Дорогие братья и сестры,
уважаемые исследователи Священного Писания!
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3. Передайте бланк-заказ до 15 июля 2020 года вместе с деньгами ответственному
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Тел. _______________________________ Личная подпись __________________
Наименование издания

Периодичность

Стоимость
на весь год

1

Урок СШ

ежекварт.

260 р.

2

Урок СШ с комментариями

ежекварт.

340 р.

3

Урок СШ для молодежи

ежекварт.

280 р.

4

Вести надежды

ежекварт.

180 р.

5

Преодоление (урок)

ежекварт.

180 р.

6

Преодоление (пособие для
учителя)

ежекварт.

280 р.

7

Ручеек (урок)

ежекварт.

320 р.

8

Ручеек (пособие для учителя)

ежекварт.

360 р.

9

Родничок (урок)

ежекварт.

320 р.

Родничок (пособие для
10
учителя)

ежекварт.

360 р.

Чтения молитвенной недели
11
на 2020 г.

ежегодно

90 р.

12 Утренние чтения на 2021 г.

ежегодно

260 р.

Ежедневные чтения для детей
13
ежегодно
на 2021 г.

350 р.

14

Ежедневные чтения
для подростков на 2021 г.

ежегодно

250 р.

15 Вечерние чтения на 2021 г.

ежегодно

250 р.

16 Адвентистский вестник

ежекварт.

150 р.

Количество экз.

Сумма

ОБЩАЯ СУММА ЗАКАЗА:

Убедительная просьба НЕ ПЕРЕДАВАТЬ бланк-заказ в конференцию, унион
или издательство – он должен храниться у ответственного за периодику или
пастора общины. Ответственный за периодику в общине или пастор на основании собранных бланков-заказов делает общий заказ от своей общины и
передает его в конференцию.
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ПОСОБИЕ ПО ИЗУЧЕНИЮ БИБЛИИ
В СУББОТНЕЙ ШКОЛЕ
III КВАРТАЛ
2020 ГОДА

РАЗДЕЛЯЯ РАДОСТЬ

БОЖЬЕЙ МИССИИ
Марк Финли

Цитаты из Библии приводятся по русскому Синодальному
переводу за исключением тех случаев, когда указана аббревиатура, обозначающая один из следующих переводов Библии
на русский язык:
ИПБ — перевод Института перевода Библии в Заокском;
РБО — современный перевод Российского Библейского
общества.
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ВСТУПЛЕНИЕ
Бывают моменты, когда одна только мысль полностью меняет жизнь. Несколько лет назад я сидел с моими коллегами
на встрече служителей. Дискуссия касалась нашей миссии,
свидетельства и благовестия. Один из моих друзей выразил
такую мысль: «Миссия — это прежде всего Божье дело. Бог
задействует все ресурсы неба, спасая нашу планету. Наше
дело — радостно сотрудничать с Ним в Его труде по спасению
погибающих». Я ощутил, как с моих плеч словно спало тяжелое бремя. Спасать погибающий мир — задача не моя, а Бога.
Моя обязанность заключается в том, чтобы сотрудничать
с Ним в деле, которое Он уже совершает.
Мысль о том, что миссия — это Божье дело, проходит через
все Писание. Соломон излагает ее так: «Вложил Он и вечность
в сердце человеческое» (Еккл. 3:11; ИПБ). Когда человек рождается в мир, Бог вкладывает стремление к вечности в его
сердце. Однажды Августин сказал: «Ты создал нас для себя,
и не знает покоя сердце наше, пока не успокоится в Тебе, Господи» (Исповедь, Кн. 1, I, 1, пер. М. Е. Сергеенко). Согласно
Евангелию от Иоанна, Иисус — «Свет истинный, Который
просвещает всякого человека, приходящего в мир (Ин. 1:9).
Бог не только вложил в каждого из нас стремление к Нему,
но и послал Святого Духа, чтобы привлечь нас к Себе.
Всякое желание поступать правильно, всякое осознание
греха рождено Святым Духом. Каждое стремление к добродетели и каждая склонность к милосердию и бескорыстию изначально вызваны в нас Духом Святым. Даже если мы не можем
полностью понять или осознать это, Святой Дух трудится
в нашей жизни, чтобы привлечь нас к Иисусу (см. Ин. 16:7–
15). Но Сам Иисус — величайший из всех даров.
Когда человеческий род погряз во грехе и был обречен
на вечную смерть, Бог по Своей любви начал действовать.
Лука пишет: «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спас6

ти погибшее» (Лк. 19:10). Апостол Павел добавляет: «Но Бог
Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас,
когда мы были еще грешниками» (Рим. 5:8). Бог Сам начал
дело нашего спасения. Христос оставил славу и великолепие
небес и пришел в омраченный грехом мир с искупительной
миссией.
Прежде нежели мы сделали один шажок к Нему, Он совершил гигантский прыжок навстречу нам. Прежде чем
мы отдали Ему свою жизнь, Господь обеспечил нам спасение
Своей смертью. Мы были Его врагами, а Он был нашим Другом. Мы отвернулись от Него, а Он повернулся лицом к нам.
Мы не думали о Нем, а Он уже позаботился о нас.
В главе 15 Евангелия от Луки Христос изображен как добрый пастырь, неустанно ищущий свою заблудившуюся овцу;
как женщина, отчаянно ищущая потерянную серебряную
монету из своего приданого; как пожилой отец, со всех ног
бегущий навстречу своему блудному сыну. Перу Эллен Уайт
принадлежит удивительное высказывание: «Великий замысел
искупления был составлен прежде основания нашего мира.
Христос не был одинок в этом чудесном замысле о выкупе
человека. На небесных советах, прежде создания мира, Отец
и Сын заключили завет, что, если человек проявит неверность Богу, Христос, единый с Отцом, займет место грешника
и понесет наказание правосудия, которое падет на Него» (The
Advent Review and Sabbath Herald, 15 ноября 1898 г.).
Размышляйте об этом. Нам оказана величайшая честь, и нас
наделили огромной ответственностью: нам доверена вечная
радость участия и сотрудничества со Христом в Его миссии.
Именно этому посвящены все рассуждения в этом пособии текущего квартала.
Марк Финли, всемирно известный евангелист
и руководитель телерадиокомпании «Так говорит
Библия» (1991–2004), был вице-президентом
Генеральной Конференции с 2005 по 2010 г.
После ухода с этого поста он стал помощником
президента Генеральной Конференции. У пастора
Финли и его жены Эрнестин трое детей и пятеро
внуков.
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УРОК 1
27 ИЮНЯ 
3 ИЮЛЯ

Для чего
свидетельствовать?

Библейские тексты для исследования:

Иак. 5:19, 20; Лк. 15:6; Соф. 3:17; Ин. 7:37, 38;
1 Тим. 2:3, 4; 2 Кор. 5:14, 15.
Памятный стих:

«Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему
Богу, Который хочет, чтобы все люди спаслись
и достигли познания истины» (1 Тим. 2:3, 4).
Бог очень желает, чтобы все люди повсюду откликнулись
на Его любовь, приняли Его благодать, были преобразованы
Его Духом и спасены для Его Царства. У Него нет большего
желания, чем наше спасение. Любовь Господа безгранична.
Его милость безмерна. Его сострадание бесконечно. Его прощение неисчерпаемо. Его сила всемогуща. В отличие от языческих богов, которые требовали жертв, наш Бог Сам принес
величайшую Жертву. Как бы сильно мы ни желали быть спасенными, Бог несравненно больше жаждет спасти нас. «Ибо
это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, Который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины»
(1 Тим. 2:3, 4). Его сердце жаждет вашего и моего спасения.
Все наше свидетельство — об Иисусе. О том, что Он совершил для нашего спасения, как изменил нашу жизнь и какие
чудные истины содержатся в Его Слове. Эти истины открывают нам, Кем Он является и каким прекрасным характером
обладает. Почему мы свидетельствуем? Если мы понимаем,
Кто Он, если испытали чудеса Его благодати и силу Его любви, то не можем молчать. Для чего свидетельствовать? Сопричастные Христу, мы входим в Его радость (см. Мф. 25:21, 23),
видя людей, искупленных Его благодатью и преображенных
Его любовью.
8

ВОСКРЕСЕНЬЕ,

28 ИЮНЯ

Предоставляя возможности для спасения

Бог ежедневно всюду дает возможности людям познавать
Его. Он влияет на их сердца посредством Своего Святого
Духа, открывает Себя в красоте и сложности мира природы.
Необъятность, устройство и гармония Вселенной свидетельствуют о бесконечном Боге, обладающем безграничной мудростью и безмерной силой. Он создает и предвидит обстоятельства в нашей жизни, чтобы привлечь нас к Себе.
Хотя Господь открывает Себя через влияние Своего Духа,
через великолепие природы и действия Провидения, самое
ясное откровение Его любви мы находим в жизни и служении Иисуса Христа. Рассказывая об Иисусе другим людям,
мы предоставляем им возможность быть спасенными.

Прочитайте Лк. 19:10 и сравните с Иак. 5:19, 20. Что говорит
Евангелие от Луки о цели Первого пришествия Христа на землю?
Как мы сотрудничаем со Христом в Его деле спасения погибших?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

По словам Иакова, «обративший грешника от ложного пути
его спасет душу от смерти» (Иак. 5:20). Послание к римлянам
развивает эту мысль. В Рим. 1, 2 апостол Павел подчеркивает:
и язычники, которые видели Божье откровение в природе, и евреи, получившие Божье пророческое откровение в Писании, —
погибшие люди, если они без Христа. В Рим. 3–5 апостол провозглашает, что спасение возможно обрести только по благодати
через веру. Далее в Рим. 6–8 он поясняет: благодать, оправдывающая каждого верующего, является также освящающей благодатью. А в Рим. 10 Павел утверждает: «Всякий, кто призовет имя
Господне, спасется» (Рим. 10:13), затем указывает, что никто
не может призвать это имя, если не уверовал, не может уверовать, если не слышал, и не может услышать, если кто-то не расскажет ему (см. Рим. 10:14, 15). Мы — Божьи звенья в плане спасения, чтобы достичь погибших людей славой Евангелия.
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1

1

Мы свидетельствуем не для того, чтобы дать людям единственный шанс на спасение, а для того, чтобы дать им наилучший шанс. Какова наша роль в Божьем плане искупления человечества? Подумайте: сколько людей слышало Благую весть
из ваших уст?
ПОНЕДЕЛЬНИК,

29 ИЮНЯ

Доставляя радость Иисусу

Спрашивали ли вас когда-либо: «Как у вас прошел сегодняшний день? Все ли у вас хорошо?» Что, если бы вы задали
эти вопросы Богу? «Господи, как у Тебя прошел сегодняшний
день?» Как вы думаете, какой ответ получили бы? Возможно,
вы услышали бы следующее: «Мой день был чрезвычайно
трудным. Слезы наполнили Мои глаза при виде тысячи лагерей беженцев, наводненных замерзающими, голодными,
плачущими детьми. Я ходил по улицам многолюдных городов мира и плакал с бездомными и нищими. Мое сердце разрывается из-за страдающих от насилия женщин и запуганных
детей, проданных в сексуальное рабство. Я был свидетелем
произведенных войной опустошений, разрушительных последствий стихийных бедствий и мучительных болей от изнурительных смертельных болезней». Возможно, вы бы продолжили разговор: «Но, Боже, есть ли то, что наполняет Тебя
счастьем? Что приносит радость Твоему сердцу? Что может
побудить Тебя петь?»

Прочитайте Лк. 15:6, 7, 9, 10, 22–24, 32. Чем оканчиваются
приведенные истории и что их окончания говорят вам о Боге?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Небеса радуются, когда потерянные найдены. В мире, переполненном болезнями, бедствиями и смертью, мы можем
приносить радость Божьему сердцу, делясь с людьми благой вестью о спасении. Одним из величайших побуждений
10

делиться любовью Христа оказывается осознание того, что
свидетельство приносит радость Божьему сердцу. Всякий раз,
когда мы открываем другим Его любовь, Небеса поют.

Прочитайте Соф. 3:17. Как реагирует наш Господь, когда
мы принимаем Его спасающую благодать?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Представьте себе следующее. В результате вашего свидетельства какой-то человек: мужчина, женщина, мальчик или
девочка признает Иисуса своим Спасителем. Иисус радуется.
Все небо наполняется восторженной песней, и наш могущественный Спаситель поет, радуясь этому человеку. Что может
быть более стоящим, более вдохновляющим, чем осознание
того, что ваше свидетельство приносит радость Божьему сердцу в мире печали?
ВТОРНИК,

Возрастание через самоотдачу

30 ИЮНЯ

Мертвое море — бессточное соленое озеро между Израилем и Иорданией. Расположенное на высоте более 400 метров
ниже уровня моря, оно считается самым низким участком
суши на планете. Река Иордан, вытекая из Галилейского моря,
течет по Иорданской долине, пока не замирает в Мертвом
море.
Жаркий сухой климат с интенсивным солнечным излучением и условиями пустыни содействует довольно быстрому
испарению воды. Поскольку среднее содержание соли и минералов в Мертвом море составляет 31,5%, в его водах мало
что выживает. Там нет рыбы, нет растений; есть только некоторые микроорганизмы и бактерии на дне.
В нашей христианской жизни может произойти нечто подобное. Если благодать Божья, наполняя нашу жизнь, не течет к другим, мы станем застойными и практически безжизненными, как Мертвое море. Наша жизнь должна быть иной.
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Прочитайте Ин. 7:37, 38 и Лк. 6:38. В отличие от происходящего с Мертвым морем, что ожидается от верующих, которые
получают освежающие потоки живой воды от Христа?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

«Бог мог бы спасать грешников и без нашей помощи. Сотрудничество с Ним необходимо нам, дабы выработать характер, подобный Христову. Чтобы радоваться вместе с Ним
каждой новой искупленной душе, мы должны участвовать
в работе нашего Спасителя» (Э. Уайт. Желание веков, с. 142).
«Желающие быть победителями должны отвергнуть себя;
и единственное, что поможет им выполнить эту великую работу, — ревностная заинтересованность в спасении других»
(Э. Уайт. Основы христианского образования, с. 207).
Мы возрастаем, когда делимся с другими тем, что совершил
Христос в нашей жизни. Учитывая все, дарованное нам во Христе, что, как не эгоизм, мешает нам делиться с другими тем, что
было дано нам? И если мы не делимся своей верой, наша духовная жизнь станет такой же застойной, как Мертвое море.

Каковы ваши опыты свидетельства другим людям, молитвы
с ними и служения их нуждам? Как эти опыты повлияли на вашу
веру и жизнь с Господом?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

СРЕДА,

1 ИЮЛЯ

Верность повелению Христа

Преданность Христу требует обязательства исполнять Его
волю. Это означает послушание Его повелениям. Результатом
такого образа жизни становится сердце, бьющееся в такт с Его
сердцем в деле спасения погибающих. Его приоритеты становятся нашими приоритетами.
12

Прочитайте 1 Тим. 2:3, 4 и 2 Петр. 3:9. Что эти тексты сообщают нам о сердце Бога? Каковы Его приоритеты?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Бог искренне и горячо желает спасения людей. Для Него
нет ничего более важного. Он хочет, чтобы «все» были спасены и «достигли познания истины» (1 Тим. 2:4), «не желая,
чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию» (2 Петр.
3:9). Комментируя этот отрывок, «Библейский комментарий
АСД» отмечает, что здесь греческий глагол буломай означает
склонность ума, которую можно выразить словами хотеть
или желать. Далее в комментарии содержится проницательное замечание о маленьком слове «но» (греч. алла). Здесь оно
используется «для того, чтобы подчеркнуть контраст между
неправильным пониманием характера Бога: Он якобы может
желать гибели некоторых людей, и такой истиной: Он хочет,
чтобы все были спасены» (Библейский комментарий АСД,
т. 7, с. 615). Данное каждому из нас повеление Христа принимать участие в Его миссии в качестве свидетелей Его любви,
благодати и истины является результатом Его желания, чтобы все человечество было спасено.

Прочитайте текст Деян. 13:47 и сравните его с Ис. 49:6.
К кому первоначально относились эти слова? Как использует
их апостол Павел?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Некоторые пророчества Библии имеют более чем одно
исполнение. Здесь апостол Павел берет пророчество, которое
изначально относилось к Израилю, затем к Мессии (см. Ис.
41:8; Ис. 49:6 и Лк. 2:32), и применяет его к новозаветной церкви. Для церкви игнорировать или преуменьшать повеление
Христа означает не выполнить своей пророческой миссии
в мире, то есть не достичь цели своего существования.
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1

Какие опасности угрожают как церкви в целом, так и местной общине в частности, если она становится настолько сосредоточенной на внутренних вопросах, что забывает о своем
предназначении?
ЧЕТВЕРГ,

2 ИЮЛЯ

Побуждение из любви

На этой неделе мы сосредоточили внимание на поиске ответа на вопрос: «Для чего свидетельствовать?» Мы обнаружили, что, делясь нашей верой, обретаем радость сотрудничества
с Богом в Его миссии в мире. Наше свидетельство о Его любви
дает людям больше возможностей для спасения, поскольку
они могут более ясно видеть Его благодать и истину.
В то же время свидетельство — это одно из Божьих средств
для нашего духовного возрастания. Пренебрежение желанием
делиться вестью о подвиге Христа и служить другим подавляет подлинную духовную жизнь.
Свидетельство приводит нас в соприкосновение с сердцем
Того, Кто жаждет спасения всего человечества. Это отклик послушания на Его повеление. В сегодняшнем уроке мы исследуем величайшую мотивацию для свидетельства.

Прочитайте 2 Кор. 5:14, 15, 18–20. Что побуждало Павла мужественно переносить испытания, невзгоды, лишения и трудности ради Евангелия? Как эта же мотивация может побудить
нас служить Христу?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Апостол Павел был побуждаем любовью. Есть то, что
вы будете делать исключительно из любви и ни по какой иной
причине. Заявляя, что «любовь Христова объемлет нас», апостол провозглашает вечную истину. Слово, переведенное как
«объемлет», означает еще «понуждает, побуждает, управляет
или высоко мотивирует». Любовь Христа управляла дей14

ствиями Павла и побуждала его свидетельствовать. С бесстрашной целеустремленностью и прямодушием он делился
планом спасения по всему Средиземноморью.
«Любовь должна жить в сердце. Серьезный христианин
черпает мотивы своих действий в глубокой любви к Господу.
Бескорыстный интерес к братьям берет свое начало в его привязанности ко Христу» (Э. Уайт. Христианский дом, с. 425).
Если мы действительно осознаем, как безмерна жертва,
принесенная Христом за нас, то будем преисполнены Его
любовью, и это побудит нас делиться с другими тем, что Он
совершил для нас.

Творец всего сущего (звезд, галактик, ангельского воинства,
других миров, планеты Земля, человека) умер за нас на кресте.
Разве возможно, чтобы эта удивительная истина не зажгла
в нас любви к Богу и желания делиться этой любовью?
ПЯТНИЦА,

Для дальнейшего исследования

3 ИЮЛЯ

Прочитайте в книге Э. Уайт «Деяния апостолов» главу
«Предназначение Церкви по замыслу Божьему» (с. 9–16)
и главу «Идите и научите все народы» в книге «Желание
веков» (с. 822–828).
Новозаветной церкви угрожала опасность не понять цели
своего существования. Эллен Уайт пишет об этом: «Гонения
на иерусалимскую церковь дали сильный толчок евангельской работе. Проповеди имели здесь большой успех, и возникла опасность, что ученики надолго задержатся в этом
городе и пренебрегут поручением Спасителя возвещать Евангелие миру. Забыв о том, что лучший способ противодействовать злу — это активное служение, они стали думать, что
самое главное — защитить церковь в Иерусалиме от нападок
врага, а не нести Евангелие тем, кто не слышал его. Это могло
привести к тому, что все стали бы довольствоваться достигнутым» (Деяния апостолов, с. 105).
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Вопросы для обсуждения:

1. Внимательно прочитайте приведенную выше цитату
Э. Уайт, особенно последнюю строку. Почему мы даже сегодня должны остерегаться той же возможной опасности?
Учитывая миссионерские вызовы наших дней, почему подобное отношение было бы трагически неправильным?
2. Прочитайте Мф. 28:18–20; Мк. 16:15, 16; Лк. 24:46–49
и Ин. 20:21. Как вы думаете, почему каждое из Евангелий
заканчивается одинаковым повелением? Что это значило
для верующих первого века и что означает для нас сегодня?
3. Могут ли свидетельство и служение заменить подлинную
духовность? Если да, то как? И как мы можем избежать этой
ловушки?
4. Обсудите в классе ответы на вопрос в конце урока за вторник (речь шла о том, как свидетельство и служение влияют
на наш духовный рост). Что из обретенного вами опыта
может помочь другим? Каких допущенных вами ошибок
вы могли бы помочь избежать другим?
5. Осознайте удивительный факт — Бог любит каждого из нас
в отдельности. Задержитесь на этой мысли и поразмышляйте о Божьей любви лично к вам. Что, по вашему мнению, это значит? Как эта, возможно, самая важная истина
во всей Вселенной влияет на вашу жизнь?
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ОСТАНОВЛЕННАЯ В АЭРОПОРТУ
Глен Эрнфорд Ли

«Почему вы спасены?» — эти слова я услышала, когда мой
международный рейс приземлился в Портленде, штат Орегон, США.
Офицер миграционной службы США международного
аэропорта Портленда взглянул на мой норвежский паспорт,
а затем на меня.
— Какова цель вашего визита? — спросил он.
— Я прилетела в гости к подруге, — ответила я.
— Назовите ее адрес.
— Я не знаю адреса, — объясняла я. — Но она должна
встретить меня здесь, в аэропорту.
Офицеру явно не понравился мой ответ.
— И где вы познакомились? — продолжил он допрос.
— В колледже, в пригороде Лондона, — ответила я.
— Что вы там изучали? — вновь спросил офицер.
— Богословие, — ответила я.
Офицер всмотрелся в мое лицо.
— Вы верующая? — почему-то удивился он.
— Да.
Он вновь взглянул на мой паспорт, потом опять на меня
и задал вопрос, который я не ожидала услышать.
— Итак, почему вы спасены?
Я ответила не задумываясь.
— Потому что Иисус умер за меня.
Офицер миграционной службы внимательно посмотрел
на меня и сказал:
— Хороший ответ. Вы можете идти.
Я улыбнулась и вошла на территорию США. Оказавшись
в зоне получения багажа, я осознала значимость этого разговора и была поражена той мыслью, что в День суда нам
зададут только один вопрос: «Почему вы спасены?» Ответ
я нашла в Первом послании Иоанна 5:11–13, где говорится:
«Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь
вечную, и сия жизнь — в Сыне Его. Имеющий Сына [Божия]
17

имеет жизнь; не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Сие
написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную».
Почему вы спасены? С уверенностью в спасении вы можете
твердо ответить: «Потому что Иисус умер за меня». И в ответ
вы услышите приятные и желанные слова: «Хороший ответ.
Вы можете войти».
Глен Эрнфорд Ли, учитель адвентистской школы Остмарка, г. Осло, Норвегия. Руководила Отделом молодежного служения адвентистской церкви Беталь, членом которой является в настоящее время. Часть пожертвований Тринадцатой
субботы будет направлена на открытие общественного молодежного центра при церкви Беталь.
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УРОК 2
410 ИЮЛЯ

Успешные свидетели:
сила личного
свидетельства

Библейские тексты для исследования:

Мк. 5:15–20; Мк. 16:1–11; Деян. 4:1–20; 1 Ин. 1:1–3;
Гал. 2:20; Деян. 26:1–32.
Памятный стих:

«Мы не можем не говорить того, что видели
и слышали» (Деян. 4:20).

В личном свидетельстве заключена необычная сила. Если
любовь Христа согревает наши сердца и Его благодать изменяет нас, мы можем сказать о Нем нечто значимое. Одно дело
делиться тем, что Иисус сделал для кого-то, и совсем другое —
делиться тем, что Он совершил лично для меня.
С личным опытом трудно спорить. Люди могут оспаривать
ваше богословие, ваше понимание текста или даже вообще насмехаться над религией. Но когда человек говорит: «Раньше
у меня не было надежды, а теперь она у меня есть; меня мучило чувство вины, а теперь в моем сердце мир; я жил без цели
в жизни, а сейчас она есть», тогда сила Евангелия подействует
даже на скептиков.
Хотя некоторые могут испытать внезапное драматическое
обращение, как апостол Павел по дороге в Дамаск, чаще всего
обращение происходит постепенно, когда человек все более
осознает драгоценность Иисуса, глубоко ценит Его удивительную благодать и исполняется высшим чувством благодарности за безвозмездно предложенное Им спасение. Христос решительно меняет направление нашей жизни. Именно
в таком свидетельстве мир отчаянно нуждается и жаждет его.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,

5 ИЮЛЯ

Свидетели, кажущиеся неподходящими

Прочитайте Мк. 5:15–20. Как вы думаете, почему Иисус послал этого человека в Десятиградие, чтобы свидетельствовать
его семье и друзьям, а не оставил при Себе, питая его в новообретенной вере?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

В первом веке регион Десятиградия составляли десять городов, расположенных вдоль берега Галилейского моря. Эти города были связаны общим языком и культурой. Здесь бесноватый был известен многим людям. Он вселял страх в их сердца
своим непредсказуемым и жестоким поведением. Иисус видел,
что этот человек жаждал чего-то лучшего, и Спаситель чудесным образом избавил несчастного от бесов-мучителей.
Горожане, услышав, что Иисус позволил бесам войти
в их стадо свиней, и так, что оно бросилось с крутизны в море,
вышли посмотреть, что происходит. В Евангелии от Марка
написано: «Приходят к Иисусу и видят, что бесновавшийся,
в котором был легион, сидит и одет, и в здравом уме; и устрашились» (Мк. 5:15). Человек снова стал здоровым — физически, умственно, эмоционально и духовно. Цель Евангелия
заключается в восстановлении сломленных грехом людей
во всей полноте жизни, для которой их создал Христос.
Кто был бы лучшим для достижения Благой вестью этих
десяти городов, чем преображенный бесноватый, который
мог поделиться своим свидетельством с жителями всего региона? Об этом хорошо пишет Э. Уайт: «Как свидетели Христа мы должны говорить о том, что знаем, что сами видели,
слышали и ощущали. Если мы неотступно следовали за Иисусом, нам будет что рассказать о пути, по которому Он вел нас.
Мы можем рассказать о том, как на собственном опыте изведали Его обетование и убедились, что оно верно. Мы можем
свидетельствовать о том, что нам известно о благодати Христа. Это есть то свидетельство, к которому нас призывает Гос20

подь и без которого мир погибает» (Желание веков, с. 340).
Бог часто использует, на первый взгляд, неподходящих свидетелей, которые были изменены Его благодатью, чтобы произвести изменения в нашем мире.

Какова история вашего личного обращения? Что вы рассказываете другим о том, как пришли к вере? Какими опытами
можете поделиться с необращенным человеком, которые принесли бы ему пользу?
ПОНЕДЕЛЬНИК,

Провозглашая воскресшего Христа

6 ИЮЛЯ

Было раннее воскресное утро, когда две Марии поспешно направились к гробнице Христа. Они ничего не собирались просить у Него. Что мог дать им мертвый? В последний раз, когда
женщины видели Спасителя, Его тело было окровавлено, изранено и бездыханно. Сцены распятия глубоко запечатлелись
в их умах. Теперь женщины просто выполняли свои обязанности. Исполненные скорби, они шли к гробнице, чтобы умастить
тело Господа. Мрачные тени уныния окутали их тьмой безысходности. Будущее было неопределенным и безнадежным.
Подойдя к гробнице, женщины были поражены, обнаружив, что она пуста. Матфей описывает события того воскресного утра такими словами: «Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса
распятого; Его нет здесь — Он воскрес» (Мф. 28:5, 6).
Теперь женщины были переполнены ликованием. Темные
тучи их печали исчезли в солнечном свете воскресной зари.
Ночь их скорби закончилась. Радость озарила их лица, песни
хвалы сменили их слезы сокрушения.

Прочитайте Мк. 16:1–11. Какой была реакция Марии, когда
она обнаружила, что Христос воскрес из мертвых?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
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После того как Мария встретила воскресшего Христа, она
побежала рассказать об этом. Добрые вести нужны для того,
чтобы ими делиться, и она не могла молчать. Христос жив!
Его гробница пуста, и мир должен это знать. После нашей
встречи на жизненном пути с воскресшим Христом мы также
должны бежать, чтобы рассказать об этом, ибо хорошими вестями следует делиться.
Как удивительно: хотя Иисус не раз говорил о Своей
смерти и последующем воскресении, избранные Им ученики
отказались верить свидетельству Марии. «Но они, услышав,
что Он жив и она видела Его, — не поверили» (Мк. 16:11).
Таким образом, если даже ученики Иисуса не сразу поверили,
мы не должны удивляться, если другие тоже не сразу примут
наши слова.

Когда в последний раз ваше свидетельство было отвергнуто? Как вы отреагировали и какой урок извлекли из этого
опыта?
ВТОРНИК,

7 ИЮЛЯ

Измененная жизнь побуждает
к свидетельству

«Видя смелость Петра и Иоанна и приметив, что они люди
некнижные и простые, они удивлялись; между тем узнавали их,
что они были с Иисусом» (Деян. 4:13).
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Новозаветная церковь бурно росла. В день Пятидесятницы
было крещено три тысячи человек (см. Деян. 2:41). Спустя
несколько недель к церкви присоединилось еще около пяти
тысяч уверовавших (см. Деян. 4:4). Вскоре власти поняли, что
происходит. Эти верующие Нового Завета были со Христом.
Их жизнь изменилась. Они были преображены Его благодатью, поэтому не могли хранить молчание.
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Прочитайте Деян. 4:1–20. О чем сообщает отрывок? Что произошло, когда власти попытались заставить Петра и Иоанна
замолчать? Каков был их ответ?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Эти верующие были «новообращенными» во Христе, и они
должны были рассказать свою историю. Петр, самоуверенный
рыбак, всегда готовый выразить вслух свои мысли, был преображен Божьей благодатью. Иаков и Иоанн, «сыны громовы»,
с трудом контролировавшие свой темперамент, также были
преображены Божьей благодатью. И скептик Фома был преображен Божьей благодатью. У каждого из учеников и членов
ранней церкви была своя история, и они не могли молчать. Обратите внимание на высказывание Эллен Уайт в книге «Путь
ко Христу»: «Как только человек приходит ко Христу, в его
сердце тотчас появляется желание всем рассказать, какого драгоценного друга он нашел в Иисусе. Спасительная и освящающая истина не должна остаться скрытой в душе» (с. 78).
Также заметьте, что говорили религиозные руководители
(см. Деян. 4:16). Они открыто признали реальность совершенного чуда — перед ними стоял исцеленный человек. Но вопреки всему этому они отказались изменить свое отношение.
Несмотря на такое открытое неповиновение, Петр и Иоанн
не собирались отступать от своего свидетельства.

Какая существует связь между нашим знанием Христа
и свидетельством о Христе? Почему личное знание Христа так
важно для нашей способности свидетельствовать о Нем?

Делясь нашим опытом

СРЕДА,

8 ИЮЛЯ

В главе 26 книги Деяния святых Апостолов повествуется
о том, что апостол Павел предстал как заключенный перед
царем Агриппой. Обращаясь непосредственно к царю, Павел
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рассказывает о своей жизни не только как гонителя последователей Иисуса, но и как свидетеля Иисуса (после своего обращения), а также упоминает обетование о воскресении мертвых (см. Деян. 26:8).
Явившись Павлу по дороге в Дамаск, Господь сказал ему:
«Я для того и явился тебе, чтобы поставить тебя служителем
и свидетелем того, что ты видел и что Я открою тебе» (Деян.
26:16). Свидетельство о нашей вере — всегда живой опыт. Это
повествование о том, что Христос совершил для нас в прошлом, что делает в нашей жизни сегодня и что совершит для
нас в будущем.
Свидетельство никоим образом не должно быть о нас, оно
всегда о Христе. Он — Бог, Который прощает наши беззакония, исцеляет наши недуги, венчает нас милостью и щедротами и насыщает нас благами (см. Пс. 102:3–5). Свидетельствовать — значит просто делиться нашей историей о Его
удивительной благодати. Это рассказ о нашей личной встрече
с Богом удивительной благодати.

Прочитайте 1 Ин. 1:1–3 и сравните с Гал. 2:20. Какие сходства
вы замечаете? Чем опыт Иоанна похож на опыт Павла?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Хотя у Иоанна и Павла были разные жизненные переживания, они оба пережили личную встречу с Иисусом. Их опыт
с Иисусом не был таким, который имел место в определенный
момент в прошлом и на этом закончился. Они переживали постоянный ежедневный опыт радости в Его любви и хождения
в свете Его истины.
Разве обращение — дело только прошлого? Поразмышляйте над высказыванием Эллен Уайт о тех, кто считал свой
прошлый опыт обращения единственно имеющим значение: «Как будто если они однажды узнали что-то о религии, то не нуждаются в ежедневном обращении; однако мы,
каждый из нас, должны ежедневно переживать обращение»
(Manuscript Releases, v. 4, p. 46).
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Независимо от того, какими были ваши прошлые опыты,
даже если они впечатляющи и драматичны, почему важно ежедневно общаться с Господом, ощущать Его реальность, доброту и силу? Поделитесь своим ответом с классом в субботу.
ЧЕТВЕРГ,

Сила личного свидетельства

9 ИЮЛЯ

Давайте вновь посмотрим на Павла, стоящего перед Агриппой — последним в ряду иудейских царей, Маккавеев, и дома
Ирода. Агриппа называл себя евреем, но в глубине души был
римлянином (см. Библейский комментарий АСД, т. 6, с. 436).
Мы видим престарелого апостола, утомленного трудностями
миссионерских путешествий, израненного в борьбе между
добром и злом. Его сердце наполнено Божьей любовью,
а лицо лучится Божьей благостью. Несмотря на все происшествия в его жизни, на все перенесенные гонения и трудности,
он может заявить, что Господь благ.
Агриппа циничен, скептичен, ожесточен и действительно
безразличен к подлинной системе ценностей. Павел, напротив, исполнен веры, предан истине и непоколебим в защите
праведности. Контраст между этими двумя людьми не может
быть более очевидным. На этом суде Павел просит слова
и получает разрешение от Агриппы.

Прочитайте Деян. 26:1–32. Как Павел свидетельствовал Агриппе? Какие уроки мы можем извлечь из речи апостола?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Доброта открывает сердца, тогда как резкость закрывает их. Павел невероятно любезен с Агриппой. Он отмечает,
что царю известны «все обычаи и спорные мнения Иудеев»
(Деян. 26:3), затем произносит речь в защиту своей позиции
и деятельности.
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Прочитайте историю обращения Павла в Деян. 26:12–18,
а затем обратите особое внимание на то, как она подействовала на Агриппу (см. Деян. 26:26–28). Как вы думаете, почему
Агриппа откликнулся именно так? Что впечатлило его в свидетельстве Павла?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Свидетельство Павла о том, как Иисус изменил его жизнь,
произвело сильное впечатление на безбожного царя. Нет
более эффективного свидетельства, чем измененная жизнь.
Свидетельство о подлинной перемене жизни оказывает удивительное влияние на других. Даже безбожные цари тронуты жизнью, преображенной благодатью. Даже если наша
жизненная история не столь драматична, как история Павла,
мы все должны быть в состоянии рассказать другим о том, что
означает знать Иисуса и быть искупленным Его кровью.

ПЯТНИЦА,

10 ИЮЛЯ

Для дальнейшего исследования

Прочитайте в книге Э. Уайт «Деяния апостолов» главу «Ты
немного не убеждаешь меня» (с. 433–438).
Суть христианской жизни — это настолько богатые и полные отношения с Иисусом, что мы жаждем поделиться ими.
Какой бы важной ни была правильная доктрина, она не может заменить жизнь, преображенную благодатью и любовью.
Эллен Уайт подчеркивает эту истину: «Спаситель знал, что
никакие доводы разума не смягчат огрубелые сердца и не разрушат панцирь земных интересов и себялюбия. Он знал, что
Его ученики должны принять небесный дар, что Евангелие
окажется действенным лишь тогда, когда будет проповедано
людьми, чьи сердца согреты и уста красноречивы благодаря
живому знанию Того, Кто есть Путь, Истина и Жизнь» (Деяния апостолов, с. 31). В книге «Желание веков» она дополняет эту сильную мысль: «Чудесная любовь Христа смягчает
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и покоряет сердца, тогда как простым повторением догмы
не достичь ничего» (с. 826).
Некоторые считают, что их личное свидетельство заключается лишь в том, чтобы стараться убедить других в истинах, содержащихся в Слове Божьем. Хотя очень важно в надлежащее время поделиться истинами Слова Божьего, гораздо
больше мы должны свидетельствовать о нашем освобождении от вины, о мире, милости, прощении, силе, надежде и радости, обретенных нами в даре вечной жизни, который так
щедро предлагает Иисус.

Вопросы для обсуждения:

1. Как вы думаете, почему наше личное свидетельство так
сильно влияет на других? Как свидетельства других людей
действовали на вас и ваш собственный опыт?
2. Поделитесь в классе своим ответом на последний вопрос,
заданный в уроке за среду. Почему ежедневный опыт с Господом важен не только для нашего свидетельства, но и для
нашей личной веры?
3. Конечно, сильное свидетельство может быть действенным.
В то же время почему благочестивая жизнь — это важная
часть нашего свидетельства?
4. Поделитесь своим личным опытом с классом. Помните:
вы делитесь тем, что Христос сделал для вас и что Он значит для вас сегодня. Какие изменения совершает Иисус
в вашей жизни?
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ВОЗРОЖДЕНИЕ ЦЕРКВИ В ОГАЙО
Эндрю Макчесни

Специалист по финансовому планированию Винс Уолн
уверен, что благодаря Святому Духу и трубному органу небольшая группа из 15 человек в городе Гамильтон (США,
штат Огайо) за три года превратилась в растущую общину
из 85 человек.
Чудеса начались, когда Винс проповедовал в различных
маленьких церквах, включая церковь Гамильтон, которую
он начал посещать вместе со своей супругой.
«Посещаемость церкви действительно упала, — рассказывает Винс. — Некому даже было играть на пианино. Моя
супруга пела караоке с дисков».
Однажды вечером его жена Дарла вернулась с вечернего
богослужения и рассказала, что вскоре пастора переведут
в другую церковь.
«Ты мог бы стать пастором этой церкви», — сказала она
в шутку.
В течение двух следующих недель Винс просыпался ночью, а в ушах звучали слова его жены: «Ты мог бы стать пастором этой церкви».
В конце концов Винс принял решение помогать церкви
Гамильтона в течение шести месяцев. Вскоре после этого
он узнал, что шесть членов церковного совета молились, чтобы он стал их пастором.
«Они молились те две недели, когда я просыпался среди
ночи, — сказал Винс. — Я уверен, что это была работа Святого Духа».
Став пастором, Винс пригласил бывшего профессионального органиста, Джери Тейлора, чтобы он мог помочь
в музыкальном служении церкви. Однажды Джери позвонил
Винсу и взволнованно рассказал, что престижный дом престарелых в Цинциннати продает орган за 75 тысяч долларов.
— Мы не можем себе этого позволить, — сказал Винс. —
Даже если бы он стоил пять тысяч долларов, для нас это
была бы большая сумма.
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— Давай хотя бы поедем и посмотрим, — предложил Джери. Винс согласился.
Капеллан дома престарелых с удовольствием услышал
о церкви в Гамильтоне. Он извинился и вышел на некоторое
время. Вернувшись, он сказал: «Я только что разговаривал
с нашим директором, мы как раз искали церковь, которой
могли бы подарить этот орган. Единственное требование:
чтобы двери вашей церкви были открыты для проживающих
в нашем доме». Это было невероятно! Так в церкви Гамильтона бесплатно появился орган.
Чудеса на этом не закончились. Строители реконструировали церковное здание для органа по себестоимости. Инженеры помогли церкви подключиться к городскому водопроводу, чтобы обеспечить здание питьевой водой, поскольку
вода, которую заливали в специальные цистерны, была
не пригодной для питья. Христиане из разных конфессий
присоединились к церковному хору.
Особым благословением стал визит двух женщин, которые
в одну из суббот пришли на богослужение и рассказали, что
хотят соблюдать субботу после самостоятельного изучения
Библии. Спустя некоторое время одна из них вместе с мужем
приняли крещение.
«Церковный орган стал инструментом, с помощью которого Бог привлекает людей в нашу церковь», — говорит Винс.
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УРОК 3
1117 ИЮЛЯ

Видеть людей
глазами Иисуса

Библейские тексты для исследования:

Мк. 8:22–26; Ин. 4:3–34; Ин. 1:40, 41; Мк. 12:28–34;
Лк. 23:39–43; Деян. 8:26–38.
Памятный стих:

«И говорит им: идите за Мною, и Я сделаю вас
ловцами человеков» (Мф. 4:19).
Иисус — главный Завоеватель душ. Глядя, как Он работал
с людьми, мы учимся, каким образом приводить других к спасению через Иисуса Христа. Путешествуя с Ним по многолюдным улицам Иерусалима, пыльным дорогам Иудеи и травянистым склонам Галилеи, мы узнаем, как Он открывал принципы
Царства ищущим душам.
Иисус видел всех мужчин и женщин как приобретенных для
Его Царства. Он смотрел на каждого глазами Божественного
сострадания. В Петре Он видел не грубого самоуверенного рыбака, а могучего проповедника Евангелия. В Иакове и Иоанне
Господь видел не вспыльчивых, пламенных радикалов, а восторженных вестников Его благодати. Спаситель видел глубокую тоску по истинной любви и доброму отношению в сердцах
Марии Магдалины, женщины-самарянки и больной, уверовавшей в исцеление от прикосновения к Его одежде. А в Фоме
Он увидел не циничного сомневающегося человека, а побеждающего свое маловерие. Будь то еврей или язычник, мужчина
или женщина, разбойник на кресте, сотник или бесноватый
безумец, Иисус видел заложенные в них Богом способности и,
смотря на них, вел их к спасению.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,

Второе прикосновение

12 ИЮЛЯ

Во всей Библии упоминается только одно чудо, которое
Иисус совершил в два этапа, — исцеление слепого в Вифсаиде.
Эта история содержит вечно жизненные уроки для современной Христовой церкви. Она представляет Божий план для
каждого верующего, с помощью которого он может привести
к Иисусу еще кого-нибудь. Писание повествует: «Приходит
в Вифсаиду; и приводят к Нему слепого, и просят, чтобы прикоснулся к нему» (Мк. 8:22). Два ключевых слова в тексте —
«приводят» и «просят». Слепой не пришел сам по себе. Его
друзья видели, в чем он нуждается, и привели его. Возможно,
он не обладал большой верой, но у них она была. Они верили,
что Иисус исцелит слепоту этого человека.
В Новом Завете описывается двадцать пять случаев, когда
Иисус исцелял больных или воскрешал умерших, и каждый
из них был чудом. Более чем в половине случаев родственник
или друг приводил человека к Иисусу для исцеления. Многие
люди никогда не придут к Иисусу, пока их не приведет тот,
кто верует. Мы можем быть «проводниками» и вести людей
к Иисусу.
Второе слово в Мк. 8:22, заслуживающее нашего рассмотрения, — «просят». Оно может означать «умоляют, упрашивают,
уговаривают» и подразумевает более мягкое, кроткое и учтивое обращение, нежели громкое настойчивое требование.
Друзья упомянутого слепого вежливо обратились к Иисусу,
полагая, что Он имел и желание, и силу помочь ему. Этот человек, возможно, не верил, что Иисус может исцелить его, но его
друзья верили. Иногда мы должны нести других к Иисусу
на крыльях нашей веры.

Прочитайте Мк. 8:22–26. Как вы думаете, почему Господь исцелил слепого в два этапа? Какие уроки эта история преподает
сегодня нам как свидетельствующим об Иисусе?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
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Возможно, мы также не видим людей ясно. Не видим ли
мы иногда «проходящих людей, как деревья», — в расплывчатых смутных формах, а не как жителей Царства Божьего? Как
вы думаете, что иногда мешает нам видеть их ясно?

Помимо очевидного урока о том, как Бог действует через
нас для спасения людей, какие еще поучения мы можем извлечь из этой истории? Например: каким образом в исцелении
погибающих и в служении им могут быть использованы и медицинский подход, и духовный?
ПОНЕДЕЛЬНИК,

13 ИЮЛЯ

Урок принятия

Наглядно показывая ученикам, что значит видеть каждого
человека с иной точки зрения, Иисус учил их смотреть на людей глазами Неба. Его взгляд на людей был совсем другим.
Он видел их не такими, какими они были, а такими, какими
могли стать. Во всех случаях Своего общения с людьми Спаситель относился к ним с любовью и уважением. Часто Он
удивлял Своих учеников тем, как обращался с людьми. Это
особенно заметно в Его беседе с самарянкой.
В книге «The Archaeological Study Bible» («Изучение Библии с позиции археологии») приведены интересные сведения об отношениях между евреями и самарянами: «Раскол
между самарянами и иудеями начинается с раннего периода.
Согласно 4 Цар. 17, самаряне — потомки месопотамских
народов, принудительно переселенных в земли северного
Израиля царем Ассирийским после изгнания 722 г. до Р. Х.
Они совмещали поклонение Яхве с языческими верованиями» (с. 1727). Вдобавок к идолопоклонническим практикам
они основали соперничающие священство и храм на горе
Гаризим. Учитывая такие богословские разногласия с самарянами, ученики, очевидно, недоумевали, когда Иисус выбрал путь в Галилею через Самарию. Они были удивлены,
что Иисус не позволил вовлечь Себя в религиозные споры.
Он обратился непосредственно к самарянке, жаждущей принятия, любви и прощения.
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Прочитайте Ин. 4:3–34. Как Иисус начал разговор с самарянкой? Какова была реакция женщины на эту беседу? Каким
образом ученики отреагировали на этот опыт и как Иисус расширил их виOдение?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Вечный урок, который Иисус жаждал преподать Своим ученикам и каждому из нас, заключается в следующем: «Те, в ком
обитает Дух Христов, увидят всех людей глазами Божественного сострадания» (Э. Уайт. Знамения времени, 20 июня 1892 г.).

Под влиянием вашей культуры и общества к каким людям
вы склонны относиться с пренебрежением или с меньшим уважением? Почему вы должны изменить свое отношение и каким
образом эти изменения могут произойти?
ВТОРНИК,

НАЧНИТЕ ТАМ, ГДЕ НАХОДИТЕСЬ

14 ИЮЛЯ

Некто справедливо заметил: «В жизни единственное место,
с которого нужно начать, — то, где вы находитесь, ибо другого места для начала не существует». Иисус подчеркнул этот
принцип, заявив: «Но вы примете силу, когда сойдет на вас
Дух Святой, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей
Иудее и Самарии и даже до края земли» (Деян. 1:8).
Весть Иисуса Его ученикам была слишком простой, чтобы
неправильно ее понять: начинайте с того места, где находитесь. Свидетельствуйте там, где Бог вас поселил. Вместо того
чтобы мечтать о лучших возможностях, начните с уже имеющихся. Узрите Божьими глазами возможности, наиболее
близкие к вам!
Вам не нужно быть самым образованным, самым красноречивым, самым одаренным человеком в мире. Какими бы
полезными (если их правильно использовать) ни были некоторые из этих даров, в конечном счете все, что вам нужно, —
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это ваша любовь к Богу и ваша любовь к людям. Если вы желаете свидетельствовать, Бог откроет вам путь для этого.

Прочитайте Ин. 1:40, 41; Ин. 6:5–11 и Ин. 12:20–26. Что эти
тексты сообщают о духовном зрении Андрея и его подходе
к свидетельству?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Опыт Андрея говорит нам о многом. Он начал со своей семьи. Сначала рассказал о Христе своему брату Петру. Андрей
установил дружеские отношения с маленьким мальчиком,
который затем предоставил Иисусу то малое, что у него было,
для чуда; Андрей также знал, как поступить с эллинами. Вместо того, чтобы дискутировать с ними о богословии, он почувствовал их нужду и рассказал о них Иисусу.
Искусство действенного приобретения душ — это искусство построения положительных заботливых отношений. Подумайте о ближайших к вам людях, которые могут не знать
Иисуса. Видят ли они в вас сострадательного и заботливого
человека? Замечают ли они мир в вашей душе и целеустремленность в жизни? Свидетельствует ли ваша жизнь в пользу
Евангелия? Рассказывая об Иисусе, мы приобретаем друзей
для Бога. Они становятся друзьями-христианами, и в конечном счете, когда мы поделимся с ними Божьей истиной для
последнего времени, они также могут стать христианами
адвентистами седьмого дня.

Почему иногда бывает так трудно привести членов нашей
семьи и родственников ко Христу? Удалось ли вам благовествовать об Иисусе кому-то из членов вашей семьи или близким
друзьям? Поделитесь своими положительными опытами.
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
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СРЕДА,

Работая с трудными людьми

15 ИЮЛЯ

Иисус был мастером в отношениях с трудными людьми.
И Своими словами, и действиями Он показывал, что принимает людей. Он внимательно выслушивал их, задавал вопросы и постепенно раскрывал Божественные истины. Спаситель
распознавал внутреннее стремление в самых ожесточенных
сердцах и видел возможности в самых отталкивающих грешниках. Для Иисуса не было никого, кого не могло коснуться
Евангелие. Он, несомненно, знал, что «никто не пал столь
низко и никто не является столь порочным, чтобы для него
было невозможно обрести освобождение во Христе» (Э. Уайт.
Желание веков, с. 258). Господь смотрел на людей под другим
углом, нежели все мы. Он видел в каждом человеческом существе отражение славы первоначального творения. Он возвышал их мышление, чтобы они осознали возможность стать
иными, и многие поднялись, чтобы оправдать Его ожидания
в отношении их жизни.

Прочитайте Мф. 4:18, 19; Мк. 12:28–34; Лк. 23:39–43. Что
общего вы находите в обращении Христа к Петру и Андрею,
к безымянному книжнику, подошедшему с вопросом, и к разбойнику на кресте? Внимательно изучите подход Христа к каждому из них. Что особенного вы заметили?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Куда бы Иисус ни шел, Он видел духовные возможности;
в самых неблагоприятных обстоятельствах видел возможных жителей Царства Божьего. Мы называем такую способность «взором церковного роста». «Взор церковного роста» —
это воспитанная чуткость, видящая людей такими, какими
их видел Иисус, — приобретенными для Царства Божьего.
Необходимо также иметь «слух церковного роста» — способность слышать невысказанные потребности окружающих нас
людей. Она связана с умением слышать стремление их сердец
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к тому, чего у них нет, даже если они открыто не выразили
этого.
Просите Господа сделать вас чуткими к служению Святого
Духа в жизни других людей. Молитесь, чтобы Бог даровал
вам второе прикосновение и открыл ваши глаза на духовные возможности, которые Он ежедневно предоставляет вам,
чтобы вы делились своей верой с другими. Просите Бога дать
вам видящее око, слышащее чуткое сердце и готовность поделиться вестью о Христе, Которого вы знаете и любите, — и тогда вы отправитесь в захватывающее путешествие длиною
в жизнь. Ваша жизнь приобретет совершенно новый смысл.
Вас будет переполнять чувство удовлетворения и радости,
которого вы прежде никогда не испытывали. Только те, кто
трудится ради спасения людей, знают, какое удовлетворение
это приносит.

ЧЕТВЕРГ,

16 ИЮЛЯ

Видеть возможности,
ниспосланные Провидением

Книга Деяния святых Апостолов — это истории о том, как
ученики воспользовались ниспосланными Провидением возможностями для продвижения Божьего Царства. От начала
и до конца эта книга содержит увлекательные повествования
о ранней церкви, о том, как она росла даже несмотря на вызовы, с которыми она сталкивалась и внутри, и извне.
Например, в текстах 2 Кор. 2:12, 13 апостол Павел рассказывает о своем опыте в Троаде: «Придя в Троаду для
благовествования о Христе, хотя мне и отверста была дверь
Господом, я не имел покоя духу моему, потому что не нашел там брата моего Тита; но, простившись с ними, я пошел
в Македонию». Бог чудесным образом открыл перед Павлом
дверь для проповеди Евангелия в Европе, и тот знал, что двери, распахнутые Богом сегодня, могут завтра захлопнуться.
Пользуясь случаем и видя возможности, он немедленно отплыл в Македонию.
Бог Нового Завета является Богом открытых дверей, Который предоставляет нам благоприятные возможности делить36

ся своей верой. Вся книга Деяний представляет действующего
Бога. Открытые двери есть в городах, областях, странах и —
более всего — в человеческих сердцах.

Прочитайте Деян. 8:26–38. Что здесь сказано об открытости
Филиппа по отношению к Божьему руководству и его готовности использовать данные Богом возможности?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

«Ангел указал Филиппу человека, ищущего света и готового принять Евангелие; и сегодня ангелы направляют стопы тех
работников, которым Святой Дух открывает уста и облагораживает сердца. Ангел, посланный к Филиппу, мог сам сделать
для ефиоплянина все, что нужно, но в соответствии с замыслом Божьим служить своим ближним и помогать им должны
люди» (Э. Уайт. Деяния апостолов, с. 109).
Если у нас есть уши, чтобы слышать, и глаза, чтобы видеть,
невидимые ангелы будут направлять и нас, чтобы открыть
истину Царства тем, кто ищет истину.

Обратите внимание: центром повествования о Филиппе
и ефиоплянине были Писания. Заметьте также, как в этот
момент было важно, чтобы кто-либо, знающий Писания, разъяснил их. Какие уроки содержатся здесь для нас?
ПЯТНИЦА,

Для дальнейшего исследования

17 ИЮЛЯ

Прочитайте в книге Э. Уайт «Деяния апостолов» главу
«Евангелие в Самарии» (с. 103–111).
Все люди вокруг нас ищут вечного. Как замечательно отметил это Иисус: «Жатвы много, а делателей мало» (Мф. 9:37).
Проблема была не с урожаем. Божественным взором Иисус
созерцал обильный урожай там, где ученики видели только
противостояние. В чем Христос усматривал решение этой
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проблемы? «Итак, молиXте Господина жатвы, чтобы выслал
делателей на жатву Свою» (Мф. 9:38). Решение заключается
в следующем: молиться, чтобы Бог послал вас на Его жатву.
Помолитесь такой молитвой: «Господи, я желаю участвовать в установлении Твоего Царства. Открой мои глаза, чтобы
я мог видеть благоприятные возможности, которые Ты ежедневно открываешь передо мной. Научи быть чутким к окружающим меня людям. Помоги мне говорить слова надежды
и ободрения, делиться Твоей любовью и истиной с теми,
с кем я ежедневно общаюсь». Если вы будете молиться такой
молитвой, Бог совершит в вашей жизни нечто необычное.

Вопросы для обсуждения:

1. Если вы трудились, чтобы привести души к Иисусу, то знаете, что это не всегда легко, не так ли? Конечно, только Бог
может обратить сердца, но в Своей мудрости Он решил
задействовать нас, чтобы мы стали частью этого процесса.
Труд даже ради одной души требует времени, усилий, терпения и рожденной свыше любви. Какие вы можете принять решения, помогающие умереть для себя, чтобы стать
эффективным свидетелем Христа?
2. Кто из людей, с которыми вы общаетесь, не знает Господа?
Что вы сделали, или делаете, или должны сделать, чтобы
свидетельствовать им?
3. Поразмышляйте о Савле из Тарса. Вот тот, кого, казалось
бы, невозможно было даже представить обращенным! Однако мы знаем, что с ним произошло. Стоит ли поспешно
судить о других по их поведению?
4. Помня об истории Савла, как нам понять повеление Иисуса
в Мф. 7:6: «Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга
вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами
своими и, обратившись, не растерзали вас»?
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ОБРАЩЕНИЕ ФИЛИППИНСКОЙ СЕМЬИ
Стивен Драгу

Литературный евангелист в одиночестве шел по пыльным
раскаленным улицам Бутуан-Сити, Филиппины. Он трудился весь день, но ничего не продал. Продажа книг была его
единственным источником дохода, поэтому он был подавлен. Проходя мимо одного дома, евангелист решил постучать
в дверь. Подходя к ней, он помолился.
Хрупкая женщина, открывшая дверь, поприветствовала
усталого мужчину улыбкой. В разговоре он был искренен,
и это чувствовалось в его взгляде и словах. Они разговаривали о книге «Великая борьба», и женщина была уверена, что
сам Святой Дух обращался к ней.
Она была христианкой, но уже много лет назад утратила
глубокую нужду в Боге. В последнее время ситуация изменилась в связи с тяжелым финансовым положением семьи,
и женщина испытывала жажду знаний об Иисусе. Но денег
не хватало, ведь у нее было десять детей, и она ожидала еще
тройню.
Могла ли она позволить себе купить книгу, которую просто прочитает? Без колебаний она купила эту книгу на последние деньги.
С того дня прошло более пятидесяти лет, но влияние от одной этой книги ощущается до сих пор. Имя этой женщины
Епифания Ти, она привела каждого из своих детей ко Христу.
Она искренне поверила словам Эллен Уайт: «Наша работа
для Христа должна начинаться с дома, с семьи. Нет более
важного миссионерского поля» (Свидетельства для Церкви,
т. 6, с. 429).
Один из ее сыновей, Флоренте Ти, стал пастором и теперь
совершает служение директора издательства Церкви адвентистов седьмого дня в Маниле. Другие стали диаконами,
диаконисами, пресвитерами, учителями и преподавателями
в адвентистских церквах и академиях. Почти все окончили
колледж Маунтин-Вью. Каждый поступивший старший помогал поступить младшему.
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Для меня эта женщина — вторая мама. Я женился на одной
из ее дочерей — Доркас, которая преподает в адвентистских
учебных заведениях.
Перед тем как я встретил свою жену, у Епифании случился
инсульт. Она была прикована к постели, не могла говорить
и плохо видела. Во время нашей первой встречи она пыталась всем сердцем поговорить со мной и не смогла. Но это
не имеет большого значения, потому что главное, что много
лет назад она ответила Святому Духу. Мама умерла в августе
2013 года в возрасте 89 лет.
Десятки людей пришли ко Христу благодаря одному литературному евангелисту, одной книге и одной женщине, ответившей на призыв Святого Духа.
Стивен Драгу, библейский работник и евангелист в Крисченсберге, Вирджиния.
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УРОК 4
1824 ИЮЛЯ

Сила молитвы:
ходатайство за других

Библейские тексты для изучения: Откр. 12:7–9;
Еф. 6:12; Евр. 7:25; Еф. 1:15–21; Дан. 10:10–14;
1 Ин. 5:14–16.
Памятный стих:

«Признавайтесь друг пред другом в проступках
и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться:
много может усиленная молитва праведного»
(Иак. 5:16).
Члены новозаветной церкви чувствовали свою нужду в молитве. «И, по молитве их, поколебалось место, где они были
собраны, и исполнились все Духа Святого, и говорили слово
Божие с дерзновением» (Деян. 4:31). Заметьте: ученики молились. Они исполнились Святого Духа, а затем говорили Слово
Божье с дерзновением, то есть с уверенностью.
Существовала прямая связь между их молитвами, исполнением Святым Духом и мощным провозглашением Слова
Божьего. «В те дни глубокого самоисследования, чувствуя
духовную жажду, они взывали к Господу о святом помазании,
прося о благословении не только для себя, ведь на них было
возложено дело спасения душ. Они понимали, что Евангелие
должно быть проповедано миру, и положились на силу, которую обещал Христос» (Э. Уайт. Деяния апостолов, с. 37).
Когда мы ищем Бога и ходатайствуем за ближних, Бог трудится в наших сердцах, чтобы приблизить нас к Себе, и дает
нам Божественную мудрость, дабы достичь этих людей для
Своего Царства (см. Иак. 1:5). Он также усиленно трудится
в их жизни невидимым и даже не вполне постижимым для нас
образом, чтобы привлечь их к Себе (см. 1 Ин. 5:14–17).
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,

19 ИЮЛЯ

Вселенская борьба

Сравните Откр. 12:7–9; Еф. 6:12 и 2 Кор. 10:4. Как эти тексты
влияют на наше понимание ходатайственной молитвы?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Библия приподнимает завесу между видимым и невидимым миром, показывая, что происходит борьба между добром и злом, между силами праведности и силами тьмы, между
Христом и сатаной. В этом вселенском противостоянии Бог
уважает свободу человека. Он никогда не будет манипулировать людьми или заставлять поступаться совестью. Он посылает Своего Святого Духа, чтобы убедить мужчин и женщин
в Божественной истине (см. Ин. 16:7, 8). Небесные ангелы
вступают в битву, оказывая влияние на людей ради их вечного спасения (см. Евр. 1:14). В жизни людей происходят предусмотренные Божьим провидением события, благоприятствующие их обращению к Нему.
Чего Бог никогда не сделает, так это не будет попирать
совесть. Насилие противоречит принципам Царства Божьего. Принуждение чуждо принципу любви, основе Его правления. Именно здесь так важна молитва. Хотя Господь делает
все возможное, чтобы достучаться до людей и прежде нашего
прошения, но наши молитвы позволяют Ему применить Свою
могущественную силу. Он уважает наш свободный выбор молиться о другом человеке и может сделать больше в борьбе
между добром и злом в ответ на нашу молитву, чем без нее.
Поразмышляйте над утверждением: «Давать нам в ответ
на молитву веры то, чего без нее мы не получили бы, — часть
замысла Божьего» (Э. Уайт. Великая борьба, с. 525). В великой борьбе между добром и злом молитва производит изменения. Когда мы молимся о людях, которые не знают Христа,
это открывает потоки Божественного благословения, текущего в их жизнь. Бог уважает наш выбор молиться о них и действует еще более могущественно ради них.
Используя заступническую молитву, мы должны смиренно
признать, что не понимаем Божьих дел в полной мере, но это
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не должно удерживать нас от постоянного вхождения в поток
благословений, предлагаемых молитвой для нас и для других.

Как вы думаете, почему Бог действует более могущественно, когда мы молимся, чем когда мы пренебрегаем молитвой?
Даже если мы не вполне понимаем, как все это происходит,
почему библейское увещевание молиться о других побуждает
нас так и поступать?
ПОНЕДЕЛЬНИК,

Иисус — могущественный Ходатай

20 ИЮЛЯ

Прочитайте Лк. 3:21; 5:16; 9:18. Что эти тексты сообщают
вам о связи между молитвенной жизнью Иисуса и Его успехом
в служении?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Жизнь Иисуса была жизнью постоянного Божественного
общения с Отцом. Во время Своего крещения, когда Он начинал мессианское служение, Спаситель молился о Божественной силе для выполнения небесного замысла. Святой Дух
наделял Его силой исполнять волю Отца и совершать порученную Ему миссию. Будь то при насыщении пяти тысяч, исцелении прокаженного или освобождении бесноватых, Иисус
осознавал, что в битве между добром и злом молитва — мощное оружие для отражения нападения сил ада. Молитва — это
предназначенное Небом средство соединения нашей беспомощности и слабости с Божьей всемогущей силой. Это возможность вознестись к Богу, Который Один может коснуться
сердец тех, о ком мы молимся.

Прочитайте Лк. 22:31–34 и Евр. 7:25. В чем Иисус заверил Петра, чтобы подготовить его к искушениям, с которыми
он столкнется в ближайшем будущем? В чем Он заверяет каждого из нас, когда мы сталкиваемся с искушениями?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
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Успешные ловцы душ — это мужчины и женщины молитвы.
Иисус молился лично о Петре. Господь заверил Петра, что во время его величайшего искушения Он будет молиться о нем. Сатана
хорошо понимал способности Петра в деле продвижения Царства Божьего. Он планировал сделать все возможное, чтобы разрушить положительное влияние Петра в христианской церкви.
Но во время всех его искушений Иисус молился о Петре, и молитвы Учителя были услышаны. Как трогательно осознавать, что
Спаситель молится и о нас. Он приглашает нас присоединиться
к Нему в служении заступнической молитвы и лично ходатайствовать перед Его престолом за других, называя их по имени.
Наша настойчивость в молитве подтверждает, что мы осознаем свою полную, абсолютную зависимость от Бога в том,
чтобы достичь человека, о котором молимся.

О ком вы сейчас молитесь? Почему так важно никогда
не сдаваться, какой бы сложной ни была ситуация?
ВТОРНИК,

21 ИЮЛЯ

Ходатайственные молитвы Павла

Ходатайственная молитва — это библейская молитва.
На протяжении всего своего служения Павел молился о новообращенных в церквах, основанных им во время благовествования. Апостол верил, что, когда он молится, происходит
нечто, чего бы не произошло, если бы он не молился. Хотя
Павел был разделен с теми, кого любил, однако знал: молясь
друг о друге, они могут быть соединены сердцами.

Прочитайте Еф. 1:15–21. Перечислите различные просьбы Павла к Богу о ефесянах. Что конкретно он просил Господа дать им?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Молитва Павла о верующих в Ефесе замечательна. Он молился, чтобы Бог дал им мудрость и духовную проницательность, просветил их разум Божественной истиной и даровал
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надежду на вечную жизнь. Он также просил, чтобы они испытали могущественное действие Божьей силы в своей жизни.
Бог настолько сильный, настолько могущественный, что воскресил Иисуса из мертвых, — и именно это событие составляет
основу их надежды на вечную жизнь в Нем. Апостол желает,
чтобы ефесяне познали, насколько велико «богатство славного наследия» Христа. Христиане Ефеса должны были духовно
ободриться, зная, как Павел молится о них и о чем молится.

Прочитайте Флп. 1:3–11 и обратите внимание на тон молитвы
Павла. Если бы вы были членом церкви в Филиппах и получили
подобное письмо от Павла, который делится с вами не только
тем, что молится о вас, но и содержанием своей молитвы, как бы
вы себя чувствовали и почему? Какие обетования вы находите
в его словах? В то же время какие в них содержатся наставления?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Это одни из самых вдохновляющих и ободряющих слов
в Библии. Они исполнены обетований и призыва возрастать
в познании Христа, в любви, чистоте, праведности.

СРЕДА,

Невидимые силы в действии

22 ИЮЛЯ

Ходатайственная молитва является мощным оружием
в битве между добром и злом, которую мы называем великой
борьбой. Одно из самых ярких откровений этой борьбы находится в Дан. 10.

Прочитайте Дан. 10:1–6. Какова была причина сетования
Даниила?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
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Хотя пророк не указывает конкретную причину своего трехнедельного поста, мы можем узнать ее, исходя из событий, происходящих с иудеями в тогдашней Палестине. Вероятно, это
было время, когда возникла оппозиция самарян против иудеев, которые под руководством Зоровавеля недавно вернулись
из плена (см. Ездр. 4:1–5; Э. Уайт. Пророки и цари, с. 571, 572;
Библейский комментарий АСД, т. 4, с. 857, 858).
Даниил постился и молился три недели. Он искренне ходатайствовал за свой народ. В конце трех недель перед ним
предстала славная Божественная Личность — Христос.

Прочитайте Дан. 10:10–14. Когда были услышаны молитвы
Даниила и что временно препятствовало ответу на них?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Это интересный отрывок. Чтобы понять его, необходимо
пояснить, кто есть кто. Кто такой князь царства Персидского?
Конечно не Кир. Он царь Персидской империи. Скорее всего,
выражение «князь царства Персидского» обозначает сатану.
Иисус называл его «князем мира сего» (Ин. 12:31; Ин. 14:30).
Павел назвал его «князем, господствующим в воздухе» (Еф.
2:2). Если князь Персии представляет сатану, то кто такой Михаил? Имя Михаил буквально означает «Кто подобен Богу?»
и использовано в Библии пять раз (см. Откр. 12:7; Иуд. 9; Дан.
10:13, 21; 12:1). Внимательное изучение этих текстов показывает, что Михаил — еще одно имя Иисуса, которое представляет Его как Начальствующего над ангельским воинством
в битве с сатаной (архангелом, см. Иуд. 9). Христос — вечный,
предсуществующий, всемогущий Божественный Сын Божий.
Одна из Его целей как Начальствующего над всеми ангелами — победить и в конечном итоге уничтожить сатану.
Глава 10 книги Даниила приподнимает завесу и открывает
борьбу между добром и злом. Когда Даниил молится, Михаил, всемогущий Иисус, приходит на помощь ангелу, чтобы
отразить нападение сил ада (см. Дан. 10:13). Иисус также действует, отвечая и на наши молитвы о заступничестве, хотя
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мы можем этого не видеть. Он — могущественный Спаситель.
Ни одна из наших молитв не остается незамеченной.

Видите ли вы, что великая борьба реальна в вашей жизни?
Что реальность этой битвы говорит вам о том, какой выбор вам
нужно сделать?

СУЩНОСТЬ МОЛИТВЫ

ЧЕТВЕРГ,

23 ИЮЛЯ

Исследуя Слово Божье, мы постигаем сущность молитвы.
Молитва — это не какое-то смутное, неопределенное стремление
души. Ходатайственные молитвы — это конкретные просьбы,
вознесенные к Богу. Иисус конкретно молился о Своих учениках. Апостол Павел также весьма конкретно молился о христианах в Ефесе, Филиппах и Колоссах. Он молился о своих молодых
помощниках, таких как Тимофей, Тит и Иоанн Марк.

Прочитайте 1 Цар. 12:22–24 и Иов. 16:21. Что общего между
этими двумя отрывками? Что они сообщают нам о заступнической молитве?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

И Самуил, и Иов подчеркивают необходимость серьезного, искреннего, конкретного заступничества. Слова Самуила довольно сильны. Он восклицает: «И я также не допущу
себе греха пред Господом, чтобы перестать молиться за вас»
(1 Цар. 12:23). Молитва Самуила созвучна со словами Иова:
«О, если бы кто мог умолять Бога о человеке» (Иов. 16:21,
Новый перевод короля Иакова). Умолять Бога о мужчинах
и женщинах, не знающих Христа, — это наш труд.

Прочитайте 1 Ин. 5:14–16. Что происходит, когда мы ходатайствуем за людей?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
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Молясь о других, мы становимся руслом, по которому Божье благословение льется на них. Он изливает реку воды жизни от небесного престола через нас к ним. Все войско сатаны
трепещет от серьезного заступничества. Эллен Уайт описывает силу молитвы в таких значимых словах: «Сатана не переносит, когда люди обращаются за помощью к его могущественному Сопернику, ибо боится Его силы и трепещет перед
Его величием. Все сатанинское воинство дрожит, когда слышит ревностную молитву» (Свидетельства для Церкви, т. 1,
с. 345). Молитва соединяет нас с Источником Божественной
силы в битве за души погибающих мужчин и женщин.

Прочитайте Мф. 18:18, 19. Что приведенный отрывок сообщает нам о заступнической молитве и как побуждает нас молиться вместе с другими о спасении тех, кто не знает Господа?
ПЯТНИЦА,

24 ИЮЛЯ

ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Прочитайте в книге Э. Уайт «Путь ко Христу» главу «Преимущество молитвы» (с. 93–104); в книге «Свидетельства для
Церкви», т. 7, главу «Работа для членов церкви» (с. 19–24).
Когда мы молимся о других, Бог чествует нашу посвященность Его делу и нашу зависимость от Его силы, используя все
сокровища неба для преображения человеческих жизней. Когда наши молитвы возносятся к Его престолу, ангелы начинают действовать по Его велению. «Ангелы-служители ожидают у престола, чтобы мгновенно выполнить любое поручение
Иисуса Христа и ответить на каждую молитву, вознесенную
с искренней, живой верой» (Э. Уайт. Избранные вести, т. 2,
с. 377). Будьте уверены в том, что ни одна молитва не потеряна, не забыта Богом. Они сохраняются на небесах, чтобы
на них был получен ответ в то время и в том месте, которые
Он считает наилучшими. «Молитва веры никогда не будет
отвергнута, но утверждать, что на нее всегда будет дан именно
тот ответ, который мы ожидаем, значит проявлять самонадеянность» (Э. Уайт. Свидетельства для Церкви, т. 1, с, 231). Какое ободрение мы чувствуем, когда ходатайствуем за наших
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супругов, сыновей и дочерей, родственников, друзей и коллег,
которые не знают Христа! Ни одна искренняя молитва никогда не будет утеряна. Мы не всегда можем видеть немедленные ответы в жизни тех, о ком молимся, но Бог воздействует
на их сердца такими путями, о которых мы узнаем только
в вечности.

Вопросы для обсуждения:

1. Прочитайте Флп. 1:19; Кол. 4:2, 3; 2 Фес. 3:1, 2. Во время
своего тюремного заключения в чем был уверен Павел благодаря молитвам филиппийцев? О чем он просил молиться
колоссян и фессалоникийцев? Как эти ходатайственные
молитвенные просьбы связаны со спасением людей?
2. Подумайте о реальности великой борьбы и о том, какое
она создает грандиозное повествование, скрытое от нашего
мира. Как знание об этой борьбе помогает вам постигнуть
важность молитвы? Да, Иисус выиграл войну, и мы знаем,
что вскоре Он одержит окончательную победу. Но в то же
время почему для нас важно молиться и стремиться делать
все возможное, дабы остаться верными Ему и трудиться
ради спасения других?
3. Что мешает более действенной заступнической молитве?
Используете ли вы какие-либо оправдания, чтобы избавиться от необходимости больше молиться о тех, кто нуждается в ваших молитвах?
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ПОЛЬСКИЙ СОЛДАТ, ВЕРЯЩИЙ В БОГА
Славомир Пачек

Когда польские военные отказались от МиГ-21 ради более
новых самолетов, у меня появилась возможность оставить
свою работу механика и заняться чем-то другим.
Я выбрал работу авиадиспетчера и пошел учиться на полугодичный интенсивный курс. Окончив обучение, я вернулся
на базу, чтобы устроиться на новую должность, но во время
прохождения медицинского осмотра окулист сказал, что состояние моего зрения не соответствует требованиям к должности авиадиспетчера.
Разочарование захлестнуло меня, и я взмолился: «Боже,
ну почему?»
Эта история закончилась тем, что я стал выполнять случайные работы на военной базе. Благодаря частичной занятости у меня оставалось много времени, и я начал часами
читать Библию. С каждым днем возрастало мое желание
познавать Бога.
Моя жена Анета присоединилась ко мне, и мы вместе
читали Библию дома. Мы заметили, что некоторые тексты не согласуются с тем, что мы изучали в нашей церкви.
Мы прочитали, что смерть — это сон и души мертвых после
смерти не попадают в рай или ад, что седьмой день — это суббота и ее нужно святить.
В одну из суббот мы с Анетой решили посетить адвентистскую церковь. Мы договорились, что сразу же уйдем оттуда,
если услышим хоть что-то, не согласующееся с Библией.
С тех пор мы не уходили оттуда.
Пастор дал нам библейские уроки для изучения, и я знал,
что это только вопрос времени, пока я не уйду из армии.
Я не мог соблюдать субботу и служить в армии одновременно. Но с субботой проблем не возникло. Я легко менялся
рабочими субботами с другими солдатами.
Несколько лет спустя появилась возможность получить
должность руководителя мобильного радиолокационного
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блока. Я откровенно поговорил с командиром о своей вере
и необходимости соблюдения субботы.
Командир был удивлен. «Почему ты не сказал мне, что менялся сменами со своими друзьями? — спросил он. — До тех
пор пока я главный, ты будешь свободен каждую субботу».
Молва о моей вере быстро распространилась, и солдаты подходили ко мне с духовными вопросами. Но вклад
моей веры стал ясен, только когда я приготовился уходить
со службы спустя 29 лет работы.
Командир пригласил меня к себе в кабинет для частного
разговора.
«Я начал читать Библию, — сказал он. — И у меня есть
некоторые вопросы к тебе».
Оглядываясь назад, я понимаю, почему Бог закрыл передо
мной дверь работы авиадиспетчером. Если бы я получил ее,
у меня не нашлось бы времени для изучения Библии. Я бы
не смог меняться сменами, чтобы взять выходной в субботу.
Я бы не смог делиться своей верой со многими своими сослуживцами.
Не все пошло по моему плану, но Божий план оказался
самый лучший.

51

УРОК 5
2531 ИЮЛЯ

Свидетельство,
наделенное силой
Святого Духа

Библейские тексты для исследования:

Ин. 15:26, 27; Деян. 2:41, 42; Деян. 8:4; Евр. 4:12;
Деян. 17:33, 34; Деян. 18:8.
Памятный стих:

«И, по молитве их, поколебалось место, где они
были собраны, и исполнились все Духа Святого, и говорили слово Божие с дерзновением»
(Деян. 4:31).
Когда Иисус повелел Своим ученикам: «Идите по всему
миру и проповедуйте Евангелие» (Мк. 16:15), то скорее всего
они восприняли это как нереальную миссию. Как они вообще
могли выполнить такую огромную задачу? Ведь их было совсем немного, и их возможности были ограниченны. В основном это были необразованные, простые люди. Но у них был
необыкновенный Бог, Который желал наделить их силой для
осуществления необыкновенной миссии.
Иисус пообещал ученикам: «Но вы примете силу, когда
сойдет на вас Дух Святой; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли»
(Деян. 1:8). Приняв Святого Духа, ученики могли поделиться
вестью о кресте с силой, изменяющей жизнь и мир. Святой
Дух сделал их свидетельство действенным. В течение всего
нескольких десятилетий Евангелие оказало влияние на весь
мир. В книге Деяния святых Апостолов говорится, что гонители назвали этих ранних христиан «всесветными возмутителями» (Деян. 17:6). Апостол Павел добавляет, что Евангелие
было «возвещено всем и вся под небесами» (Кол. 1:23; ИПБ).
В уроке этой недели мы уделим особое внимание роли Святого Духа в нашем действенном свидетельстве о Христе.
52

ВОСКРЕСЕНЬЕ,

Иисус и обетование Святого Духа

26 ИЮЛЯ

Обетование о Святом Духе было ответом Христа на беспокойство учеников по поводу возвращения Учителя на небеса:
«Лучше для вас, чтобы Я пошел; ибо, если Я не пойду, Утешитель не придет к вам; а если пойду, то пошлю Его к вам» (Ин.
16:7). Греческое слово параклетос (утешитель) буквально
означает «призванный быть рядом» или «тот, кто рядом, когда его призовут». Одно из главных желаний Святого Духа —
находиться рядом с верующими, чтобы наделять их силой
и направлять в евангельской деятельности. В своем свидетельстве об Иисусе мы не одни. Святой Дух рядом с нами, чтобы вести нас к искренним искателям истины. Он готовит
их сердца еще до того, как мы встретимся с ними. Он помогает
нам находить соответствующие слова, воздействует на умы
наших собеседников, стремясь убедить в истине, и укрепляет
их желание откликнуться на Его побуждения.

Прочитайте Ин. 15:26, 27 и 16:8. Что эти стихи сообщают нам
о роли Святого Духа в свидетельстве?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Святой Дух проповедует, или свидетельствует, об Иисусе.
Его конечная цель — привести как можно больше людей к Господу. Его миссия — прославлять Спасителя. Совершая эту
деятельность, Дух Святой убеждает всех верующих в их обязанности свидетельствовать. Он открывает нам глаза, чтобы
мы видели возможности в окружающих нас людях, и незримо
трудится, дабы сделать их восприимчивыми к Благой вести.
Евангелие от Иоанна ясно говорит об этом: Святой Дух
«обличит мир о грехе» (Ин. 16:8). Другими словами, Он воздействует на сердца, чтобы люди глубоко осознали свое отчуждение от Бога и необходимость в покаянии. Дух Святой
также обличает мир, «как неверно думают они… о праведности» (Ин. 16:8; ИПБ). Он не только открывает грех, но и на53
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ставляет нас в праведности, раскрывает великолепие праведности Иисуса в противовес нашей греховности. Роль Святого
Духа — не просто показать, насколько мы плохи, но открыть
нам, как добр, благ, сострадателен и любвеобилен Иисус, чтобы преобразовать нас в Его подобие.
Свидетельство — это сотрудничество со Святым Духом
в прославлении Иисуса. В силе Духа и под Его руководством
мы свидетельствуем об удивительном Христе, Который изменил нашу жизнь.

Почему в нашем желании трудиться для спасения людей
мы всегда должны помнить о том, что не мы, а только Святой
Дух может обратить человека к Богу?
ПОНЕДЕЛЬНИК,

27 ИЮЛЯ

Церковь, наделенная силой

Книгу Деяний по праву называют Деяниями Святого Духа.
Это захватывающее путешествие в свидетельстве, возвещение
Евангелия и рост церкви. Книга Деяний — это история о посвященных, исполненных Святого Духа верующих, которые воздействовали на мир, приобретая его для Христа. Они были полностью зависимы от Святого Духа в принесении изобильных
плодов и являются примером того, что Святой Дух может совершить через полностью посвященных Ему мужчин и женщин.

Прочитайте Деян. 2:41, 42; 4:4, 31; 5:14, 42; 6:7; 16:5. Что
вас больше всего впечатляет в этих отрывках? Какой вестью
желает поделиться Лука, автор книги Деяний, описывая такой
быстрый рост церкви?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Цель Луки в написании книги Деяний — рассказать каждому читателю о служении Святого Духа в ранней церкви.
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Обратите также внимание на то, что он не колеблясь использует числа при описании действия Духа в первом веке.
То есть Лука подсчитывал количество крещений. В тексте
Деян. 2:41 он подчеркивает факт, что три тысячи человек
были крещены в один день и в одном месте. В стихе Деян. 4:4
автор говорит о пяти тысячах крещеных. А в Деян. 5:14 сообщает, что множество людей пришло к Господу и приняло крещение.
Лука также отмечает и описывает действие Святого Духа
в сердцах отдельных людей, например, Лидии, филиппийского темничного стража, одержимой прорицательным духом
служанки, евнуха-ефиоплянина. Важно, что за числами три
тысячи и пять тысяч стоят отдельные люди, из которых каждый — искупленное Христом дитя Божье. Да, нам нравятся
большие числа, но, в конце концов, свидетельство часто является работой один на один.
Для содействия быстрому росту новозаветной церкви были
основаны новые общины. Одна из причин быстрого роста
ранней церкви заключается в том, что она постоянно обновлялась путем создания новых общин. Какая важная весть для
нас сегодня!

Миссия была предметом основного внимания новозаветной церкви. Как мы можем убедиться в том, что в деятельности
нашей поместной церкви миссия всегда в центре?
ВТОРНИК,

Святой Дух и свидетельство

28 ИЮЛЯ

Во всей книге Деяний описано могущественное действие
Святого Духа. Он служил верующим и через них, когда они
разнообразными способами свидетельствовали о своем Господе. Святой Дух укреплял их, чтобы они могли противостоять испытаниям и вызовам свидетельству во враждебной
культуре. Он вел их к тем, кто всем сердцем искал истину;
готовил сердца жителей целых городов еще до того, как туда
пришли верующие. Он открывал двери возможностей, о которых они даже не мечтали, и наделял силой их слова и деяния.
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Прочитайте Деян. 7:55; 8:29; 11:15; 15:28, 29; 16:6–10. Как
Святой Дух служил свидетельствующим ученикам в каждом
упомянутом случае? Другими словами, как именно действовал
Святой Дух в этих ситуациях?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Разнообразное служение Святого Духа в первом столетии
было поистине удивительным. Перечисленные выше случаи
являются лишь отдельными примерами Его деятельности.
Он укрепил Стефана для свидетельства о Его Господе перед
лицом безжалостной неуправляемой толпы, побивающей его
камнями. Дух чудесным образом направил Филиппа к влиятельному ефиоплянину, искавшему истину, чтобы сделать
Африку открытой для Евангелия. Он дал Петру подтверждающее знамение, когда уверовавшие язычники также получили
дар Святого Духа. Он сплотил церковь, когда в ней могло произойти разделение из-за вопроса обрезания. Действуя через
апостола Павла, Святой Дух открыл и Европу для проповеди
Евангелия.
Святой Дух действовал в новозаветной церкви, Он действует в жизни церкви и сегодня. Он жаждет наделить нас силой,
укрепить нас, научить, направить, объединить и отправить
на самую важную миссию в мире, которая приводит мужчин
и женщин к Иисусу и Его истине. Мы должны помнить о том,
что Святой Дух и сегодня действенен и трудится точно так же,
как трудился во времена апостолов и ранней церкви.

Что мы можем ежедневно делать для того, чтобы стать более открытыми и податливыми для силы Святого Духа в нашей
жизни? Какие наши решения позволят Ему трудиться в нас
и через нас?
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СРЕДА,

Святой Дух, Слово и свидетельство

29 ИЮЛЯ

Слово Божье было в самой сердцевине свидетельства новозаветной церкви. Свою проповедь в день Пятидесятницы
апостол Петр основывал на Ветхом Завете, дабы доказать,
что Иисус — Мессия. В своем предсмертном свидетельстве
Стефан сделал обзор ветхозаветной истории израильского народа. Петр ссылался на «слово», которое Бог «послал сынам
Израилевым» (Деян. 10:36), а затем поделился с Корнилием
историей воскресения Христа. Апостол Павел снова и снова
ссылался на великие ветхозаветные пророчества о пришествии Мессии, а Филипп тщательно объяснил ищущему истину ефиоплянину смысл мессианского предсказания в Ис. 53.
В каждом свидетельстве ученики провозглашали не свое,
а Божье Слово. Вдохновленное Духом Слово было основанием их полномочий.

Прочитайте Деян. 4:4, 31; 8:4; 13:48, 49; 17:2; 18:24, 25. Что
эти тексты сообщают нам о связи между Святым Духом, Словом Божьим и свидетельством новозаветной церкви?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Тот же Святой Дух, Который вдохновил Слово Божье, действует через него, чтобы изменять жизнь людей. Писания содержат животворящую силу, ибо посредством Духа они являются живым Словом Христовым.

Прочитайте 2 Петр. 1:21 и Евр. 4:12. Почему Слово Божье
обладает такой силой изменять жизнь людей?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
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«Созидательная энергия, вызвавшая к существованию
миры, содержится в Слове Божьем. Это Слово дает силу, оно
рождает жизнь. Каждое повеление взаимосвязано с обетованием и, принятое добровольно, проникает в душу, неся в себе
жизнь Вечносущего. Оно преобразует и обновляет человека
по образу Божьему» (Э. Уайт. Воспитание, с. 126).
Причина, по которой Библия обладает такой силой преображать жизнь, заключается в том, что Тот же Святой Дух,
Который вдохновил Библию, вдохновляет и изменяет прежде
всего нас, когда мы читаем ее. Когда же мы делимся Божьим
Словом с другими, Святой Дух трудится, чтобы изменить
их жизнь через Слово, вдохновленное Им. «Слово Божие
живо и действенно» (Евр. 4:12). Сила — в Слове Божьем, а не
в человеческих домыслах.

ЧЕТВЕРГ,

30 ИЮЛЯ

Сила Святого Духа преобразует жизнь

Внимательно изучая книгу Деяний, мы познаем Бога через
Его Духа, творящего чудеса в жизни людей. Эта книга повествует о том, как Евангелие одерживает победу над культурными предубеждениями, глубоко укоренившимися привычками
и наставляет все человечество в Христовой благодати и истине. Святой Дух воспринимает людей такими, какие они есть,
однако не оставляет их такими. В Его присутствии они изменяются. Их жизнь преображается.

Прочитайте Деян. 16:11–15, 23–34; 17:33, 34; 18:8. Это лишь
несколько библейских историй обращения. Что говорят нам
прочитанные повествования о Божьей силе, способной изменить жизнь людей разного происхождения?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Какое удивительное разнообразие людей! Лидия была процветающей предпринимательницей-еврейкой, а темничный
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страж в Филиппах — римским государственным служащим
среднего класса. Святой Дух проникает во все слои общества.
Его преображающая сила достигает мужчин и женщин, богатых и бедных, образованных и необразованных.
Последние два персонажа в нашем списке одинаково примечательны. Деян. 17:34 упоминает об обращении Дионисия
Ареопагита. Афинские ареопагиты были членами судейского
совета, который рассматривал судебные дела. Они были видными, уважаемыми членами греческого общества.
Благодаря силе Святого Духа служение апостола Павла
достигло даже высших слоев общества. Крисп (см. Деян. 18:8)
был религиозным лидером, начальником иудейской синагоги
с присущим ему ветхозаветным мышлением. Святой Дух проложил путь к его уму и сердцу и изменил его жизнь. Эти отдельные истории учат нас: когда мы свидетельствуем о Христе
и делимся Его Словом с другими, Святой Дух будет совершать
удивительные дела в жизни самых разных людей — представителей самых разных слоев общества, культур, убеждений
и уровней образования. Мы не можем и не должны делать
предположения, кого весть коснется, а кого нет. Наша работа
заключается в том, чтобы свидетельствовать всем и каждому,
с кем мы встречаемся на жизненном пути. Господь сделает все
остальное.

Жертва Христа была всеобъемлющей, то есть она была
принесена за каждого когда-либо жившего человека. Исходя
из этой основополагающей истины, можем ли мы считать, что
кто-то находится за пределами надежды на спасение?
ПЯТНИЦА,

Для дальнейшего исследования

31 ИЮЛЯ

Прочитайте в книге Э. Уайт «Деяния апостолов» главу
«Дар Духа» (с. 47–56); в книге «Желание веков» главу «Да
не смущается сердце ваше» (с. 667–672).
Святой Дух сотрудничает с Отцом и Сыном в процессе
искупления. Во всей нашей деятельности по свидетельству
мы присоединяемся к Нему в Его труде по спасению людей.
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Он обличает сердца, открывает двери возможностей, через
Свое Слово просвещает умы и открывает истину. Он разрушает поработившие нас оковы предрассудков, побеждает культурные предубеждения, затмевающие наше видение истины,
и освобождает от связывающих нас цепей злых привычек.
Когда мы свидетельствуем об Иисусе, очень важно помнить, что мы сотрудничаем со Святым Духом. Он идет впереди нас, готовя сердца к принятию вести Евангелия. Он здесь,
с нами, воздействуя на умы, когда мы непроизвольно проявляем доброту, свидетельствуем, проводим уроки по изучению
Библии, раздаем книги, открывающие истину, или участвуем
в евангельских мероприятиях. Он будет продолжать трудиться над сердцем человека и после того, как мы уйдем, делая все,
чтобы привести этого человека к спасению.

Вопросы для обсуждения:

1. Расскажите членам вашего класса субботней школы о том
случае, когда вы осознали воздействие силы Святого Духа
во время вашего свидетельства.
2. Вы когда-нибудь опасались или боялись делиться своей
верой? Как знание о служении Святого Духа уменьшает
страхи и придает вам уверенности во время свидетельства?
3. В уроке мы говорили о действии Святого Духа в нашем свидетельстве. Обсудите, как Святой Дух сотрудничает с нами
во время свидетельства. Что дает нам Святой Дух для свидетельства и как Он трудится в жизни других людей, когда
мы свидетельствуем?
4. Мы подчеркивали, что центральное место в свидетельстве
принадлежит Библии. Почему Библия — такая важная
составляющая нашей веры и свидетельства? Как мы можем избежать ловушек тех, кто, даже заявляя о своей вере
в Библию, искусно умаляет ее авторитет и свидетельство?
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ЧЕТЫРЕ СНА
Эндрю Макчесни

Авраам Кейта, житель деревни Буфа (Гвинея, Западная
Африка), как обычно, проснулся в три часа утра, чтобы помолиться своим богам.
«Мне уже за сорок, и у меня нет ни жены, ни детей, ни денег, ни работы, — молился Авраам. — Пожалуйста, помогите
мне».
Во время молитвы подул сильный ветер. Мужчина почувствовал слабость и погрузился в сон. Вдруг кто-то слегка
толкнул его и сказал: «Сын мой, ложись спать».
Он повиновался, и ему приснился сон. Во сне к нему подошел Некто с огненными глазами. Авраам подумал, что
на него сейчас нападут, и в ужасе закричал: «Кто ты?!»
«Я Иисус Христос», — ответил ему Явившийся.
Утром Авраам размышлял, что же будет дальше.
На следующую ночь ему приснился еще один сон. Во сне
он вместе с Иисусом шел по тропе высокой горы.
На третью ночь Аврааму приснилось, что он ищет работу,
а Иисус нанимает работников. Иисус сидел за столом и записывал имена пришедших.
В четвертую ночь Авраам увидел, как Иисус стоит в водах
океана. Иисус смотрел на него, а он смотрел на Иисуса.
Прошло три года. Авраам переехал в столицу Гвинеи Конакри и устроился работать строителем. Однажды, возвращаясь домой, он встретил пионера Глобальной миссии Транкила Фассинадуно.
«Как дела? — спросил Транкил. — Я христианин. Хотели бы вы посетить мою церковь?»
«Я не могу, — ответил Авраам, — я принадлежу к другой
религии. Я даже не понимаю, о чем вы говорите».
Однако, придя домой, он вспомнил свои сны об Иисусе
и решил пойти в церковь. В церкви его тепло приняли. Ему
понравились урок субботней школы и проповедь. С того дня
Авраам стал посещать церковь каждую субботу и вскоре отдал свое сердце Иисусу.
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Сегодня Аврааму сорок восемь лет, он работает сторожем
офиса церкви адвентистов седьмого дня в Гвинее и охранником школы при офисе.
Часть пожертвований Тринадцатой субботы этого квартала поможет расширить адвентистскую школу в Конакри.
«Мои сны привели меня к Иисусу, — говорит Авраам. —
Сейчас я иду с Ним, как было в одном из моих снов. Я путешествую со Христом».
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УРОК 6
17 АВГУСТА

Неограниченные
возможности

Библейские тексты для исследования:

1 Кор. 12:12; Мф. 3:16, 17; 1 Кор. 12:7; 1 Кор. 1:4–9;
Мф. 25:14–30.
Памятный стих:

«Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как Ему угодно» (1 Кор. 12:11).

Бог призывает нас свидетельствовать о Нем (см. Деян. 1:8;
Ис. 43:10). Свидетельство — это не особый духовный дар, которым обладают лишь немногие избранные. Свидетельство —
это Божественное призвание каждого христианина.
Говоря о нашем призвании Богом, Библия использует разные выражения. Мы должны быть «светом мира», «посланниками от имени Христова», «царственным священством»
(Мф. 5:14; 2 Кор. 5:20; 1 Петр. 2:9). Тот же самый Бог, Который призывает нас свидетельствовать и совершать служение,
дает нам все для выполнения этой задачи. Он наделяет духовными дарами каждого верующего. Господь не призывает профессионалов. Он обучает тех, кого призвал. Подобно тому,
как Иисус дает спасение даром всем верующим, Он также даром дает им Свои дары.
Если мы посвящаем себя и свою жизнь Богу и Его служению, наши возможности служить бесконечны. «Нет пределов
пользы от тех, кто, отбросив свое “я“, открывает свое сердце
влиянию Святого Духа и ведет жизнь, полностью посвященную Богу» (Э. Уайт. Служение исцеления, с. 159).
В уроке этой недели мы будем изучать наши неограниченные возможности для служения c помощью даров Святого
Духа.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,

2 АВГУСТА

Различные дары:
объединенные в служении

Задумывались ли вы когда-нибудь о том, насколько ученики отличались друг от друга? Их происхождение, личные качества, темперамент и дары очень различались. Однако это была
не помеха для церкви, а сила. Матфей, сборщик налогов, был
точным, строгим и аккуратным. Петр, напротив, часто говорил
поспешно, был импульсивен и исполнен энтузиазма, но также
обладал природными лидерскими качествами. Иоанн был
добрым, отзывчивым и прямолинейным. Андрей, будучи общительным человеком, чрезвычайно хорошо знал свое окружение и проявлял чуткость к другим. У Фомы была природная
склонность к сомнению, он часто колебался. Всех этих учеников, обладающих такими разными характерами и дарами, Бог
эффективно использовал для свидетельства о Нем.

Прочитайте 1 Кор. 12:12, 13, 18–22. Что здесь говорится о нужде в людях с разными дарами, которую испытывает церковь как
Тело Христово?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Богу доставляет удовольствие брать людей разного происхождения, с различными талантами и способностями, и наделять их дарами для служения. Тело Христово — не однородная группа людей, похожих друг на друга. Это не загородный
клуб людей равного происхождения и склада ума. Это многообразное движение людей с разными дарами, объединенных
в своей любви ко Христу и Библии, которым поручено делиться Его любовью и истиной с миром (см. Рим. 12:4; 1 Кор.
12:12). Члены Тела Христова имеют разные дары, но каждый
из них ценен; каждый имеет решающее значение для здоровой жизни церкви. Подобно тому, как глаза, уши и нос имеют
разные, но необходимые для тела задачи, столь же необходимы для церкви все дары (см. 1 Кор. 12:21, 22).
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Если вы внимательно рассмотрите жизнь человеческого организма, то увидите, что даже самые маленькие его части играют важную роль. Взгляните на свои ресницы. Они незначительны, но что было бы, если бы они не были частью нашего тела?
Частицы пыли попадали бы в глаза, раздражая их, и в конечном счете последствия могли бы быть непоправимыми. Член
церкви, который кажется самым «незначительным», — важная
часть Тела Христова, и потому он наделен дарами Святого Духа.
Если мы полностью посвящаем эти дары Богу, каждый из нас
может оказать влияние, имеющее вечные последствия.

Независимо от того, насколько вы талантливы, что у вас
получается не так хорошо, как у других членов церкви? Как это
должно помочь вам оставаться на своем месте?
ПОНЕДЕЛЬНИК,

Бог — податель всех благих даров

3 АВГУСТА

Согласно 1 Кор. 12:11, 18; Еф. 4:7, 8; Иак. 1:17, Бог является
Создателем всех даров и «всякий дар совершенный» исходит
от Него. Поэтому мы можем быть уверены, что Он наделит
нас именно теми дарами Святого Духа, которые наилучшим
образом соответствуют нашим личным качествам, и Он наилучшим образом использует наши умения для служения Его
делу и прославления Его имени.

Прочитайте Мк. 13:34 и 1 Кор. 12:11. Кому Бог дает духовные
дары? ____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

В Библии этот вопрос изложен предельно ясно. Бог предназначил каждому из нас свою роль в деле евангельской миссии и служения церкви. В притче Иисуса речь идет о домовладельце, который отправляется в путь и поручает заботу
о своем доме слугам, давая «каждому свое дело» (Мк. 13:34).
Для каждого человека есть задание, и Бог дает всем духовные
дары для выполнения Божественной задачи или служения,
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к которому они призваны. Когда мы отдаем свою жизнь Христу и через крещение становимся членами Его Тела — церкви,
Святой Дух наделяет нас дарами, чтобы мы могли служить
церкви и свидетельствовать миру.
В 1903 году Эллен Уайт написала письмо одному человеку
с целью поощрить его использовать в служении данные ему
Богом дары. «Мы все являемся членами Божьей семьи, и всем
в большей или меньшей степени доверены данные Богом таланты, за использование которых мы несем ответственность.
Каким бы ни был наш талант — великим или малым, мы должны использовать его в служении Богу, а также должны признать право всех остальных использовать доверенные им дары.
Мы никогда не должны пренебрегать даже наименьшим
физическим, интеллектуальным или духовным капиталом»
(Letter 260, December 2, 1903).

Прочитайте Деян. 10:36–38; Мф. 3:16, 17 и Деян. 2:38–42. Что
эти тексты говорят нам о получении человеком дара Святого
Духа при его крещении?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Подобно тому, как Иисус был помазан Святым Духом во время крещения, чтобы подготовить и полностью приготовить Его
для служения миру, каждому из нас обещан Святой Дух во время нашего крещения. Бог желает, чтобы мы были совершенно
уверены в том, что Он исполнил Свое Слово и наделил нас духовными дарами, дабы благословить Свою церковь и мир.
ВТОРНИК,

4 АВГУСТА

Назначение духовных даров

Прочитайте 1 Кор. 12:7 и Еф. 4:11–16. Почему Бог наделяет
каждого верующего духовными дарами? Каково назначение
этих даров?____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
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Духовные дары служат нескольким целям. Бог дает их,
чтобы питать и укреплять Свою церковь для совершения Его
служения. Дары предназначены для развития сплоченной церкви, готовой завершить Его миссию в мире. Авторы Библии
приводят примеры духовных дарований, которыми Бог наделяет Свою церковь: служение, слово знания, учение, увещание
и благотворение. Также в этих текстах говорится о дарах гостеприимства, вспоможения, чудотворения, и это лишь некоторые
из них. Более полный перечень читайте в Рим. 12 и 1 Кор. 12.
Вам, наверное, интересно узнать о различии и связи между духовными дарами и природными талантами. Духовные
дары — это Богом наделяемые качества, которые Святой Дух
дает каждому верующему, чтобы подготовить его к особому
служению в церкви и служению миру. Природные же или
врожденные дарования и способности верующего освящаются Святым Духом и тоже используются в служении Христу. Вот что об этом пишет вестница Господня, комментируя
притчу из Мф. 25:13–30:
«Представленные в притче таланты не являются только
лишь особыми дарами Духа. Здесь говорится обо всех дарах
и способностях, врожденных или приобретенных, природных
или духовных. Все они должны быть употреблены в служении
Христу. Становясь Его учениками, мы отдаем себя Ему вместе со всем, чем обладаем. Эти наши дары Он возвращает нам
очищенными и облагороженными для того, чтобы они могли
быть использованными во славу Его и на благо нашим ближним» (Наглядные уроки Христа, с. 328).
Кроме того, Бог учредил особые дары, такие как дар пророчества, руководящие посты и служения в церкви, включая
пасторов, пресвитеров, учителей, которые служат наставниками в Теле Христовом, чтобы духовно питать и подготавливать
каждого члена церкви для служения (см. Еф. 4:11, 12). Функция всего церковного руководства — помочь каждому члену
церкви определить свои духовные дары и научить использовать эти дары для созидания Тела Христова.

Какие ваши природные таланты, пригодные и полезные
в светском обществе, могут также быть благословением для
церкви?
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СРЕДА,

5 АВГУСТА

Определяя наши дары

Сравните 1 Кор. 1:4–9 с 2 Кор. 1:20–22. Что эти тексты говорят нам о Божьих обетованиях и особенно о духовных дарах,
данных перед Вторым пришествием Христа?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Бог обещает, что непосредственно перед возвращением
нашего Господа Его церковь проявит все дары Святого Духа.
Божьи обетования надежны. Он наделяет нас Святым Духом,
чтобы мы пришли к пониманию даров, которые Он дал нам. Бог
дает нам дары и посредством Своего Духа открывает их нам.

Прочитайте Лк. 11:13; Иак. 1:5 и Мф. 7:7. Что предлагает
нам сделать Бог, чтобы мы определили данные нам духовные
дары? ____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Мы получаем дары Духа, когда посвящаем себя Богу, а затем
просим Его открыть нам эти дары. Когда наши сердца освободятся от самопрославления и нашим приоритетом станет служение
Иисусу, Его Дух запечатлит нас духовными дарами, которые Он
имеет для нас. «Излитие Духа произошло лишь после того, как
через веру и молитву ученики всецело отдали себя Ему для работы. Тогда, в особом смысле, небесное имущество было поручено
последователям Христа… Дары уже являются нашими во Христе,
но действительное обладание ими зависит от нашего принятия
Духа Божьего» (Э. Уайт. Наглядные уроки Христа, с. 327).
Духовные дары — это качества, которыми наделяет Бог,
дабы мы могли эффективно служить Ему (см. 1 Кор. 12:4–6).
Служение — основная сфера, где мы можем проявлять наши
дары, а действия — конкретные события, позволяющие нам
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использовать эти дары. Духовные дары даются не полностью
раскрытыми. Когда Святой Дух побуждает вас к участию
в служении, молитесь, чтобы Он привел вас к определенной
сфере служения, дабы вы развивали свой дар, участвуя в миссионерских мероприятиях.

Каковы ваши конкретные дары и, что более важно, как вы можете усовершенствовать эти дары для служения Господу?

Взращивая наши дары

ЧЕТВЕРГ,

6 АВГУСТА

Прочитайте притчу о талантах в Мф. 25:14–30. Какая самая
важная мысль в этой истории? Почему первых двух рабов Бог
похвалил, а последний был осужден? Что эта притча говорит
нам об использовании наших талантов? Обратите внимание
на Мф. 25:29. _________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Господин раздал рабам таланты — «каждому по его силе»
(Мф. 25:15), то есть они получили разные денежные суммы.
Один получил пять талантов, другой два, а третий — один.
У каждого раба был выбор, как вложить в дело или использовать доверенные ему средства. Важно здесь то, что таланты
не были их собственностью. Они принадлежали господину,
который возложил на рабов ответственность за эти средства.
Господина интересовало не то, сколько талантов было дано
каждому, а то, что каждый сделал с полученным. Для Бога
не настолько важно, что вы имеете, насколько важно, что
вы делаете с имеющимся.
Господь похвалил первых двух рабов, ибо они были верны
в использовании полученных талантов. В процессе использования их таланты умножались. «Негодный» раб не использовал данный ему господином талант, и он не умножился. Вечной истиной является то, что «закон служения становится
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живой связью, соединяющей нас с Богом и с другими людьми» (Э. Уайт. Наглядные уроки Христа, с. 326). Неверный раб
упустил свою возможность служить и в итоге потерял способность служить.
Если мы используем дары, которые Бог дал нам для славы
Своего имени, они будут умножаться, развиваться и расти.
Как вы можете определить дары, которые Бог дал вам? Смиренно просите Бога открыть вам те сферы служения, в которые Он желает вас вовлечь. Когда Он побуждает вас, не бездействуйте. Ваши дары будут расти по мере их использования,
и вы обретете удовлетворение в служении Ему.

Поразмышляйте над притчей о талантах и примените
ее к своей жизни. В контексте этой притчи подумайте: что
вы делаете с данными вам Богом дарами? (Помните: все, что
у вас есть, — это тоже дар от Бога).
ПЯТНИЦА,

7 АВГУСТА

Для дальнейшего исследования

Прочитайте в книге Э. Уайт «Наглядные уроки Христа»
главу «Таланты» (с. 325–365).
Правильное понимание библейского учения о духовных
дарах содействует единству церкви. Осознание того, что каждый из нас является ценным и необходимым членом Тела
Христова, объединяет нас. Каждый член церкви необходим
для выполнения миссии Христа. Каждый наделен дарами для
служения.
«Каждому Своему слуге Господь поручает какое-то дело.
Каждому Своему слуге Он доверяет особые дары или таланты. „Одному дал он пять талантов, другому два, иному один,
каждому по его силе” (Мф. 25:15). Каждому слуге что-то доверено, и каждый слуга несет за это ответственность, прямо
пропорциональную нашим способностям и талантам. Распределяя дары, Бог действует нелицеприятно. Он распределяет
таланты в соответствии с известными способностями Своих
слуг и ожидает соответствующей отдачи» (Э. Уайт. Свидетельства для Церкви, т. 2, с. 282).
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Помните также, что дары Духа даны для прославления
Бога, а не нас самих. Бог дал их для восхваления Его имени
и продвижения Его дела.

Вопросы для обсуждения:

1. Обсудите подробнее мысль о том, что каждый из нас получил дары от Бога. Какое практическое значение это имеет
для вашей поместной церкви? Как эта мысль может способствовать вовлечению каждого верующего в служение?
2. Расскажите в вашем классе субботней школы о том, как
дары брата или сестры послужили для вас благословением.
Поделитесь с классом, как вы определили собственные духовные дары. Каковы, по вашему мнению, ваши дары и как
вы их используете для благословения других?
3. Данный урок подчеркивал, что наши дары возрастают
по мере их использования. Оглянитесь на свою жизнь.
Можете ли вы вспомнить данные вам Богом дары, которые
умножились в результате их использования во славу Его
имени? Еще раз задайте себе вопрос, заданный в четверг:
что вы делаете с данными вам Богом дарами?

71

6

ЕГО ЗОВУТ КАРЛОС
Эндрю Макчесни

Если бы Карлос Санчес Руис был президентом униона
Церкви адвентистов седьмого дня в своем родном Перу,
члены церкви учтиво обращались бы к нему «пастор-президент». Но в Уругвае, где Санчес Руис был избран президентом Уругвайского униона церквей в 2011 году, его называют
просто Карлос.
Так к нему обращаются мужчины, женщины и даже маленькие дети.
Никто не использует слово «президент» или «пастор» —
просто Карлос.
Приехав из Перу — страны, где люди строго придерживаются субординации, Карлосу понадобилось около года, чтобы адаптироваться к ее отсутствию в Уругвае.
«Уругвай непохож на все остальные страны Южной Америки, — говорит Санчес Руис. — Хотя сами уругвайцы признают и уважают лидерство, они не принимают иерархическую
модель власти. У них лидер находится наравне со всеми».
Уругвайский образ мышления, который Санчес Руис связывает с сильным европейским влиянием, по мнению церковных лидеров, делает страну перспективным миссионерским полем.
Адвентистская церковь в этой стране насчитывает всего
7 358 членов церкви при населении страны более 3,5 миллиона человек. Это означает, что каждый четыреста семидесятый житель страны является членом адвентистской церкви.
Это один из самых низких показателей в Южной Америке.
Больше половины населения Уругвая проживает в столице
Монтевидео.
«Как нам обратить к Богу Монтевидео и другие города
по всему миру?» — спросил пасторов президент адвентистской церкви Тед Вильсон во время своего визита в Уругвай
в 2019 году.
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Открыв Библию, он прочитал текст, записанный в Иер.
32:27, в котором говорится: «Вот, Я Господь, Бог всякой плоти; есть ли что невозможное для Меня?»
«Бог отвечает на Свой собственный вопрос могущественным образом, — сказал Вильсон, цитируя Иер. 33:3: «Воззови ко Мне — и Я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь».
«Просите исполнения этого обетования для Уругвая и для
вашей работы в этих городах, — сказал Вильсон. — Вы сталкиваетесь с трудностями секуляризма и материализма подобно многим странам Европы. Но нет ничего невозможного
для Бога».
Эти слова подтверждаются опытами людей, которые принимают крещение в Уругвае после посещения программ в общественных центрах или городских центрах влияния, организованных церковью.
Среди новообращенных молодой человек по имени Фернандо Агуйре, который отдал свое сердце Иисусу после
прохождения курсов по управлению стрессом в городском
центре влияния в Монтевидео в 2019 году. Пожалуйста, молитесь за Уругвай и другие перспективные миссионерские
поля в секулярных странах по всему миру.
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УРОК 7
814 АВГУСТА

Делиться Словом

Библейские тексты для исследования:

Пс. 118:105; Иер. 23:29; Евр. 1:1–3; 2 Тим. 3:14–17;
1 Ин. 1:7–9; Еккл. 3:1; 2 Тим. 4:2.
Памятный стих:

«Так и слово Мое, которое исходит из уст
Моих, — оно не возвращается ко Мне тщетным,
но исполняет то, что Мне угодно, и совершает
то, для чего Я послал его» (Ис. 55:11).

Свидетельствуя, мы рассказываем об Иисусе. Но что бы
мы знали об Иисусе без Библии? Как много мы знали бы
о великой борьбе, о Божьей любви, о рождении, жизни, служении, смерти, воскресении и возвращении нашего Господа,
если бы у нас не было Писаний?
Хотя природа открывает величие и силу Бога, она не открывает плана спасения. Иисус — «Свет истинный», Который
через Святого Духа «просвещает всякого человека, приходящего в мир» (Ин. 1:9). Тем не менее без Слова Божьего, объясняющего Божественную истину, откровение Святого Духа
нашим сердцам ограничено. Божье написанное Слово — это
самое ясное и полное откровение Иисуса — Живого Слова.
Хотя религиозные лидеры изучали Слово Божье, многие упускали его основную весть. Иисус сказал: «Исследуйте
Писания, ибо вы думаете чрез них иметь жизнь вечную; а они
свидетельствуют о Мне» (Ин. 5:39). Каждое верно понимаемое учение Библии отражает красоту характера Иисуса. Когда
мы делимся Словом Божьим, наша главная цель — не доказать нашу правоту и неправоту другого человека, а открывать
Иисуса в каждом положении излагаемой истины.

74

ВОСКРЕСЕНЬЕ,

Символы Божьего Слова

9 АВГУСТА

Прочитайте Пс. 118:105; Иер. 23:29; Лк. 8:11 и Мф. 4:4. Какие пять образов использованы в текстах для описания Слова
Божьего? Как вы думаете, почему были выбраны именно эти
символы, чтобы представлять Слово Божье?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Использованные здесь образы описывают несколько основных задач Слова Божьего. Когда мы делимся Писанием
с другими, оно подобно освещающему жизнь свету. Иисус,
«Свет мира», прорывается сквозь тьму их неверного понимания Бога и Его характера. Святой Дух через Слово Божье просвещает умы, омраченные ошибочным пониманием Господа.
Согласно Иеремии, Слово Божье подобно огню и молоту.
Оно поглощает ржавчину греха в нашей жизни и разбивает
наши твердые сердца. Когда мы помогаем людям увидеть
в Писании славу Иисуса, их твердые сердца сокрушаются
и огонь Его любви поглощает ржавчину эгоизма, скупости,
похоти и себялюбия.
Слово Божье также подобно семени. Ключевой характеристикой семени является то, что оно содержит жизнь. Семени
нужно время, чтобы прорасти. Не все семена прорастают одновременно. Не все растения растут с одинаковой быстротой.
Но при правильных условиях из семени появляется росток и затем пробивается сквозь почву к новой жизни. Когда мы сеем
семя Слова Божьего в сердцах и умах людей, мы не всегда видим немедленные результаты. Но семя бесшумно прорастает,
и в свое время, если люди откликаются на побуждения Святого
Духа, приносит урожай для Царства Божьего.
Иисус сравнивает Свое Слово с насыщающим хлебом. Нам
всем хорошо известно: мало что насыщает так, как хороший
кусок хлеба. Слово Божье утоляет голод души и удовлетворяет наши внутренние духовные потребности. Если вы делитесь
библейскими обетованиями с ближними и помогаете им уви75
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деть, что Иисус есть Слово, их жизнь будет преобразована Его
добротой, они будут очарованы Его любовью, удивлены Его
благодатью и насыщены Его присутствием.

Еще раз подумайте об истинах, которые мы познали только
из Библии. Насколько высоко это побуждает нас ценить ее наставления?
ПОНЕДЕЛЬНИК,

10 АВГУСТА

Творческая сила Божьего Слова

Сравните Евр. 1:1–3; 4:12 и Пс. 32:6, 9. Что эти стихи сообщают нам о силе Слова Божьего?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Писания — это живое творческое Слово. Оно содержит
в себе силу творить то, что провозглашает. Человеческие слова не обладают созидательной силой, но Бог, давая повеление
существовать чему-то новому, одновременно и творит его силой Своего слова.
В истории Творения, записанной в Быт. 1, неоднократно
повторяется выражение «и сказал Бог» (Быт. 1:3, 6, 11, 14, 20,
24, 26, 29). Божьи повеления имели такую силу, что, когда Он
говорил, возникала суша, вырастали растения, расцветали цветы, пышно цвели плодовые деревья и появлялись животные.
В Быт. 1 использовано удивительное еврейское слово бара
для обозначения творческой деятельности Бога. В этой конкретной форме оно используется только в том случае, когда творящей Личностью является Бог, создающий из ничего что-либо
ранее не существовавшее. То есть только Бог может бара, и Он
совершает это посредством силы Своего изреченного слова.
Силой Своего слова Господь не только создал наш мир,
но также подкрепляет и поддерживает его тем же словом.
Та же сила, которая присутствует в устном слове Бога, содержится и в Его написанном Слове. Тот же Святой Дух, действо76

вавший в процессе Творения, действовал и во вдохновении
Писания. Он присутствует с нами, когда мы читаем Библию
или делимся ею с другими. В Слове Божьем содержится животворная, преобразующая жизнь сила. «Созидательная энергия, вызвавшая к существованию миры, содержится в Слове
Божьем. Это Слово дает силу, оно рождает жизнь. Каждое
повеление является и обетованием, и, принятое добровольно
в душу, оно приносит с собой жизнь Вечносущего. Оно преобразует характер и заново творит душу по образу Божьему»
(Э. Уайт. Воспитание, с. 126).
Если мы лично крепко держимся за обетования Слова
Божьего, наша жизнь меняется; и если мы помогаем другим
крепко держаться за эти удивительные обетования, Святой
Дух изменит и их жизнь.

Представьте себе: Бог сказал — и сделалось. Как нам понять, что это означает? Что эта удивительная реальность говорит нам о силе Господа? Почему истина о Божьей творческой
силе должна быть утешительной для нас?
ВТОРНИК,

11 АВГУСТА

Преимущества изучения Слова Божьего

Изучение Слова Божьего дает ряд преимуществ. Апостол
Петр говорит нам, что через обетования Писания мы становимся «причастниками Божеского естества» (2 Петр. 1:4).
Иаков пишет о «насаждаемом» слове, «могущем спасти ваши
души» (Иак. 1:21). Павел наставляет верующих обращаться
к «слову благодати Его, могущему назидать… и дать… наследие со всеми освященными» (Деян. 20:32). Цель Библии — искупление. Созерцая Иисуса во всем Писании, мы изменяемся.
Взирая на Него в Его Слове, мы становимся подобными Ему
(см. 2 Кор. 3:18). «Как умственное, так и духовное развитие
человека подчинены закону: взирая, мы преображаемся. Разум постепенно адаптируется к тому, над чем ему позволили
размышлять» (Э. Уайт. Великая борьба, с. 555).

77

7

7

Прочитайте 2 Тим. 3:14–17 и Ин. 17:14–17. Какие еще преимущества дает изучение Слова Божьего?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

В письме к своему молодому соратнику Тимофею апостол
Павел наставляет его быть верным Писанию и делиться преимуществами изучения боговдохновенного Слова. По словам
Павла, Библия «полезна для научения». Эта Книга открывает
истину и выявляет заблуждение. Она описывает Божий замысел для человеческого рода, обличает наши грехи, исправляет
ошибочные представления и наставляет нас в праведности.
Писания раскрывают нам праведность Христа, направляя
от безрассудства нашей греховности к красоте Его праведности. Видя бескорыстную любовь Иисуса, резко отличающуюся
от нашего эгоизма, мы поражаемся. Когда созерцаем в Писании
глубину Его сострадания и заботы, наша жизнь меняется. Если
делимся Его Словом с ближними, они также полностью преображаются. Взирая на Иисуса в Его Слове, мы становимся
более похожими на Него. Свидетельствовать означает делиться
не тем, что мы думаем, и даже не тем, во что верим. Свидетельствовать означает делиться вечными истинами Слова Божьего.
Если Библия удивительно благословила нашу жизнь, мы можем авторитетно говорить другим о том, как она может благословить и их жизнь.

Подумайте о трудностях, с которыми вы столкнулись, и о том,
как Слово Божье придало вам сил. Какие уроки вы извлекли
из этого опыта?
СРЕДА,

12 АВГУСТА

Применяя Божье Слово

В Слове Божьем содержится более трех тысяч обетований.
Каждое из этих обетований исходит из сердца любящего Бога,
Который «действующею в нас силою может сделать несрав78

ненно больше всего, чего мы просим, или о чем помышляем»
(Еф. 3:20). Обетования Господа — это обязательства, которые
Он берет на Себя в отношении каждого из нас. Когда мы c
верой просим исполнения обетований и учим этому других,
благословения Неба изливаются в нашу жизнь. Апостол Павел указывает на эту Божественную реальность: «Тот, Который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как
с Ним не дарует нам и всего?» (Рим. 8:32). Апостол Петр поясняет это обетование, заявляя, что «от Божественной силы
Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия»
(2 Петр. 1:3). Благодаря смерти Христа на кресте и Его победе над сатаной, над началами и силами ада Он обеспечил нас
всем необходимым для того, чтобы мы жили благочестивой,
духовной жизнью. Он также обещает обеспечить наши основные физические потребности.

Сравните 1 Ин. 1:7–9 и Флп. 4:13, 19. Хотя приведенные обетования совсем разные, что они сообщают о Божьем характере? Как эти обетования повлияли на вашу жизнь?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Каждое из прочитанных выше обетований говорит
о чем-то своем, однако они открывают нам практически один
и тот же образ Бога. Они представляют Бога любви и прощения, бесконечной силы и заботы о наших основных потребностях. Обетования даруют нам уверенность в том, что Бог
нежно заботится о нас.

Прочитайте Евр. 3:19; 4:1–3 и Мф. 13:58. Что эти стихи говорят нам о необходимости веры?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

В Библии так много чудесных Божьих обетований, и когда
мы верой полагаемся на обетования и верим им, ибо Христос
пообещал, благословения этих обетований становятся наши79
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ми. Недостаток веры в способность Бога совершить то, что Он
пообещал в Своем Слове, ограничивает исполнение Божьих
обетований в нашей жизни. Молитесь, чтобы на этой неделе
Бог привел вас к тому, кто нуждается в обнадеживающих обетованиях Слова Божьего.

ЧЕТВЕРГ,

13 АВГУСТА

Делясь Словом

Мы всегда спешим поделиться хорошей новостью. Вспомните о тех моментах в вашей жизни, когда вы были в восторге от доброй вести. Возможно, это был день вашего обручения, рождение ребенка, новая работа, приобретение
нового автомобиля или дома. Вы были так взволнованы, что
вам не терпелось об этом рассказать.
Как приятно делиться нашей радостью с другими, но наилучшая весть во всей Вселенной — история об Иисусе. Когда
мы обнаруживаем в Его Слове новые откровения о спасении
во Христе, наши сердца переполняются радостью и мы жаждем
рассказать об этом кому-нибудь еще. Когда религиозные власти
пытались запретить проповедь апостолов, Петр заявил: «Мы
не можем не говорить того, что видели и слышали» (Деян. 4:20).
«Как только человек приходит ко Христу, в его сердце
тотчас появляется желание рассказать другим, какого драгоценного Друга он нашел в Иисусе; спасающая и освящающая
истина не должна остаться скрытой в сердце. Если мы облачены в праведность Христа и исполнены радости пребывающего в нас Его Духа, мы не сможем молчать» (Э. Уайт. Путь
ко Христу, с. 78).
Павел писал: «Я должен и Еллинам и варварам, мудрецам
и невеждам. Итак, что до меня, я готов благовествовать и вам,
находящимся в Риме. Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Еллину» (Рим. 1:14–16).
Апостол Павел никогда не уставал рассказывать историю
своего обращения. Его сердце переполнялось радостью в Иисусе. Павел знал: Благая весть существует для того, чтобы ею делиться, и он не мог молчать.
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Какие жизненно важные принципы относительно провозглашения Слова Божьего даны нам в Ис. 50:4; Еккл. 3:1 и 2 Тим. 4:2?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Если мы отдадим свою жизнь Христу и будем служить Ему,
Он откроет перед нами возможности «проповедовать слово…
вовремя», то есть в нужное время тем людям, чьи сердца Он
открыл. Во всяком свидетельстве нам необходимо помнить:
что, как и когда мы говорим.

С какими людьми вы общаетесь и как можете быть лучшими
свидетелями для них?
ПЯТНИЦА,

Для дальнейшего исследования

14 АВГУСТА

Прочитайте в книге Э. Уайт «Путь ко Христу» главу «Познание Бога» (с. 87–91); в книге «Служители Евангелия» главу
«Семейные библейские чтения» (с. 192–193); в книге «Евангелизм» главу «Методы библейской работы» (с. 481–486).
Бог повсюду трудится над сердцами людей. Если мы обладаем духовной проницательностью, чтобы видеть, где Он уже
трудится, то будем постоянно видеть возможности, как поделиться Его Словом с другими. Когда Господь подготавливает
почву сердца, у нас есть возможность сеять семя Евангелия.
Святой Дух готовил сердца Никодима, самарянки у колодца,
женщины, двенадцать лет страдающей неизлечимой болезнью, разбойника на кресте, римского сотника и многих других к принятию Его Слова еще до того, как Иисус встретил их.
Благодаря обстоятельствам своей жизни и побуждениям Святого Духа они были готовы принять весть Христа.
Возможно, нам не хватает природной решительности, чтобы спросить людей, можем ли мы помолиться с ними, поделиться библейским обетованием или предложить им какуюлибо литературу. Чаще всего, когда мы чувствуем побуждение
поделиться с кем-либо своей верой, это происходит потому,
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что повлиявший на нас Святой Дух уже побудил этого человека принять наше свидетельство.

Вопросы для обсуждения:

1. Если бы к вам пришел человек, который чувствует себя
очень виновным и нуждается в Божьем прощении, что бы
вы ему посоветовали и какими библейскими текстами поделились бы? Каким был ваш собственный опыт, связанный с виной и силой Божьего прощения в вашей жизни?
2. Иногда Бог приводит к нам людей, ибо жаждет, чтобы они
познали Его истину. Как мы можем быть чуткими к Божьему руководству?
3. Поразмышляйте о силе Бога и Его слове, описанных в повествовании о Творении и явленных в самом Творении.
Мы едва можем постичь саму концепцию Вселенной, поскольку она велика и обширна. Но мы совершенно уверены: сотворивший ее Бог еще более велик, чем Его создания.
Как знание того, что Бог, Которому мы служим, настолько
могуществен, помогает нам обрести утешение? Господь
не только могуществен, но и преисполнен любви к нам.
Если мы имеем такое знание о Боге, какая великая надежда
может воодушевлять нас? Как это знание может помочь
нам стать для других лучшими свидетелями о Нем?
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НОВОЕ СЕРДЦЕ ДЛЯ АЛЕКСА
Эндрю Макчесни

Алекс из Финляндии родился с отверстием в сердце, врачи поставили ему диагноз: врожденный порок сердца. Они
надеялись, что отверстие затянется само по себе, но этого
не произошло. Поэтому, когда Алексу исполнилось восемь
лет, ему сделали операцию на открытом сердце. Его мама
смотрела на своего маленького мальчика, лежащего в послеоперационной палате, и думала: «Почему Бог позволил этому случиться? Какой у Него план?»
Мама рассказала историю Алекса на своей странице
в «Фейсбуке». Многие финны подписались на ее страницу,
что позволило ей говорить о Боге с людьми, которые в другой ситуации не стали бы ее слушать. Алекс становился миссионером.
Мальчик быстро восстановился после операции и вернулся домой уже через пять дней. Это было чудом. Дьявол
пытался похитить Алекса, но Иисус даровал ему новое сердце.
В тот год лето было очень жарким. Однажды вечером
Алекс пожаловался на боль в груди. В больнице врачи выяснили, что его сердце было увеличено в два раза, поэтому
Алекса срочно отправили на новую операцию.
Несколько часов спустя врачи сообщили о проведении
успешной операции. Дьявол пытался похитить Алекса,
но Иисус даровал ему новое сердце.
Когда Алекс вернулся домой, он начал странно себя вести.
Обычно добрый и спокойный, он стал шуметь и вести себя
агрессивно, особенно с отцом. Однажды вечером Алекс был
в ярости, он кричал, ругался и бросал свои очки на пол.
«Почему ты так себя ведешь?» — спросил отец. Положив
руку на голову сына, как он делал обычно, отец предложил
помолиться. Но Алекс отказался. «Убери свою руку!» — закричал он.
Он повернулся к отцу, глаза Алекса были наполнены ненавистью. Отец никогда не видел такого выражения на лице
своего сына. Он пошел на кухню, где жена готовила ужин.
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«С ним что-то происходит, — сказал он. — Это не наш
Алекс. Нам нужно молиться».
Супруги вернулись к сыну. Ни слова не говоря, отец снова
положил руку на голову Алекса. Мама тоже положила руку
на лоб мальчика.
«Во имя Иисуса, мы приказываем тебе, злой дух, покинь
Алекса, — произнес отец. — Мы отдали сына Богу, и тебе нет
места в его жизни».
После молитвы Алекс стал самим собой. Он улыбался
и смеялся, словно ничего и не было. Дьявол пытался похитить Алекса, но Иисус даровал ему новое сердце.
Мама мальчика надеется, что когда он вырастет, то отдаст
свое сердце Иисусу и будет служить людям, а его история
поможет менять сердца.
«Я доверила жизнь Алекса Богу, — говорит женщина. —
Мы чувствуем, что у Алекса особые отношения с Господом.
У него непростая жизнь, но мы верим, что у Бога есть чудесный план для него».
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УРОК 8
1521 АВГУСТА

Служить подобно
Иисусу

Библейские тексты для исследования:

Мф. 5:13, 14; Флп. 2:15; Мк. 12:34; Еф. 4:15;
Мф. 4:23–25; Мф. 25:31–46.
Памятный стих:

«Видя толпы народа, Он сжалился над ними,
что они были изнурены и рассеяны, как овцы,
не имеющие пастыря» (Мф. 9:36).

Иисус искренне заботился о людях. Его больше интересовали их заботы и нужды, чем собственные. Его жизнь полностью сосредоточивалась на других. Служение Иисуса было
служением любви и сострадания. Он удовлетворял физические, умственные и эмоциональные потребности окружающих Его людей, поэтому их сердца были открыты для
духовных истин, которым Он учил. Когда Спаситель исцелял
прокаженных, открывал глаза слепым и уши глухим, освобождал бесноватых, насыщал голодных и заботился о нуждающихся, это трогало их сердца и меняло жизнь.
Видя Его искреннюю заботу, люди усваивали духовные истины, которым Он учил. «Лишь метод Христа принесет подлинный успех в проповедовании Божьей истины. Находясь
среди людей, Спаситель общался с ними, желая им добра.
Он проявлял к ним сочувствие. Он служил их нуждам и завоевывал их доверие. И только после этого Иисус говорил им:
„Следуй за Мною”» (Э. Уайт. Служение исцеления, с. 143).
Иисус осознавал, что мир нуждается в наглядном примере
Евангелия так же, как и в его провозглашении. Живое свидетельство христоподобной жизни, посвященной служению
другим, становится весомым доказательством наших слов
и внушает доверие к нашему свидетельству.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,

16 АВГУСТА

Отношение Иисуса к людям

Иисус всегда искал доброе в других. Он обнаруживал и поощрял лучшее в них. Религиозные лидеры того времени роптали на Него за это, говоря: «Он принимает грешников и ест
с ними» (Лк. 15:2). Иудеи были обеспокоены тем, что Господь
общался с «нечестивыми». Их взгляд на религию скорее отчуждал от нее, нежели вовлекал в нее. Они были удивлены,
когда Иисус сказал о Себе: «Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию» (Мф. 9:13).
Религия книжников, фарисеев и саддукеев была религией избегания. Их цель заключалась в следующем: «Делай все возможное, чтобы избежать осквернения грехом». Будучи не оскверненным грехом, Иисус сошел в змеиное логово этого мира, чтобы
искупить его, а не избежать его. Он — «свет миру» (Ин. 8:12).

Прочитайте Мф. 5:13, 14. Какие два образа использовал
Иисус для описания Своих последователей? Как вы думаете,
почему Он использовал именно эти образы? См. также Ин. 1:9;
Ин. 12:46; Флп. 2:15.
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

В древнем мире соль была одним из важнейших средств.
Ее чрезвычайно ценили, и иногда римские легионеры использовали соль в качестве валюты. Она была символом большого
богатства. Соль применяли, чтобы сохранить пищу или приправить ее. Использовав соль как метафору Своих последователей,
Иисус в действительности провозгласил, что истинное богатство мира — не самые могущественные и зажиточные люди,
а посвященные христиане, совершающие важнейший труд для
Царства Божьего. Их бескорыстное, исполненное любви служение сохраняет мир в благополучии и придает вкус его жизни.
Второй образ, использованный Иисусом, — «свет мира»
(Мф. 5:14). Свет не избегает тьмы, а светит во тьме. Он не отделяется от тьмы, а проникает в нее, делая тьму светом. По86

следователи Иисуса должны проникать во тьму мира и стать
светом для своих соседей в своих поселках и городах, чтобы
осветить их Божьей славой.

Прочитав слова Иисуса в Ин. 17:15–18, подумайте, как нам
понять идею, что мы должны отделиться от мира и избегать
его влияния? Одно ли это и то же? Что имел в виду Иисус, когда
молился, чтобы Его последователи были в мире, но не от мира?
Как нам этого достичь?
ПОНЕДЕЛЬНИК,

Поведение Иисуса среди людей

17 АВГУСТА

Целью Иисуса было выявить в людях лучшее. Даже когда
обстоятельства оказывались очень непростыми, Его реакция на них была исполнена благодати. В Евангелии от Луки
говорится, что толпы «дивились словам благодати, исходившим из уст Его» (Лк. 4:22), а Евангелие от Иоанна добавляет,
что «благодать… и истина произошли чрез Иисуса Христа»
(Ин. 1:17). Его подход к людям был обезоруживающим. Благодатные слова Спасителя трогали их сердца.

Прочитайте Мф. 8:5–10 и Мк. 12:34. Какие обнадеживающие
слова Иисус сказал двум самым обычным людям — римскому
сотнику и еврейскому книжнику?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Слова Иисуса, сказанные римскому военачальнику, произвели в его душе переворот. Подумайте, что должен был чувствовать этот суровый воин, когда Иисус заявил, что не нашел
такой веры даже в Израиле. Подумайте также о мыслях еврейского книжника, когда Иисус сказал: «Недалеко ты от Царствия Божия». Иисус обладал способностью выявлять в людях
лучшее. Даже то немногое, за что можно похвалить, способно
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открыть сердца для Евангелия. Ищите доброе в окружающих
вас людях и дайте им понять, что вы цените их.

Сравните Ис. 42:3; Кол. 4:5, 6 и Еф. 4:15. Какие жизненные
принципы, касающиеся наших отношений с другими людьми
и нашего свидетельства для них, содержат эти тексты?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Если наши слова исполнены ободрения и благодати, они
оказывают благотворное влияние на жизнь других людей.
Исаия пророчески возвещает, что Иисус «трости надломленной
не переломит, и льна курящегося не угасит». Другими словами,
Иисус был настолько сострадателен, что проявлял осторожность, дабы не навредить кому-либо, только что пришедшему
к вере, и не погасить едва тлеющий фитиль веры в его сердце.

Почему то, как мы говорим, настолько же и даже более важно, чем то, что мы говорим? Что вы скажете в ответ на такое
утверждение: «Истина есть истина, и люди должны либо принять ее, либо отвергнуть»? Что не так в этом логически правильном утверждении?
ВТОРНИК,

18 АВГУСТА

Исцеляющее служение Иисуса
Часть 1

Метод благовестия нашего Господа выходит за рамки заученных речей и подготовленных презентаций; этот метод
так же богат и действенен, как и сама жизнь. Каждый день
мы общаемся с людьми, имеющими разнообразные потребности: физические, умственные, эмоциональные, духовные.
Христос желает восполнить эти потребности через нас, когда
мы заботимся об одиноких, скорбящих и страдающих людях,
проявляя интерес к их радостям, надеждам и мечтам.
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Иисус заботился о насущных потребностях людей, чтобы в конечном итоге Он мог восполнить их самые глубокие
нужды. Насущная потребность — такая сфера жизни, где
люди уже чувствуют, что не могут решить проблему самостоятельно. Это может быть желание бросить курить, снизить вес,
перейти на лучшую диету или уменьшить стресс. Это может
быть нужда в пище, жилье или медицинском обслуживании,
потребность в консультации относительно брака или семьи.
Но в действительности больше всего люди нуждаются
в личных отношениях с Богом и осознании вечной значимости своей жизни. Примирение с Богом в разрушенном мире —
вот наша конечная потребность.

Прочитайте повествования о парализованном в Мф. 9:1–7
и о неизлечимо больной женщине в Мк. 5:25–34. Каким образом
эти две истории указывают на то, что Иисус связывал физическое исцеление с примирением с Богом?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Исцеляющее служение Христа включало в себя гораздо больше, чем физическое и эмоциональное восстановление. Иисус
жаждал восстановления людей, желал дать им ту полноту, которой лишил их грех. Христос знал, что физическое исцеление без
духовного — неполное. Если Божья любовь побуждает нас помочь людям восстановить их физическое и эмоциональное благополучие, она в большей мере будет побуждать нас поделиться
с ними знаниями о духовном благополучии, чтобы они могли
жить полноценной жизнью здесь и в вечности. В конце концов,
каждый исцеленный Иисусом человек оставался смертным и через какое-то время умирал. Следовательно, в действительности
люди прежде всего нуждались в духовной истине, не так ли?

Подумайте о людях в вашем окружении. Что может предпринять ваша местная община, чтобы удовлетворить нужды окружающих и проявить заботу о них? Что делает ваша церковь
для того, дабы изменить жизнь людей?
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СРЕДА,

19 АВГУСТА

Исцеляющее служение Иисуса
Часть 2

Прочитайте Мф. 4:23–25 и 9:35. Какие три направления составляли основу служения Христа? Как Он удовлетворял нужды людей и какое влияние это оказывало на их жизнь?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Иисус сочетал в Своем служении три направления: учение,
проповедь и исцеление. Он делился вечными принципами,
чтобы каждый из нас мог жить жизнью, исполненной смысла
и цели. Он сказал: «Я пришел для того, чтобы имели жизнь
и имели с избытком» (Ин. 10:10). Его служение было исполнено благодати. Иисус пришел, чтобы дать нам возможность
жить жизнью «с избытком» сейчас и вовеки.

Прочитайте Мк. 1:32–39. После наступления вечера Иисус исцелил многих больных и изгнал многих бесов. А утром следующего дня после молитвы в пустынном месте, когда Его искало
еще больше людей, желающих получить исцеление, Он отправился в другой город. Почему Господь не исцелил их? Обратите
внимание на причину, названную Им Самим в стихах 38 и 39.
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Эта история имеет глубокий смысл. После исцеления множества людей накануне на следующий день Иисус покидает
толпы, которые ищут Его и все еще нуждаются в исцелении.
Спаситель объяснил, что целью, ради которой Он пришел
в мир, была проповедь Евангелия. Иисус был не просто выдающимся Чудотворцем. Он был Сыном Божьим, пришедшим с искупительной миссией. Он не довольствовался только
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исцелением физических недугов, но жаждал даровать людям
вечную жизнь. Господь ясно сказал о цели Своего пришествия
на Землю: «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти
погибшее» (Лк. 19:10). Каждое исцеление было возможностью раскрыть Божий характер, облегчить страдания людей
и даровать им возможность обрести вечную жизнь.

Возможно ли жить жизнью с избытком, которую предлагает
Иисус, если вы мало обеспечены или больны? Предлагал ли
Иисус людям нечто более ценное, чем физическое исцеление?
Как практически мы можем вести людей к духовным истинам,
когда служим их физическим и эмоциональным нуждам?
ЧЕТВЕРГ,

Что имеет значение для Иисуса

20 АВГУСТА

В 24-й главе Евангелия от Матфея содержится весть
Иисуса Его ученикам о разрушении Иерусалима и событиях,
предваряющих Его пришествие. В следующей, 25-й, главе
Господь приводит три притчи о последнем времени. Эти
притчи описывают качества характера, которые Иисус действительно считает важными для народа, ожидающего Его
Второго пришествия. Притча о десяти девах обращает внимание на важности искренней, подлинной, наполненной Духом
жизни. Притча о десяти талантах подчеркивает важность
верности в использовании даров, которые Бог дал каждому
из нас. Притча об овцах и козлах показывает, что истинное
христианство действительно служит нуждам тех, кого Бог
ежедневно приводит в нашу жизнь.

Прочитайте Мф. 25:31–46. Как Иисус изображает истинное
христианство? Перечислите сферы служения, о которых говорится в отрывке.
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
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Хотя притча говорит об удовлетворении реальных физических потребностей людей, в ней говорится не только об этом.
В душах людей сокрыты голод и жажда Иисуса, взывающие
о восполнении (см. Ин. 4:13, 14; 6:35). Мы все лишены надежды, пока не обнаружим свою истинную личность во Христе
(см. Еф. 2:12, 13, 19). Мы духовно наги, пока не облечемся
в Его праведность (см. Откр. 3:18; Откр. 19:7, 8).
Ветхозаветные пророки часто изображали состояние человека как безнадежно больного (см. Ис. 1:5; Иер. 30:12–15).
Болезнь греха смертельна, но пророк указывает нам на лекарство: «Я обложу тебя пластырем и исцелю тебя от ран твоих,
говорит Господь» (Иер. 30:17). Иисус является лекарством
от смертельно опасной болезни наших душ.
Притча об овцах и козлах увещевает нас восполнять физические нужды окружающих, но также содержит еще один
важный урок. Это история о Христе, Который восполняет самые глубокие потребности души и приглашает нас сотрудничать с Ним в служении ближним. Жить эгоистичной жизнью
и пренебрегать физическими, умственными, эмоциональными и духовными потребностями других — значит рисковать
вечной жизнью. В притче люди, посвятившие жизнь служению нуждающимся, заслуживают одобрения своего Господа
и радушно приглашены в вечность, а те, кто эгоистично преследует собственные цели и пренебрегает потребностями других, осуждены Господом.

ПЯТНИЦА,

21 АВГУСТА

Для дальнейшего исследования

«Многие не верят в Бога и потеряли доверие к людям.
Но они высоко ценят дела милосердия и готовность помочь.
Когда эти люди видят, что кто-то приходит в их дома не за материальной выгодой и не ради награды, а чтобы служить
больным, кормить голодных, одевать нагих, утешать опечаленных, нежно указывая им на любовь и сострадание Христа,
их сердца смягчаются. Возникает чувство благодарности, воспламеняется вера. Они видят заботу Бога о них, и когда им говорят о спасении и о вечности, они уже подготовлены к тому,
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чтобы слушать Божье Слово» (Э. Уайт. Служение исцеления,
с. 145).
Бескорыстное служение Иисуса открывает сердца, разрушает предрассудки и оживляет Евангелие. Церковь — это Тело
Христово, где удовлетворяется потребность в любви. Господь
посылает нас в мир, чтобы во имя Его изменить ситуацию.
Хотя, конечно, мы должны проявлять осторожность, чтобы
не быть оскверненными миром (а это весьма реальная угроза
для нашей церкви), мы все же должны научиться достигать
людей там, где они находятся. Пусть через нас Господь выводит людей оттуда, где они находятся, и приводит туда, где они
должны быть.

Вопросы для обсуждения:

1. Почему милосердное служение Христа обладает такой великой силой, что способно разрушать предрассудки и открывать сердца людей для духовных истин? Представьте,
насколько более эффективным было бы наше свидетельство, если бы мы отражали такую же самоотверженную
заботу о других, какую проявлял Иисус.
2. Вспомните о случае, когда вы сказали что-то истинное,
правильное и даже необходимое, но ваш вид и тон не соответствовали вашим словам. Извлекли ли бы из этого опыта
урок, который помог бы вам больше так не поступать, например, вы решили ждать, пока успокоитесь, прежде чем
говорить, и т. п.?
3. Еще раз подумайте о том, что все исцеленные и даже воскрешенные Христом люди в итоге умерли. Что это говорит
нам о том, как мы должны совершать наше служение окружающим?
4. Какие новые виды служения может начать ваша церковь
в обществе?
5. Как посредством нашего служения насущным нуждам людей мы можем создавать духовные возможности для нуждающихся?
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НЕОЖИДАННОЕ УГОЩЕНИЕ
Гленн Митчелл

Жизнь в Судане была настоящим испытанием для адвентистской пары, работающей в АДРА (Адвентистское агентство помощи и развития). Днем температура колебалась
на уровне 39–42 градусов по Цельсию, и так продолжалось
с мая по сентябрь. Холодный напиток после рабочего дня
был настоящим удовольствием для меня и моей жены Сюзанны.
Однажды, вернувшись домой, я прошел на кухню и сел
прямо на стол, чтобы общаться с женой, пока она готовила
еду. Я сидел, болтая ногами, как мальчишка. Сюзанна спросила, каким холодным напитком я бы хотел насладиться
в этот душный вечер.
— А что у нас есть? — поинтересовался я.
Она улыбнулась:
— У нас есть апельсиновая «Фанта», лимонад и «Спрайт».
— Ммм, я хочу «Спрайт», — ответил я. Это был мой любимый напиток, который я не пил с тех пор, как мы уехали
из Соединенных Штатов.
— У нас нет «Спрайта», — вздохнула Сюзанна.
Я спрыгнул со стола, упал на пол и закатил истерику, изображая плачущего ребенка. Я топал ногами, стучал кулаками
и требовал:
— Я хочу «Спрайт»! Я хочу «Спрайт»!
Но «Спрайт» так и не появился. В тот вечер мы с Сюзанной насмеялись вдоволь — такие моменты помогают нам
легче переносить трудные дни.
Два часа спустя к нам заехала подруга. Она работала
в Американском агентстве международного развития в столице Судана Хартуме и являлась нашим директором по связи
для нескольких проектов АДРА, финансируемых Американским агентством международного развития.
Она разрешила нам получать почтовые посылки из дома
на свой официальный адрес. В тот день наша знакомая привезла долгожданную посылку со средствами для волос из Со94

единенных Штатов. Я открыл коробку, зная, что наши американские друзья положили еще пачку изюма в шоколаде
для Сюзанны. Заветный изюм лежал сверху. Под ним — две
бутылки с бальзамом для волос. Но подождите! В коробке
было что-то еще! Развернув слои упаковочной бумаги, я обнаружил большую бутылку «Спрайта»!
Я об этом не просил. Но в один из жарких дней в Судане Бог послал нам особое угощение. За несколько недель
до того, как я попросил Сюзанну налить мне мой любимый
«Спрайт», заветный напиток был уже на пути в Хартум.
Бог заботится о нас и удовлетворяет даже самые незначительные нужды, потому что Он любит давать. «Давать — значит жить» (Желание веков, с. 623).
Бог обещает: «Ищущие Господа не терпят нужды ни в каком благе» (Пс. 33:11).
Когда Бог смотрел на мою детскую истерику, Он, должно
быть, улыбался и думал: «Подожди — и увидишь, что Я приготовил для тебя».
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УРОК 9
2228 АВГУСТА

Развивая глубокие
отношения

Библейские тексты для исследования:

Ин. 4:27–30, 39–42; Мф. 15:21–28; 2 Фес. 1:1–4;
Рим. 15:7; Еф. 4:32; 1 Петр. 3:15.
Памятный стих:

«Господа Бога святите в сердцах ваших; будьте
всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью
и благоговением» (1 Петр. 3:15).
Чем больше мы изучаем жизнь Иисуса, тем больше удивляемся Его способности принимать и духовно укреплять людей.
Хотя Господь серьезно упрекал религиозных руководителей
Своего времени, Он постоянно поддерживал тех, кто боролся
с грехом, страдал от вины и считался безнадежным. Он являл
им Свою благодать. Милость Спасителя простиралась даже
к последним грешникам. Глубина Его прощения бесконечно
превосходила глубину их греха. Его любовь была беспредельна.
Отношение Иисуса к людям никогда не было омрачено
даже тенью гордости или превосходства. В каждом человеческом существе Он видел того, кто был сотворен по образу
Божьему, но сражен грехом, кого Он пришел спасти. Никто
не пребывал вне Его любви. Никто не падал так низко, что
благодать Иисуса не могла б его коснуться. Он проявлял уважение ко всем, с кем общался, считая их достойными такого
отношения. Он влиял на людей ради приобретения их для
Царства и доверял им. Их жизнь изменялась в присутствии
Христа, поскольку они чувствовали Его глубокую заботу
о них. Эти люди поднимались, дабы стать теми, кем, по Его
мнению, они могли быть.
В течение недели мы будем изучать подход Иисуса к людям
и узнаем, как применять эти принципы в нашей жизни.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,

Восприимчивость к Евангелию

23 АВГУСТА

Прочитайте Ин. 4:27–30, 39–42. Как общение Иисуса с самарянкой показывает истину о том, что для Евангелия открыты
самые разные люди и в самых неожиданных местах?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Самым безнадежным местом для проповеди Благой вести ученики считали Самарию. Самаряне находились в постоянном конфликте с евреями из-за расхождения в вопросах вероучения и религиозного поклонения. Эта вражда продолжалась столетиями.
Самаряне хотели участвовать в строительстве храма в Иерусалиме, но им было в этом отказано по причине их смешанных браков с окружающими языческими народами и неортодоксальных
взглядов. В результате самаряне построили свой собственный
храм на горе Гаризим. Ученики с готовностью пропустили бы
Самарию как бесплодную почву для возвещения Евангелия.
Иисус видел то, чего не видели ученики, — восприимчивые
сердца. Повествование Иоанна о женщине у колодца начинается со слов: «Оставил Иудею и пошел опять в Галилею.
Надлежало же Ему проходить через Самарию» (Ин. 4:3, 4).
Иисусу «надлежало» пройти через Самарию, ибо Святой Дух
заверил Его, что в этом «неподходящем» месте будут восприимчивые сердца. Когда Святой Дух ведет нас, мы начинаем
видеть возможности там, где другие замечают лишь трудности. Мы видим богатый урожай душ для Царства Божьего там,
где другие созерцают только бесплодные поля.

Прочитайте Деян. 8:4, 5, 14. Каков был впоследствии результат служения Иисуса в Самарии?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Ученики прошли бы мимо Самарии, не предоставив самарянам возможности услышать истину Слова Божьего. Иисус
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видел то, чего не видели они. Он понимал, что Святой Дух
воздействовал на сердце одной женщины и ее впечатляющее обращение повлияло на множество людей в этом городе.
Мы не всегда увидим незамедлительные результаты нашего
свидетельства, но если мы посеяли семена в восприимчивые
сердца, они однажды принесут урожай для славы Божьей.

Мы не можем точно знать, как наши слова и действия повлияют на других — во благо или во зло. Следовательно, почему мы всегда должны проявлять осторожность в том, что говорим и делаем в присутствии других?
ПОНЕДЕЛЬНИК,

24 АВГУСТА

Исправление отношений

Наше отношение часто определяет нашу способность влиять на других. Критичное, недружественное отношение, резкие манеры оттолкнут от вас людей; и даже если вы сможете
свидетельствовать, ваши слова, какими бы правдивыми они
ни были, вряд ли будут приняты.
Напротив, позитивное отношение, доверие, почтительность
привлекают окружающих и создают узы дружбы. Иисус прекрасно изложил этот принцип, когда сказал: «Я уже не называю вас
рабами, ибо раб не знает, чтоR делает господин его; но Я назвал вас
друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца Моего»
(Ин. 15:15). Друзья принимают друг друга, несмотря на их слабости и ошибки, свободно делясь своими радостями и печалями.

Прочитайте Мф. 15:21–28 и Мк. 14:6–9. Тексты описывают
двух женщин в совершенно разных обстоятельствах. Иисус, кажется, проявляет суровое отношение к одной женщине, а другую хвалит. Что в этих отрывках указывает на то, что Своей
спасающей благодатью Иисус стремился повлиять на каждую
из них и вызвать их доверие?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
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В 15-й главе Евангелия от Матфея Иисус встречает женщину-хананеянку. Вначале Иисус намеренно отклоняет
ее просьбу, дабы по мере настойчивости этой женщины возрастала ее вера. Когда же она произносит удивительные слова, свидетельствующие о ее вере, Спаситель делает еще более
удивительное заявление, которое в то время не сделал бы
ни один иудейский лидер в адрес бедной ханаанской женщины. Он во всеуслышание говорит: «О, женщина! велика
вера твоя!» (Мф. 15:28). Господь удостаивает ее величайшей
похвалы, которая когда-либо звучала из уст религиозного
учителя, и удовлетворяет ее желание. Можете себе представить, как возрадовалось сердце хананеянки и как изменилась ее жизнь!
Мария Магдалина, помазавшая ноги Иисуса драгоценным
благоухающим миром, была еврейкой, но с плохой репутацией. Однажды она сошла с праведного пути и совершила много
грехов. Но Бог простил ее, она изменилась и стала другим человеком. В то время как другие осуждали Марию, Иисус похвалил ее и одобрил ее поступок. Он сказал: «Где ни будет проповедано Евангелие сие, в целом мире, сказано будет, в память ее,
и о том, чтоR она сделала» (Мк. 14:9).

Принимая во внимание эти две истории, подумайте, в чем сущность положительного, привлекающего подхода в построении
отношений? Что именно вам необходимо исправить в своем отношении не только для свидетельства, но и для жизни в целом?
ВТОРНИК,

Видеть в людях хорошее

25 АВГУСТА

Одна только дружба не приобретает людей для Христа.
У нас может быть много друзей — людей, с которыми нам
нравится общаться и которым нравится общаться с нами;
но если мы никогда не рассказываем им, Кем Иисус является
для нас и как Он изменил нашу жизнь, наша дружба едва ли
может иметь какое-то значение для вечности. Конечно, нам
может быть весело вместе, но Бог призывает нас к большему, чем просто весело проводить вместе время. Одна только
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дружба не приведет людей ко Христу, хотя недоброжелательное отношение может оттолкнуть людей от Христа.
Апостол Павел призывает нас возрастать истинною любовью (см. Еф. 4:15). Узы дружбы создаются, когда мы, насколько это возможно и уместно, соглашаемся с людьми, принимаем их и хвалим. Как важно, чтобы мы развивали привычку
искать в людях хорошее, а не плохое.

Прочитайте 2 Фес. 1:1–4. Перечислите несколько духовных
качеств, за которые Павел хвалит фессалоникийцев.
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Некоторые люди, похоже, испытывают удовольствие, отыскивая недостатки в других, если нет никакой другой причины считать себя лучшими.
Апостол Павел практиковал противоположный подход.
Он искал и находил то доброе, что было в церквах, которым
он служил. Конечно, апостол порицал ошибки и не мирился
с грехом, но его целью было созидание основанных им церквей. Он достигал этой цели, отмечая в первую очередь их духовные успехи.
Примечательно утверждение Э. Уайт о важности положительных отношений: «Если бы мы смирили себя пред Богом,
были добры, учтивы, нежны и проявляли сочувствие друг
к другу, тогда там, где сегодня обращается и принимает истину один человек, обращались бы сотни» (Э. Уайт. Свидетельства для Церкви, т. 9, с. 189).

Задумайтесь над вышеприведенным утверждением. Что
изменилось бы в вашей общине, если бы доброта, учтивость,
нежность и сочувствие изливались из сердца каждого ее члена? Как выглядела бы такая церковь? Загляните в свое сердце
и спросите себя: каким образом вы могли бы развить в себе
эти качества?
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Основание для принятия

СРЕДА,

26 АВГУСТА

Прочитайте Рим. 15:7 и Еф. 4:32. Как бы вы описали основание для принятия? В чем суть позиции принятия?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

В этих двух текстах апостол Павел представляет принципы,
лежащие в основе нашего принятия друг друга. Поскольку
Христос простил и принял каждого из нас, можем ли мы отказываться прощать и принимать друг друга? Фактически
именно потому, что Иисус принял нас, мы можем принимать
ближних, даже несмотря на их недостатки.
Серьезно поразмышляйте над этим принципом. Подумайте о себе, о своих поступках и о том, с чем, возможно, продолжаете бороться; а также о том, что известно только вам,
и если бы об этом узнали другие, вы бы ужаснулись. И что
же? По вере вы приняты во Христе, Который все знает о том,
о чем другие даже не подозревают. Да, Ему известно все,
но Он принимает вас не из-за вашей добродетели, но по Своей благодати.
Каким же тогда должно быть ваше отношение к другим?
Вот подход, который некоторым трудно понять. Подлинное принятие означает, что мы принимаем людей такими,
какие они есть, со всеми их греховными привычками, ибо
они человеческие существа, изначально созданные по образу
Божьему. Поскольку Христос умер за нас, «когда мы были
еще грешниками», и примирил нас с Богом, когда мы были
Его врагами, мы можем прощать и принимать других. Его любовь к нам становится основанием нашего принятия и прощения других людей (см. Рим. 5:6–10).
Но когда установились заботливые отношения принятия,
необходимо с любовью познакомить человека с истинами
Писания. Не делать этого — значит пренебрегать любовью.
Как друзья мы обязательно позаботимся о том, чтобы поделиться с ближними вечными истинами, изменяющими жизнь.
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Принимая людей, Иисус не говорил им: «Делайте что хотите. Все нормально. Я все равно принимаю вас». Его отношение скорее означало: «Независимо от того, что вы сделали, Я
готов простить вас и дать вам силу измениться». Библейская
истина, смиренно представленная в духе Христовой любви,
завоевывает сердца и изменяет жизнь.

Возможно ли принять человека, не принимая его греховного
поведения? Как мы можем принимать другого, не потворствуя
при этом его греху и не мирясь с ним?
ЧЕТВЕРГ,

27 АВГУСТА

Истина, представленная с любовью

Иисус всем представлял истину с любовью. Любовь всегда
ищет лучшего для другого. Любовь и истина не противостоят
друг другу. Истина, представленная смиренно и доброжелательно, — это свидетельство любви. Иисус сказал: «Я есмь путь
и истина и жизнь» (Ин. 14:6). Иисус — единственный путь
спасения (см. Деян. 4:12). Его благодать спасает нас, чтобы
мы могли познать Его истину и жить Его жизнью. Истина без
любви ведет к сухому законничеству, которое подавляет духовную жизнь. Но так называемая любовь без истины приводит
к пустым чувствам без какого-либо содержания, оставляя человека плыть по течению, не зная куда. Истина, представленная
с любовью, ведет к подлинному христианскому опыту, который дает четкое направление, цель и уверенность.

Прочитайте 1 Петр. 3:15; 2 Тим. 4:2 и Тит. 3:4, 5. Какие выражения в этих стихах указывают на верное соотношение между изложением библейской истины и смиренным, принимающим духом?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Авторы Нового Завета никогда не превозносят любовь над
истиной. Они прекрасно сочетают любовь и истину, благо102

дать и закон, сострадание и честность. Петр увещевает единоверцев «всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании,
дать ответ с кротостью и благоговением» (1 Петр. 3:15). Иными словами, вам необходимо знать, во что и почему вы верите, и уметь объяснить ваши взгляды другим. Это не означает,
что вы имеете ответы на все вопросы и должны быть способны убедить других в своем веровании. Это означает только
то, что вы можете с «кротостью и благоговением», то есть
со смирением и ощущением величия поднятых вопросов объяснить и защитить свою веру.
Павел советует своему молодому ученику Тимофею: «Проповедуй слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай,
увещевай со всяким долготерпением и назиданием» (2 Тим. 4:2).
Он также напоминает Титу, что именно милость и любовь Бога
спасли тех, кто был возрожден в Нем (см. Тит. 3:5).
Мы призваны представлять истину с любовью, со всякой
кротостью и смирением. Наш Господь приглашает нас присоединиться к Нему, с любовью принимать людей и делиться
Его вестью с погибающими без Христа.

Если бы кто-то спросил вас: «Почему вы христианин?», что бы
вы ответили и почему?
ПЯТНИЦА,

Для дальнейшего исследования

28 АВГУСТА

«Во Христе явлены чуткость Пастыря, родительские чувства и несравненная благодать сострадательного Спасителя.
Свои благословения Он преподносит так, чтобы пробудить
в нас желание обладать ими. Слуги Христа так же должны
предлагать богатства славы невыразимого Дара. Чудесная
любовь Христа смягчает и покоряет сердца, тогда как простым повторением догмы не достичь ничего. „Утешайте, утешайте народ Мой, — говорит Господь ваш“. „Взойди на высокую гору, благовествующий Сион! возвысь с силою голос
твой, благовествующий Иерусалим! возвысь, не бойся; скажи
городам Иудиным: вот Бог ваш!” „Как пастырь Он будет пасти
стадо Свое; агнцев будет брать на руки, и носить на груди Своей“ (Ис. 40:1, 9, 11)» (Э. Уайт. Желание веков. с. 826).
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Вопросы для обсуждения:

1. К сожалению, некоторые люди чувствуют себя лучше, указывая на недостатки других. Как мы можем быть уверены,
что свободны от такого образа мышления?
2. Обсудите ситуацию: друг только что вернулся с похорон
и говорит: «Я так рад, что моя тетя смотрит на меня с небес. Это меня утешает». Основываясь на принципах, рассмотренных в пройденном уроке, что бы вы ему ответили?
То есть как бы ни была важна доктрина о состоянии мертвых, почему данный момент, возможно, не лучшее время
для изложения другу библейской истины по этому вопросу?
3. Обсудите следующее утверждение в свете нашего свидетельства людям: «Само выискивание ошибок и недостатков в других развивает зло в тех, кто этим занимается.
Постоянно выискивая промахи у других, мы становимся
похожими на них. Но взирая на Иисуса, говоря о Его любви
и совершенстве характера, мы преображаемся в Его образ.
Созерцая возвышенный идеал, который Он поставил перед
нами, мы будем подняты до чистой и святой атмосферы,
даже до присутствия Божьего. Когда мы пребываем в этой
атмосфере, от нас исходит свет, озаряющий всех, кто связан
с нами» (Э. Уайт. Служители Евангелия, с. 479).

104

ГОВОРЯ С ДЕРЗНОВЕНИЕМ
Эндрю Макчесни

Девятнадцатилетний Симо Векхавуори начал переосмысливать свою жизнь во время посещения своих дяди и тети,
адвентистов седьмого дня, живущих в Швеции. Он вспомнил,
как три года назад в летнем лагере обещал Богу следовать
за Ним, поэтому с тревогой задался вопросом: «Лишился ли
я Божьей милости?»
Однажды вечером он вышел на задний двор и, плача, опустился на колени у большого сиреневого куста.
«Иисус, если Ты все еще принимаешь меня, если сегодняшний вечер — подходящее время, чтобы отдать Тебе мое
сердце, пожалуйста, дай мне знак, —со слезами просил он. —
Может, позволь звезде упасть с неба?»
И когда он встал, в ночном небе упала огромная звезда.
Симо вернулся домой на семейную молочную ферму
в Финляндии, и местные фермеры вскоре услышали о его решении следовать за Господом. Некоторые люди стали насмехаться над ним, поэтому Симо размышлял, стоит ли ему быть
столь открытым в своей вере.
Однажды вечером, когда Симо доил коров в отцовском
кирпичном амбаре, на их ферму приехал государственный
инспектор для регулярной проверки. Эта женщина слышала
о его обращении и говорила с ним насмешливо.
«Слушай, про тебя ходят слухи, — начала она. — Я надеюсь, ты не стал христианином. Не лучше ли тебе сходить
на танцы или в кино со своими сверстниками и от души повеселиться?»
Взглянув на женщину, Симо сказал: «Я принял Иисуса как
моего личного Спасителя и хочу следовать за Ним, куда бы
Он ни повел меня».
Он едва закончил говорить, как громкий взрыв сотряс амбар. Корова, которую он доил, упала замертво, другие коровы рухнули на землю. На мгновение в сарае стало тихо. Затем
коровы начали безумно мычать, их мычание было похоже
на лаяние собак.
105

Шаровая молния ударила в землю между Симо и коровой;
если бы не резиновые сапоги, его тоже убило бы.
Инспектор застыла. Она побледнела и выронила из рук
свои инструменты, которые упали в канаву с коровьим навозом. Наконец женщина заговорила.
«Симо, ты можешь простить меня за мои легкомысленные
слова? — сказала она. Насмешливый тон исчез. — Мы как
пыль, когда природа проявляет свою силу. Оставайся на выбранном тобой пути». Помолчав, она спросила: «Как я могу
встать на тот же путь, что и ты?»
В этот момент Симо решил больше никогда не стесняться
делиться своей верой. Той ночью в своей комнате он молился: «Возьми все мое сердце и жизнь, я буду следовать за Тобой, куда бы Ты меня ни повел».
Симо, которому сейчас 84 года, много лет служил пастором и церковным лидером в Финляндии.
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УРОК 10
29 АВГУСТА 
4 СЕНТЯБРЯ

Увлекательный
способ участия

Библейские тексты для исследования:

Быт. 1:1, 2, 26; Исх. 18:21–25; 1 Кор. 12:12–25;
Деян. 4:31; 12:12, 16:11–15, 40.
Памятный стих:

«Тогда говорит ученикам Своим: жатвы много,
а делателей мало; итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою»
(Мф. 9:37, 38).
Говорят, один в поле не воин. В определенном смысле это
правда. Вы замечали, что легче заниматься физическими упражнениями с группой людей, чем в одиночку? Многие посещают
клубы здоровья, спортивные и тренажерные залы, поскольку
уверены — в группе они будут заниматься дольше и во время
занятий будут получать больше удовольствия. Это происходит
потому, что Бог создал нас для общения. Мы — социальные
существа, поэтому добиваемся большего успеха, если чувствуем
социальную поддержку. Как в случае с физическими упражнениями, это верно и во многих других сферах жизни. Действие
этого принципа особенно важно в духовных вопросах.
Исследуя Писание, можно заметить, что среди Божьих методов укрепления нашей веры, расширения нашего знания Его
Слова, углубления молитвенной жизни и подготовки к свидетельству на первый план выступает метод малых групп. Моисей создал малые группы в израильском стане. Иисус основал
Свою малую группу учеников, и апостол Павел путешествовал
по римскому миру со своей малой группой сотрудников-благовестников.
Во время изучения данного урока мы сосредоточимся
на библейском обосновании метода малых групп, и вы откроете для себя увлекательный способ участия в свидетельстве.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,

30 АВГУСТА

Малые группы — замысел Бога

Прочитайте Быт. 1:1, 2, 26; Евр. 1:1, 2; Еф. 3:8, 9. Как эти тексты раскрывают единство Божества? _____________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Отец, Сын и Святой Дух вместе участвовали в Творении.
У каждой Божественной Личности была определенная задача,
но Они действовали в неделимом союзе и тесном сотрудничестве. Отец был главным Дизайнером, великим Архитектором.
Он осуществлял Свои планы через Иисуса как деятельного
Посредника, исполняющего волю Отца при участии Святого
Духа. Такое мощное сверхъестественное деяние непостижимо
для нашего разумения. Мы только можем осознать (и достаточно ясно) реальность сотворенной Вселенной и то, что Творец всего сущего — Бог (см. Рим. 1:18–20).
Три Личности Божества сотрудничали не только в создании нашего мира и человеческого рода, но и в его искуплении.
Отец, Сын и Святой Дух совместно трудились ради спасения человека даже еще до его грехопадения. «План спасения
разрабатывался на советах Бесконечного еще от вечности»
(E. White, Fundamentals of Christian Education, p. 186).

Сравните Ин. 10:17, 18 с Рим. 8:11 и 1 Кор. 15:15. Как смерть
и воскресение Христа показывают единство Отца, Сына и Святого Духа в замысле спасения? ______________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Создавая человека по Своему образу и подобию, Господь
наделил его потребностью и способностью общаться и сотрудничать с другими. Одно из лучших мест, где эта потребность находит свое удовлетворение, а способность применение, — малая группа.
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У малых групп может быть несколько целей (мы будем
изучать их в течение недели), но главная из них — спасение
погибающих людей во Христе Иисусе. Это означает, что,
трудясь в малых группах, мы можем помочь не только себе,
но и другим. А это очень значимо, ведь для Бога нет ничего
важнее, чем спасти как можно больше людей (см. 1 Тим. 2:4;
2 Петр. 3:9).

Поразмышляйте о тайне единства нашего Бога. Для нас
она непостижима, однако мы свято верим в эту истину. Почему
христиане должны следовать этому столь важному принципу
единства, когда дело касается веры?
ПОНЕДЕЛЬНИК,

Малые группы в Писании

31 АВГУСТА

Библия содержит множество примеров деятельности малых групп: совместные молитвы, изучение Писания, поддержка друг друга, совместный труд для Христа. Такие группы
давали Божьему народу возможность разделить обязанности
и в полной мере использовать свои разнообразные дары. Малые группы могут предоставить Господу возможность вовлечь
каждого в дело спасения.

Прочитайте Исх. 18:21–25. Какой провидческий совет, сыгравший для Моисея и всего израильского народа важную роль, дал
тесть Моисея Иофор? Почему этот совет был жизненно важен?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Каждый человек в стане израильском стал частью группы
из десяти человек, возглавляемой благочестивым служителем. Эти малые группы были конечными звеньями в широко
разветвленной структуре израильского общества, состоящего
из более крупных подразделений по 50, 100 и 1000 человек.
Группы по 10 человек были ячейками для братского общения, развития тесных заботливых отношений и решения проблем. Здесь можно было обсудить, как преодолеть трудности
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и поддерживать духовную жизнь; здесь вместе размышляли
над сообщениями о Божьем замысле относительно Израиля
и о дальнейших действиях всего общества.
Интересно, что специалисты по малым группам утверждают: идеальное количество для группового взаимодействия —
от шести до двенадцати человек. Это именно то количество, которое и Моисей, и Иисус использовали в создании своих групп.

Прочитайте Лк. 6:12, 13; Мф. 10:1 и Мк. 3:13–15. Какую двойную цель преследовал Иисус, призывая учеников и выбирая
их для участия в служении Его малой группы?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Целью создания малой группы Иисуса было как духовное
воспитание учеников, так и их участие в благовестии. Учеников необходимо было духовно и практически подготовить
к их миссии в мире. В братском общении с Господом они могли возрастать в благодати. В составе своей малой группы они
должны были учиться эффективно служить. Изо дня в день
наблюдая, как Иисус служит нуждам окружающих людей,
ученики познавали, как использовать свои дары.

Вспомните о том времени, когда вы были задействованы
в небольшой группе людей, которые заботились друг о друге
и трудились для достижения общей цели. Какие уроки вы извлекли из этого опыта, помогающие вам понять ценность малых групп для нашей веры?
ВТОРНИК,

1 СЕНТЯБРЯ

Организованные для служения

Прочитайте 1 Кор. 12:12–25. Почему человеческое тело —
это лучший пример дружной совместной работы малых групп?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
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Павел не только раскрывает важность духовных даров
в жизни церкви, но также предлагает модель их организованного использования. Отдельные дары, принадлежащие церкви
как Телу Христову, апостол сравнивает с отдельными членами
человеческого тела.
Изучение анатомии и физиологии показывает, что органы
тела составляют различные взаимосвязанные системы. Например, пищеварительная, сердечно-сосудистая, дыхательная,
опорно-двигательная системы — это лишь некоторые из сложных систем организма. Наши тела — не набор отдельных органов, работающих независимо друг от друга. По сути, в большинстве случаев они не могут функционировать в одиночку.
Каждая функция организма обеспечивается тесно связанной
системой, которая работает для достижения общей цели.
Использование духовных даров можно сравнить с работой
различных органов тела. Дары функционируют полноценно тогда, когда организованы в системы, то есть группы. Мы можем
легко разочароваться, работая в одиночку, но, являясь частью небольшой группы людей с одними интересами и целями, мы обнаруживаем, что можем гораздо лучше сосредоточить наши усилия
и значительно увеличить их. Малые группы обеспечивают наилучшую среду для применения наших духовных даров и могут
стать сердцем миссионерского служения местной общины.
Эллен Уайт подчеркивает ценность малых групп: «Тот, Кто
никогда не ошибается, показал мне, что создание небольших
групп является основой и залогом успешного труда членов
нашей церкви для Христа. Если в церкви много людей, пусть
они разделятся на небольшие группы и трудятся не только
для собратьев, но и для неверующих. Если в каком-то городе
есть только двое или трое человек, знающих истину, им надо
стать такой рабочей группой. Им следует стремиться сохранять единство в своих рядах, сплотиться в любви и согласии,
воодушевлять друг друга на миссионерские подвиги и черпать
силу и мужество, поддерживая друг друга» (Свидетельства
для Церкви, т. 7, с. 21, 22).
Служение малых групп предписано Богом, чтобы дать каждому члену церкви возможность духовно возрастать, испытывать тепло братского общения и использовать свои данные
Богом дары.
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Поразмышляйте о вышеприведенном высказывании Э. Уайт.
Проанализируйте каждое его предложение. Как этот Божественный совет может быть реализован в вашей церкви?
СРЕДА,

2 СЕНТЯБРЯ

Новозаветные малые группы

Новозаветная церковь очень быстро росла. За несколько
коротких лет она из небольшой группы верующих выросла
до десятков тысяч поклоняющихся. Такому притоку верующих и явлению быстрого роста способствовали многие условия. Служение Иисуса посеяло семя Евангелия и подготовило
множество людей к принятию проповедей учеников. После
вознесения Христа Святой Дух с великой силой сошел в день
Пятидесятницы на молящихся верующих. Одним из условий,
внесших свой вклад в быстрый рост новозаветной церкви,
было ее устроение. Церковь состояла из малых групп. Малые
группы содействовали росту.

Прочитайте Деян. 18:1–5; 20:1–4. Как вы думаете, почему
Лука перечислил несколько имен близких сотрудников Павла?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Интересно отметить, что Лука упоминает несколько имен
людей, с которыми работал Павел. Для апостола каждый
из них был важен. Он знал их лично. Они взаимно поддерживали друг друга в своем служении благовестия. Хотя Лука назвал не много имен, это подтверждает мысль о важности тесного сотрудничества друг с другом даже в небольшой группе.
Каждый из этих людей, несомненно, имел дары, отличные
от даров других сотрудников. Они происходили из разных
слоев общества и культур. Их взгляды не всегда совпадали,
но каждому из них надлежало внести ценный вклад в дело
Христа. Разнообразие даров, происхождения и опыта христиан способствовало росту церкви. Каждый из них вносил свой
вклад в миссию Христа благодаря своей подготовке, навыкам
и личному опыту общения с Иисусом.
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Сравните Деян. 16:11–15, 40 и Деян. 12:11, 12. Куда Лидия
пригласила Павла сразу же после своего обращения? Куда
пошли и Павел, и Петр после освобождения из тюрьмы?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Новозаветные верующие регулярно встречались по домам.
Христианские дома стали центрами влияния и сердцем служения малых групп.

Задумывались ли вы о том, чтобы начать служение малой
группы у себя дома или присоединиться к другу, чтобы начать
такое служение в его доме? Если вы уже участвуете в служении малой группы, подумайте, что можете рассказать о его
достоинствах вашему классу субботней школы.
ЧЕТВЕРГ,

Динамика малых групп

3 СЕНТЯБРЯ

Малые группы — это средство, используемое Богом для
роста Своей церкви. Они являются «безопасным убежищем»,
где люди могут высказать свои проблемы и обсудить взаимные интересы. Они предоставляют возможности для духовного роста в условиях заботливых отношений. Многие нехристиане будут чувствовать себя более уютно, участвуя вначале
в собрании малой группы на дому, чем впервые присутствуя
на традиционном церковном служении.

Прочитайте Деян. 4:31; 12:12; 20:17–19, 27–32. Что было характерно для этих новозаветных групп? В какие виды деятельности они были вовлечены?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
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Ранние христиане собирались вместе, чтобы ходатайствовать за других, молиться о взаимных интересах, участвовать
в теплом братском общении, изучать Слово Божье, готовиться к служению, помогать друг другу в защите от лжеучителей
и вместе участвовать в благовестии.
Малые группы оказывают большое влияние. Люди, объединяющие свои дары в служении и полагающиеся на силу
Святого Духа в благовестии, становятся мощным орудием
в руках Господа.

Прочитайте Мф. 9:37, 38. Что Иисус говорит о жатве и какое
предлагает решение проблемы?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Ученики видели только слабые возможности для продвижения Евангелия, но Иисус созерцал огромные возможности.
Он поделился с ними доброй вестью о том, что «жатвы много», а затем указал на проблему: «делателей мало» (Мф. 9:37).
Решение Христа заключалось в том, дабы молить «Господина
жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою» (Мф. 9:38).
Малые группы являются ответом на молитву Спасителя и многократно увеличивают число работников для Его жатвы.
В центре внимания всех действенных малых групп — свидетельство и служение. Служение малых групп быстро умрет, если
их интерес направлен вовнутрь, а не наружу. Если малая группа
служит только себе и становится не более чем дискуссионным
сообществом, она потерпит неудачу в своем предназначении
и потеряет жизненную причину своего существования. Малые
группы существуют для того, чтобы вести людей к Иисусу, питать их веру в Иисуса и готовить их к свидетельству об Иисусе.

Может быть, Бог призывает вас создать малую группу
в вашем доме? Почему бы не начать молиться о том, что Бог
побуждает вас делать? Возможно, вы находитесь на пороге
периода вашей жизни, который принесет вам самое глубокое
духовное удовлетворение.
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ПЯТНИЦА,

Для дальнейшего исследования

4 СЕНТЯБРЯ

Несколько лет назад небольшая европейская церковь неподалеку от одного из крупных городов континента решила, что
должна сделать нечто значительное для Господа. Церковь переживала период застоя: годами никто не крестился. Если бы
такая тенденция сохранилась, у этой церкви не было бы будущего. Пастор и церковный совет искренне молились и тщательно обдумывали, что они могут сделать.
Изучая Новый Завет, они решили учредить служение малых групп. Девять прихожан в собрании откликнулись на это
решение. Они взяли на себя обязательство вместе молиться
и исследовать, как улучшить их служение малых групп. Вскоре каждый из них решил сделать свой дом центром проповеди Евангелия. Группы учились использовать различными
способами свои дары. Они начали с молитвенного служения
и гостеприимства. Верующие развивали дружеские связи с обществом. Добрыми делами они достигали членов своих семей,
друзей и бывших адвентистов. Лидеры малых групп начали
изучение Библии в девяти домах, которые посещали сорок
человек. Они были поражены тем, что совершал Святой Дух.
В результате семнадцать человек из сорока были крещены.
Свидетельство той маленькой застойной церкви заключается
в том, что малые группы в корне изменяют ситуацию. Они являются одним из Божьих средств вовлечения большого числа
членов церкви в ее миссию.

Вопросы для обсуждения:

1. Обсудите с классом основные виды деятельности каждой
из малых групп, описанные в уроке за четверг. Какой еще
деятельностью может заниматься малая группа? Как малая
группа может помочь людям с особыми дарами использовать их наилучшим образом?
2. Почему важно, чтобы малые группы уделяли особое внимание внешней миссии? То есть сколько бы группа ни помогала питать и поддерживать своих членов, почему она всегда должна считать своей главной задачей распространение
евангельской вести? Почему малой группе всегда необходи115
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мо поддерживать связь с поместной церковью? Почему это
важно?
3. Вы когда-нибудь посещали малую группу или слышали
о такой, которая какое-то время существовала и в итоге
распалась? Обсудите причины, почему, на ваш взгляд, это
могло произойти.
4. Поразмышляйте над приведенной выше историей о том,
что произошло в Европе в результате служения малых
групп. Как вы думаете, почему их деятельность произвела
такие положительные изменения? Что они сделали такого,
что было во многих отношениях так просто и в то же время
так эффективно? Почему общение в более уютной домашней обстановке, а не в церковном здании может быть действенным началом благовестия соседям или обществу?
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СИЛА ПРОЩЕНИЯ
Эндрю Макчесни

Несостоявшемуся убийце продавца адвентистского магазина не грозит наказание, после того как власти Восточного
Тимора приняли заявление продавца простить преступника
за нападение.
Это дело шокировало весь восточно-тиморский город
Лоспалос, где справедливое возмездие является общественной нормой, поэтому даже полиция с недоверием приняла
заявление о прощении преступника от продавца Эду Вахумура.
В 2017 году злоумышленник Ювинил Анания, будучи пьяным, вонзил копье в дверь магазина в попытке убить продавца. Копье срезало только кончик носа Эду.
Эду встретился с Ювинилом в полицейском участке Лоспалоса в 2019 году и подписал заявление о его прощении.
Ювинил выразил сожаление за свои действия.
«Я прошу прощения, — сказал он. — Благодарю вас».
Ювинил предложил заколоть свинью и устроить пир
в честь Эду, но тот отклонил приглашение, объяснив, что
он не ест свинину.
Полицейские недоверчиво смотрели, как Эду подписывал
заявление в их присутствии. «Ты как минимум должен подарить Эду корову», — сказал офицер Ювинилу.
Нападение, описанное в миссионерских историях субботней школы в четвертом квартале 2018 года, случилось после того, как Ювинил в нетрезвом виде ворвался в магазин
и начал оскорблять 28-летнего Эду, который работал за прилавком. Эду попытался успокоить Ювинила, но в ответ лишь
услышал угрозы. Увидев других посетителей магазина, Ювинил направился к двери и, выходя, пригрозил: «Ночью я вернусь и убью тебя».
В ту ночь Эду услышал стук в двойную дверь, находящуюся в задней части магазина. Он подошел к двери, чтобы посмотреть, кто пришел, и в этот момент копье пробило дверь.
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За доли секунды Эду удалось отпрыгнуть, но наконечник
копья достал до лица и отрезал кончик носа.
Два дня спустя полиция пришла в магазин, чтобы спросить
Эду, хочет ли он, чтобы нападавший попал в тюрьму. Эду покачал головой. «Я простил этого человека», — сказал он.
Полиция все равно задержала Ювинила и посадила
в тюрьму, но через неделю его отпустили. Длительный судебный процесс длился до 2019 года, когда власти официально
объявили Ювинила оправданным.
Эду стал членом Церкви адвентистов седьмого дня после
изучения библейских уроков с владельцем магазина Зелиндо Джо Леем. Зелиндо надеется, что ошеломленное местное
общество поймет, что Бог хочет простить их так же, как Эду
простил Ювинила. После нападения брат и сестра Эду приняли крещение, и Зелиндо надеется, что еще много людей
последуют их примеру.
«Все говорят о решении Эду простить преступника, но никто не понимает этого, — говорит он. — Это сила Божья!»
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УРОК 11
511 СЕНТЯБРЯ

Делиться историей
об Иисусе

Библейские тексты для исследования:

Еф. 2:1–10; 1 Ин. 4:7–11; Мк. 5:1–20; Евр. 10:19–22;
Гал. 2:20; 1 Кор. 1:30.
Памятный стих:

«Сие написал я вам, верующим во имя Сына
Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына
Божия, имеете жизнь вечную» (1 Ин. 5:13).

Как было сказано в одном из предыдущих уроков, ничто
не убеждает в силе Евангелия более действенно, чем изменившаяся жизнь. Люди могут оспаривать ваше богословие, не соглашаться с доктринами. Они могут поставить под сомнение
ваше понимание Писания, но редко будут подвергать сомнению ваше личное свидетельство о том, Кем Иисус является
для вас и что Он совершил в вашей жизни.
Свидетельствовать — значит делиться тем, что мы знаем
об Иисусе. Это означает позволить другим узнать, что Он значит для нас, что Он совершил и продолжает совершать в нашей жизни. Если наше свидетельство состоит исключительно
из попыток доказать, что наше верование истинно, а верование других — ложно, то мы столкнемся с сильным сопротивлением. Если наше свидетельство об Иисусе исходит из сердца,
преображенного Его благодатью, вдохновленного Его любовью и запечатленного Его истиной, других может удивить то,
как эта истина повлияла на нашу жизнь. Истина, изменяющая
жизнь, играет решающую роль.
Если Христос является центром каждой доктрины и каждое
библейское учение отражает Его характер, тогда люди, с которыми мы делимся библейскими истинами, с большей вероятностью примут Его Слово.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,

6 СЕНТЯБРЯ

Иисус — основа нашего свидетельства

У каждого из нас как христианина есть своя история, которую мы можем рассказать, — история о том, как Иисус изменил нашу жизнь и что Он совершил для нас.

Прочитайте Еф. 2:1–10. Какими мы были до своего обращения
ко Христу? Что произошло с тех пор, как мы приняли Христа?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

До нашего обращения ко Христу (см. Еф. 2:1–3).
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

После того, как мы приняли Христа (см. Еф. 2:4–10).
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Какая удивительная перемена! До того как узнать Христа,
мы были «мертвы по преступлениям и грехам», «жили по обычаю мира сего», «исполняли желания плоти» и «были по природе чадами гнева». То есть до своего обращения ко Христу
мы бесцельно бродили по жизни и были погибшими.
Возможно, в нашей жизни мы испытали то, что казалось
счастьем, но также переживали душевную тоску и несбывшиеся надежды. Когда мы пришли ко Христу и осознали Его любовь, это полностью изменило нашу жизнь. Теперь во Христе
мы действительно «оживотворены». Благодаря «преизобильному богатству» Его благодати и доброты к нам мы получили
дар спасения. Он воскресил нас «с Ним, и посадил на небесах
во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное
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богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе».
Во Христе жизнь обрела новое значение и новый смысл. Как
провозглашает Иоанн: «В Нем была жизнь, и жизнь была свет
человеков» (Ин. 1:4).

Прочитайте Еф. 2:10. Что этот текст говорит нам о важности добрых дел в христианской жизни? Как мы понимаем эту идею, осознавая спасение по вере «независимо от дел закона» (Рим. 3:28)?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Как изменилась ваша жизнь благодаря Христу? Какие перемены в вас могли бы помочь кому-либо еще прийти к познанию
Иисуса?
ПОНЕДЕЛЬНИК,

Преобразующая сила
личного свидетельства

7 СЕНТЯБРЯ

Иоанн и Иаков, сыновья Зеведеевы, были известны как
«сыны громовы» (Мк. 3:17). По сути, именно Иисус назвал
их так. Вспыльчивый нрав Иоанна ярко проявился, когда Иисус
и Его ученики проходили через Самарию. Пытаясь найти место
для ночлега, ученики столкнулись с противодействием из-за
предрассудков самарян относительно евреев. Иисусу и апостолам было отказано даже в самом скромном пристанище.
Иаков и Иоанн считали, что могут решить эту проблему.
«Видя тоP, ученики Его, Иаков и Иоанн, сказали: Господи! хочешь ли, мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их,
как и Илия сделал?» (Лк. 9:54). Иисус упрекнул братьев, и все
они спокойно покинули селение. Путь Иисуса — это путь
любви, а не воинственной силы.
Под влиянием любви Иисуса пылкость и гнев Иоанна были
преобразованы в любовь, доброту и мягкий, сострадательный
дух. В Первом послании Иоанна слово «любовь» встречается
около 40 раз, а однокоренные с ним — 50.
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Прочитайте 1 Ин. 1:1–4; 3:1; 4:7–11; 5:1–5. Что эти тексты сообщают о свидетельстве Иоанна и об изменениях, происшедших в его жизни благодаря общению с Иисусом?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Существует вечный принцип, который является законом
Вселенной. Эллен Уайт излагает этот принцип в таких словах:
«Применение силы противоречит основам Божественного
правления. Бог желает только служения, основанного на любви, а к любви нельзя принудить. Любовь можно вызвать только любовью» (Желание веков, с. 22).
Если мы преданы Христу, Его любовь будет сиять через нас
другим людям. Величайшее свидетельство силы христианства —
изменившаяся жизнь. Это не означает, что мы никогда не будем
ошибаться и всегда неизменно будем только проводниками любви и благодати. Это значит, что любовь Христа будет изливаться
из нашей жизни и мы будем благословением для окружающих.

Как окружающие видят в вас любовь Христа? Подумайте
о последствиях вашего подлинного духовного состояния.
ВТОРНИК,

8 СЕНТЯБРЯ

Рассказывая историю об Иисусе

Кем были самые первые миссионеры, которых Иисус отправил трудиться на духовном поприще? Их не было среди учеников, и они не ходили с Ним. Первыми миссионерами, которых
Иисус послал благовествовать, были бесноватые, всего несколько часов до этого наводившие ужас на всю округу и на жителей
соседних селений.
Обладая сверхъестественной бесовской силой, один из бесноватых разрывал связывающие его цепи, пронзительно кричал и калечил свое тело острыми камнями. Тоска в их голосах
лишь отражала более глубокую тоску в их душах (см. Мф. 8:28,
29; Мк. 5:1–5).
Но затем они встретили Иисуса, и их жизнь изменилась.
Они никогда уже не будут прежними. Иисус изгнал мучивших
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их бесов из их тел в стадо свиней, и стадо бросилось с утеса
в море (см. Мф. 8:32–34; Мк. 5:13, 14).

Прочитайте Мф. 8:28–32; Мк. 5:1–17. Что случилось с этими
людьми и что обнаружили жители города и деревень, когда
подошли к Иисусу?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Теперь бесноватые были другими людьми, преобразованными силой Христа. Жители нашли их сидящими у ног Иисуса, внимающими каждому слову из уст Учителя. Мы должны
отметить, что Евангелие от Матфея повествует о двух освобожденных бесноватых, в то время как Марк говорит только
об одном из них. Но главное — Иисус восстановил их физически, умственно, эмоционально и духовно.

Прочитайте Мф. 8:33, 34; Мк. 5:18–20. Очевидно, что исцеленные бесноватые, эти новообращенные, хотели остаться с Иисусом, но куда направил их Христос и с какой целью?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

«Эти люди общались со Христом всего несколько минут.
Они не слышали ни одной проповеди из Его уст, они не могли
наставлять народ так, как могли это делать ученики, ежедневно внимавшие Христу. Но они сами были доказательством
того, что Иисус — Мессия. Они могли рассказать о силе Христа то, что сами узнали, увидели, услышали и почувствовали.
Это может делать каждый, кого коснулась Божья благодать»
(Желание веков, с. 340). Их свидетельства подготовили Декаполис (Десятиградие), десять городов на берегах Галилейского моря, принять учение Иисуса. Такова сила личного свидетельства.
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СРЕДА,

9 СЕНТЯБРЯ

Свидетельствовать с уверенностью

Прочитайте 1 Ин. 5:11–13; Евр. 10:19–22; 1 Кор. 15:1, 2. Какое
заверение в вечной жизни дает Писание, позволяющее нам
с уверенностью свидетельствовать о нашем спасении во Христе?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Если мы лично не имеем уверенности в спасении во Христе,
то не сможем поделиться ею с кем-либо еще. Мы не можем делиться тем, чего у нас нет. Многие добропорядочные христиане
живут в состоянии постоянной неопределенности, задаваясь
вопросом, станут ли они когда-нибудь достаточно хорошими,
чтобы быть спасенными. Мудрый старый проповедник однажды сказал: «Когда я смотрю на себя, то не вижу возможности
быть спасенным. Когда же смотрю на Иисуса, то не вижу возможности быть погибшим». С абсолютной несомненностью
звучат сквозь века слова Господа: «Ко Мне обратитесь, и будете
спасены, все концы земли, ибо Я Бог, и нет иного» (Ис. 45:22).
Наш Господь желает, чтобы каждый из нас радовался спасению, которое Он так щедро предлагает. Он жаждет, чтобы
мы испытали, что значит быть оправданными Его благодатью и свободными от осуждения как следствия греха. Павел
говорит: «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом
чрез Господа нашего Иисуса Христа» (Рим. 5:1). И добавляет:
мы можем быть вполне уверены в том, что «нет ныне никакого
осуждения тем, которые во Христе Иисусе» (Рим. 8:1). Апостол
Иоанн подтверждает: «Имеющий Сына [Божия] имеет жизнь;
не имеющий Сына Божия не имеет жизни» (1 Ин. 5:12).
Если мы верой приняли Иисуса и Он живет в наших сердцах
благодаря Святому Духу, то дар вечной жизни сегодня принадлежит нам. Это не значит, что, приняв однажды благодать Божью и спасение во Христе, мы никогда не сможем их потерять
(см. 2 Петр. 2:18–22; Евр. 3:6; Откр. 3:5). У нас всегда есть свободный выбор — остаться с Ним либо уйти от Него. Но если
мы ощутили любовь Христа и поняли глубину Его жертвы,
124

то никогда не пожелаем уйти от Того, Кто так любит нас. День
за днем мы будем искать возможности поделиться с другими
благодатью, данной нам в Иисусе.

Уверены ли вы в своем спасении в Иисусе? Если да,
то на чем основана ваша уверенность? Как вы ее обрели?
С другой стороны, если вы не уверены в спасении, то почему?
Как вы можете обрести эту уверенность?
ЧЕТВЕРГ,

О чем стоит свидетельствовать

10 СЕНТЯБРЯ

«Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия,
возлюбившего меня и предавшего Себя за меня» (Гал. 2:19, 20).
Безусловно, принимая Христа, придется чем-то пожертвовать, отказаться от чего-то. Иисус объясняет, в чем состоит
обязательство, подлежащее выполнению ради следования
за Ним: «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною» (Лк. 9:23). Смерть на кресте
мучительна. Когда мы подчиняем свою жизнь требованиям
Христа и наш «ветхий человек» греха распят (Рим. 6:6), это
мучительно больно. Чрезвычайно больно отказываться от заветных желаний и жизненных привычек, но жизнь во Христе
даже здесь и сейчас стоит того, не говоря уже о ее продолжении
в вечности. Вознаграждение несравненно перевешивает боль.
Сильные свидетельства, которые оказывают на других
изменяющее жизнь воздействие, основаны не на том, от чего
отказались мы ради Христа, а на том, что Христос совершил
ради нас. Они сосредоточены на Его жертве, а не на наших так
называемых жертвах. Ведь Христос никогда не просит нас отказаться от того, что ради нашего блага нужно сохранить.
И все же история христианства наполнена жизнеописаниями
тех, кому пришлось пойти на огромные жертвы ради Господа.
Однако эти люди не считали, что тем самым зарабатывают спасение или что их дела, даже самые самоотверженные и жертвенные, засчитываются им как заслуги перед Богом. Вместо этого,
понимая, что Христос совершил для них, эти мужчины и жен125
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щины были готовы возложить все на жертвенник служения,
согласно Божьему призванию в их жизни.

Прочитайте Ин. 1:12; 10:10; 14:27 и 1 Кор. 1:30. Наше свидетельство всегда основано на том, что Христос совершил для нас. Перечислите некоторые дары Его благодати, упомянутые в текстах.
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

В свете приведенных выше отрывков подумайте о том, что
Христос совершил для вас. Возможно, вы были посвященным
христианином всю свою жизнь или же пережили более драматичное обращение. Поразмышляйте о том, как благ был к вам
Иисус, о мире, счастье, понимании смысла жизни, которыми
Он вас наделил. Вспомните о тех временах, когда Он дал вам
силы пройти через тяжелые жизненные испытания.

На какие жертвы вы пошли ради Христа? Какие уроки извлекли из своего опыта, которые могут быть благословением
для других?
ПЯТНИЦА,

11 СЕНТЯБРЯ

Для дальнейшего исследования

Прочитайте Мк. 5:25–34.
«Толпа любопытствующих, теснившая Христа, не ощущала
силы, дарующей жизнь. Но когда страдающая женщина, уповая на выздоровление, протянула руку, чтобы прикоснуться
к Нему, ей эта сила была явлена. Так и в духовной жизни. Просто разговор о религии, молитва без духовной жажды и живой
веры — бесплодны. Умозрительная вера во Христа, формальное признание Его Спасителем мира никогда не принесет
исцеления душе. Вера, ведущая ко спасению, — это не только
логическое согласие с истиной. Тот, кто хочет досконально
все узнать, а потом верить, не получит благословения от Бога.
Мало знать о Христе, нужно верить в Него! Только тогда вера
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может помочь нам, если мы принимаем Его как собственного
Спасителя и уповаем на Его заслуги.
Богу угодно, чтобы мы, рассказывая о Его верности, открывали миру Христа. Мы должны признать Его благодать, которая проявлялась через праведников древности. Но самым действенным будет свидетельство о нашем собственном опыте.
Мы свидетельствуем о Боге, когда в нас действует Божественная сила. Жизненный опыт каждого человека уникален. Бог
желает, чтобы мы возносили Ему хвалу, исходя из своих личных переживаний. Если эти драгоценные признания во славу
Его благодати подкрепляются жизнью по заветам Христовым,
они непреодолимо влекут душу ко спасению» (Желание веков, с. 347).

Вопросы для обсуждения:

1. Каковы составляющие убедительного свидетельства? Прочитайте свидетельство Павла перед Агриппой в Деян. 26:1–
23. На чем было основано его свидетельство?
2. Как вы думаете, почему наше личное свидетельство о том,
что Христос совершил для нас, обладает такой большой
силой? Но как вы ответите на вопросы: «Хорошо, это произошло с вами, но если у меня нет такого опыта? Как ваш
опыт может убедить меня в том, что я должен следовать
за Иисусом?»
3. Чего вы хотели бы избежать, свидетельствуя неверующему?
4. Обсудите истину об уверенности в спасении. Почему это
столь важная часть христианского опыта? Как мы можем
быть уверены в своем спасении, не впадая при этом в самонадеянность?
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ПОДДЕРЖКА В ПОСЛЕДНИЕ
МИНУТЫ ЖИЗНИ
Томаша Карауда, 28-летнего адвентистcкого врача
из Польши, попросили подписать свидетельство о смерти
женщины, которая была еще жива.
Медсестра привезла женщину в респираторное отделение,
где Томаш проходил ординатуру.
По всем внешним признакам она была мертва. У нее был
рак легких, причиной которого стали годы курения. Начиналось трупное окоченение в нижней части спины. Ее кожа
побледнела, поскольку кровь начала стекать в более крупные
вены. Состояние было необратимым.
«Я никогда не видел ничего подобного раньше, — вспоминает Томаш тот момент. — Она была мертва, но сидела в инвалидной коляске и разговаривала».
Когда женщину доставили в отделение интенсивной терапии, врач, видя, что больше ничего не может для нее сделать,
попросил освободить койку для другого больного. Медсестра
спросила Томаша, может ли женщина остаться в реанимационном отделении.
В респираторном отделении также не было свободных кроватей, поэтому Томаш поставил в коридор каталку
и осторожно положил на нее женщину. Поставив рядом стул,
он сел и разговаривал с ней в течение следующих двух часов.
Женщина знала, что умирает. Она выразила сожаление
по поводу своего жизненного выбора.
«Я курила всю жизнь, — сказала она. — Если бы я только
могла вернуть все назад, я бы этого не делала».
Томаш не знал, что ответить. Он просто держал женщину
за руку.
Наконец женщина сделала последний вздох. Томаш
подписал свидетельство о смерти.
«Быть врачом-христианином большая ответственность, —
говорит Томаш, студент государственной медицинской школы. — Никто не учил нас, что делать в такой ситуации».
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Он понял, что иногда важно просто взять кого-то за руку
и вселить надежду, сказав: «Все будет хорошо», хотя умирающий знает, что скоро умрет.
«Иногда лучше просто помолчать, — говорит Томаш. —
Порой единственное, что ты можешь сделать, это держать
кого-то за руку и молиться».
Мир окутан грехом. Люди умирают. Во многих случаях наступает трупное окоченение, и состояние может показаться
необратимым. Будете ли вы держать чью-то руку? Будете ли
о ком-то молиться? Будете ли говорить о надежде?

129

УРОК 12
1218
СЕНТЯБРЯ

Весть, которой стоит
делиться

Библейские тексты для исследования:

2 Петр. 1:12, 16–21; Откр. 19:11–18; Откр. 14:14–20;
Еккл. 12:13, 14; Откр. 14:6–12.
Памятный стих:

«И увидел я другого Ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы
благовествовать живущим на земле, и всякому
племени, и колену, и языку, и народу; и говорил
он громким голосом: убойтесь Бога и воздайте
Ему славу, ибо наступил час суда Его; и поклонитесь Сотворившему небо, и землю, и море,
и источники вод» (Откр. 14:6, 7).
Искупительная смерть Христа была всеобъемлющей жертвой, то есть принесенной за всех людей, живущих когда-либо
и где-либо. Таким образом, Евангелие обращается к людям
любой языковой группы, культуры и происхождения. В Своей жизни, смерти и воскресении Иисус одержал победу над
началами и силами ада, и это — невероятно добрая весть. Все
Евангелие — об Иисусе. Он умер ради нас и теперь живет для
нас. Он пришел однажды, чтобы избавить нас от наказания
и власти греха, и снова грядет, чтобы избавить нас от присутствия греха. Спаситель умер смертью, которую заслуживаем
мы, чтобы мы могли жить жизнью, которую заслуживает Он.
Во Христе мы оправданы, освящяемы и однажды будем прославлены.
Библия сообщает о двух пришествиях Иисуса. Он пришел однажды, чтобы искупить нас, и вернется, чтобы забрать
домой тех, кого купил такой безграничной ценой. Последняя
книга Библии, Откровение, была написана специально для
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того, чтобы подготовить мир к возвращению Иисуса. Это безотлагательная весть для нашего поколения. В течение недели
мы будем изучать актуальность вести Откровения для современного общества — общества XXI века. Вместе мы вновь
услышим призыв Иисуса к Своей церкви последних дней делиться с людьми вестью спасения.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,

13 СЕНТЯБРЯ

Весть Петра о «настоящей истине»

На протяжении всей истории спасения Бог регулярно посылал особые вести через пророческое Слово, чтобы подготовить людей к грядущим событиям. Бога невозможно застичь
врасплох (см. Ис. 46:9, 10). Он готовит Свой народ к будущему, посылая пророков с вестью предостережения, прежде чем
изольются Его суды (см. Ам. 3:7). В дни Ноя Бог послал через
него весть миру о приближающемся потопе. В Египте Господь
поручил Иосифу использовать семь лет изобилия, дабы подготовить народ к семи годам голода. Еврейские пророки предупреждали израильских правителей о грядущем разрушении
Иерусалима вавилонскими войсками. Призыв к покаянию,
звучавший из уст Иоанна Крестителя, готовил народ к Первому пришествию Иисуса.

Прочитайте 2 Петр. 1:12. Какое выражение использует Петр,
чтобы описать Божью весть для своих современников? Ср. пер.
под ред. М. П. Кулакова: «в той истине, которой ныне обладаете», пер. РБО: «в той истине, что явлена вам».
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Прочитайте 2 Петр. 1:16–21. В чем заключалась весть о «настоящей истине», которую провозглашали Петр и ученики?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

131

12

12

Для первого столетия самой актуальной вестью, имевшей
вечные последствия, была весть о том, что в мир явился Христос,
воплощенный Бог. Любовь Отца была открыта через жертву
Христа на кресте. Хотя «возмездие за грех — смерть», благодаря
Христу вечная жизнь была обеспечена всем. И только от нашего
выбора зависит, обретем ли мы ее или нет (см. Рим. 3:23, 24;
6:23; Еф. 2:8). Весть о спасении в Иисусе никогда не устареет.
Это истина для настоящего времени для каждого поколения.
Последняя книга Библии, Откровение, представляет Иисуса
и Его вечное спасение в контексте последнего времени, чтобы
подготовить людей к Его скорому возвращению. Она разоблачает ложь человеческой традиции и эгоцентричной религиозности. С самого начала и до конца Откровение повествует
об Иисусе и Его деятельности в интересах человечества.
Иисус — «свидетель верный», Он свидетельствует о характере Своего Отца. Он — «Владыка царей земных», «возлюбивший нас и омывший нас от грехов наших Кровию Своею
и соделавший нас царями и священниками Богу и Отцу Своему» (см. Откр. 1:1–6). Все Откровение — об Иисусе и Его
вести последнего времени, чтобы Его народ был подготовлен
ко Второму пришествию.

Размышляя над книгой Откровение, на чем вы сосредоточиваетесь: на удивительных пророческих символах или на Иисусе? Как вы думаете, почему Иисус изложил пророчества
в Откровении? Как они раскрывают Его исполненный любви
и заботы замысел для человечества?
ПОНЕДЕЛЬНИК,

14 СЕНТЯБРЯ

Тема конца времени в Откровении

Евангелия сосредоточены прежде всего на Первом пришествии Христа. Они повествуют о Его рождении, жизни и служении, а также о Его смерти и воскресении. Хотя они сообщают
и о Его Втором пришествии, это не главное в них. А в книге
Откровение представлена кульминация многовекового вселенского конфликта, поэтому каждое из ее основных пророчеств
заканчивается славным возвращением нашего Господа.
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Прочитайте Откр. 1:7; 11:15; 14:14–20; 19:11–18. Какое событие изображено в каждом из отрывков?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Кульминация каждого пророчества книги Откровение —
пришествие Иисуса. «Агнец закланный» (Откр. 5:12) снова
придет как Царь царей и Господь господствующих (см. Откр.
19:16). Он одержит победу над всеми врагами, угнетающими
и преследующими Его народ (см. Откр. 17:14). Иисус избавит их от последствий греха и вернет домой, чтобы прославить. Великая борьба между добром и злом закончится. Земля
будет обновлена, и спасенные будут жить со своим Господом
вечно (см. Откр. 21:1–4).
В Откр. 22:7 (см. также стихи 12, 17 и 20) Иисус говорит:
«Се, гряду скоро: блажен соблюдающий слова пророчества
книги сей». Таким образом, последний призыв Иисуса ко всем
людям заключается в том, чтобы они ответили на Его любовь,
приняли Его благодать и следовали Его истине, дабы приготовиться к Его скорому возвращению. Откровение завершается
приглашением Иисуса: «И Дух и невеста говорят: прииди!
И слышавший да скажет: прииди!» (Откр. 22:17).
Наш Господь приглашает всех, кто стремится к вечной жизни, прийти к Нему. Затем Он призывает тех из нас, кто принял
весть спасения и с нетерпением ожидает Его возвращения,
присоединиться к Нему и пригласить других принять послание Его любви. Мы призваны быть соработниками в миссии
Христа: делиться Его вестью, чтобы подготовить мир к Его
скорому возвращению. Нет ничего более радостного, чем участие с Иисусом в Его миссии в мире. Нет ничего более удовлетворяющего, чем сотрудничество с Ним в Его плане спасения
в последние времена.

Христос «скоро грядет», Иоанн написал эти слова около
2000 лет назад. Однако, учитывая наше понимание состояния мертвых, почему Второе пришествие Христа для каждого
из нас в нашем личном опыте произойдет в следующее мгно133
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вение после нашей смерти? Как этот факт помогает нам понять, что Христос придет действительно скоро?
ВТОРНИК,

15 СЕНТЯБРЯ

Весть Откровения о конце времени

Смысловой центр Откровения образует глава 14. Эта глава
имеет первостепенное значение для Божьего народа, живущего в последние дни человеческой истории. Она несет Божью
весть последних дней, крайне важную как для народа Божьего, так и для всего человечества.

Прочитайте Откр. 14:14–20. В каких символах изображено
здесь возвращение нашего Господа?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Символика жатвы используется в Библии для описания
возвращения Христа (см. Мф. 13:37–43; Мк. 4:29). В Откр. 14
сбор урожая спелого зерна символизирует искупление праведников, а обрезка гроздьев зрелого винограда изображает
уничтожение нечестивых. Отрывок Откр. 14:6–12 содержит
безотлагательную весть для последних дней, чтобы подготовить мужчин и женщин к заключительной жатве Земли.

Прочитайте Откр. 14:6, 7. В чем суть вести, содержащейся
в этих двух стихах? Как они помогают нам понять, кто мы как
адвентисты седьмого дня?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Весть первого ангела в Откр. 14 обращена к поколению
XXI века, жаждущему обрести смысл жизни. В ней представлено Евангелие Божьей благодати, предлагающей прощение для
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всех. Она очищает нас от вины греха и дает силу быть победителями. Эта весть указывает на основание нашей уверенности
в собственной ценности, а именно на факт, что Христос — наш
Творец и Искупитель. Ангел громким голосом благовествует
живущим на Земле, что нечестие не будет длиться вечно, ибо
однажды всякой несправедливости будет положен конец в результате Божьего окончательного суда. Итак, это удивительно
добрая весть.

«Особой миссией адвентистов седьмого дня является нести
свет миру и стоять на страже истины. Им было вверено последнее предостережение к погибающему миру. Слово Божье освещает адвентистов своим чудесным светом. Господь поручил
им самую почетную миссию — возвестить миру вести первого,
второго и третьего ангелов. И нет более важной работы, чем
эта. Адвентисты не вправе занимать свое внимание чем-то
иным» (Э. Уайт. Свидетельства для Церкви, т. 9, с. 19). Каким
образом мы как церковь и — что еще важнее — лично можем
воплотить эти слова в жизнь?
СРЕДА,

16 СЕНТЯБРЯ

Более полно понимая Божью весть

Изложенная в Откровении весть для последних дней представляет Иисуса во всей полноте Его спасительной благодати для всего человечества (см. Откр. 14: 6). Это серьезнейший призыв «убояться Бога», то есть благоговеть перед Ним
во всем, что мы делаем, — почитать Его повеления и соблюдать Его Закон в свете Божьего суда (см. Откр. 14:7). Повеление «убояться Бога» касается и наших мыслей. Это призыв
жить, угождая Богу и ставя Его на первое место во всех наших
помыслах. Нам необходимо послушание, которое ведет нас
к благочестивой жизни (см. Притч. 3:7; Деян. 9:31; 1 Петр.
2:17). Весть первого ангела также призывает нас «воздать славу» Богу. Воздавать славу Богу — это не только славословить,
но и вести соответственный образ жизни.
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Прочитайте Еккл. 12:13, 14 и 1 Кор. 6:19, 20. Как эти отрывки
помогают нам понять, что значит бояться Бога и воздавать Ему
славу?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

В век моральной безответственности, когда миллионы людей считают, что они не подотчетны никому, кроме себя, весть
о часе суда напоминает нам о том, что мы несем ответственность за свои действия. Существует связь между благоговением перед Богом, послушанием Ему и судом. Послушание — это
плод спасительных отношений с Иисусом. Только Его праведности достаточно для того, чтобы устоять на суде, и в Его праведности мы в безопасности. Благодаря праведности Христа
мы живем, чтобы прославлять Его имя во всем, что делаем.

Прочитайте Откр. 14:7, 11; Быт. 2:1–3 и Исх. 20:8–11. На чем
основано всякое истинное поклонение Богу и как суббота отражает это понимание?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Сатана нападает на субботу, ибо знает: суббота — самое
сердце поклонения. Она превозносит Христа как Творца
и призывает всех людей поклониться «Сотворившему небо
и землю» (Откр. 14:7). Суббота несет вечную весть в эпоху
теории эволюции, призывая нас вернуться к поклонению
Иисусу, нашему Творцу и Спасителю, единственно в Котором
мы обретаем понимание нашей истинной ценности.

Подумайте о том, насколько важна суббота как напоминание
о Боге, нашем Создателе, единственно достойном нашего поклонения. В конце концов, какое иное учение настолько важно, что
Бог еженедельно распоряжается одной седьмой частью нашей
жизни, чтобы помочь нам помнить о Нем как о нашем Создателе?
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ЧЕТВЕРГ,

Последний призыв Бога

17 СЕНТЯБРЯ

Прочитайте Откр. 14:8; 17:3–6; 18:1–4. Что мы узнаем о духовном Вавилоне из этих стихов?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

В книге Откровение понятие «Вавилон» обозначает ложную
религиозную систему, в которой спасение основано на человеческих делах, на созданных человеком традициях и ложных
доктринах. Эта система превозносит людей и их собственную
праведность над Иисусом и Его безгрешной жизнью. Данное
учение ставит повеления земных религиозных учителей выше
повелений Божьих. Ложная религиозная система искусно объединила в своем культе многие религиозные практики древнего Вавилона. Вавилон был центром идолопоклонства, поклонения солнцу и ложного учения о бессмертии души. Божья весть
для последних дней нашей погибающей планеты — это весть
об Иисусе и Его праведности. Она вторит призыву Небес: «Пал,
пал Вавилон, великая блудница… Выйди от нее, народ Мой»
(Откр. 18:2, 4). Бог создал Церковь адвентистов седьмого дня,
чтобы возвеличить весть Христа во всей ее полноте. Превозносить Иисуса означает возвысить все, чему Он учил. Это означает провозглашать Того, Кто есть «путь и истина и жизнь»
(Ин. 14:6). Это означает разоблачать заблуждения Вавилона,
противопоставляя их истинам Иисуса.

Прочитайте Откр. 14:7, 9–11. Какие противоположные объекты поклонения выделены в этих стихах?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Глава 14 книги Откровение описывает два разных поклонения —поклонение Творцу и поклонение зверю. Поклоне137
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ние Творцу связано с Божьим днем поклонения — истинной
субботой, а поклонение зверю — с поддельной субботой.
Истинная суббота — библейский седьмой день недели — дарует покой, уверенность и безопасность, которые мы имеем
во Христе, нашем Создателе, Искупителе и грядущем Царе.
Ложный день поклонения исходит от человека греха, это ложная подмена, основанная на домыслах и предписаниях людей.

Прочитайте Откр. 14:12. О чем говорит стих, особенно в контексте сказанного выше? Как в этом тексте раскрываются
и Закон, и благодать, а также факт, что Закон и благодать —
две стороны единого Евангелия?
ПЯТНИЦА,

18 СЕНТЯБРЯ

Для дальнейшего исследования

«Бог в наши дни призывает Свою церковь, как Он призывал и древний Израиль, быть светом земли. Могучим орудием
истины — вестями первого, второго и третьего ангелов — Он
отделил ее от церквей и от мира, чтобы установить со Своим
народом священные и близкие взаимоотношения. Он сделал
Своих верных хранителями Своего закона и доверил им великие пророческие истины для нашего времени. Подобно святым изречениям, доверенным древнему Израилю, они являются священным достоянием, которое надо передать миру.
Три ангела из 14-й главы Откровения символически изображают народ, принимающий свет Божьих вестей и идущий
вперед в качестве Его представителей, чтобы возвещать предостережение по всей земле. Христос говорит Своим последователям: „Вы — свет мира“. Каждой душе, принимающей
Иисуса, Голгофский крест говорит: „Смотрите, какая цена заплачена за души. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари“. Ничто не должно помешать этому самому
важному делу для нашего времени, ибо оно такое же далеко
идущее, как вечность. Любовь, которую Иисус явил душам
человеческим в жертве, принесенной Им ради их искупления,
будет побуждать к действию всех Его последователей.
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О, с какой радостью Христос принимает каждое стремление человека, обращенного к Нему! Божественное и человеческое объединяются Им для того, чтобы передать миру тайны
воплощенной любви. Говорите о ней, молитесь и пойте о ней,
наполните мир вестью Его истины, продолжая распространять ее во все новых местах» (Э. Уайт. Советы для Церкви,
с. 58, 59).

Вопросы для обсуждения:

1. Как вести трех ангелов из Откр. 14 определяют сущность
Церкви адвентистов седьмого дня?
2. Подумайте о субботе и о важности того, что она представляет. Как мы увидели на этой неделе, содержащаяся в ней
весть настолько важна, что Бог повелевает нам выделить
одну седьмую часть нашей жизни, дабы помнить Его как
нашего Создателя и Искупителя. Кроме того, нам не нужно
идти на святую гору или в святой город для поклонения
Богу. Каждую неделю со скоростью 1674 км в час (такова
линейная скорость вращения Земли близ экватора) суббота
сама приходит к нам. Как этот факт также помогает нам понять важность этого дня и то, на что он указывает?
3. Каким наиболее располагающим образом мы можем объяснить идею падения Вавилона или понятие знака зверя?
Можем ли мы излагать эти истины так, чтобы не оскорбить
чувства людей, хотя, несмотря на все наши усилия, некоторые будут оскорблены?
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АДВЕНТИСТКА В СЛЕДУЮЩЕЙ ЖИЗНИ
Эндрю Макчесни

Пожилая женщина внимательно слушала урок субботней школы. Ее урочник был тщательно заполнен. Она просмотрела каждый библейский стих. Многие стихи в Библии
были подчеркнуты. В конверте для пожертвований миссии
субботней школы лежали приготовленные деньги.
Женщина, которую местные члены церкви называли просто бабушкой, была примером истинной адвентистки седьмого дня.
Посещая Юго-Восточную Азию, один из лидеров церкви
в США Грегори Уитсетт встретился с бабушкой после богослужения, чтобы спросить, почему она оставила свою религию и стала адвентисткой.
Женщина поведала трагическую историю о том, как в возрасте пяти лет в результате несчастного случая она потеряла
родителей и пережила годы преследования злых духов. Она
искала помощи у врачей и духовных учителей, но они предлагали лишь временное облегчение.
Однажды по соседству поселился пастор-адвентист, и бабушка с любопытством наблюдала, как люди каждую пятницу собираются у него дома. В один из дней она встала у ворот его дома, чтобы узнать, что там происходит, и услышала
музыку. Мир наполнил ее сердце, и она стала приходить слушать музыку каждую неделю.
Пастор не мог убедить ее войти в дом, но узнал о ее духовных проблемах и предложил помолиться. Бабушка согласилась. После молитвы злые духи оставили ее и больше никогда не тревожили. С благодарностью она приняла Иисуса
и присоединилась к адвентистской церкви.
Уитсетт, директор Центра восточноазиатских религий,
являющегося частью программы Глобальной миссии адвентистской всемирной церкви, попросил бабушку объяснить,
что для нее значил Иисус.
«Иисус значит для меня все, — ответила пожилая женщина, беседуя с Уитсеттом через миссионера-переводчика. — Он
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исцелил меня и дал мне мир. Я не могу не говорить об Иисусе
и рассказываю о Нем всем, с кем встречаюсь. Я пожилая женщина, и жить мне осталось недолго. Но я так сильно люблю
Иисуса, что решила быть адвентисткой и в моей следующей
жизни тоже».
Женщина-переводчик была ошеломлена. Она изучала
Библию с бабушкой и думала, что та полностью приняла
библейскую истину и оставила свои прежние верования
в прошлом.
Подобная ситуация не редкость среди людей, которые переходят в христианство из других мировых религий. Это серьезная проблема в распространении Евангелия
и причина для создания Центра восточноазиатских религий и других глобальных миссионерских центров на сайте
globalmissioncenters.org. Пожалуйста, молитесь за работу
Глобальных миссионерских центров и за таких людей, как
бабушка.
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УРОК 13
1925 СЕНТЯБРЯ

Шаг веры

Библейские тексты для исследования:

Флп. 2:5–11; Мф. 4:18–20; Деян. 9:3–6, 10–20;
Ин. 21:15–19; 1 Ин. 3: 16–18.
Памятный стих:

«Ибо в вас должны быть те же чувствования,
какие и во Христе Иисусе: Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу; но уничижил Себя Самого, приняв
образ раба, сделавшись подобным человекам
и по виду став как человек» (Флп. 2:5–7).

Оставить славу небес, поклонение святых ангелов и непосредственное присутствие Отца было немыслимой жертвой.
Тем не менее Иисус пришел в наш мир страданий и смерти, чтобы явить глубину любви Отца и спасти от гибели человеческий
род. «Цену нашего искупления невозможно осознать до тех пор,
пока спасенные не предстанут вместе с Искупителем перед престолом Божьим. И когда великолепие и красота вечного дома
вдруг явятся перед нашим восхищенным взором, мы вспомним,
что Иисус оставил все это ради нас, что Он не только покинул
небесные обители, но ради нас рисковал потерпеть поражение
и потерять вечность. Тогда мы положим свои венцы к Его ногам
и воспоем песнь: „Достоин Агнец закланный принять силу и богатство, и премудрость и крепость, и честь и славу и благословение“ (Откр. 5:12)» (Э. Уайт. Желание веков, с. 131).
Ради нашего спасения Иисус принес безграничную жертву.
Когда мы откликаемся на Его водительство, принимаем Его
повеление и объединяемся с Ним в деле спасения погибающих
людей, это также требует жертв. Хотя наши жертвы никогда
и никоим образом не смогут сравниться с жертвой Христа, слу142

жение приобретения душ также является для нас шагом веры.
Оно выводит нас из зоны комфорта в неизведанные воды. Время от времени наш Господь призывает нас приносить жертвы,
но радости, которые Он предлагает, намного превосходят их.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,

20 СЕНТЯБРЯ

Самоотверженная любовь Иисуса

Апостол Павел призывает нас иметь «те же чувствования*,
какие и во Христе Иисусе». Это приводит нас к нескольким интересным вопросам. Какими были чувства и мысли Христа? Что
управляло Его мыслями? В чем сущность Его мышления?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Прочитайте Флп. 2:5–11. Что этот отрывок сообщает нам
о мышлении Христа и руководящем принципе всей Его жизни?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

От вечности Иисус был равен Богу. Павел провозглашает эту
вечную истину так: «Он, будучи образом Божиим, не почитал
хищением быть равным Богу» (Флп. 2:6). «Образ» — это перевод греческого слова морфэT (образ, вид, внешность, форма, природа). Здесь оно означает саму сущность, природу. Библейский
комментарий АСД поясняет: «Это указывает на равенство Христа с Отцом и ставит Его намного выше любой другой власти.
Павел подчеркивает это, чтобы более наглядно изобразить глубины добровольного уничижения Христа» (т. 7, с. 154). Говоря
о Его вечной природе, Эллен Уайт добавляет: «Христос обла-

* В греческом подлиннике текста Флп. 2:5 использован глагол фронео (думать, судить, чувствовать, заботиться, ценить). Ср. пер. под
ред. М. Кулакова: «И на всё это у вас должен быть тот же взгляд, что
и у Христа Иисуса»; пер. РБО: «Пусть мысли и чувства ваши друг к другу
будут у вас, как у Христа Иисуса».

143

13

13

дает жизнью — самобытной, незаимствованной, изначальной»
(Желание веков, с. 530).
Иисус, Который был наравне с Богом в течение вечности,
«уничижил Себя Самого». Это греческое выражение буквально
означает «опустошил Себя, умалил Себя, добровольно лишился
всего, Божественностью Своей поступился», то есть «Сам отказался от Своего величия ради спасения людей» (Павловы послания. М., 2018, с. 461). Иисус добровольно отказался от Своих
привилегий и прав, которыми обладал как равный Богу, облекся
в человеческое естество и стал смиренным Слугой человечества.
Как Слуга Он открыл всей Вселенной небесный Закон любви
и в конце земного пути совершил наивысший подвиг любви
на кресте. Он отдал Свою жизнь, чтобы навеки спасти нашу.
Сущность мышления Иисуса заключается в самоотверженной любви. Следовать за Иисусом — значит любить, как
любил Он, поступать, как поступал Он, и служить, как служил
Он. Наше позволение Иисусу лишить нас эгоистичных амбиций силой Святого Духа будет нам кое-чего стоить. Иисусу это
стоило всего. Но Писание говорит о Христе: «Посему и Бог
превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени» (Флп. 2:9).
Небеса стоят любой жертвы, принесенной на земле. На нашем христианском пути мы будем приносить жертвы, но радости служения перевесят их даже сейчас. А радость жизни
со Христом на протяжении всей вечности позволит нам признать любую нашу жертву как незначительную.

Когда в последний раз вы действительно должны были
умереть для себя ради Христа? Что ваш ответ говорит о вашей
христианской жизни?
ПОНЕДЕЛЬНИК,

21 СЕНТЯБРЯ

Призыв к обязательствам

Представьте, что вы Петр или Андрей. Прекрасное галилейское утро. Только что взошло солнце, прогоняя ночную
прохладу. Ваши мысли — об одном: наловить рыбы, много
рыбы. В прошлый раз улов был хорошим, и вы с нетерпением
ждете нового дня и нового богатого улова. Затем в свете ран144

него утра вы видите Его — приближающегося Иисуса из Назарета. Но вы еще не знаете, что через несколько мгновений вся
ваша жизнь изменится. Вы никогда не будете прежним.

Прочитайте Мф. 4:18–20. Как вы думаете, почему Петр и Андрей были готовы взять на себя столь серьезное обязательство следовать за Христом? Что в отрывке указывает на то, что
Иисус призывал их к более высокой цели, чем ловля рыбы?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Из Евангелия от Иоанна мы узнаем, что эти люди уже
больше года кое-что знали об Иисусе, но еще не были Его
последователями. Тем не менее, очевидно, нечто Божественное в поведении Христа, в Его внешности, словах и действиях
подсказывало этим галилейским рыбакам, что Он пригласил
их к Божественному призванию. Причина, по которой они
оставили свои лодки, род занятий и привычное окружение
ради следования за Ним, заключалась в том, что они почувствовали призыв к более высокой цели. Эти простые рыбаки
осознали, что их призывают для необычной работы. Возможно, Бог не призывает вас сегодня оставить свою профессию,
а приглашает к необычному занятию — делиться Его любовью и свидетельствовать о Его истине ради славы Его имени.

Прочитайте текст Мф. 9:9 и поразмышляйте над призывом
Матфея, сборщика налогов. Что весьма примечательного
вы видите в этом тексте?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Сборщики налогов в римском мире часто были вымогателями, использующими данную им государством власть для притеснения простых людей. Их ненавидели. Они были одними
из самых презираемых людей во всем Израиле. Приглашение
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Христа: «Следуй за Мною» предполагает, что Матфей слышал
об Иисусе, и в его сердце было желание следовать за Ним. Когда
прозвучало приглашение, Матфей был готов. Его поразило, что
Христос принял его и пригласил стать одним из Его учеников.
Глубоко в сердце каждого из нас сокрыто стремление к чему-то большему в жизни. Мы хотим жить для чего-то более
стоящего, для более великой, благородной цели. И Христос
призывает нас, как и Матфея, следовать за Ним.

Подумайте о том, что пришлось оставить людям, дабы последовать за Иисусом. Почему в итоге это всегда будет наилучшим выбором?
ВТОРНИК,

22 СЕНТЯБРЯ

Павел — избранный Божий сосуд

Когда Павел принял Христа, вся его жизнь радикально изменилась. Христос дал ему совершенно новое настоящее и будущее.
Спаситель вывел Павла из его зоны комфорта к жизни, наполненной опытами, которые тот вряд ли мог себе представить. Под
руководством Святого Духа апостол Павел провозгласил Слово
Божье тысячам людей по всему средиземноморскому миру. Его
свидетельство изменило историю христианства и мира.

Прочитайте Деян. 9:3–6, 10–20. Каким образом эти стихи свидетельствуют, что Иисус имел Божественную цель для жизни
Павла?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Иисус часто выбирает наиболее «неподходящих» кандидатов для свидетельства о Нем. Вспомните бесноватых, самарянку, блудницу, сборщика налогов, галилейских рыбаков,
а теперь еще и жестокого гонителя христианства. Все они
были преображены благодатью, и затем с радостью в сердце
они должны были рассказать историю о том, что Христос со146

вершил в их жизни. Каждый из них никогда не уставал рассказывать свою историю. То, что Христос сделал для них, было
настолько изумительным, что они должны были поделиться
этим. Они не могли молчать.

Сравните Деян. 28:28–31 и 2 Тим. 4:5–8. Какими словами Павел свидетельствует о том, что никогда не отказывался от своего обязательства отдать всю свою жизнь Христу в служении
приобретения душ?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

На закате своей жизни, находясь под домашним арестом
в Риме, Павел подтвердил, что «спасение Божие послано
язычникам: они и услышат» (Деян. 28:28). Далее в тексте говорится, что он принимал всех посетителей и проповедовал
им Слово (см. Деян. 28:30, 31). В конце своей жизни Павел
писал Тимофею, которого некогда также призвал совершать
труд евангелиста: «Подвигом добрым я подвизался, течение
совершил, веру сохранил» (2 Тим. 4:7).
Хотя Божий призыв к нам может быть не столь впечатляющим, как призыв к Павлу, Бог приглашает каждого из нас
участвовать с Ним в Его труде по изменению мира. Несмотря
на все трудности, с которыми Павел столкнулся за эти годы
(см. 2 Кор. 11:24–30), он оставался верным своему призванию
в Господе. История о том, как этот бывший гонитель последователей Иисуса стал самым влиятельным и отважным защитником христианской веры (за исключением Самого Христа),
остается убедительным свидетельством того, что Господь может совершить через тех, кто посвятил свою жизнь Ему.

К какому труду Бог призвал вас? Совершаете ли вы его?
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СРЕДА,

23 СЕНТЯБРЯ

Требования любви

Любовь всегда проявляется в действии. Любовь ко Христу
побуждает нас трудиться ради спасения погибающего человечества. Павел говорит об этом, обращаясь с наставлением
к церкви в Коринфе: «Нами движет ведь любовь Христова»
(2 Кор. 5:14; ИПБ). Христианство не требует отказа от плохого ради спасения. Иисус отказался от хорошего, чтобы другие
могли быть спасены. Господь приглашает нас не просто отдать
свое время, талант и сокровища ради Его дела — Он приглашает нас посвятить Ему нашу жизнь.
Встретившись утром с учениками на галилейских берегах, Иисус исчерпывающе изложил требования Божественной любви.

Прочитайте Ин. 21:15–19. Какой вопрос Иисус трижды задал
Петру и что тот ответил? Почему Господь трижды задал Петру
этот особенный вопрос?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Петр трижды отрекся от своего Господа, и Спаситель желал
трижды услышать заверение в любви из уст этого апостола.
В присутствии учеников Иисус восстанавливал уверенность
Петра в том, что он был прощен Божественной любовью
и что для Петра в деле Божьем все еще была работа, которую
он должен был выполнить.

Прочитайте еще раз Ин. 21:15–19. Обратите внимание, как
Иисус отреагировал на заверения Петра. Что Иисус повелел
ему делать?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
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Божественная любовь небездеятельна. Подлинная любовь —
это больше, чем нежное чувство или хорошая идея. Она требует
самоотдачи. Любовь побуждает нас действовать. Она ведет нас
к участию в благовестии погибающему миру детей Божьих,
испытывающих отчаянную нужду. Когда Иисус сказал Петру:
«Паси агнцев Моих», это было одновременно и повеление,
и утешительное заверение. Учитель призвал к отклику на любовь и также воодушевил Петра тем, что у Него все еще есть для
него работа, несмотря на действительно постыдный поступок
Петра. Ведь когда Иисус был арестован, Петр не только отрекся,
что знал Иисуса, но отрекся от Него с клятвами и божбой.
Какое же поучение можно извлечь из диалога Иисуса с Петром? Возможно, вы очень подвели своего Господа. Может
быть, не раз отреклись от Него своими поступками. Добрая
весть заключается в том, что благодать все еще доступна,
а Бог еще не отказался от вас. В Его работе все еще есть место
для вас, если вы пожелаете.

«Отрекались» ли вы когда-нибудь от Господа, подобно Петру? Если да, тогда что повествование о Петре и Христовом
прощении говорит вам?
ЧЕТВЕРГ,

Обязательство любви

24 СЕНТЯБРЯ

Беседа Иисуса с Петром подходит к концу; мы видим двух
людей, идущих по берегу моря. Волны с шумом накатываются на песок, а Иисус в это время рассказывает Петру о цене
ученичества. Он желает, чтобы апостол ясно понимал, с чем
столкнется, если примет приглашение Иисуса пасти Его овец.

Прочитайте Ин. 21:18, 19. Что Иисус сказал Петру о цене ученичества? Как вы думаете, почему Иисус открыл Петру нечто
пугающее в этот момент его жизни?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
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В этих словах Христос предсказал мученичество, которое
предстояло перенести Петру. Его руки будут распростерты
на кресте. В этом откровении Христос предложил Петру выбор. Он предложил ему величайшую в жизни радость: увидеть
души, приобретенные для Царства Божьего. В день Пятидесятницы Петр увидит, как тысячи людей придут ко Христу.
Апостол будет совершать чудеса во имя Иисуса и прославит
Его еще перед многими тысячами. Он будет иметь вечную радость сотрудничества с Христом в Его миссии.
Однако это преимущество имело свою цену. Оно потребует
жертвы, наибольшей жертвы. Петру было предложено взять
на себя это обязательство, вполне осознавая его цену. Теперь
Петр знал: никакая жертва не была слишком великой ради
того, чтобы присоединиться к Иисусу в Его миссии в мире.

Прочитайте 1 Ин. 3:16–18. Для Иоанна любовь — не какая-то
неопределенная отвлеченная мысль. Как он определяет наибольшую жертву любви?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

В вечности ничто из того, что мы когда-либо делали,
не будет казаться нам жертвой. Такие наши вложения в благое дело, как время, усилия и жизнь, окажутся щедро вознагражденными. Какая это радость — превращать любовь в действие, а намерения — в обязательства. Мы выполняем свое
предназначение и испытываем величайшую радость жизни,
когда отвечаем на Божественную любовь тем, что, будучи
посланниками Христа, не уклоняемся от служения свидетельства другим. Как сказал Иисус: «Если это знаете, блаженны
вы, когда исполняете» (Ин. 13:17). Мы обретаем величайшую
радость и непреходящее счастье жизни, когда оправдываем
смысл нашего существования, прославляя Бога нашей жизнью, и делимся Его любовью и истиной с миром.

Трудно постичь, что такое вечность, поскольку длительность
нашей жизни — совсем небольшой отрезок времени. Но попы150

тайтесь, насколько сможете, представить себе вечную жизнь —
вечно прекрасную, лучшую, чем что бы то ни было земное. Подумайте о том, что здесь, в этот короткий промежуток времени,
ничто не стоит того, чтобы потерять обетование вечной жизни,
которое нам дано в Иисусе.
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

ПЯТНИЦА,

25 СЕНТЯБРЯ

Для дальнейшего исследования

«Люди, осуществляющие духовное руководство церковью,
должны разрабатывать планы и изыскивать средства, чтобы
каждому члену церкви была предоставлена возможность выполнить какую-то часть в деле Божьем. Очень часто в прошлом этого не делалось. Не разрабатывались достаточно ясно
и не проводились в жизнь планы, посредством которых дарования всех людей можно было задействовать в активном служении. Лишь отдельные братья дают себе отчет в том, сколь
много мы потеряли в связи с этим.
Подобно мудрым генералам, руководители дела Божьего
должны разрабатывать планы продвижения миссионерской
деятельности. Планируя, им необходимо особое внимание
уделить работе, которую могут сделать рядовые члены церкви для своих друзей и соседей. Дело Божье на земле не будет окончено до тех пор, пока входящие в церковь мужчины
и женщины не возьмутся за него и не объединят своих усилий
с усилиями служителей и церковных руководителей.
Для спасения грешников необходима серьезная, индивидуальная работа. Мы должны понести им Слово жизни,
а не ждать, пока они придут к нам. О, если бы я могла сказать нашим братьям и сестрам слова, способные пробудить
их к действию! Нам отведено очень малое время. Мы стоим
на границе вечного мира. У нас нет времени, чтобы терять его.
Каждое мгновение на вес золота и вместе с тем слишком дорого, чтобы посвящать его своекорыстию. Кто же станет настой151
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чиво искать Бога и брать от Него силу и благодать, чтобы быть
Его верными тружениками на поприще благовествования?
Каждая церковь обладает тем или иным даром, который
при правильном использовании может оказать большую
помощь общему делу. Нужда, которую мы испытываем сегодня при созидании нашей церкви, состоит в том, чтобы наши
служители имели проницательность, дабы увидеть в церкви
то или иное духовное дарование и содействовать его развитию. Такой дар может быть развит и направлен на полезное
служение Господу» (Э. Уайт. Свидетельства для Церкви, т. 9,
с. 116, 117).

Вопросы для обсуждения:

1. Какова основная мысль приведенной выше цитаты Э. Уайт?
Как она может повлиять на ваше личное свидетельство
и на благовестие вашей церкви?
2. Каким образом проявляется настоящая любовь? Каковы
виды ложной любви, которые не имеют ничего общего
с подлинной любовью?
3. Поговорите на уроке о жертвах, принесенных людьми ради
Господа, в том числе о потере жизни. Какие уроки вы можете извлечь из этих историй?
4. Поразмышляйте о своем ответе на вопрос в конце урока
за воскресенье о том, чем вы пожертвовали ради Христа.
Чем, собственно, вы пожертвовали? Почему вы это сделали? Стоило ли это делать? Как вы могли бы объяснить
нехристианину, что и почему вы сделали?
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ЧУДО РОЖДЕНИЯ
Эндрю Макчесни

Фанта Камара пришла в восторг, когда почувствовала
в себе зарождение новой жизни. Она обрадовалась мысли,
что скоро станет мамой. Однажды, когда беременность уже
была заметна, женщине стало так плохо, что она обратилась
в больницу в Конакри, Гвинея.
Врач осмотрел ее живот. «Вы не беременны», — сказал он.
Фанта не верила своим ушам. Она попросила родственницу, медсестру, взглянуть на ее живот. «Ты беременна, — заверила та. — У тебя в животе ребенок».
Фанта сияла от радости. Но она все еще чувствовала себя
плохо, и родственница не знала, как ей помочь. Она пошла
в другую больницу. «Вы не беременны», — снова услышала
она.
Женщина посетила третью больницу. «Да, вы беременны», — подтвердил врач. Но облегчить ее состояние
он не смог.
Шли недели, здоровье Фанты ухудшалось. Она едва могла
ходить.
Через пять месяцев в ее спальне появился злой дух. У него
были ноги и ступни человека, а грудь и лицо — леопарда.
Фанта была напугана. «У тебя не будет этого ребенка», —
сказал он, развернулся и прошел сквозь стену спальни.
В следующую ночь он снова появился в спальне: «У тебя
не будет этого ребенка», — повторил он. Так продолжалось
каждую ночь.
Фанта жила в страхе и беспокойстве о благополучии ребенка. На девятом месяце беременности Фанта вспомнила
о Транкиле Фассинадуно, который был единственным христианином в их районе и общения с которым она всячески
избегала. Но теперь, находясь в отчаянном положении, Фанта решила обратиться к нему в надежде получить помощь.
Услышав ее историю, Транкил, пионер Глобальной миссии,
молился и постился три дня, прося Бога о мудрости.
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Затем он пошел к Фанте, открыл свою Библию и прочитал:
«Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы
века сего, против духов злобы поднебесных» (Еф. 6:12).
Далее он с дерзновением произнес: «Все злые духи, которые не исповедуют имя Иисуса Христа, немедленно уходите
во имя Иисуса Христа». Повернувшись к Фанте, он сказал: «Если ты снова увидишь злого духа, прикажи ему уйти
во имя Иисуса».
Той ночью Фанта лежала в постели, когда злой дух снова
появился в ее спальне. Прежде чем он успел что-то сказать,
она повелела: «Уходи во имя Иисуса Христа». Злой дух немедленно исчез и больше никогда не возвращался.
Три дня спустя женщина родила здоровую девочку. «Теперь я верю в Иисуса», — говорит Фанта.
Благодарим вас за пожертвования Тринадцатой субботы,
которые помогут людям в Гвинее и других местах Западного
Центрально-Африканского дивизиона узнать об Иисусе.
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У Р О К № 1

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ ЖЕНЩИНА?
Приветствие. Пение. Молитва.

«Ломка льда»
Для размышления
— Ваш Бог — вор, — сказал цезарь рабби Гамлиелю, — усыпил Адама и у сонного украл ребро.
— Позволь мне, отец, — сказала дочь рабби Гамлиеля, — ответить
вместо тебя.
И, обращаясь к цезарю, продолжала:
— Я требую правосудия: прошлой ночью к нам забрались воры и,
похитив серебряный кубок, оставили нам кубок из чистого золота.
— О, если бы каждый день посылали нам боги таких воров! — воскликнул цезарь.
— Так разве в убытке Адам, что он потерял ребро, но за это получил Еву?
(Талмуд, трактат Санхедрин)

Обсуждение
1. Древнегреческий философ Фалес Милетский каждое утро трижды благодарил богов: за то, что они создали его человеком, а не животным; эллином, а не варваром; мужчиной, а не женщиной. Как
вы думаете, что лежит в основе подобных убеждений?
2. Сколь важной частью Божьего замысла является сотворение
женщины? Аргументируйте свою точку зрения.

Изучение Священного Писания
Ключевой текст: Быт. 2:18–22.
Главная мысль: «Ева была сотворена из ребра, взятого у Адама; это означало, что она не могла господствовать над ним как глава семьи и не была
подчинена ему как стоящая ниже, но находилась рядом с ним как равная,
чтобы он любил и защищал ее» (Э. Уайт. Христианский дом, с. 25).

Обзор:
1. Бог решил, что человеку нужен помощник, следовательно, состояние одиночества не соответствует Божественному замыслу. Очевидно и то, что Бог не намерен становиться единственным помощником
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человека (в Священном Писании Господь неоднократно называется
помощником; см. Пс. 54:4, 120:1, 2), ясно также, что никто из сотворенных животных не может занять вакантную должность помощника.
Почему только женщина могла занять это место?
2. Акт сотворения женщины представляется весьма любопытным
с точки зрения лингвистики. Дело в том, что, повествуя о Творении, богодухновенный автор использует разные глаголы. Так, к примеру, когда
в еврейском тексте говорится о Божественной силе, давшей миру форму,
порядок, жизнь и смысл, используется относящийся только к Богу глагол бара (см. Быт.1:1, 21, 27); когда речь идет о сотворении мужчины,
используется глагол йацар (см. Быт. 2:7); в свою очередь, для описания
сотворения женщины используется глагол бана (см. Быт. 2:22). Для чего,
на ваш взгляд, автор использует такое многообразие глаголов Творения?
3. Глагол бана, использующийся в Быт. 2:22 для описания сотворения женщины, на страницах Библии используется как термин из области архитектуры (см. Быт. 4:17; 10:11; 11:4). Богословы отмечают,
что использование глагола «строить» по отношению к женщине подразумевает интеллектуальную и эстетическую оценку ее тела, гармонию форм и пропорции ее фигуры. А как вы думаете, чем продиктован
выбор данного глагола библейским автором?
4. Почему именно ребро мужчины выбрано Богом в качестве наиболее подходящего материала для создания женщины? Есть ли в этом
какой-то замысел? И если да, то какой?
5. Какой смысл несут в себе слова «это кость от костей моих и плоть
от плоти моей» (Быт. 2:23), сказанные Адамом по отношению к Еве
(см. также Быт. 29:14; Суд. 9:2, 3; 2 Цар. 5:1; 19:13)?

Применение
1. Слово «человек» иногда используется в Библии как имя собирательное (см. Быт. 1:27; 5:1, 2). О мужчине и женщине, вступивших в брачный завет, сказано: «И будут двое одна плоть» (Быт. 2:24). Когда мужчина и женщина объединяются друг с другом, они уподобляются Божеству,
о Котором мы читаем: «Господь, Бог наш, Господь един есть» (Втор. 6:4).
В тексте используется еврейское слово элохим (мн.ч. от элоах), которое
общепринято переводить Бог в отношении Творца и боги в обычном
смысле. Как изучение доктрины о Троице — триедином Боге Отце, Сыне
и Святом Духе — может нам помочь сделать наши семьи лучше?
2. Мир, в том числе и христианский, не раз оказывался в плену у
самых разных предрассудков. Даже любящие Бога христиане подчас оказывались заражены духовными болезнями своего времени,
в частности, сексизмом (гендерная и половая дискриминация). Как
нам научиться правильному, уважительному отношению к людям
противоположного пола?
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Домашнее задание
Женщина или мужчина, живущие в браке только для себя, не могут
во всей полноте реализовать замысел Бога о человеке, поскольку «быть
человеком» — значит пребывать в единении с другим, быть образом и
подобием Бога, Который един, но не одинок. Женщина для мужчины
и мужчина для женщины — таков изначальный Божий замысел для
человека! Видеть другого и видеть в его глазах и душе свое отражение,
говорить с ним и слушать его, принимать его помощь и самому приходить ему на помощь — вот самая главная человеческая потребность;
стремиться к единению в горе и в радости, доколе смерть не разлучит.
Постарайтесь на этой неделе, да и на протяжении всей оставшейся
жизни, сделать все, чтобы ваша семья стала образцом единства. Живите как партнеры, а не как начальник и подчиненный или, хуже того,
рабовладелец и раб. Договаривайтесь, а не манипулируйте. Любите
друг друга и служите друг другу! Не ищите внешнего лоска, но стремитесь к внутренней гармонии с супругом или супругой. Живите подобно
двум сапогам, а не как лебедь, рак и щука. Познавайте Господа, и Он
подскажет вам путь к единению!

Пение. Молитва.
У Р О К № 2

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ЖЕНЩИНЫ
Приветствие. Пение. Молитва.

«Ломка льда»

Для размышления
Бог создал хрупкий женский стан
Звучать немым очарованьем
И жизнь наполнить содержаньем,
Которого искал Адам.
В ее душе Господь зажег
Волшебной нежности лучину,
Чтоб вдохновлять на жизнь мужчину,
Который был так одинок.
В ней Автор трепетную мысль
Увековечил воплощеньем,
Поскольку только в отношеньях
Жизнь обретает полный смысл.
(Наталья Щеглова)
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Обсуждение
1. Как научиться отличать настоящую, вечную, непреходящую красоту от красоты пустой, поддельной и временной?
2. В чем, на ваш взгляд, заключается секрет гармоничных отношений, в которых воля мужа и жены звучит единой мелодией совместной
жизни: «Поет у лютни каждая струна, а слышится мелодия одна»?

Изучение Священного Писания
Ключевой текст: Быт. 2:18–25.
Главная мысль: «Женщина хочет быть уверена, что самые сокровенные
особенности ее личности приносят наслаждение мужчине. Она хочет,
чтобы мужчина желал ее со страстью и нежностью, чтобы он наслаждался ею, потому что она может дать наслаждение. Любая женщина больше
всего боится быть использованной в нечестной игре» (Лэрри Крабб).

Обзор:
1. В одной талмудической агаде рассказывается о том, как Господь
выбирал материал для сотворения женщины: «Рассудил Господь
так: „Не сотворю ее из головы его, дабы она не была высокомерной;
не из глаза его — чтобы она не была любопытной; не из уха — чтобы
не подслушивала; не из уст — чтобы не была болтливой; не из сердца — чтобы завистливой не была; не из рук — чтобы не была любостяжательной; не из ног, — чтобы не была праздношатающейся“.
Из ребра — скромной и скрытой части тела — сотворил Господь
женщину и, по мере образования каждого из членов тела ее, приговаривал: „Будь кроткою, женщина! Будь добродетельной, женщина!“ Однако же ни от одного из перечисленных недостатков не свободна женщина» (Агада. Сказания, притчи, изречения Талмуда
и Мидрашей).
А какими достоинствами обладает женщина?
2. Когда Господь привел к мужчине женщину, мужчина, увидев
ее, тотчас заговорил (именно в этом эпизоде библейский читатель впервые слышит речь Адама) и, мало того, заговорил стихами
(см. Быт. 2:23). Как вы думаете, почему на встречу с женщиной мужчина отреагировал речью в стихотворной форме?
3. О том, как Ева была представлена Адаму, мы можем только
догадываться, однако в одном из наиболее авторитетных мидрашей
в «Берешит Раба» сказано следующее: «С материнской заботливостью Господь собственноручно заплел в косы волосы Евы перед тем,
как впервые показать ее Адаму». Как данный комментарий характеризует Бога?
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4. В своем комментарии на книгу Бытие Жан Кальвин охарактеризовал женщину как «своего рода приложение к мужчине»,
«меньшего помощника» мужчине. Однако древнееврейскому слову
«помощник» чужд мотив иерархии. Из 21 случая употребления данного слова в Ветхом Завете 16 раз оно обозначает того, кто стоит
выше (а именно Бога как «помощника» Израиля, см. Исх. 18:4;
Втор. 33:7), еще в трех случаях за пределами Быт. 2 оно указывает
на военных союзников (см. Иез.12:14; Дан. 11:34). Как вы думаете,
что имеет в виду Бог, когда говорит о сотворении «помощника» для
Адама? (Один из наиболее авторитетных англоязычных переводов
NRSV переводит эзэр как «партнер»).
5. Как раскрывает отношения мужчины и женщины фраза:
«И были оба наги… и не стыдились» (Быт. 2:25)?

Применение
1. В Библии есть небольшая книга, названная автором Песни Песней. Путь данной книги в семейство богодухновенных канонических
писаний был труден и тернист. Она удостоилась данной чести во многом благодаря авторитету рабби Акибы, который сказал: «Целый
мир не стоит того дня, в который книга Песни Песней была дана Израилю; ибо все Писания святы, но Песни Песней — святая святых».
Как вы думаете, почему любовно-свадебная песнь заслужила столь
высокой оценки? Что данный факт говорит о взаимосвязи богословия и жизни?
2. Мужчины на протяжении истории относились к женщинам
по-разному: от крайней жестокости и пренебрежения до учтивой вежливости и почитания. Как мужчинам следует относиться к женщинам с
точки зрения Библии?
3. Психологи говорят, что мужчины по своей природе «чаще воспринимают себя через призму достижений и профессиональных успехов», в то время как главная женская потребность состоит «не в продвижении в этом мире, а в развитии межличностных отношений»,
во взаимодействии и привязанности. Через какие отношения женщина
может обрести подлинное счастье?

Домашнее задание
Современная массовая культура (глянцевые журналы, телевидение, киноиндустрия, мода) агрессивно пропагандирует отношения
мужчины и женщины без обязательств и ответственности — это
животный путь. Мужчина способен ощутить себя мужественным в
полном смысле этого слова, когда знает, что может дать женщине,
находящейся рядом с ним, чувство безопасности и уверенности. В
свою очередь уровень женственности напрямую зависит от того,
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сколько места в сердце женщины занимает забота о благосостоянии
других людей (в первую очередь ее мужа).
Слово Божье учит нас, что, только отдавая себя, мы можем обрести себя! Это в особом смысле справедливо для мужей и жен. Мужчина
и женщина должны жить как два сапога пара, а не как кошка с собакой!
Таков замысел Божий!
Мужчины, будьте опорой для своей семьи, крепким якорем, хранящим семейную лодку от произвола жизненных бурь и штормов! Женщины, в ваших руках уют и атмосфера дома, будьте маяком, позволяющим капитанам ваших кораблей не сбиться с пути; пусть тепло и свет
домашнего очага, зажженный и хранимый вами, будут самой желанной гаванью для ваших мужей!

Пение. Молитва.

У Р О К № 3

ЖЕНЩИНА ПО ИМЕНИ «ЖИЗНЬ»
Приветствие. Пение. Молитва.

«Ломка льда»
Для размышления
Один сказал: «Нам этой жизни мало»,
Другой сказал: «Недостижима цель»,
А женщина привычно и устало,
Не слушая, качала колыбель.
И стертые веревки так скрипели,
Так умолкали — каждый раз нежней! —
Как будто ангелы ей с неба пели
И о любви беседовали с ней.
(Георгий Адамович)

Обсуждение
1. Чем мужчины и женщины (в силу своей природы, то есть физически, психически и духовно) отличаются друг от друга?
2. Какие социальные роли Бог отвел для мужчин, а какие для
женщин?
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3. На чьей стороне находится авторская симпатия в приведенном
выше стихотворении? Почему?

Изучение Священного Писания
Ключевой текст: Быт. 3:16–21.
Главная мысль: «Женщина должна занимать положение, которое Бог
первоначально определил для нее, — она равная мужу… Мы можем
с уверенностью сказать, что определенные женские обязанности
являются более священными, чем обязанности мужчины» (Э. Уайт.
Христианский дом, с. 231).

Обзор:
1. Женщина была названа Евой уже после грехопадения. С каким
именем к ней обращались до грехопадения?
2. Почему Адам нарек свою жену Евой (евр. хава — Жизнь)?
3. В древности на Ближнем Востоке наречение имени зачастую
считалось знаком господства. Так, к примеру, Господь дает имя свету
и тьме, тверди, водам и суше (см. Быт. 1:3–10), а это означает, что Он
властелин творения; Адам нарицает имена животным (см. Быт. 2:19,
20), ибо он поставлен владыкой над ними; по повелению Навуходоносора еврейским юношам даются новые имена (см. Дан. 1:3–7), что
символизирует переход власти над переименованными к вавилонскому царю; в православной культуре при постриге в монашество человек берет себе новое имя; смена политической власти подчас влечет
за собой смену названий улиц и городов (Царицын — Сталинград —
Волгоград). Подразумевает ли наречение женщины Адамом ее принадлежность мужчине или данный случай является исключением?
Аргументируйте свою точку зрения.
4. В чем, согласно Быт. 3:16–20, заключаются главные, Богом предусмотренные функции, задачи и роли мужчины и женщины?
5. Почему Богом задумано, что именно семя жены, а не семя мужчины поразит змея «в голову» (Быт. 3:15), ведь в древнем мире род
шел по мужской линии (см. Быт. 5:1–32), и носителем семени был
мужчина, а не женщина (см. Быт. 22:17, 18; 38:8, 9)?
6. Как принцип взаимозависимости мужчин от женщин и женщин
от мужчин, сформулированный апостолом Павлом в Первом послании
к коринфянам: «Ибо как жена от мужа, так и муж через жену; все же —
от Бога» (1 Кор. 11:12), помогает нам понять: 1) изначальный замысел
Творца (см. Быт. 1:26–28) и 2) финальную цель восстановления творения (см. Гал. 3:27–29)?
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Применение
1. После изгнания за пределы сада основной заботой Адама стала
забота о пропитании, а главной заботой Евы — рождение и воспитание
детей. Долгое время такое положение вещей считалось чем-то само собой разумеющимся. Как вам кажется, таит ли в себе угрозу переосмысление в современном обществе ролей мужчины и женщины? Почему?
2. Мужчины и женщины сотворены разными. Это очевидно,
к примеру, с точки зрения нейрофизиологии, в частности, у мужчин
и женщин наблюдаются различия в лобной доле, префронтальной
коре, лимбической системе и миндалевидном теле, а также в составе
биохимических элементов. Скажем, серотонин — главный нейромедиатор, участвующий в регулировании эмоций и настроения,
в мужском организме синтезируется на 52% быстрее, чем в женском. Как нам, мужчинам и женщинам, учитывая наши особенности
и отличительные черты, научиться строить более крепкие и надежные отношения?

Домашнее задание
У каждого из нас есть мама. От первой клеточки до первого вдоха,
от первого крика до первого шага, от первого падения до первого слова
мама — источник жизни, родник живой воды, поддержка и опора, крепость и защита. Не будь ее, не было бы и нас!
Невероятное: «Ма-ма-ма-ма-ма».
Грандиозное первое: «Мама».
Требовательное: «Ма-а-ма!»
Умоляющее: «Мамочка!»
С ленцою: «Ну мам!»
Хозяйское: «Это моя мама!»
Сердитое: «Ох мам…»
Веселенькое: «Мамуль!»
И самое лучшее: «Мамочка, родная, как я тебя люблю!»
Если ваша мама жива, зайдите к ней, обнимите ее, если она далеко,
позвоните ей, скажите, как сильно вы ее любите, как благодарны ей!
Если вашей мамы уже нет, расскажите о ней вашим детям, расскажите о том, какой она была, о том, как любила вас, отыщите старые
фотографии и найдите время, чтобы их посмотреть.

Пение. Молитва.
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У Р О К № 4

ТАЙНА ЖЕНСКИХ СЛЕДОВ
В ГЕНЕАЛОГИИ ИИСУСА
Приветствие. Пение. Молитва.

«Ломка льда»
Для размышления
Арабская чистокровная лошадь — одна из самых древних и точно одна из самых красивых пород лошадей в мире. Они энергичны
и смелы, но кроме того, они добры и вежливы от природы, что делает их приятными в обращении.
Арабские лошади были первой породой, появившейся в пустынях
Аравийского полуострова. Там их разводили в течение четырех тысяч
лет. В суровых условиях пустыни и при нехватке корма сформировалась
небольшая, быстрая лошадь, сильная и энергичная. Она была способна
соревноваться в скорости и выносливости на дистанции более 450 км.

Обсуждение
1. Обычного пяти-шестимесячного жеребенка для сельхозработ
можно купить за 500–1000 долларов. Породистый жеребенок с хорошей родословной будет стоить десятки и даже сотни тысяч долларов.
К примеру, конь Инстеблешед Голд, принадлежащий Рамзану Кадырову, был приобретен за 300 000 долларов. Известный скакун Секретариат был в свое время продан за 6 080 000 долларов. Самой же
дорогой лошадью является жеребец английской скаковой породы
по имени Френкель, его стоимость составляет 200 000 000 долларов.
Почему порода и родословная животного так кардинально сказываются на цене и ценности животного?
2. Как вы думаете, насколько значимо происхождение человека? Рассмотрите данный вопрос с разных точек зрения, в контексте
вопросов наследственности (биологический фактор), культуры воспитания (педагогический фактор), общественного окружения (социальный фактор).

Изучение Священного Писания
Ключевой текст: Мф. 1:1–17.
Главная мысль: «Мир не столько нуждается в людях выдающегося
ума, сколько в людях с благородным характером, в тех, кто свои
164

Материал для встреч в малых группах
способности сочетает с твердыми принципами» (Э. Уайт. Воспитание, с. 225).

Обзор:
1. Почему евреи так трепетно и щепетильно относились к родословиям?
2. Чем родословие Иисуса отличается от стандартной еврейской
генеалогии? Перечислите особенности, выделяющие Его родословие
среди других библейских родословий (ср. Лк. 3:23–38; Езд. 7:1–5; Руф.
4:17–22; Быт. 5:3–29).
3. Почему евангелист Матфей прослеживает родословие Иисуса
от Авраама, а не от Адама, как это делает евангелист Лука (см. Лк.
3:23–38)?
4. Расскажите, чем известны упомянутые в родословии Иисуса
женщины.
5. Что объединяет всех женщин, упомянутых в генеалогии Иисуса
(особенности происхождения, обстоятельства жизни)? Почему Сарра,
Ревекка или Рахиль не смогли бы вписаться в круг обозначенных Матфеем прабабушек Иисуса?
6. Какую цель преследовал евангелист, вводя в генеалогию Иисуса
женщин, обладающих рядом неприглядных биографических черт?

Применение
1. В романе Людмилы Улицкой «Казус Кукоцкого» есть одна емкая
и лаконичная фраза, характеризующая отношение Павла Алексеевича — породистого интеллигента, потомственного врача, профессорамедика, к своей жене Елене: «Достоинства жены восхищали его, а недостатки умиляли». Что нужно делать как мужчинам, так и женщинам,
чтобы научиться так относиться к своим супругам?
2. Мужчины, выбирая себе спутницу жизни, обращают особое внимание на ее физические прелести; тренеры, отбирая спортсменов на соревнования, в первую очередь смотрят на их физические данные; военные, подыскивая солдат для почетного караула, отдают предпочтение
рослым, атлетически сложенным и внешне привлекательным юношам. Что бы люди ни делали, они зачастую обращают первостепенное
внимание на внешнее, но Бог поступает иначе. В Библии мы читаем:
«Но Господь сказал Самуилу: не смотри на вид его и на высоту роста
его; Я отринул его; Я смотрю не так, как смотрит человек; ибо человек
смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце» (1 Цар. 16:7). Что нам
нужно делать, чтобы научиться смотреть на мир Божьими глазами,
научиться смотреть на сердце, а не на лицо?
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Домашнее задание
Осанка, манеры и речь, широта ума и глубина суждений, развитый вкус и высокая культура — все это преимущества хорошего
воспитания, которое дается в семьях именитых фамилий, у людей
«голубых кровей». Благородство — благословение, но не панацея.
Благородство — дар, но чрезмерное преувеличение его значения
подчас приводило к катастрофе (расовая теория Третьего рейха).
В жизни полно парадоксов. Бывает так, что плоды сортового дерева
вырождаются и становятся мелкими и кислыми, а на сеянец прививают ветвь прекрасного сорта, в результате чего получается прекрасный саженец. Слово Божье говорит, что все познается по плодам.
В Христовой церкви были как простолюдины, так и люди знатного происхождения (последних было меньше, чем первых, см.
1 Кор. 1:26), однако ни то, ни другое не дает никаких преимуществ
в деле спасения. Все совершается во Христе. Однако Иисус, проливший Свою кровь на Голгофском кресте во имя нашего искупления, дарует нам новый статус — статус царственного священства.
«Но вы — избранный род, священство Царя, святой народ, Божье
владение, избранные» (1 Петр. 2:9; РБО). В Сыне Божьем мы обретаем истинное благородство! А как мыслят и ведут себя люди
благородные?
«Благородный характер приобретается личными усилиями через
заслуги и благодать Христа. Бог дает нам способности, силы ума,
мы же формируем характер. Он созидается путем упорной борьбы
с самим собой» (Э. Уайт. Вести для молодежи, с. 99).
Каким характером обладаете вы? Можно ли, глядя на ваши манеры, вашу речь, ваше поведение сказать, что вы сын (дочь) небесного
Царя? Знаете ли вы изъяны вашего характера, требующие хирургического вмешательства? Каких черт вам недостает? Как с помощью
благодати Божьей вы можете приобрести недостающие качества?

Пение. Молитва.
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У Р О К № 5

ЧЕТЫРЕ ВЗГЛЯДА НА МАРИЮ  МАТЬ
ИИСУСА
Приветствие. Пение. Молитва.

«Ломка льда»
Для размышления
Когда-нибудь я постарею.
Морщины, болезни, потеря памяти — все это будет.
Перспектива не радует, но я знаю, что справлюсь.
А вот страшно, когда думаю, что тебе не захочется меня
видеть,
Что ты будешь приходить из чувства долга, поглядывать
на часы.
И сама я тоже буду считать секунды,
с нетерпением дожидаясь, пока уйдет
незнакомый мужчина, который когда-то был моим сыном.
Почему я об этом думаю?
Ты еще маленький, а я уже боюсь тебя потерять.
Но этого не случится,
Потому что я радуюсь каждой проведенной с тобой
минуте.
Ведь сейчас засеваются семена тех часов, которые будут
потом.
И надеюсь, они дадут хорошие всходы.
(Элен Дельфорж)

Обсуждение
1. Даже после того, как пуповина, связывающая воедино мать
и дитя, удалена, связь между родителями и детьми остается не менее
прочной. По мере взросления все большее значение начинают играть
нити, недоступные физическому зрению, душевные «пупочные канатики». Древние говорили: «Честь отца — человеку слава, позор матери — поношение детям». Как то, что родители дали детям в детстве,
возвращается отцу и матери, когда они достигают преклонных лет?
2. Можно ли по характеру отношения к детям и старикам предсказать грядущую судьбу семьи, организации, общества или страны?
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Изучение Священного Писания
Ключевой текст: Мф. 1:18–25; Лк. 1:26–38; Ин. 19:23–30.
Главная мысль: «Мать Иисуса, поддерживаемая Его учеником Иоанном, сопровождала Сына на Голгофу. Она видела, как Он падал под тяжестью креста, и ей так хотелось поддержать Его, омыть Его окровавленное тело, израненную голову, которая некогда покоилась на ее груди…
Она видела, как Его руки растянули на кресте, взяли молоток и гвозди,
и, когда гвозди вонзились в Его тело, удрученные ученики унесли прочь
потерявшую сознание мать Иисуса» (Э. Уайт. Желание веков, с. 744).

Обзор:
1. Что рассказывают нам Евангелия о том, как «единственный, несравненный Сын, Бог, Который у самого сердца Отца» (Ин. 1:18; ИПБ)
стал Человеком?
2. В свое время в церковном сообществе было немало споров относительно статуса Марии. Многие пришли в недоумение от того, что
мать Иисуса назвали «Богородицей». Почему, на ваш взгляд, сформировался культ Марии? Соответствует ли подобное отношение к матери
Иисуса библейскому взгляду??
3. В пронзительной автобиографической поэме-плаче Анны Ахматовой «Реквием» описывается страшный опыт поэтессы, которая
в безумные годы ежовщины* в течение семнадцати месяцев обивала
пороги ленинградских тюрем в надежде на отправку передачи единственному сыну, находящемуся в застенках советской машины смерти. Пытаясь соизмерить свой опыт с опытом Марии, матери Иисуса,
Ахматова писала:
Хор ангелов великий час восславил,
И небеса расплавились в огне.
Отцу сказал: «Почто Меня оставил!»
А Матери: «О, не рыдай Мене…»
И дальше:
Магдалина билась и рыдала,
Ученик любимый каменел,
А туда, где молча Мать стояла,
Так никто взглянуть и не посмел.
Как вы думаете, насколько написанное Ахматовой соответствует
происходившему? Аргументируйте свой ответ.
4. У христианской поэтессы Натальи Щегловой есть следующие
строки:
Сбылось предреченное веками —
* Период наиболее массовых политических (сталинских) репрессий
в СССР 1937–1938 годов.

168

Материал для встреч в малых группах
Вечность в белых пеленах холста
Ласковыми женскими руками
В ясли положили Небеса.
Как выглядит взвешенное библейское учение о Марии? Сколь уникальной и важной была миссия матери Иисуса?

Применение
1. Сколь часто наши оценки каких-то людей, которых мы можем
либо чрезмерно и незаслуженно возносить, либо, наоборот, уничижать, не соответствуют действительности? Как определить взвешенность наших оценок?
2. Что может сделать мужчина, чтобы помочь реализовать Божий
замысел в жизни своей матери, жены, дочери?

Домашнее задание
Бог, открывая перед пророческим взором прозорливца картины
будущего, или настоящего, или чьи-то тайны, подчас вопрошал: «Что
ты видишь?» (См. Ам. 7:8; 8:2; Зах. 4:2; 5:2; Иер. 1:13) Если пророк впервые получал видение, то вслед за рассказом пророка о том, что открылось его глазам, Бог в знак одобрения, как удостоверение подлинности
увиденного, говорил: «Ты верно видишь» (см. Иер. 1:11, 12). От Божьего человека требовалась объективная передача откровения свыше.
В силу своей греховности мы бываем весьма субъективны, порой представляем людей в ложном свете, в зависимости от того, как нам выгоднее
их увидеть. Подчас это происходит бессознательно. Того, кого нужно выгородить, к примеру, серьезно провинившегося в школе сына, мы обеляем,
приписывая худшие из его поступков разнузданным товарищам-друзьям,
а того, кто видится нам помехой на нашем пути, мы можем и очернить
в своих глазах, чтобы повод для разрыва выглядел более веским.
Подумайте о том, как вы смотрите на людей. Сколь многих из них
вы воспринимаете искаженно? Как вы думаете, почему? Руководят ли
вами какие-нибудь предрассудки (обиды, злопамятство или, наоборот,
очарованность, родительский инстинкт)? Постарайтесь изменить свое
отношение к людям, и пусть ваши перемены станут очевидными для
тех людей, кого они должны в первую очередь коснуться.

Пение. Молитва.
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У Р О К № 6

ПОД ВЛАСТЬЮ ЖЕНСКОЙ ПЯТЫ
Приветствие. Пение. Молитва.

«Ломка льда»
Для размышления
Уж сколько раз твердили миру,
Что лесть гнусна, вредна; но только все не впрок,
И в сердце льстец всегда отыщет уголок.
(Иван Крылов)

Обсуждение
1. Существуют ли в мире «прививки» от лести, коварства и хитрости?
2. Почему предостережения, даже если они высказаны предельно
ясно, корректно и с самыми искренними намерениями, зачастую оказываются напрасными?

Изучение Священного Писания
Ключевой текст: Мк. 6:14–29.
Главная мысль: «Тот, кто подносит к губам чашу с опьяняющим напитком, берет на себя ответственность за любую несправедливость, какую
он может совершить, одурманенный вином. Притупив свои чувства,
человек лишается способности спокойно рассуждать и ясно отличать
добро от зла. У сатаны появляется возможность с помощью такого
человека угнетать и губить невинных» (Э. Уайт. Желание веков, с. 222).

Обзор:
1. Как после смерти Ирода Великого, царствовавшего над народом
Божьим с 37 по 4 г. до н. э., была распределена его власть?
2. Как Иоанн Креститель оказался в темнице?
3. Почему брак Ирода Антипы (сына Ирода Великого от Малтаки)
с Иродиадой — бывшей женой Ирода Филиппа (сына Ирода Великого
от Клеопатры Иерусалимской) так возмутил Иоанна Крестителя, ведь
закон при определенных обстоятельствах разрешал брать в жены жену
брата (см. Втор. 25:5)?
4. При каких обстоятельствах был оглашен указ о казни Иоанна
Крестителя?
5. Из истории мы знаем, что Иродиада, прежде чем стать женой
Ирода Антипы, выдвинула ему условие, которое тетрарх должен был
исполнить. Она требовала, чтобы Ирод развелся со своей первой
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женой, дочерью царя Набатеи Ареты IV, что он и сделал, навлекши
на себя гнев бывшего тестя. А какую роль сыграли Иродиада и ее дочь
Саломея в казни Иоанна Крестителя?

Применение
1. Популярная у женщин народная мудрость гласит: «Мужчина —
глава семьи, а женщина — шея, куда захочет, туда и повернет». Сколь
часто в семьях встречается подобная форма отношений? Как можно охарактеризовать семейный уклад подобного типа? Насколько он соответствует библейскому взгляду на семью?
2. Чтобы развратить сердце Соломона, понадобилось «семьсот жен
и триста наложниц» (3 Цар. 11:3), а с Самсоном справилась одна — Далила (см. Суд. 16:4). Как мужчинам научиться, во-первых, распознавать женское коварство и, во-вторых, не идти у него на поводу?

Домашнее задание
Женщины, как и мужчины, бывают разными, одни — нежны, преданны и трудолюбивы, другие — легкомысленны, развратны и коварны.
Одни способны сделать своих мужей самыми благословенными людьми на свете, другие же навлекают проклятия, разрушая не только свои
судьбы, но и судьбы своих родных. Проблема в том, что, как и тысячу,
и сто лет тому назад, сегодня, вопреки страшному и горькому опыту прошлого, наживки коварных столь же успешны, как и вчера. И хотя книга
Притчей уже на протяжении нескольких тысячелетий предупреждает
мужчин: «Источают мед уста чужой жены, и текут, как масло, ее речи —
обернется она горечью полынной, лезвием меча обоюдоострого»
(Притч. 5:3, 4; РБО), тем не менее беспечные мужчины вновь и вновь
попадаются в старые, как этот мир, капканы, сначала теряя голову, а потом и жизнь. Нечто похожее происходит и с женщинами. Почему люди
опять и опять наступают на одни и те же грабли?
Какие люди окружали и окружают вас? Насколько хорошо вы разбираетесь в людях? Что нужно, чтобы хорошо разбираться в людях
(в особенности при выборе друга или спутника жизни, ведь их, в отличие от родителей и детей, мы выбираем сами)? Что мы можем сделать,
чтобы предостеречь тех, кто склоняется к неверному выбору?

Пение. Молитва.
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У Р О К № 7

НЕОЖИДАННЫЕ МЕЦЕНАТЫ
Приветствие. Пение. Молитва.

«Ломка льда»
Для размышления
Есть те, кто жертвуют от изобилья,
а втайне — из обычного тщеславья,
что делает их доброту порочной.
Но есть и те, кто, малое имея,
поделятся охотно этой крохой.
Такие свято верят в щедрость жизни.
Им воздается, их сундук не пуст…
Но есть немногие, что отдают,
не ведая ни радости, ни боли,
не понимая, что творят добро.
Так аромат божественной долине
мирт дарит, только следуя природе.
(Халиль Джебран)

Обсуждение
1. Щедрость и благотворительность могут быть продиктованы разными мотивами. Какие мотивы могут руководить рукой дающего?
2. Насколько важны мотивы?
3. «Оскверняет» ли корыстный мотив внешне благой поступок?
Если да, то как? Поясните свой ответ.

Изучение Священного Писания
Ключевой текст: Лк. 8:1–3.
Главная мысль: Мне не случалось читать, чтобы мужчина
Подал Христу хотя бы грош —
А женщины следовали за Ним
И служили Ему всем, что имели
(Джон Буньян. Путешествие пиллигрима).

Обзор:
1. Присутствие женщин среди постоянно сопровождающих Иисуса
двенадцати учеников в культуре, где даже разговор с посторонней женщиной считался предосудительным (ср. Ин. 4:27), было вещью дерзкой
и неслыханной. Почему Иисус нарушает традиционные иудейские устои?
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2. Евангелист Лука уделяет особое внимание женщинам, в его повествованиях рассказ о мужчине почти всегда сопровождается рассказом о женщине: Захария — Мария (Лк. 1:11, 12, 27–29, 46, 67); Симеон — Анна (Лк. 2:25, 36); мать умершего сына — отец умершей дочери
(Лк. 7:12; 8:41); учитель закона — Марфа и Мария (Лк. 10:25–37, 38–
42); настойчивый человек — настойчивая вдова (Лк. 11:5–8; 18:2–8);
женщина, исцеленная в субботу, — мужчина, исцеленный в субботу
(Лк. 13:10–17; 14:2–6); дочь Авраама — сын Авраама (Лк. 13:16; 19:9);
притча о пастухе — притча о женщине (Лк. 15:3–7, 8–10); свидетели —
свидетельницы (Лк. 8:1–3); притча о сеющем горчичное зернышко —
притча о женщине, месившей тесто (Лк. 13:19, 21); двое мужчин — две
женщины после возвращения Иисуса в славе (Лк. 17:34, 35). Какую
цель преследует Лука, строя текст своего Евангелия таким образом?
3. О чем говорит тот факт, что упомянутые по имени женщины находятся в непосредственной контекстуальной близости к двенадцати
апостолам?
4. Какую роль в служении Иисуса играли женщины, упомянутые
в Лк. 8:1–3? Прежде чем ответить на данный вопрос, сопоставьте два
перевода:
Синодальный перевод

РБО

1 После сего Он проходил по городам
и селениям, проповедуя и благовествуя
Царствие Божие, и с Ним Двенадцать,
2 и некоторые женщины, которых Он
исцелил от злых духов и болезней: Мария,
называемая Магдалиною, из которой вышли
семь бесов,
3 и Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова, и Сусанна, и многие другие, которые
служили Ему имением своим.

1 Вскоре после этого Иисус отправился по городам
и селениям, возвещая Радостную Весть о Царстве
Бога. С Ним были двенадцать учеников,
2 а также несколько женщин, исцеленных от злых
духов и болезней: Мария, по прозванию Магдалина, из которой он изгнал семь бесов,
3 Иоанна, жена Хузы, управляющего Ирода,
Сусанна и много других. Они заботились о нуждах
Иисуса и учеников, тратя собственные средства.

5. Что вам известно о названных по имени женщинах-ученицах?

Применение
1. В одной из мультипликационных постановок по мотивам замечательной сказки Самуила Яковлевича Маршака «Кошкин дом»
бездомные котята произносят следующие слова:
«Кто сам просился на ночлег, скорей поймет другого. Кто знает, как
мокра вода, как страшен холод лютый, тот не оставит никогда прохожих без приюта». Как опыт нужды может стать великим благословением для нуждающегося?
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2. Как можно научиться отличать настоящую нужду от притворной, ложной нужды, а дело, стоящее того, чтобы инвестировать в него,
от дела пустого и бесперспективного?

Домашнее задание
Первое, в чем мы можем быть уверены: нуждающиеся люди будут
в мире всегда. Никакое социально ориентированное государство с самым развитым социализмом не сможет окончательно решить эту проблему, поскольку решение этой проблемы на сей земле — утопия. Слово Божье говорит нам: «Ибо нищие всегда будут среди земли твоей;
потому я и повелеваю тебе: отверзай руку твою брату твоему, бедному
твоему и нищему твоему на земле твоей» (Втор. 15:11).
Второе, в чем не приходится сомневаться, — это прямая зависимость способности человека откликаться на нужду от меры нужды,
пережитой на собственном опыте.
И третье, что не вызывает сомнений, — это призыв жить милосердной жизнью. Эллен Уайт напоминает нам: «В Своем провидении Господь выстраивает события таким образом, чтобы рядом с нами всегда
были бедные, дабы сердце человеческое постоянно упражнялось в милости и любви» (Служение благотворительности, с. 17).
Не ждите, пока кто-то из нуждающихся обратится к вам за помощью, но ищите нуждающихся, ищите сами, ищите внимательно, ищите
тех, кому вы могли бы помочь. И даже если ваша прибыль (заработок,
пенсия, стипендия или пособие) скромна, все равно ищите возможности помогать нуждающимся. И Бог благословит вас!

Пение. Молитва.

У Р О К № 8

ОСОБЕННЫЙ УЧЕНИК
Приветствие. Пение. Молитва.

«Ломка льда»
Для размышления
Он взрослых изводил вопросом «почему?»,
Его прозвали «маленький философ».
Но только он подрос, как начали ему
Преподносить ответы без вопросов.
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И с этих пор он больше никому
Не досаждал вопросом «почему?».
(Самуил Маршак)

Обсуждение
1. Как вы считаете, что более важно: вопросы или ответы? Почему?
Объясните свой ответ.
2. Чем опасны ответы без вопросов?

Изучение Священного Писания
Ключевой текст: Лк. 10:38–42.
Главная мысль: «В какую бы область знания мы ни окунулись с искренним желанием дойти до истины, мы обнаружим невидимый и могущественный Разум, пребывающий во всем и везде. Разум человека
соприкасается с Разумом Божьим, ограниченный — с Безграничным.
Невозможно в полной мере оценить облагораживающее действие такого общения на тело, разум и душу» (Э. Уайт. Воспитание, с. 14).

Обзор:
1. В самом начале истории евангелист знакомит нас с именами
двух женщин, одну из которых зовут Марфа (Марта), что в переводе
с арамейского означает «госпожа, хозяйка», другую Мария (Мариам) — «любимая, желанная». Как данное представление помогает нам
понять происходящее?
2. В Иудее I века дома делились на пространство для мужчин и пространство для женщин (ср. с Иерусалимским храмом, со старыми обычаями в протестантских церквах). Мужчины собирались в отдельном
помещении, в котором пребывание женщинам было запрещено. Если
вдруг женщина присоединилась к мужской компании, ее поведение
рассматривалось как скандальное. Как в связи с данной традицией следует рассматривать действия: 1) Марии; 2) Марфы; 3) Иисуса?
3. Как в контексте Иудеи I века следует понимать слова «села у ног
Иисуса»? О чем говорит данный факт (ср. Деян. 22:3)?
4. Труд Марфы описывается евангелистом при помощи древнегреческого слова диаконэо, что значит «служить». Что говорит нам данное
обстоятельство об оценке Лукой (и Иисусом) занятия Марфы?
5. В рассказе Луки присутствует любопытная игра слов. Выступив
в защиту выбора Марии, Иисус сказал, что сестра Марфы избрала себе
«благую часть». Древнегреческое слово мерис, переведенное у нас как
«часть», имеет не только переносное значение «удел, участь, часть»,
но и буквальное — «порция». Таким образом, в качестве альтернативы заботы Марфы «о большом угощении» Мария выбрала «лучшее
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блюдо». Как при помощи данного диалога Иисус характеризует действия сестер?

Применение
1. Вряд ли кто-то станет оспаривать тот факт, что в школе девочки,
как правило, учатся лучше, чем мальчики, однако с той же уверенностью можно сказать, что среди выдающихся ученых мужчин гораздо
больше, нежели женщин. Как можно объяснить этот парадокс?
2. Образование долгое время было недостижимой мечтой для
женщин. В России возможность получения высшего образования для
женщин открылась только в 1869 г. Так, к примеру, Мария Склодовская-Кюри, не имея права на получение высшего образования в силу
своей принадлежности к женскому полу, сначала посещала в Варшаве
подпольный «Летучий университет», а потом переехала в Париж и
поступила в Сорбонну, где отношение к женщинам было другим, чем
в Российской империи. Почему мужчины так долго не допускали женщин к образованию (как религиозному, так и светскому, как специальному, так и высшему)?

Домашнее задание
Истина о том, что все люди независимо от пола или национальности
равны перед Богом, давалась как ранней, так и поздней церкви с трудом. Даже апостол Петр (словно ветхозаветный пророк Иона) далеко
не сразу смог принять, «что Бог беспристрастен… Угоден Ему всякий,
кто чтит Его и поступает по правде, из какого бы народа тот ни был»
(Деян. 10:34, 35; ИПБ). И даже в XX веке в христианских церквах США
все еще стоял вопрос относительно статуса и прав женщин, чернокожих, евреев и т. д.
Сегодня я приглашаю вас глубоко заглянуть в свое сердце и спросить себя: «Нет ли у меня предрассудков по отношению к другим людям, к людям других национальностей (азербайджанцам, армянам,
русским, украинцам, белорусам, индусам, китайцам, евреям или американцам), другого цвета кожи или другого пола?»
Постарайтесь найти возможность явить любовь Христову словом
и делом тем людям, кто своей национальностью, полом или цветом
кожи отличается от большинства.

Пение. Молитва.
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У Р О К № 9

«И НЕТ УЖЕ… НИ МУЖЧИНЫ,
НИ ЖЕНЩИНЫ»
Приветствие. Пение. Молитва.

«Ломка льда»
Для размышления
«Обращение с женою у Александра Афанасьевича было самое
простое, но своеобразное: он ей говорил „ты“, а она ему „вы“; он звал
ее „баба“, а она его „Александр Афанасьевич“; она ему служила,
а он был ее господин; когда он с нею заговаривал, она отвечала, —
когда он молчал, она не смела спрашивать. За столом он сидел,
а она подавала, но ложе у них было общее, и, вероятно, это было
причиною, что у них появился плод супружества. Плод был один —
единственный сын, которого „баба“ выкормила, а в воспитание его
не вмешивалась».
(Николай Лесков. Однодум)

Обсуждение
1. Приведенная выше цитата отражает семейное положение простой провинциальной женщины в русском патриархальном мире
времен Екатерины II (1762–1796). Как бы вы охарактеризовали
(в частностях и в общем) статус женщины в те относительно недавние
времена?
2. В раввинистической литературе женщина рассматривалась зачастую как существо второсортное. Так, к примеру, в трактате «Пирке
Авот» записано: «Иосе, сын Иоханана из Иерусалима, говорил: „Не
умножай разговоров с „иша” (женщиной, женой), даже собственной,
а с чужой — тем более”. Отсюда изречение мудрецов: „Много беседующий с женщинами причиняет себе вред, и конец его — в геенне”» (Авот
1:5). Почему женщин в разные периоды истории и в разных культурах,
как правило, считали людьми более низкого сорта?

Изучение Священного Писания
Ключевой текст: Гал. 3:26–29.
Главная мысль: «При Творении Бог создал Еву равной Адаму.
Если бы они оставались послушны воле Божьей, живя в согласии
с Его великим законом любви, они были бы в согласии друг с другом;
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но грех внес разделение, и теперь их союз уже не мог быть союзом
равноправных, но требовал подчинения одного другому. Ева первая
согрешила… Подтолкнув ко греху Адама, теперь она должна была
повиноваться ему… Но мужчины, злоупотребляя данным им превосходством, часто делают жизнь женщины слишком горькой и тяжелой» (Э. Уайт. Патриархи и пророки, с. 58, 59).

Обзор:
1. Бог творит новый миропорядок, «потому что ничего не значит
обрезанным быть или необрезанным — нужно только стать новым
творением» (Гал. 6:15; ИПБ, ср. 2 Кор. 5:17). Чем этот сотворенный
заново мир принципиально отличается от ветхого мира, который
«лежит во зле» (1 Ин. 5:19)?
2. Мы, как и христиане всех времен ожидаем нового неба и новой земли, ожидаем того времени, когда сбудутся слова Божьи:
«И сказал Сидящий на престоле: се, творю все новое» (Откр. 21:5).
Можем ли мы обозначить точную или приблизительную точку отсчета нового творения?
3. Разные империи, государства, политические союзы или религиозные системы устанавливали разные средства связи, которые
скрепляли, цементировали отношения в среде вверенных им людей. Для греческого мира таким средством связи был полис (город); в огромной Римской империи эту функцию выполняло право;
в Иудее и иудаизме связующим элементом была кровь, кровное родство связывало иудеев друг с другом: в ретроспективе — с патриархом Авраамом, в перспективе — с грядущим Мессией, а кровь жертв,
приносимых в Иерусалимском храме, связывала их с Богом, Творцом всего сущего. Что, согласно Павлу, связывает людей воедино
в христианской церкви?
4. Что значат слова «нет уже Иудея, ни язычника (букв.: эллина);
нет раба, ни свободного» (Гал. 3:28, ср. 1 Кор. 12:13; Кол. 3:11)?
5. Чем схожа и чем отличается от двух предыдущих третья пара
слов, приводимых Павлом: «нет мужеского пола, ни женского»
(Гал. 3:28)?
6. Что в толковании Гал. 3:28 меняют два следующих факта:
1) Павел почему-то написал «мужеского пола» (аргэн), а не «мужчины» (анэр), «женского пола» (тэлу), а не «женщины» (гюнэ);
2) и еще в третьей паре слов, в отличие от двух предыдущих,
он не использует противопоставление (данный нюанс упускают как
Синодальный перевод, так и современные русскоязычные переводы
ИПБ и РБО, однако ему уделено должное внимание в переводе епископа Кассиана): «нет мужеского пола, и (кай) женского», а не «нет
уже иудея, ни (удэa) язычника», «нет раба, ни (удэa) свободного»?
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Применение
1. Манифест евангельского освобождения, провозглашающий новое творение, кардинально переосмысливает устройство мира прежнего. Особое внимание апостол обращает на следующие сферы жизни, насквозь пропитанные неравенством: 1) в изречении «нет Иудея,
ни Еллина» Павел затрагивает национальное, культурное и религиозное разделение; 2) в противопоставлении «нет раба, ни свободного»
затрагивается социально-политическое и экономическое неравенство;
3) и, наконец, во фразе «нет мужчины и женщины» — гендерное неравенство. Каких успехов, на ваш взгляд, достигло христианство в осуществлении реконструкции Божьего творения за две тысячи лет своего
существования?
2. В раввинистической литературе сохраняется отношение к жене
как к собственности, к примеру, в трактате Кетубот (5:5), где описываются обязанности жены, мы читаем: «Вот работы, которые жена исполняет для мужа своего: она мелет зерно, печет, стирает белье, варит,
кормит грудью своего ребенка, стелет постель и обрабатывает шерсть.
Если она принесла ему (в приданое) одну рабыню, то она не мелет,
не печет и не стирает. Если она принесла двух рабынь, то она не варит
и не кормит грудью своего ребенка. Если трех — она не стелит постели
и не обрабатывает шерсти… Рабби Элиэзер говорит: хотя бы она ему
принесла сто рабынь, он может заставить ее обрабатывать шерсть, ибо
праздность ведет к разврату». Но благодаря движению за права женщин представительницы прекрасного пола многого добились. Благодаря феминистскому движению женщины обрели многие права, которых прежде были лишены. Как вам кажется, феминизм содействует
«новому творению» или представляет для него угрозу?

Домашнее задание
Аристотель считал, что рабство естественно, поскольку «одни
люди по природе свободны, другие — рабы» (Политика, книга 1, II,
15), а Филон Александрийский, также апеллировавший к природе
вещей, утверждал противоположное: «Обладание слугами противоречит природе, создавшей всех свободными. Ведь несправедливость
и жадность некоторых людей, стремящихся установить неравенство, — источник (всех) бедствий, предоставили власть самым сильным над самыми слабыми» (О созерцательной жизни, 1:70). Павлу,
как мы знаем, был чужд языческий взгляд на природу рабства.
Он был провозвестником нового творения!
Новый путь спасения через веру уравнял язычников с евреями;
женщины начали играть в церкви важную роль; свободные стали рабами Господа, а рабы обрели свободу в Боге. Мир перевернулся вверх
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тормашками. Великая идея равенства всех и каждого перед лицом
Божьим обрела в ранней церкви свое воплощение.
Однако вопреки ясным свидетельствам Слова Божьего рабство
в христианской среде процветало вплоть до середины XIX века:
в православной Российской империи — до 1861 г., а в протестантской Америке — до 1865 г. (это если закрыть глаза на введение в России закона о временнообязанных, а в США неполную ратификацию
13-й поправки к Конституции).
Многое из того, чего ожидает от нас Господь как от нового творения, к сожалению, и по сей день пребывает в небрежении. Подумайте,
что вы можете сделать для достижения равенства, к которому призывает нас апостол, — равенства в вашей семье, в вашей церкви, в вашем
городе, в вашей стране?

Пение. Молитва.
У Р О К № 10

ВЫДАЮЩИЕСЯ ЖЕНЩИНЫ РАННЕЙ
ЦЕРКВИ
Приветствие. Пение. Молитва.

«Ломка льда»
Для размышления
Женщины плакали, когда Он шел ко кресту;
Женщины шли за Ним от креста;
Женщины сидели у гробницы, где был Он похоронен.
И женщины первыми были с Ним в утро воскресения,
И женщины принесли ученикам весть, что Он восстал из мертвых.
(Джон Буньян. Путешествие пилигрима.)

Обсуждение
1. Большую часть адвентистской Церкви составляют женщины.
Как вы думаете, почему?
2. Сопровождая Иисуса, женщины частенько были там, где не было
мужчин. В особенности это справедливо в отношении событий распятия, похорон и воскресения. В первом случае мужчины были во власти
смятения, вызванного страхом, во втором — во власти разочарования,
слегка овеянного неверием. Почему женщины не поддались ни первому, ни второму?
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Изучение Священного Писания
Ключевой текст: Рим. 16:1–16.
Главная мысль: «В толпе, следовавшей за Непорочным к месту Его
жестокой казни, шло много женщин. Их внимание было приковано
к Иисусу. Некоторые из них видели Его раньше. Некоторые приносили
к Нему своих страдальцев, некоторые сами получили от Него исцеление. В толпе говорили о том, что произошло, и женщины были поражены ненавистью, кипевшей вокруг Него. Они жалели Его всем своим
существом, их сердца разрывались от боли. Не страшась обезумевшей
толпы, не слушая злобных выкриков священников и правителей, эти
женщины открыто проявляли свое сочувствие» (Э. Уайт. Желание веков, с. 742, 743).

Обзор:
1. В Рим. 16:1, 2 мы встречаем христианку по имени Фива, через
которую апостол Павел передал свое письмо римским церквам. Что
мы можем сказать об этой женщине?
2. В Послании к римлянам слово «диакон» (греч. диаконос) встречается четырежды: дважды в именительном падеже в Рим. 13:4 (применительно к светским властям) и дважды в винительном падеже, в одном
случае по отношению ко Христу (см. Рим. 15:8), в другом — по отношению к Фиве (см. Рим. 16:1), руководителю «церкви Кенхрейской».
Буквально Рим. 16:1 звучит: «А я представляю вам Фиву, сестру нашу —
она же и диакон церкви Кенхрейской» (перевод автора, ср. с ИПБ). Что
данные слова говорят о статусе христианки Фивы?
3. В Рим. 16:3, 4 Павел упоминает о Прискилле и Акиле. Как он характеризует эту семью? Что мы знаем о ней?
4. Порядок слов зачастую имеет важное значение. К примеру, очевидно, что в миссионерской паре Варнава и Павел изначально лидерство принадлежало Варнаве, о чем свидетельствует порядок употребления их имен в тексте Деяний (Варнава и Савл: — Деян. 11:30; 12:25;
13:2, 7), а начиная с Деян. 13:43, мы чаще встречаем форму Павел
и Варнава (Деян. 13:43, 46, 50; 15:2, 22, 35 — семь раз), чем Варнава
и Павел (Деян. 14:12, 14; 15:12, 25 — четыре раза). Относительно второго спутника Павла Силы мы знаем, что форма Павел и Сила встречается шесть раз (Деян. 15:40; 16:19, 25, 29; 17:4, 10), а форма Сила
и Павел — ни разу. Что же касается интересующих нас Прискиллы
и Акилы, известно, что форма Акила и Прискилла встречается чаще
(Деян. 18:2, 18, 26; 1 Кор. 16:19 — четыре раза), чем Прискилла и Акила (Рим. 16:3; 2 Тим. 4:19 — два раза), однако в Павловых посланиях
счет 2:1 в пользу формы Прискилла и Акила. Как вы думаете, почему
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апостол Павел не ограничивается только употреблением варианта
Акила и Прискилла?
5. Трижды употребляемое в Послании к римлянам слово «трудиться» (копиао) дважды используется с числительным «много» и дважды
с дополнением «о Господе», а также единожды с дополнением «для
нас» описывает деятельность женщин-христианок: Мариами (Рим.
16:6), Трифены и Трифосы (Рим. 16:12), Персиды (Рим. 16:12). Значение этого глагола: «усердно работать, работать не покладая рук».
В других посланиях Павел использует данное слово применительно
к своему труду (см. Гал. 4:11; 1 Кор. 15:10). Что обозначает употребление данного слова по отношению к роли ряда женщин-христианок
в служении проповеди Евангелия?
6. Особое любопытство представляет текст Рим. 16:7, в частности,
упоминание в нем Юнии. По мнению богословов, Юния была апостолом: фраза «знаменитые среди апостолов» не означает, что апостолы
знают ее и Андроника (видимо, ее муж), но то, что они сами апостолы, они видели воскресшего Господа. Юния имеет тот же статус, что
и другие апостолы, включая самого Павла. О чем говорит тот факт, что
среди апостолов были женщины?
7. Что касается личных приветствий, которые передает Павел
в конце своего Послания к римлянам, то семнадцать из них адресуется мужчинам и одиннадцать женщинам. О чем говорит тот факт, что
среди людей, совершающих служение, было достаточное количество
женщин?
8. Кого из женщин, чье служение, описанное в Деяниях или посланиях апостола Павла, является важным и значительным, вы можете
вспомнить еще?

Применение
1. В то время как в светском обществе женщины могут даже баллотироваться в президенты и быть избранными на должность руководителя
страны (например, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель,
премьер-министры Великобритании Маргарет Тэтчер и Тереза Мэй,
премьер-министр Австралии Джулия Гиллард, президент Финляндии
Тарья Талонен, президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер,
президент Литвы Даля Грибаускайте и др.), в некоторых христианских
общинах женщинам не разрешается выходить за кафедру. Как вы считаете, насколько библейским является такой подход к женщинам?
2. История избрания Эллен Уайт невероятна. В 1842 году для
исполнения особой пророческой миссии Бог избрал Вильяма Фоя,
однако некоторое время спустя мужчина отказался. Летом 1844 года
Господь обратился к другому человеку, Хазену Фосу, но и он вскоре
отверг Божье предложение. В декабре 1844 года Бог вновь дал о Себе
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знать. Его новым избранником оказалась простая семнадцатилетняя
девушка по имени Эллен Гармон. Мало того, что третьей кандидатурой была женщина, она ко всему прочему еще обладала слабым физическим здоровьем. С девяти лет девушка была вынуждена обучаться
на дому, поскольку из-за телесной немощи была не в состоянии посещать школу. Для особой миссии Бог избрал женщину, да еще и «слабейшую из слабых»! Как слово Божье о том, что Его сила «совершается
в немощи» (2 Кор. 12:9), может помочь слабым обрести крепость?

Домашнее задание
Апостол Павел был не только «апостолом язычников», он в некотором роде был еще и «апостолом женщин». В своих посланиях Павел
упоминает многих героинь раннехристианской истории: Еводию, Марию, Персиду, Прискиллу, Синтихию, Трифену, Трифосу, Фиву, Хлою,
Юлию, Юнию, а также говорит о многих других, чьи имена остались
нам неизвестны. Одни из этих женщин были его усердными помощницами, другие — гостеприимными подругами, третьи — великодушными благотворительницами. Свободные или рабыни, богатые или
бедные, юные или пожилые — они становились активными христианками в основанных Павлом общинах. За многих женщин не только
в своей безмолвной молитве, но и в своей публичной проповеди Павел
благодарил Бога, помня, что они были рядом с ним в провозвещении
Благой вести, в строительстве церкви!
Возможно, вы всего лишь женщина, не имеющая, на первый
взгляд, ярких дарований или особых талантов. Возможно, кроме
прочего, вы до крайности стеснены обстоятельствами, не обладаете
крепким физическим здоровьем или большими финансовыми средствами. Ищите Бога! Ищите Его всем сердцем! Делайте то малое, что
вы можете, с любовью и нежностью! Кормите голодных! Посещайте
немощных! Ободряйте изнемогших и отчаявшихся! И вы увидите, как
сила Божья явит себя в вашей немощи! Ищите Его и просите Его указать вам вашу роль в деле спасения мира.

Пение. Молитва.
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У Р О К № 11

ЖЕНСКИЕ ОБРАЗЫ В КНИГЕ
ОТКРОВЕНИЕ
Приветствие. Пение. Молитва.

«Ломка льда»
Для размышления
О возникновении названия города Калача Волгоградской области
рассказывают, будто оно связано с никому неизвестной девушкой,
якобы угощавшей некогда калачами своего изготовления проходивших мимо воинов. На деле же оно, вернее всего, возникло из тюркского слова «кала», означавшего «крепость, огражденное поселение»
(ср. с городом Чуфут-Кале, название которого в переводе с языка
крымских татар, относящегося к тюркским языкам, означает «еврейская крепость»).
(Лев Успенский)

Обсуждение
1. Знаете ли вы историю названия своего города?
2. Как вы думаете, может ли таить в себе какую-либо опасность
подобное вольное толкование слов?

Изучение Священного Писания
Ключевой текст: Откр. 12:1–6, 13–17; 17:1–6; 21:9–20.
Главная мысль: «Красота — это страшная и ужасная вещь! Страшная, потому что неопределимая, а определить нельзя, потому что Бог
задал одни загадки. Тут берега сходятся, тут все противоречья вместе
живут… иной, высший даже сердцем человек и с умом высоким, начинает с идеала Мадонны, а кончает идеалом Содомским. Еще страшнее
кто уже с идеалом Содомским в душе не отрицает и идеала Мадонны…
Что уму представляется позором, то сердцу сплошь красотой. В Содоме ли красота? Верь, что в Содоме-то она и сидит для огромного большинства людей, — знал ты эту тайну иль нет? Ужасно то, что красота
есть не только страшная, но и таинственная вещь. Тут дьявол с богом
борется, а поле битвы — сердца людей» (Ф. М. Достоевский. Братья
Карамазовы).

184

Материал для встреч в малых группах

Обзор:
1. В русском языке часть названий населенных пунктов относятся к женскому роду: Москва, Вологда, Тверь, часть — к мужскому:
Санкт-Петербург, Новгород, Волгоград, а часть — к среднему: Иваново, Бородино, Болдино. Почему такие города, как Новый Иерусалим
и Вавилон, изображаются в Откровении при помощи женских образов:
«великая блудница», «мать блудницам и мерзостям земным» и «жена,
невеста Агнца», «святой Иерусалим» (ср. с Гал. 4:26: «вышний Иерусалим… матерь всем нам»)?
2. В женском образе, представленном в Откр. 12, некоторые толкователи видят Марию, поскольку она родила «младенца мужеского
пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным». Поскольку младенец, несомненно, Иисус, значит, женщина, его родившая, несомненно, Мария. Действительно ли это так? Аргументируйте
вашу точку зрения.
3. Что обозначает цветовая символика женских одежд, с одной стороны, белизна одежд первого женского образа: «облеченная в солнце»
(Откр. 12:1), с другой — краснота наряда второго женского образа
—«на звере багряном» (Откр. 17:3), «облечена в порфиру и багряницу» (Откр. 17:4), «упоена была кровью» (Откр. 17:6)? Для обоснования
своего мнения используйте тексты из Ветхого и Нового Заветов.
4. О чем говорит сходство женских нарядов Вавилона и Нового
Иерусалима? Первый описан как украшенный: 1) золотом, 2) драгоценными камнями и 3) жемчугом (Откр. 17:4). Второй: 1) «был чистое
золото» (Откр. 21:18); 2) украшен «всякими драгоценными камнями»
(Откр. 21:19, 20); 3) «каждые ворота были из одной жемчужины»
(Откр. 21:21).
5. Наряду с масштабными женскими образами двух городов
в послании к Фиатире мы встречаем еще образ Иезавели (см. Откр.
2:20–23). Какую роль он играет в книге Откровение?
6. Одна из главных характеристик ста сорока четырех тысяч искупленных — это их девственность, потому что они «не осквернились
с женами». Что обозначает данная характеристика в контексте предшествующих и последующих женских образов книги Откровение?

Применение
1. В филологии есть такое понятие, как «народная этимология», это
словосочетание филологи используют по отношению к ложным толкованиям относительно происхождения и значения тех или иных слов.
К примеру, во время Отечественной войны 1812 г. фамилию главнокомандующего 2-й Западной армией князя Петра Ивановича Багратиона
истолковывали как «Бог + рати + он», в то время как по-грузински она
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имела значение «сын Баграта». Как часто в церковный обиход проникают внешне достоверные толкования, которые на самом деле ничего
общего с библейским текстом не имеют? Можете ли вы привести примеры таких толкований?
2. Образы Откровения могут быть настолько сложны, что даже
богословы одной конфессии подчас расходятся в своих толкованиях.
Именно так обстоит дело в отношении женских образов, представленных в 12-й и 17-й главах последней книги Библии. Так, к примеру,
адвентистский богослов Жак Дукан в своей книге «Тайны Откровения. Апокалипсис через призму еврейского мышления» утверждает:
«Апокалипсис изображает Вавилон в виде женщины, внешне похожей на другую женщину, о которой речь идет в главе 12… Но все же
между двумя женщинами больше различий, чем общего… совершенно
ясно, что женщина в Откр. 17 представляет собой полную противоположность женщине в Откр. 12». В свою очередь, не менее авторитетный адвентистский исследователь Джон Паулин в книге «Евангелие
с Патмоса» заявляет об обратном: «Хотя жена Вавилона напоминает
женщину из Откр. 12 и одета как первосвященник, очевидно, что она
представляет силу, которая противостоит истинному народу Божьему… Кто перед нами: изменившаяся жена из Откр. 12 или новое существо? Реакция Иоанна говорит в пользу первого варианта». Итак, как
вы считаете, изображены ли в Откровении две разные женщины или
Иоанн описывает нам метаморфозы одной и той же женщины? Будьте
аккуратны и скромны, высказывая свое мнение. Внимательно рассмотрите аргументы противоположной стороны и тщательно аргументируйте свою позицию.

Домашнее задание
В жизни частенько бывает так, что два собеседника, даже будучи
очень близкими друг другу людьми (родителем и ребенком, мужем
и женой), не понимают друг друга, словно они не родственные души,
а иностранцы. Один говорит «А», другой слышит «Б». Словно в стихотворении Агнии Барто:
Твердит Марина: «Рак», «ручей»,
Марина учит брата.
Он повторяет: «Лак», «лучей»,
Вздыхая виновато.
Все точно так же, только по-взрослому, и разногласия взрослые,
и обиды тоже взрослые. Один возмущенно утверждает: «Я сказал
то-то», второй недоуменно в ответ: «Нет! Ты сказал не это!» И так
до белого каления, до глубоких, подчас смертельных, неизлечимых
ран. Из каких зачастую незначительных недоразумений, незаслуживающих внимания мелочей разгорается костер ярости и гнева!
186

Материал для встреч в малых группах
Однажды Лев Толстой, будучи уже восьмидесяти двух лет от роду,
в разгар очередного конфликта с супругой записал в своем дневнике:
«Хочу попытаться сознательно бороться с Соней добром, любовью».
Жена же, прочитав запись Льва Николаевича, увидела в ней только
одно: «Хочу бороться с Соней».
Понимание — это искусство. Слушающий должен стремиться понять не только слова, но и намерения говорящего.
Петр с Аллой едут в машине, за рулем Петр. Заметив придорожное кафе, Алла обращается к мужу: «Дорогой, ты не хочешь пить?»
«Нет», — отвечает тот, и машина продолжает ехать дальше. Вечером
в гостинице Алла устраивает скандал мужу, который, оказывается,
был возмутительно невнимателен к ней. Петр недоумевает: «Но если
ты хотела пить, почему не сказала прямо? Конечно, я бы остановился».
«Но ты должен был догадаться!» — отвечает Алла.
Ищите общий язык! Думайте над тем, что говорите. Подбирайте
слова, обращайте внимание на жесты и интонацию. Наблюдайте
за тем, как слушаете собеседника. Устраняйте мешающие общению
препятствия: посторонние шумы, отвлекающие вещи, возможные
неудобства. Налаживайте обратную связь, уточняйте сказанное
другим, используя повторения: «Правильно ли я вас понял…», «Вы
имели в виду именно это…» и т. д. И, главное, будьте всегда терпеливы и дружелюбны!

Пение. Молитва.

У Р О К № 12

ЖЕНСКИЕ МЕТАФОРЫ БОГА
Приветствие. Пение. Молитва.

«Ломка льда»
Для размышления
«Метафора (с греч. «перенос») — один из основных видов тропов,
состоящий в переносе названия с одного предмета на другой по сходству этих предметов… В основе всякой метафоры лежит сравнение,
структурными элементами которого являются два сравниваемых
предмета (то, что сравнивается, и то, с чем это сравнивается), а также
признак, или термин сравнения, по которому эти предметы сопоставляются. Например, назвав имя Божье крепкой башней, библейский
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автор сопоставил два совершенно разного порядка предмета (имя
Божье и башню) по общему признаку — „прочность, незыблемость“».
(Юрий Друми)

Обсуждение
1. Наше общение преисполнено метафор. Мы употребляем как
стертые* метафоры, с которыми мы настолько свыклись, что практически не воспринимаем их как метафоры, так и яркие, оригинальные,
развернутые метафоры (ср. солнце село, часы идут, чистое сердце,
стальные нервы, горы работы, море слез, попасться на удочку, быть
пешкой и т. д.). Как вы думаете, для чего нам нужны метафоры?
2. Какие метафоры по отношению к Богу употребляются в Священном Писании?

Изучение Священного Писания
Ключевой текст: Ис. 49:13–15; 66:10–13; Пс. 21:10, 11; Лк. 13:34, 35
1. Какие женские метафоры в мире библейских сравнений используются по отношению к Богу, а какие никогда к Нему не применяются?
2. В Библии преобладают мужские метафоры Бога (отец, сын, воин,
пастух), однако время от времени пророки используют непривычные
для мужского мира образы. Какую цель преследуют Божьи вестники,
используя в своих книгах женские метафоры?
3. В языческих религиях, где процветало многобожие, наряду
с божествами мужского пола существовали божества женского пола
(например, Ану и Намму, Ваал и Астарта, Зевс и Гера и другие). Чем
принципиально отличается образ библейского Бога, представленного
в христианском вероисповедании Троицей (Отцом, Сыном и Святым
Духом), от ложных языческих представлений?
4. Отверженный Иерусалимом, Христос в пронзительной речи,
произнесенной на Елеонской горе, сравнивает Себя, жаждавшего собрать народ Божий воедино, с птицей. Наиболее емко эта метафора
передана в украинском переводе, где слово «птица» переведено как
«наседка», «клуша». Как данный образ характеризует желания и переживания Иисуса?
5. Почему образы из сферы материнства, акушерства и педагогики,
пронизанные женскими качествами, являются важной частью откровения о Боге и Его характере, Его замыслах и деяниях, Его принципах
и чувствах?
* Стертые или мертвые метафоры (их еще называют «сухие») мы часто
употребляем в повседневной речи, и специально заострять на них внимание
смысла нет.
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Применение
1. Как вы думаете, насколько понимание о том, что Богу свойственны самые лучшие женские качества, может помочь людям полюбить
такого Бога?
2. Мы давно привыкли видеть женщин продавцами, учителями,
врачами, однако так было не всегда. Для сравнения скажем, что
в Древней Греции торговали, учили и лечили только мужчины.
Но мир изменился, и женщины сегодня продают, лечат и учат.
К примеру, согласно статистическим данным 2013 г., доля женщинучителей в мире составляет 65%, однако в разных странах она колеблется: в Японии она составляет 39%, в России — 85%. Должна ли
церковь учитывать данные изменения мирового уклада, и если да,
то как?

Домашнее задание
Эллен Уайт писала, что Иисус находил «доступ к умам людей, следуя по пути наиболее знакомых для них ассоциаций» (Евангелизм,
с. 140 ). Неудивительно, что с детства пасший овец Давид, подыскивая наиболее точные для описания Бога метафоры, под вдохновением сочинил следующие слова: «Господь — Пастырь мой» (Пс. 22:1).
Однако вряд ли данная метафора будет близка современным людям,
родившимся и выросшим в городах.
Один моряк, капитан морского торгового флота, сделал как-то метафорический перевод 22-го псалма на язык, который был бы понятен
и близок его коллегам. Получилось следующее:
«Господь — Кормчий мой; я не буду дрейфовать: Он освещает мне
путь по темным водам и ведет меня по каналам глубоким, подкрепляет
лаг мой, ведет меня звездой святости ради имени Своего. Если даже
я поплыву через грозы и бури житейские, не убоюсь опасности, ибо
Ты со мною».
Поиск ярких, ясных и цепких метафор — дело не из простых,
но мы призваны искать пути к умам и сердцам окружающих нас людей. Возможно, что для кого-то более понятными будут метафоры:
Господь — мой Капитан; Господь — мой Менеджер; Господь — мой
Навигатор. Когда на этой неделе вы будете благовествовать, то, говоря
о Боге, старайтесь подбирать такие метафоры, образы и сравнения,
которые были бы близки слушателю и могли бы завоевать его сердце
и мысли для Господа.

Пение. Молитва.
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