стороны как не-
сбалансированную глину на гончарном колесе .

Сосредоточьтесь на Боге. Он все знает и все видит . Сосредо-
точьтесь на Нем . Позвольте Ему формировать ваш характер . 
Всегда размышляйте о Его бесконечной милости, всегда по-
мните о Его могуществе . Представьте, какой была бы жизнь, 
если бы мы позволили Богу ваять нашу душу!

Позволяя Богу участвовать в процессе нашего формирова-
ния, мы сосредотачиваемся на Его воле . Посредством Святого 
Духа мы формируемся, становясь такими людьми, какими же-
лает видеть нас Бог . Его великая сила делает нас пластичными, 
податливыми . Он делает нас более прочными по мере того, как 
земная жизнь быстро вращается . Но более всего Он обнаружи-
вает Свое присутствие, когда мы замечаем, что уподобляемся 
Ему . Бог очень нас любит, Он желает не только формировать 
нашу душу . Он радуется, когда мы обращаемся к Нему за помо-
щью .

ОБСУДИТЕ
1 . Что мы можем сделать, чтобы помочь окружающим по-

зволить Богу формировать их?
2 . Почему важно позволить Богу ваять нас, чтобы мы стали 

теми, кем должны быть?

Эми Матсуда, Линкольн, Небраска, США

ПРЕДСТАВЬТЕ, КАКОЙ 
БЫЛА БЫ ЖИЗНЬ, ЕСЛИ БЫ 
МЫ ПОЗВОЛИЛИ БОГУ ВАЯТЬ 
НАШУ ДУШУ!
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ЧЕТВЕРГ, 26 МАРТА

ЖЕНЩИНЫ И ВИНО… ЧТО?
МНЕНИЕ
Притч. 31:3, 4

В библейские времена мужчина израильтянин, женившийся 
на женщине, исповедовавшей другую религию, часто подвер-
гался влиянию поклоняться идолам, которым служила она . 
В 11-й главе Третьей книги Царств написано, что царь Соломон 
женился на многих женщинах из разных народов и через ка-
кое-то время начал поклоняться их богам . В данном контексте 
Притч . 31:3, 4 — это благоразумный, особый совет, обращен-
ный к конкретному царю . В этом смысле я понимаю, почему 
урок этой недели озаглавлен «Женщины и вино» . Царь должен 
был разборчиво подходить к женитьбе, потому что его выбор 
сильно влиял на его жизнь и его царство . Он также должен был 
оберегать свой разум, избегая веществ, которые могли извра-
тить его суд .

Однако, вырванные из контекста, этот текст и заглавие могут 
вызвать неправильное мнение о женщинах, которого уже мно-
гие сознательно или неосознанно придерживаются . Мнение 

о том, что женщины, как вино, несут с со-
бой пагубу и их необходимо держать под 
контролем . Как женщина 21-го века, еже-
дневно испытывающая на себе сексизм 

(дискриминация по признаку пола, предубежденность предста-
вителей мужского пола против женщин), который до сих пор 
имеет место в нашей культуре и даже в церкви, которую я люб-
лю всем сердцем, я хочу предостеречь против любой идеи, ко-
торая даже слегка поддерживает понятия, обесценивающие ка-
кого-либо человека .

Понимаете, случайное и необдуманное сравнение женщин 
с вином содействует уже существующему, совершенно дикому 
взгляду на женщин . Женщин последовательно унижают в прес-
се, в бизнесе, в политике, школах и семьях, так что это уже стало 
«нормальным» как для мужчин, так и для самих женщин . Иисус 
не поддерживает нечеловеческое обращение с женщинами или 
вообще с людьми . Во всех Евангелиях он проявляет любовь 
и уважение ко всем . Он никого не унижал и не дифференци-
ровал . Наоборот, Он ценил и охватывал каждого . Я призываю 
нашу церковь подражать Христу во всех сферах без исключе-
ния .

ИИСУС ПРОЯВЛЯЕТ ЛЮБОВЬ 
И УВАЖЕНИЕ КО ВСЕМ 
ЛЮДЯМ.
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Позвольте добавить совет от себя . Женщины, не отдавай-
те свои силы испорченным, безнравственным или распутным 
мужчинам . Старайтесь жить, максимально используя свой по-
тенциал сильной, умной, любящей, сострадательной и трудо-
любивой женщины Божьей . Не потакайте никому и ничему, 
препятствующему вашему росту — ни мужчинам, ни маргарите 
(маргарита — алкогольный коктейль) .

ОБСУДИТЕ
Как мы, будучи церковью, можем делиться вестью равенства 

и человеческой ценности со всеми группами людей?

Сара Вентура, Линкольн, Небраска, США

ПЯТНИЦА, 27 МАРТА

ОБОСНОВАННЫЙ ФИНАЛ
ИССЛЕДОВАНИЕ
Притч. 31:3, 30

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Притчи, книга мудрости, понимания, знания и советов за-

вершается заключительными словами, обращенными как 
к мужчинам (стихи 1‒9), так и к женщинам (стихи 10‒31) . По-
следняя глава подводит итог, давая заключительные наставле-
ния людям, которые должны быть царственным священством, 
жизнь которых должна отличаться .

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ
 ■ Перечислите все причины из Притч . 31:4‒9, по которым 

нужно избегать вина и крепких напитков .
 ■ Нарисуйте женщину, описанную в Притч . 31:10‒31 .
 ■ Примените на практике слова, записанные в Притч . 31:28, 

написав записку вашему супругу или супруге . Похвалите его 
или ее за те качества, которые вы особенно цените .

 ■ Спросите у двух-трех членов церкви, почему они воздержи-
ваются от алкогольных напитков .

 ■ Молитесь, основываясь на Притч . 31 . Просите Бога помочь 
вам развить описанные качества и характеристики .

 ■ Посмотрите в Интернете украшения, сделанные из таких 
драгоценных камней, как алмаз, рубин, изумруд и жемчуг . 
Посмотрите на цены . Затем поразмышляйте над смыслом 
стиха Притч . 31:10 .
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ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИССЛЕДОВАНИЯ
 ■ Ис . 5:11, 12; Дан . 1:8‒18; 1 Кор . 6:9, 10 .
 ■ Э . Уайт . Советы для Церкви (Counsels for the Church), с . 101, 

параграф 5 .
 ■ «The Truth About Alcohol, Foundation for a Drug Free World, 

http://www .drugfreeworld .org/drugfДеян ./alcohol/short-
term-long-term-effects .html .

 ■ Elizabeth George, Discovering the Treasures of a Godly Woman: 
Притч. 31.

 ■ «Is Alcohol Really Good for You?» (Vibrant Life Tract).

Соня Хуэнергардт, Чехалис, Вашингтон, США


