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«А вы, 
возлюбленные, 

назидая себя 
на святейшей вере 

вашей, молясь 
духом Святым, 

сохраняйте себя 
в любви Божией, 
ожидая милости 

от Господа нашего 
иисуса Христа, для 

вечной жизни» 
(иуд. 20, 21)

УрОк 1

ТриедиНый БОГ

31 д
екабря

 —
 6 ян

варя
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суббоТА, 31 декАбРя 

ТрОицА
ВВедение
Mф. 3

Несколько  лет  тому  назад  в  субботний  вечер  я  проводила 
время с друзьями . К сожалению, один из нас предложил сходить 
в  ночной  клуб .  Двое  из  нашей  компании  не  хотели  идти  туда, 
но поскольку машину вели не мы, то получилось, что в какой-то 
степени для нас сложилась безвыходная ситуация . Стоя в толпе 
желающих  попасть  в  клуб,  я  и  некоторые  из  моих  друзей  чув-
ствовали голос Святого Духа, Который шептал нам: «Не заходи-
те сюда» . Даже тогда, когда мы уже находились внутри, Дух про-
должал взывать к нашей совести, и нам было совсем неуютно .

К тому времени, когда в конце концов наша компания покинула 
клуб, мы чувствовали себя ужасными грешниками, не заслуживаю-
щими прощения . Но мы по-прежнему взывали к нашему Спасите-
лю, к Сыну Божьему, прося Его о ходатайстве и умоляя Отца очи-
стить нас, и Он даровал нам прощение и очищение от чувства вины .

Этот случай побудил меня задуматься над тем ярким приме-
ром, когда на земле были явлены все Личности 
Божества .  «И,  крестившись,  Иисус  тотчас  вы-
шел  из  воды,  —  и  се,  отверзлись  Ему  небеса, 
и увидел Иоанн Духа Божия, Который сходил, 
как голубь, и ниспускался на Него . И се, глас 

с небес глаголющий: Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Кото-
ром Мое благоволение» (Mф . 3:16, 17) .

Вот что написал Джон Уэсли, помогая нам понять эту исти-
ну: «Объясните, как так получается, что в этой комнате горят 
три свечи, дающие один свет, и я объясню вам принцип Божест-
венного существования»1 .

Бог не разделен на три равные части . Личностные различия 
Троицы не просто включены в реальное бытие Бога . Личности 
Троицы  —  это  не  три  различных  подхода  к  единому  истинно-
му Богу . Скорее, это три отдельные Личности, и существование 
каждой из Них равноценно всему существованию Бога . Изучая 
урок  этой  недели,  помните  о  том,  какую  роль  в  вашей  жизни 
играет каждая Личность Троицы .

Анисса Перес-Перла, Силвер Спринг, Мэриленд, США.

1	 Sermonindex.net.	Jon	Wesley’s	Work.

Ключевая мысль: 
Он дарОвал нам прО-
щение и Очищение  
От чувства вины.
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ВоскРесенЬе, 1 янВАРя

ОТкрОВеНие  
БОжеСТВеННОй ТАйНы
исследоВАние сВященного ПисАния
Быт. 1:26, 27; Втор. 6:4; Mф. 28:19; Ин. 14–16; Флп. 2:5, 6

ПРоВозглАшение божесТВенной ТАйны  
(быТ. 1:1, 2, 26, 27; ВТоР. 6:4)

В самом начале своего повествования Библия провозглашает 
существование Божества в нескольких лицах (см . Быт .1:1, 2, 26, 
27) .  Но  далее,  в  Книге  Второзаконие  6:4,  Бог  напоминает  из-
раильскому народу, что Он является их Богом, и уникальность 
Его в том, что Он единый Бог . Складывается впечатление, что 
эти  тексты  противоречат  друг  другу .  Однако  еврейское  слово, 
обозначающее  в  вышеприведенных  текстах  Бога,  Элохим,  сто-
ит во множественном числе . Понятие о триедином Боге может 
показаться абсурдным с математической точки зрения2 . Нико-
гда не забывайте, что вера в Высшее Существо, ответственное за 
сотворение мира, но в то же время существующее извечно, сама 
по себе является тайной . Тем не менее через откровение в трех 
Личностях  Бог  дарует  человечеству  более  полное  понимание 
Своего характера .

божесТВеннАя ТАйнА, оТкРыТАя В ноВом зАВеТе 
(MФ. 3:13–17)

Концепция Троицы четко открыта в Новом Завете (см . Mф . 
28:19; 2 Кор . 13:14; 1 Петр . 1:2; Иуд . 20, 21) . Возможно, наибо-
лее выдающееся откровение явлено во время крещения Иисуса . 
Готовясь  к  Своему  земному  служению,  Он  приходит  к  Иорда-
ну,  чтобы  принять  крещение .  Но  сразу  же  после  того,  как  Он 
выходит из воды, Дух Святой в виде голубя нисходит на Него . 
Затем звучит голос Бога Отца, подтверждающий Его благоволе-
ние . Может ли быть лучшее время для откровения Триединого 
Бога, чем момент инаугурации земного служения Иисуса, Слова 
Божьего, ставшего плотью (см . Ин . 1:1)?! Возможно ли, что че-
рез этот акт подтверждения миссии Иисуса Бог позволяет нам 
увидеть роль каждой Личности Божества в нашем спасении?

2	 Richard	 Rice,	 Reign of God	 (Berrien	 Springs,	 Mich.:	 Andrews	
University	Press,	2007),	p.	58.
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ТАйнА божесТВенной любВи, оТкРыТАя оТцом (ин. 
3:16; 15:13; ФлП. 2:5, 6)

В  Евангелии  от  Иоанна  3:16  Бог  открывает  Свою  любовь 
к  падшему  человечеству .  Когда  наши  прародители  согрешили, 
человеческий  род  был  обречен  на  вечную  погибель  (см .  Быт . 
2:16,  17) .  Но  уже  в  Книге  Бытие  3:15  появляется  обетование 
Божье  о  пришествии  Сына  Божьего,  Который  положит  конец 
силе врага посредством креста . Хотя сатана будет жалить в пяту, 
сам он получит смертельное поражение в голову . Это пророче-
ство тоже является демонстрацией любви Божьей, любви Отца 
к Своим детям, которая, если потребуется, готова принести себя 
в  жертву .  И  именно  это  сделал  Бог .  Во  Христе  Бог  буквально 
стал плотью и кровью, дабы понести наше наказание, чтобы мы 
имели право на принадлежащую Ему жизнь (см . Ис . 53:3–5) .

ТАйнА божесТВенного смиРения, оТкРыТАя В сыне 
(быТ. 22:1, 2; лк. 22:42; ин. 4:34; ФлП. 2:5, 6)

Ветхий  Завет  демонстрирует  нам  абсолютную  любовь  Бо-
жью . Однажды Авраам получил повеление принести в жертву 
Исаака, сына обетования . Сердце Авраама разрывалось от боли, 
но давайте не будем забывать и о роли Исаака . Этот план не мог 
бы осуществиться, если бы Исаак не подчинился отцу .

Именно  так  поступил  Иисус,  Сын  Божий . 
Хотя  план  спасения  человечества  был  преду-
смотрен  задолго  до  сотворения  мира,  его  осу-
ществление  зависело  от  готовности  Иисуса 
подчиниться  воле  Своего  Отца  (см .  1  Петр . 

1:17–20;  Еф .  1:4,  5) .  Бог  решил  смирить  Себя,  приняв  челове-
ческую  плоть .  Это  был  апогей  великой  борьбы .  Это  наглядно 
проиллюстрировано  событиями  в  Гефсимании,  когда  Иисус 
в агонии подчинял Свою волю воле Отца .

ТАйнА силы божЬей, оТкРыТАя В духе (ин. 14–16; еФ. 
3:16–19; ФлП. 2:12, 13)

В третьей Личности Божества явлено Божье желание присут-
ствовать в нашей жизни . Хотя само Первое пришествие Иисуса 
уже свидетельствует о Божьем желании быть с нами, Святой Дух 
осуществляет  Его  желание  жить  внутри  нас,  даруя  нам,  таким 
образом, силу более и более уподобляться Ему . «С пришествием 
Святого  Духа  Бог  стал  еще  ближе,  благодаря  неизменному  при-
сутствию в общине верующих и в личной жизни каждого из них»3 .

3	 Gilbert	Bilezikian,	Christianity 101	(Grand	Rapids,	Mich.:	Zondervan	
Press,	1993),	p.	88.

Ключевая мысль: 
вО Христе бОг бук-
вальнО стал плОтью 
и крОвью.
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Результатом такого присутствия является жизнь, изобилую-
щая добрым плодом (см . Гал . 5:22, 23) . Апостол Павел напоми-
нает о том, что жизнь сверх всяких наших ожиданий обещана 
всем  желающим  позволить  Святому  Духу  руководить  их  жиз-
нью (см . Eф . 3:20) . «Бог производит в вас и хотение и действие 
по Своему благоволению» (Флп . 2:13) . Согласно словам апосто-
ла, Святой Дух посылает в наше сердце желание радовать Бога 
и дарует нам для этого силу .

Во  многом  сущность  Троицы  на  этой  земле  останется  тай-
ной .  Однако  Священное  Писание  напоминает  нам  о  том,  что, 
когда Христос вернется, эта тайна будет раскрыта, потому что 
тогда мы увидим Бога как Он есть (см . 1 Ин . 3:2, 3), а не «как 
бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу» 
(1 Кор . 13:12) .

ВоПРосы для обсуждения
 ■ Как доктрина о Троице дает вам более ясное осознание глу-

бин Божьей любви к падшему человечеству?

Чарльз А. Тэпп, Колледж Парк, Мэриленд, США.

ПонеделЬник, 2 янВАРя

ОдиН ТриедиНый БОГ
сВидеТелЬсТВо духА ПРоРочесТВА
Втор. 6:4; Mф. 28:19; 1 Ин. 5:7

Первые  адвентисты  были  выходцами  из  разных  деномина-
ций, некоторые из которых не принимали учение о Троице . По 
этой причине данная доктрина сформировалась довольно позд-
но . Свет на этот вопрос начал проливаться в 1898 году, когда 
была опубликована книга Елены Уайт «Желание веков» . В пер-
вой  главе  она  написала:  «От  вечности  Иисус  Христос  и  Отец 
суть одно . Иисус — “образ Божий”, образ Его величия и могу-
щества, “сияние славы Его”»4 .

Ее утверждение о Божественности Иисуса взволновало Цер-
ковь . Рассказывая о воскресении Лазаря, она пишет: «По-преж-
нему желая дать верное направление ее [Марфы] мыслям, Иисус 
произнес: “Я есмь воскресение и жизнь!” Христос обладает жиз-
нью самобытной, незаимствованной, изначальной . “Имеющий 

4	 Е.	Уайт,	«Желание	веков»,	с. 19.
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Сына [Божия] имеет жизнь” (1 Ин . 5:12) . Божественность Хри-
ста — это гарантия вечной жизни верующего в Него» 5 .

Так же уверенно звучат ее заявления и о Святом Духе: «Свя-
той Дух — это величайший из всех даров, который Он мог по-
просить у Отца для нравственного возвышения Своего народа . 
Дух должен оказывать возрождающее влияние, а без Него жерт-
ва  Христа  была  бы  напрасной . . .  Греху  можно  сопротивляться 
и противостоять только благодаря могущественному влиянию 
третьей Личности Божества, Духа Святого, Которая проявляет 
себя не в видоизмененной энергии, но во всей полноте Божест-
венной силы, очищающей сердце»6 .

«Утешитель,  Которого  Христос  обещал  послать  после  Его 
вознесения  на  небеса,  является  Духом  во  всей  полноте  Боже-
ства,  являющим  силу  Божественной  благодати  каждому,  кто 
принял Христа и уверовал в Него как в личного своего Спаси-
теля . Вот три живые Личности Небесной Троицы . Именем этих 
трех  великих  сил  —  Отца,  Сына  и  Святого  Духа  каждый,  при-
нимающий  Христа  живой  верой,  крестится,  и  эти  силы  будут 
помогать покорным подданным небесной обители в их усилиях 
жить новой жизнью во Христе»7 .

ВоПРосы для обсуждения
 ■ Какое  значение  имеет  для  других  основополагающих  док-

трин наше принятие или отвержение Божественности Иису-
са и Святого Духа?

 ■ Как  бы  мы  ни  пытались  объяснить  сущность  Троицы,  мы 
не в состоянии этого сделать . Как на ваше понимание Бога 
влияет тот факт, что вы не можете до конца Его постигнуть?

 ■ В чем, как вам кажется, проявляется действие каждой Лич-
ности Божества в вашей жизни?

Шерри Менисон, Смиссбург, США.

5	 Там	же,	с. 785.
6	 Там	же,	с. 671.
7	 Е.	Уайт,	«Евангелизм»,	с. 615.
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ВТоРник, 3 янВАРя

ПОлНОе едиНСТВО
докАзАТелЬсТВА
Быт. 1:27; 2:24; Ин. 14–17; 2 Кор. 13:14

Чтобы  лучше  понять  вопрос  относительно  Троицы,  необ-
ходимо рассмотреть два имени Бога — Элохим и Адонай . Эти 
имена в еврейском языке имеют форму множественного числа 
и тем не менее используются с формами глаголов в единствен-
ном  числе .  Джон  Дж .  Парсонс  поясняет,  что  «данная  форма 
действительно  допускает  множественность  внутри  Божества» . 
В английском языке мы могли бы точно (хотя и неправильно 
с  грамматической  точки  зрения)  использовать  при  переводе 
с еврейского языка такие формы, как “They Is,” или “We Am” .

Творение  тоже  служит  примером  множественности  Бога  — 
воздух,  вода  и  суша  составляют  один  мир .  Еще  один  пример: 
«И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию 
сотворил  его;  мужчину  и  женщину  со-
творил  их»  (Быт .  1:27) .  «Потому  оста-
вит  человек  отца  своего  и  мать  свою 
и прилепится к жене своей; и будут двое 
одна  плоть»  (Быт .  2:24) .  Крещение 
Иисуса  также  приоткрывает  для  нас 
тайну Троицы, когда Святой Дух нисходит на Сына и Отец про-
износит благословение . Следующим примером может служить 
Церковь Божья, описанная как одно тело, состоящее из множе-
ства членов (см . Рим . 12:4; 1 Кор . 12:12–14; Eф . 4:1–16) .

Доктрина  о  Троице  может  вызвать  у  некоторых  людей  во-
прос: поклоняемся мы одному Богу или трем? Одно из опреде-
лений  слова  «один»,  данное  в  десятом  издании  университет-
ского  словаря  «Мерриам-Уэбстер»,  гласит:  «Составляющий 
единую сущность двух или более компонентов . . . пребывающий 
в  согласии  или  единстве» .  Представители  Троицы  определен-
но составляют единую Сущность . Более того, они едины в дей-
ствии, силе и совершенстве и все достойны нашего поклонения . 
Многочисленные боги политеистических культур не имеют по-
добного единства .

Однако  вышеприведенные  свидетельства  блекнут  в  срав-
нении  с  Ин .  14–17 .  Иисус  знает  о  неминуемости  Своей  смер-
ти, и потому Он сосредотачивается на следующих концепциях: 
(1) Видеть Иисуса значит видеть Отца . (2) Отец любит нас так 
же,  как  Иисус .  (3)  Дух  будет  послан,  чтобы  научить  нас  тому, 

Ключевая мысль: 
дОктрина О трОице мОжет 
вызвать у некОтОрыХ людей 
вОпрОс: пОклОняемся мы  
ОднОму бОгу или трем?
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чего мы не понимаем, и напомнить то, чему мы были научены . 
В Ин . 17 Иисус вверяет Своих учеников в заботливые руки Не-
бесного Отца . Он просит, чтобы они были едины, подобно тому, 
как Он един с Отцом (Ин . 17:11) . Затем Он молится о нас! Иисус 
просит: «Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по 
слову их, да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, 
так и они да будут в Нас едино, — да уверует мир, что Ты послал 
Меня» (Ин . 17:20, 21) .

В  изучении  вопроса  о  Троице  пусть  пребывает  «Благодать 
Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца и общение 
Святого Духа со всеми вами . Аминь» (2 Кор . 13:13) .

Кристал Хетчер, Берриен Спрингс, Мичиган, США.

сРедА, 4 янВАРя

жиЗНь, ВдОХНОВлеННАЯ ТрОицей
ПРАкТическое ПРименение
Лк. 2:41–49; Ин. 1:14; 13:34, 35; Рим. 1:16

Иисус принял человеческий облик и оставил нам наглядный 
пример того, как жить жизнью, вдохновленной Троицей, в Ко-
торой непременно присутствует Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух . 
Бог создал нас для того, чтобы мы прославляли Его . Он создал 
нас  по  Своему  образу .  Однако  грех  исказил  чистоту  Божьего 
образца  в  нас .  Но  следование  примеру  Христа  может  способ-
ствовать тому, что окружающие люди смогут через нас увидеть 
Бога . Далее приведены некоторые идеи относительно того, как 
это может осуществиться:

Не просто говорите, но действуйте. В начале Своего земно-
го служения Христос ясно дал понять, что Он делает дело Сво-
его  Отца  (см .  Лк .  2:49) .  Он  проповедовал,  исцелял,  любил 
и пожертвовал Собой . И все это было совершено во славу Бо-
жью . Христу не нужны были признание и фанфары . Люди ви-

дели и веровали, ибо сердца, открытые 
для  влияния  Святого  Духа,  узнают 
вдохновленные  Троицей  проявления . 
Нам  тоже  нет  необходимости  трубить 
о том, что мы живем жизнью, вдохнов-
ленной Троицей . Когда мы благодарим 
за пищу в присутствии посторонних лю-

дей,  читаем  духовную  литературу,  не  приемлем  те  части  по-

Ключевая мысль: 
ХристОс прОвОзглашал, 
чтО любить друг друга, 
как любит нас бОг, значит 
принадлежать ему.
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пулярной  культуры,  которые  подрывают  духовные  силы, 
а также неравнодушны к проблемам окружающих, тогда люди 
сами это заметят .

Любите, как любит Бог. Христос провозглашал, что любить 
друг  друга,  как  любит  нас  Бог,  значит  принадлежать  Ему  (см . 
Ин . 13:34, 35) . Некоторые наиболее известные чудеса и поучи-
тельные речи Христа были направлены к отверженным людям 
того времени . Он не оставил сомнений в том, что милость Бо-
жья  распространяется  на  каждого,  независимо  от  того,  какое 
место  человек  занимает  в  земной  социальной  иерархии .  Все 
Его  дети  равны .  Мы  можем  проявлять  свою  любовь  к  людям, 
выказывая уважение и поддерживая друг друга . Будьте добры 
как к друзьям, так и к незнакомым людям . Приветствуйте всех . 
Жертвуйте временем . Выслушивайте то, что хотят сказать вам 
окружающие . Или просто дайте людям знать, что вы о них мо-
литесь .  Подобные  поступки,  вдохновленные  Троицей,  могут 
много значить для человека рядом с вами .

ВоПРосы для обсуждения
 ■ Каждый  день  мы  выделяем  время  на  то,  чтобы  привести 

в порядок себя и одежду и лучше соответствовать выбранно-
му нами образу . Глядя в духовное зеркало (в Библию), какие 
простые, но важные действия вы могли бы совершить, чтобы 
лучше отражать образ Божий?

Дэниел Александр Грендерсон, Атланта, Джорджия, США.

чеТВеРг, 5 янВАРя

Эль-ШАддАй: БОГ ВОиНСТВУющий
мнение
Откр. 19

В  каждом  поколении  человечество  создавало  своих  героев, 
которые совершали героические поступки . Так Геркулесу было 
позволено  стать  наполовину  божеством .  Люди  дали  Артуру 
британскую корону, замаскировали разбойника в Шервудском 
лесу и позволили пришельцу с вымышленной планеты спасать 
их от злодеев . Но на самом деле все, что нам необходимо делать, 
это верить в реальность Святой Троицы, в воинствующего Бога .

Большинство  людей  не  воспринимают  Троицу  как  своего 
величайшего Избавителя . Они хотят, чтобы Бог был Творцом, 
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чтобы Он реально существовал и наблюдал, не вмешиваясь при 
этом  в  их  земные  дела .  Что  ж,  отчасти  все  так  и  есть,  но  это 
лишь  малая  доля  истины .  В  этом  мире  каждый  из  нас  сталки-
вается лицом к лицу с трудностями и сильными злыми духами, 
которые  расшатывают  основание  нашей  жизни .  Под  защитой 
ли мы?

В  Откр .  19  апостол  Иоанн  видит  Иисуса  на  белом  коне . 
В  одиннадцатом  стихе  он  характеризует  Иисуса  как  «Верного 
и  Истинного» .  Далее  он  говорит,  что  Бог  судит  справедливо 

и воюет против зла . Почему же мы так на-
стойчиво  ограничиваем  Божью  силу,  ко-
гда  Писание  вполне  очевидно  представ-
ляет Его настоящим Героем? Я думаю, что 
представление о Боге как о Том, Кто про-
сто восседает на троне и не защищает сла-
бых,  совершенно  неправильно .  Писание 
живо  описывает  Его  как  воинствующего 
Бога . Не восхищайтесь земными героями, 

созданными  для  нас  и  нами .  Сосредоточьте  свое  внимание 
на Святой Троице — единственном воинствующем Боге .

ВоПРосы для обсуждения
 ■ От каких ежедневных борений и искушений вы хотите осво-

бодиться? Как вы можете позволить Отцу, Сыну и Святому 
Духу помочь вам в этом?

Джуан-Джоуз Д. Гарза, Вашингтон, округ Колумбия, США.

ПяТницА, 6 янВАРя

АВВА, СПАСиТель и УТеШиТель
исследоВАние
Mф. 28:19

зАключение
Возможно, одной из самых сложных для нашего восприятия 

библейских концепций является триединая природа Божества . 
Он один, но в трех Личностях . Их трое, но Они одно целое . Мы 
поклоняемся  единому  истинному  Богу  в  трех  Личностях .  Не-
смотря на то, что мы не в состоянии объяснить это, мы прини-
маем то, как представил Себя нам наш Создатель . Может быть, 
если бы мы могли до конца познать Бога, Он не был бы Богом . 

Ключевая мысль: 
в этОм мире каждый из 
нас сталкивается лицОм 
к лицу с труднОстями 
и сильными злыми дуХа-
ми, кОтОрые расшатывают 
ОснОвание нашей жизни.
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Поэтому, возможно, самое важное не объяснить истину, но пе-
режить ее .

ПРАкТические зАдАния
 ■ Прочитайте в Евангелиях и запишите найденные вами опи-

сания  характера,  роли  или  миссии  каждой  Личности  Боже-
ства .

 ■ Найдите  в  сборнике  духовных  гимнов  и  спойте  псалмы 
о Троице или псалмы, в которых упоминается Троица .

 ■ В личной молитве поговорите с каждым Представителем Бо-
жества о той роли, которую Он играет в вашей жизни .

 ■ Нарисуйте,  напишите  или  сделайте  эскиз  картины,  изобра-
жающей крещение Иисуса, во время которого присутствова-
ли все Представители Божества .

 ■ Нарисуйте  святилище  в  пустыне,  в  котором  израильтяне 
поклонялись  Богу .  Поразмышляйте  над  тем,  каким  обра-
зом  находившиеся  в  нем  различные  предметы  указывали 
на каждую Личность Троицы .

 ■ Организуйте  и  проведите  во  время  урока  субботней  шко-
лы или в малой группе беседу о том, как семейное единство 
(отец,  мать,  ребенок)  помогает  нам  лучше  понять  нашего 
триединого Создателя .

для дАлЬнейшего изучения
 ■ Ис . 48:16; Mф . 3:16, 17; Иуд . 20, 21 .
 ■ Woodrow  Whidden,  Jerry  Moon,  John  W .  Reeve,  The Trinity; 

Max Hatton, Understanding the Trinity.

Соня Хаенергард, Чехалис, Вашингтон, США.
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УрОк 2

В НАчАле

«ибо им 
создано всё, 

что на небесах 
и что на земле, 

видимое 
и невидимое: 
престолы ли, 

господства ли, 
начальства ли, 

власти ли, — 
все им и для 

Него создано» 
(кол. 1:16).

7–13 ян
варя
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суббоТА, 7 янВАРя

СОВерШеННОе ОТрАжеНие
ВВедение
Лк. 12:8; Ин. 3:16

Для меня трудно представить мир без Творца . Я не могу по-
верить, что мое существование возникло случайно и проходит 
бесцельно . Мою жизнь поддерживает мысль о любящем Боге, 
создавшем  человека,  создавшем  меня .  Сотворив  Адама  и  Еву, 
Он  наделил  жизнь  всего  человечества  смыслом .  Они  должны 
были  возделывать  землю  и  создавать  семьи .  И  даже  после  их 
восстания против Него Он позаботился о том, чтобы спасти их 
(см . Быт . 3:14, 15; Ин . 3:16) . Теперь же Он ожидает того време-
ни, когда Иисус возьмет нас в мир, который даже превосходит 
красоту  первозданной  земли .  Много  раз,  глядя  на  разрушае-
мый  нами  мир,  мы  ощущаем  себя  разбитыми .  Нас  одолевают 
сомнения, присутствует ли Бог среди нас на самом деле . Но нам 
не следует бояться, ибо Иисус заявил: «Вы дороже многих ма-
лых птиц» (Лк . 12:7) .

С нами часто случаются приступы духовной амнезии . Мы за-
бываем, кто мы и Кто создал нас и этот мир . Мы упускаем из виду 
Божью любовь и теряем цель жизни, придумывая вместо этого 
собственные причины существования . В конечном счете у нас во-
обще не остается смысла существования . Наше 
знание может быть обширным, но Божья муд-
рость вечна . Он сотворил человека по Своему 
образу, потому «человек должен уподобляться 
Богу и внешне, и своим характером»8 . Как ре-
бенок  напоминает  своих  родителей,  так  и  мы  имеем  сходство 
с Богом, нашим Небесным Отцом . Часто мы заявляем, что явля-
емся  Его  детьми,  при  этом  принимая  не  угодные  Ему  решения . 
Мы забываем, откуда мы пришли, отвергая Того, Кому принад-
лежим . Почему мы забываем о том, что Бог наш Творец, каждый 
день ощущая Его заботу, ведь Он знает даже сколько у нас волос 
на голове (см . Лк . 12:6)? Как мы можем забывать о Боге, когда 
Его Слово и природа воспевают Его любовь к нам? Изучая урок 
этой  недели,  постарайтесь  осознать,  насколько  совершенно  Бо-
жий план творения подходит для вашей жизни .

Бриттани Хадсон, Брамптон, Онтарио, Канада.

8	 Е.	Уайт,	«Патриархи	и пророки»,	с. 45.

Ключевая мысль: 
с нами частО случа-
ются приступы дуХОв-
нОй амнезии.
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ВоскРесенЬе, 8 янВАРя

НеТ НичеГО СлУчАйНОГО
докАзАТелЬсТВА
Иов 38:1–7

Иов был преданным Божьим слугой . В самый мрачный пери-
од жизни этого человека Бог говорит ему о величии Своей твор-
ческой силы . И этому есть свои доказательства . Земля является 
планетой, окруженной атмосферой, содержащей правильное ко-
личество газов для того, чтобы поддерживать не только человече-
скую жизнь, но и жизнь растений и животных . Но если бы Земля 
была меньше хотя бы совсем чуть-чуть, атмосферы (тонкого слоя, 
состоящего  главным  образом  из  водорода  и  кислорода,  прости-
рающегося примерно на 75 километров над поверхностью земли) 
не было бы9 . Если бы Земля была больше хотя бы на одну десяти-
тысячную долю, ее атмосфера содержала бы свободный водород, 
что также было бы невозможным для поддержания жизни10 .

Теперь  рассмотрим  расположение  земли  по  отношению 
к солнцу . Температура на планете варьируется приблизительно 
от –30 градусов до +120 по шкале Фаренгейта . Следовательно, 
если бы земля была немного ближе к солнцу или дальше от него, 

жизнь на ней, как она есть сейчас, прекратила 
бы свое существование11 . Какое еще может быть 
объяснение такой точности, если не то, что все 
было продумано? Никакая теория случайности 
не  может  логически  объяснить  такие  точные 

расчеты, ибо они установлены Самим Богом и поддерживаются 
Им .  Как  христиане  мы  понимаем,  что  никакие  теории  вероят-
ностей  или  эволюционные  притязания  для  нас  неприемлемы . 
В начале Бог не допускал никаких случайностей и сегодня про-
должает поддерживать это совершенство . Бог все сделал точно, 
и даже сверхточно .

Мы не можем до конца понять, почему Бог занял именно та-
кую  позицию  относительно  страданий  Иова  (см .  Иов  38:1–7) . 
Иов,  в  свою очередь, поддерживал с Богом  такие  взаимоотно-
шения,  которые  позволили  ему  понять,  что  Божьи  слова  до-
статочно убедительны и могут наполнить радостью его сердце . 
Через это свидетельство патриарх Иов обрел надежду на своего 

9	 Andrew	Smellie,	«Does	God	exist,	or	are	you	an	accident.
10	 R.	E.	D.	Clark,	Creation	(London:	Tyndale	Press,	1946),	p.	20.
11	 Marilyn	Adamson,	«Is	There	a	God.

Ключевая мысль: 
бОг все сделал 
тОчнО, и даже сверХ-
тОчнО.



17

Создателя, своего Защитника, обрел надежду на Бога, Который 
был, есть и всегда будет управлять Вселенной .

ВоПРосы для обсуждения
 ■ В чем для вас проявляется сила Божья?
 ■ Какие  еще  примеры  из  жизни  природы,  указывающие 

на точную работу Творца, вы можете привести?

Аманда Ридделл, Бремптон, Онтарио, Канада.

ПонеделЬник, 9 янВАРя

еГО ТВОреНие
исследоВАние сВященного ПисАния
Втор. 32:10; Иов 38:4–7; Пс. 18; Ин. 1:1–13

любящий бог (ВТоР. 32:10)
Дети,  несомненно,  зависят  от  своих  родителей .  Для  ребен-

ка папа и мама являются теми, кто управляет их жизнью, кто 
может,  по  их  мнению,  сделать  все .  Мы  понимаем,  что  такая 
точка зрения далека от совершенства, но она, бесспорно, указы-
вает на желание иметь родителя, который воплощал бы такие 
сильные  характеристики .  Радостная  весть  заключается  в  том, 
что такой Отец есть, и Он очень хочет, чтобы у нас с Ним были 
близкие взаимоотношения .

В конце своего земного пути Моисей обращается к израиль-
скому  народу  с  заключительной  речью  (см .  Втор .  32) .  После 
сорока лет странствия по пустыне он желал напомнить людям 
о том, что они заключили с Богом завет . В 10-м стихе он напо-
мнил им (и нам тоже), что, невзирая на падшую человеческую 
природу, у Бога есть великие планы для Своего народа . Более 
же всего Моисей хотел, чтобы они поняли важность своего по-
ложения .  Вряд  ли  они  имели  представление  о  том,  что  их  ис-
тория, история недовольных, утомленных кочевников, должна 
была стать важной частью Священного Писания .

На протяжении своей жизни мы часто страдаем заниженной 
самооценкой, сомневаемся в своих способностях . Мы склонны 
забывать о том, что подобно израильтянам скитаемся по пусты-
не .  Хотя  Бог,  возможно,  и  не  напишет  о  вашей  жизни  в  нази-
дание всем людям, Он страстно желает, чтобы вы поняли, что 
ваша  жизнь  для  Него  так  же  важна,  как  и  жизнь  израильтян . 
Разве не о таком Отце мы мечтаем?
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глАВный сТРоиТелЬ (иоВ 38:4–7)
Вы  когда-нибудь  видели,  как  отец  подбрасывает  своего  ре-

бенка вверх? Малыш пищит от восторга, в то время как все его 
благополучие зависит от согласованных движений и силы отца . 
Удивительно,  каким  сильным  в  этом  момент  кажется  ребенку 
его папа . Именно на эту характеристику Бог указал Иову, когда 
последний желал услышать объяснение столь тяжким испыта-
ниям .

Пораженный  трагической  смертью  своих  детей,  болезнью, 
внезапной нищетой, Иов упустил из виду Божье неизменное ве-
ликодушие . В то время, как он отчаянно взывает к Богу, пыта-
ясь понять, что происходит, Господь напоминает ему о Своем 
всемогуществе . Бог просит Иова объяснить Ему процесс сотво-

рения  (см .  Иов  38:4) .  Таким  образом,  Бог 
утверждает Себя как всесильного Создателя 
вселенной,  главного  Строителя,  чьими  ин-
струментами являются Его слова, Архитекто-
ром, Которому не нужен калькулятор . После 

подобных вопросов жалобы Иова стихают .
В  мире  умножающегося  познания  нам  необходимо  испы-

тывать  благоговение  перед  размерами,  границами  и  велико-
лепием Божьим . В сравнении с Ним мы просто беспомощные, 
зависимые дети, которые в изумлении смотрят на своего вели-
чественного Создателя .

ТВоРение и зАкон (Пс. 18)
Пс . 18 проникает в суть Закона Божьего . В этом псалме Да-

вид соединяет две области богословия, которые мы иногда рас-
сматриваем  отдельно:  закон  и  творение .  После  грехопадения 
Адама и Евы Бог даровал людям Свой закон не как свод правил, 
написанных в результате гнева и раздражения, но как сетку без-
опасности, сотканную для того, чтобы нас не унесло коварное 
течение греха . Давид рисует параллель между красотой и совер-
шенством творения и красотой и совершенством Божьего зако-
на .  Он  заканчивает  этот  псалом  «молитвой,  в  которой  просит 
Бога  принять  его  слова  и  мысли,  и  выражает  свою  основную 
потребность в том, чтобы его слова и помышления всегда были 
благо угодны перед Богом»12 .

«слоВо сТАло ПлоТию» (ин. 1:1–13)
Божий закон предостерегает от опасности подобно тому, как 

родители  предостерегают  своих  детей,  запрещая  им  трогать 

12	 The SDA Bible Commentary,	vol.	3,	2nd	ed.,	p.	678.

Ключевая мысль: 
закОн бОга существу-
ет, чтОбы пОказывать 
нам верный путь.
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горячую плиту . Закон Бога существует, чтобы показывать нам 
верный путь .

Видели  ли  вы  когда-либо  детей,  которые  пренебрегают  со-
ветами  своих  родителей?  Когда  же  они  оказываются  в  безвы-
ходной ситуации, им свойственно просить о помощи . Евангелие 
от  Иоанна  сообщает  нам  о  неразделимости  Бога  и  Его  творе-
ния . Являясь Божьим творением, мы, по сути, связаны с нашим 
Творцом . Ин . 1:1–13 открывает историю взаимодействия Бога 
с  человечеством .  Вечносущий  Создатель  стал  плотью,  тем  са-
мым положив начало совершенно новому измерению в отноше-
ниях между Богом и человеком . Иоанн говорит о Боге, Который 
руководит и управляет человечеством, став буквально одним из 
нас, чтобы жить, как живем мы . Открывая свое Евангелие ука-
занием на человеческую природу Бога, Иоанн тем самым отво-
дит Ему главную роль в человечестве .

Наш Небесный Отец, без сомнения, желает, чтобы у нас воз-
никли близкие отношения с Ним, чтобы появилось осознание 
исключительной зависимости от Него . Несомненно, Он страст-
но  желает,  чтобы  мы  поняли,  что  принадлежим  Ему  по  праву 
сотворения .

ВоПРосы для обсуждения
 ■ Что мы можем предпринимать в повседневной жизни, чтобы 

укрепить взаимоотношения с Творцом?
 ■ Что в Боге или в Его творении вызывает в вас особое благо-

говение? Почему?
 ■ Какую из Божьих заповедей вам особенно трудно исполнять 

и почему?
 ■ Как молитва Давида, записанная в Пс . 18:14, может служить 

примером для нас?

Крейг Мэттисон, Талса, Оклахома, США.

ВТоРник, 10 янВАРя

ПОЗНАВАЯ БОГА В еГО ТВОреНии
сВидеТелЬсТВо духА ПРоРочесТВА
Быт. 1; 2:1–7

«В  Едемском  саду  существование  Бога  было  явлено  в  при-
роде,  окружающей  человека .  Каждое  дерево  в  саду  говорило 
к  ним .  Невидимое  Божье,  даже  Его  вечная  сила  и  Божествен-
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ность, были четко видимы, так как воспринимались через пре-
красное творение . . .

Природа,  на  которую  мы  смотрим  сегодня,  дает  нам  лишь 
слабое  представление  о  красоте  и  славе  Едема .  Тем  не  менее 
мир природы уверенным голосом провозглашает славу Божью . 
В ослабленной грехом природе все еще остается много прекрас-
ного . Всесильный Бог, полный великодушия, милости и любви, 
создал  землю,  и  даже  в  ее  больном  состоянии  она  свидетель-
ствует о своем искусном Создателе .

В открытой для нас книге природы — в красивых, ароматных 
цветах,  в  их  разнообразной  и  изысканной  окраске  Бог  являет 

нам безошибочное выражение Своей люб-
ви . После того как Адам согрешил, Бог мог 
лишить  землю  всякого  распускающегося 
бутона и цветущего цветка или же Он мог 
лишить  их  аромата,  который  так  приятен 

нашему  обонянию .  На  иссохшей  и  пораженной  проклятьем 
земле, в колючках, чертополохах, шипах и плевелах мы можем 
прочесть закон осуждения; но в изысканной окраске и аромате 
цветов мы видим, что Бог по-прежнему нас любит, что Его ми-
лость не отнята полностью от земли .

В природе содержится много духовных уроков для человече-
ства . Цветы умирают только для того, чтобы снова возвратить-
ся к жизни, и в этом заложен урок о воскресении . Все любящие 
Бога будут снова цвести в небесном Едеме . . .

Бог является как Творцом, так и Управителем всего . Божест-
венный Управитель поддерживает то, что было Им создано . Та 
же рука, что удерживает горы в равновесии, управляет мирами 
в их непостижимом шествии вокруг Солнца»13 .

ВоПРосы для обсуждения
 ■ Как Божья любовь открывается нам в природе?
 ■ Как лично вы можете найти Бога, читая книгу природы?

Александра Ябоах, Бремптон, Онтарио, Канада.

13	 «Creation	 and	 the	 Revelation	 of	 God», The Advent Review and 
Sabbath Herald,	Nov.	8,	1898.

Ключевая мысль: 
в прирОде сОдержится 
мнОгО дуХОвныХ урОкОв 
для челОвечества.
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сРедА, 11 янВАРя

ТВОреНие: ГлАВНые 
СТрОиТельНые кАмНи
ПРАкТическое ПРименение
Быт. 1; Пс. 18:2; 89:2, 3; Ин. 1:1–4

Представьте себе, что вы живете в доме без фундамента . Не-
трудно понять, что такой дом будет совсем неустойчивым . А те-
перь  рассмотрите  доктрину  о  творении  как  основание  христи-
анства . Если мы не понимаем, Кто и почему нас создал, тогда 
нам не на чем основывать нашу веру .

Библия учит, что Бог был от самого начала, и все было созда-
но через Него и для Него (см . Ин . 1:1–4) . В то время как эволю-
ция обсуждает случайные мутации и естественный отбор, про-
исходящий во времени без какой-либо конечной цели, Библия 
показывает, что от самого начала у Бога была цель для Своего 
творения .  Об  этом  свидетельствует  сам  процесс  сотворения . 
Ему потребовалось шесть дней, чтобы аккуратно сформировать 
мир и все, что в нем есть, а не несколь-
ко  мгновений,  чтобы  осуществить 
что-то  на  скорую  руку .  Теория  эволю-
ции предполагает, что жизнь возникла 
случайно . Но творение показывает, что 
мы больше, чем случайный продукт природы . Бог создал нас по 
Своему образу (см . Быт . 1:26, 27), а «небеса проповедуют славу 
Божию, и о делах рук Его вещает твердь» (Пс . 18:2) .

Творение занимает важное место в основании нашей христи-
анской веры, потому что оно утверждает, что есть Бог, Который 
присутствует  с  нами  на  протяжении  всех  поколений  (см .  Пс . 
89:2, 3) . Чтобы все-таки признать достоверность творения и все 
другие истины, истекающие из этого, нам необходимо каждый 
день стремиться к осознанию творческой силы Бога:

Всегда помните, что вы созданы по образу Божьему.  Вы  яв-
ляетесь Его особенным шедевром (см . Eф . 2:10) .

Цените творение и заботьтесь о нем. Поскольку  Он  поста-
вил нас управителями над Своим творением (см . Пс . 8:6, 7), мы 
должны научиться мудро о нем заботиться .

Наслаждайтесь Божьим творением .  Целенаправленно  изу-
чайте природу с помощью хороших книг и телепередач .

Просите Бога о мудрости. Просите Его помочь вам рассказы-
вать окружающим историю о Боге-Творце .

Ключевая мысль: 
твОрение занимает важнОе 
местО в ОснОвании нашей 
ХристианскОй веры.



22

Будьте благодарны. Каждый день благодарите Бога за благо-
словения природы — за пищу, красоту и здоровье, которые она 
нам дает, когда мы с ней соприкасаемся .

ВоПРосы для обсуждения
 ■ Что значит быть созданным по образу Божьему?
 ■ Как  вы  могли  бы  представить  свою  убежденность  в  творе-

нии  друзьям  и  родственникам,  принимающим  теорию  эво-
люции?

 ■ Какую роль творение играет в плане спасения?

Элизабет Даунс, Торонто, Онтарио, Канада.

чеТВеРг, 12 янВАРя

ПрОЯВлеНие БОжьей люБВи
мнение
Иов 38:4, 31, 32; 41:11; Рим. 3:23

Я не в состоянии постичь, как Бог одним словом вызвал к су-
ществованию созвездие Большой Медведицы . Его могущество 
часто забывается многими людьми, ведь в нашем мире все по-
стоянно  напоминает  о  разрушении,  причиненном  грехом .  Но, 
несмотря на все бедствия, никогда не следует упускать, что все 
под небесами принадлежит Богу (см . Иов 41:11) .

Будучи грешными людьми, мы склонны с головой уходить 
в  наши  жизненные  проблемы .  Я  виноват  в  том,  что  иногда 
приравниваю  Божью  благость  и  любовь  к  количеству  полу-
чаемых  мной  благословений .  Но  такое  понимание  ограничи-
вает силу и славу Божью вместе с тем, что Он может сделать 

для  нас  и  через  нас .  Мы  ошибочно  полагаем, 
что  имеем  право  на  безвозмездно  даруемые 
Им  преимущества .  Мы  забываем,  что,  несмо-
тря на благословения или лишения, Он всегда 
достоин нашей хвалы лишь потому, что Он — 

Всевышний Бог . Мы забываем, что Он поддерживает нас даже 
тогда, когда мы вообще не заслуживаем воздуха, которым ды-
шим (см . Рим . 3:23) .

Лишь только мы смиряемся перед Ним, Бог позволяет нам 
увидеть великое . В Книге Иова 38:4, 31, 32 Он спрашивает: «Где 
был ты, когда Я полагал основания земли? . . Можешь ли ты свя-

Ключевая мысль: 
в нас прОявляется 
егО любОвь.
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зать узел Хима и разрешить узы Кесиль? Можешь ли выводить 
созвездия в свое время и вести Ас с ее детьми?»

Веруя  в  то,  что  Бог  является  Творцом  и  Управителем  Все-
ленной, также необходимо верить, что мы являемся грешника-
ми, зависящими от Его силы . Лишь посредством веры в то, что 
Он наш Создатель, мы сможем следовать Его воле и полностью 
вручить Ему свою жизнь . Если Он может управлять созвездия-
ми, Солнцем и Луной, то Он, конечно же, способен руководить 
и нашей жизнью . Таким образом, вера в сотворение формирует 
самую основу нашей веры .

Отвергать  творение  —  значит  отвергать  собственную  цен-
ность,  которая  является  центральной  составляющей  в  опре-
делении  того,  как  мы  поступим  с  нашей  жизнью .  Мы  можем 
совершенно  не  походить  на  Большую  Медведицу,  но  я  знаю, 
что в глазах Божьих я представляю собой такое же великое со-
кровище, как знаменитые созвездия . В нас проявляется Его лю-
бовь, бесценный дар Небесного Отца, тщательно продуманный, 
совершенно выполненный, уникальный замысел, осуществлен-
ный  Божественным  Творцом  и  Царем .  Для  Него  мы  гораздо 
прекраснее звезд .

ВоПРосы для обсуждения
 ■ Как в нашей повседневной жизни может отражаться Божья 

любовь?

Мишель Смит, Бремптон, Онтарио, Канада.

ПяТницА, 13 янВАРя

ТВОреНие — ПерВАЯ ГлАВА 
ХриСТиАНСкОй иСТОрии
исследоВАние
Пс. 18; 89:2, 3

зАключение
Бог создал человечество потому, что таково было Его жела-

ние . У Него была особая цель для нашей жизни . Он сотворил 
нас для того, чтобы мы заботились об остальном Его творении . 
Он хотел, чтобы мы плодились и размножались . Еще Он желал, 
чтобы мы дружили с Ним . Сегодня мы по-прежнему имеем бла-
гословение  наблюдать  за  многолетними  растениями,  которые 
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увядают каждую осень только для того, чтобы возродиться вес-
ной, являя тем самым совершенный пример воскресения Хри-
ста и Его обетования всегда быть частью нашей жизни . И после 
того, как Адам и Ева согрешили, Он остается нашим прибежи-
щем, когда мы чувствуем себя потерянными .

ПРАкТические зАдАния
 ■ Посетите  планетарий,  чтобы  понаблюдать  за  небом .  Поду-

майте  о  том,  что  Бог  расположил  звезды  на  небе  для  води-
тельства путников на земле .

 ■ Насадите сад и наблюдайте за чудом произрастания росточ-
ка из семени, который постепенно разрастается, распростра-
няя  свои  семена,  чтобы  наполнить  землю  и  заново  начать 
цикл размножения .

 ■ Напишите письмо одному из ваших учителей и расскажите 
ему о том, какое влияние он оказал на формирование вашей 
личности . Подобно этому Божья неизменная любовь может 
формировать и преобразовывать вас .

 ■ Поделитесь  с  вашим  другом,  как  тяжелое  переживание 
в  прошлом  в  конце  концов  обернулось  для  вас  благосло-
вением,  через  которое  Бог  смог  оказывать  особое  влияние 
на вашу жизнь .

 ■ Нарисуйте  поздравительную  открытку  для  вашего  друга . 
Опишите  в  ней,  как  творение  помогло  вам  понять  Божий 
план для вашей жизни .

для дАлЬнейшего изучения
 ■ Е . Уайт, «Библейские чтения», с . 12, 13 .
 ■ June Strong, Journal of a Happy Woman, «August» .
 ■ Max Lucado, The Great House of God, pp . 69–79 .

Стефани Ямниук, Виннипег, Манитоба, Канада.
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УрОк 3

БОГ  
кАк иСкУПиТель

«достоин Агнец 
закланный 

принять силу 
и богатство, 

и премудрость 
и крепость, 

и честь и славу 
и благословение» 

(Откр. 5:12).

14–20 ян
варя
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суббоТА, 14 янВАРя

ПрАВедНОСТь и люБОВь
ВВедение
1 Петр. 1:18, 19

Я чрезвычайно любопытный человек, и из-за этого в детстве 
нередко  оказывался  в  затруднительном  положении .  Однажды 
мне захотелось узнать, какова же температура пищи во время 
ее  приготовления .  Для  этого  я  взял  градусник,  которым  мама 
измеряла мою температуру, когда я болел, и поместил его в суп, 
который  в  это  время  готовился  на  плите .  Через  несколько  се-
кунд градусник взорвался, а в кастрюле с супом оказалось полно 
осколков и ртути . Сразу же вспомнив некоторые родительские 
правила, я страстно захотел, чтобы они пришли домой как мож-
но позже . Я никогда раньше так этого не хотел .

Наверняка Адам и Ева не ждали Бога с особым волнением 
в  тот  день,  когда  согрешили .  На  самом  деле  они  спрятались 
(см . Быт . 3:8) . С другой стороны, сатана ожидал этого момен-

та с огромным нетерпением . Может быть, 
он думал: «А вот теперь, Создатель, что же 
Ты будешь делать? Если Ты простишь это-
го мужчину и эту женщину, Ты поступишь 
несправедливо  и  вероломно  по  отноше-
нию  к  Своему  закону .  Если  же  уничто-

жишь их, то окажешься тираном! В конце концов, все равно 
правым окажусь я» .

Действительно,  казалось,  что  перед  Богом  возникла  нераз-
решимая дилемма . Как Он мог спасти людей, которых так тща-
тельно творил? Как Он, переполненный любовью, мог уничто-
жить тех, кого так сильно любил?

Но  взор  Его  обращается  в  будущее,  и  Он  видит  всех  совер-
шенно  беззащитных  людей,  которым  предстоит  родиться .  Он 
видит и вас там, где вы сейчас находитесь, возможно в здравии, 
а может быть и нет . Он видит, что вы, может быть, находитесь 
в отчаянии, страдаете от разрушенных взаимоотношений, без-
надежности, несете на себе горькие последствия греха или пла-
чете по ночам . Тогда Бог решает заплатить цену, требуемую Его 
же  законом .  Его  Сын  умрет  за  этих  первых  двух  человек  и  за 
всех, кто появится после . Он придет на землю, чтобы мы мог-
ли быть на небесах . Он облечется в смертное тело, чтобы нам 
вновь обрести бессмертие; Он будет жить с грешниками, чтобы 
мы вновь смогли пребывать с ангелами . Он будет страдать, что-

Ключевая мысль: 
казалОсь, чтО перед 
бОгОм вОзникла нераз-
решимая дилемма.
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бы нам получить исцеление (см . Ис . 53:5); Он понесет на Себе 
Божий  гнев  против  греха,  дабы  нам  испытать  Божью  любовь . 
Христос умрет, чтобы мы могли жить .

На  кресте  во  Христе  Бог  выбрал  и  любовь,  и  праведность, 
чтобы мы могли обрести искупление . Сегодня проблема греха 
решена . Нам не нужно больше прятаться или бояться, что ро-
дители придут домой .

Клейтон Феррейра, Каратинга, Бразилия.

ВоскРесенЬе, 15 янВАРя

СПАСиТель кАждОГО челОВекА
исследоВАние сВященного ПисАния
Быт. 3:15; Mф. 27:46; Mк. 10:32–45; Деян. 17:22, 23; Рим. 1:18, 19; 16:20; Eф. 2:8; 
1 Петр. 1:18, 19

В 2010 году я участвовал в евангельской программе, которая 
проходила в амазонской части Бразилии . Поначалу я надеялся, 
что первый расскажу о Боге местным жителям тех деревень . Но 
Бог уже был там .

неВедомый бог (быТ. 3:15; деян. 17:22, 23)
Те люди верят в Бога по имени Тупана, Который все создал . 

Еще  они  также  верят  в  существо,  которое  называют  Ахианг, 
и  считают,  что  оно  принесло  зло .  Однако  в  их  вере  нет  Иску-
пителя .

В  некоторых  культурах  присутствует  неполное  понимание 
Бога-Творца,  и  апостол  Павел  показывает  нам,  как  использо-
вать  эти  фрагменты  правильного  понимания,  чтобы  поведать 
выходцам подобных культур о живом Боге .

Удивительно  встречать  людей,  которые  настолько  отдалены 
друг от друга с точки зрения географии и культуры и тем не менее 
разделяют религиозные корни, ведущие к Богу-Творцу . Не вызы-
вает сомнения тот факт, что всех нас создал один и тот же Бог .

неизВесТный бог (Рим. 1:18, 19)
Данное Аврааму обетование гласит о том, что Бог благосло-

вит не только его семя, но через него и всех людей . Однако по-
следняя часть этого обетования была забыта евреями . Повеле-
ние Иисуса гласит: «Итак, идите, научите все народы, крестя их 
во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать всё, что 
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Я повелел вам» (Мф . 28:19, 20) . Исполняется ли это повеление 
вами лично и вашей местной общиной?

Павел  говорит,  что  все  люди  являются  грешниками:  языч-
ники, потому что нарушают закон, являющийся неотъемлемой 
частью их совести, а иудеи, потому что нарушают написанный 
закон, на который полагаются с целью обрести спасение .

не Все ПуТи ВедуТ к богу (EФ. 2:8; 1 ПеТР. 1:18, 19)
Многие религии и даже христианские деноминации по-преж-

нему проповедуют, будто мы спасаемся нашими делами . Иудеи 
настолько  были  убеждены  в  этом,  что  разработали  коммента-
рий, поясняющий, как тщательно исполнять все законы . Этот 
комментарий называется Талмуд . Но даже самый совершенный 
закон  не  может  никого  спасти .  Напротив,  его  функция  заклю-
чается  в  том,  чтобы  указать  нам  на  грехи,  а  затем  направить 
ко кресту .

Послание Иакова 2:14–26 помогает нам понять эту последо-
вательность .  Спасительная  вера  проявляется  в  добрых  делах, 
которые мы совершаем для других . Действительно спасенный 
человек  помогает  окружающим .  Наша  вера  и  наши  дела  идут 

рука  об  руку .  Поступки  свидетельствуют 
окружающим людям о том, что наша вера 
настоящая, истинная и реальная . Каждый, 
имеющий  подобную  веру,  не  может 
не  свидетельствовать  об  Иисусе  и  не  по-

могать окружающим людям от всего сердца .
Еще одно неверное понимание вопроса спасения заключает-

ся в представлении, что, однажды посвятив себя Богу, мы уже 
никогда не согрешим: «Спасен однажды, спасен навсегда» . Это 
выглядит так, будто Бог приковывает нас к Себе цепями, чтобы 
мы  не  сбежали .  В  действительности,  Божье  оправдание  мож-
но сравнить с оправдательным приговором, который выносит 
земной судья, несмотря на то, что обвиняемый виновен, и при 
этом не требует от этого человека никакой платы за содеянное 
преступление . Иисус понес наказание за наши грехи, когда умер 
на  кресте .  Со  своей  стороны  мы  должны  ухватиться  верой  за 
Его жертву .

ПокАзыВАя ПуТЬ (мк. 10:32–45)
Иисус  является  полным  откровением,  полученным  людь-

ми от Бога . Он не только пришел нас спасти, но стал одним из 
нас, чтобы мы смогли Его понимать . Рассуждая о том, что через 
Иисуса Бог стал одним из нас, Филипп Янси вспоминает то вре-
мя, когда у него был аквариум с соленой водой . Он пишет о том, 

Ключевая мысль: 
Он пОлнОстью Окунулся 
в нашу жизнь.
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в каком ужасе пребывали рыбки каждый раз, когда он чистил 
аквариум или просто пытался их покормить . «Для моих рыбок 
я был божеством . Я был для них слишком большим, а мои дей-
ствия  слишком  непонятными .  Проявления  моей  милости  они 
рассматривали как жестокость; мои попытки принести им поль-
зу они воспринимали как великую опасность . Я начал понимать, 
что для того чтобы изменить их восприятие, потребуется опре-
деленное  перевоплощение .  Мне  нужно  было  бы  стать  рыбой 
и “говорить” с ними на понятном для них языке»14 . Именно это 
сделал  Бог .  Через  Своего  Сына  Он  стал  одним  из  нас,  рискуя 
Самим Божеством . Какая любовь!

Иисус принес жертву за всех людей, даже самых наихудших 
грешников . Когда мы не проповедуем весть креста и не живем 
ею, мы тем самым признаем недействительным все, что совер-
шил и продолжает совершать для нас Иисус как наш Первосвя-
щенник  на  небесах .  Мы  не  должны  бояться  говорить  любому 
и каждому об Иисусе и подобно Ему помогать всем, кто нужда-
ется в помощи . Ведь Он общался с богатыми и бедными, с блуд-
ницами  и  лицемерами,  язычниками  и  самарянами .  Его  знали 
как  Друга  грешников,  потому  что  Он  пришел  туда,  где  были 
грешники . Он полностью окунулся в нашу жизнь . Когда вели-
кого ученого Луиса Пастера спросили, как ему удалось обнару-
жить и изобрести столько нового, он ответил: «В поле наблю-
дения  случайность  улыбается  лишь  подготовленному  уму»15 . 
Как вы готовите свое сердце и разум для того, чтобы приводить 
людей к Иисусу, Искупителю, Который жаждет спасти каждого?

ВоПРосы для обсуждения
 ■ Осознаете ли вы свою греховность?
 ■ Понимаете  ли  вы,  что  требуется  для  того,  чтобы  быть  спа-

сенным?
 ■ Что  вы  можете  делать  для  того,  чтобы  делиться  Благой  ве-

стью и служить окружающим?

Фернандо Монтейро, Сорокаба, Бразилия.

14	 Philip	Yancey,	The Jesus I Never Knew,	(Grand	Rapids,	Mich.:	1995),	
p.	39.
15	 The	Quotations	Page,	http://www.	quotationspage.	com/quote/27132.	
html	(accessed	December	29,	2010.
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ПонеделЬник, 16 янВАРя

дАр, кОТОрый меНЯеТ ВСе
сВидеТелЬсТВо духА ПРоРочесТВА
Eф. 1:7, 8

«Иисус жил, страдал и умер ради того, чтобы спасти нас . Он 
стал “Мужем скорбей”, чтобы приобщить нас к вечной радости . 
Бог  допустил,  чтобы  Его  возлюбленный  Сын,  преисполнен-
ный благодати и истины, покинул обители неописуемой славы 
и сошел в мир, испорченный и отравленный грехом, омрачен-
ный  тенью  смерти  и  проклятия .  Он  позволил  Ему,  обитающе-
му в недрах Отчей любви, оставить Его и поклонение ангелов 
и  претерпеть  посрамление,  поругание,  унижение,  ненависть 
и смерть . “Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его 
мы  исцелились”  (Ис .  53:5) .  Взгляните  на  Его  страдания  в  пу-
стыне, в Гефсимании, на кресте! Непорочный Сын Божий взял 
на Себя бремя греха . Он, во всем единый с Богом, почувствовал 
в душе Своей весь ужас произведенной грехом разобщенности 
между Богом и человеком . . .

Но  эта  великая  жертва  была  принесена  не  для  того,  чтобы 
вызвать в сердце Отца любовь к человеку или пробудить в Нем 
желание спасать . Нет, нет! “Ибо так возлюбил Бог мир, что от-
дал  Сына  Своего  Единородного”  (Ин .  3:16) .  Отец  любит  нас 

не потому, что была принесена великая Жертва 
искупления .  Как  раз  наоборот:  Он  предусмот-
рел искупительную Жертву потому, что Он лю-
бит  нас .  Христос  был  Посредником,  через  Ко-

торого Он смог излить Свою беспредельную любовь на падший 
мир . “Бог во Христе примирил с Собою мир” (2 Кор . 5:19) . Бог 
страдал со Своим Сыном . Борение в Гефсиманском саду, смерть 
на Голгофском кресте — вот плата, принесенная безграничной 
любовью за искупление наше . . .

Цена  нашего  искупления  —  безмерно  великая  жертва  на-
шего Небесного Отца, отдавшего Своего Сына на смерть ради 
нас, — должна вызвать в нас возвышенное представление о том, 
какими мы можем стать благодаря Христу . . . “Смотри́те, какую 
любовь  дал  нам  Отец,  чтобы  нам  называться  и  быть  детьми 
Божиими” (1 Ин . 3:1) . Как высоко оценен человек! Согрешив, 
сыны человеческие стали подданными сатаны . Через веру в ис-
купительную жертву Христа сыны Адама могут вновь стать сы-
нами Божьими . Приняв человеческую природу, Христос возвы-
сил человечество . Теперь падшие люди через связь со Христом 

Ключевая мысль: 
как высОкО Оценен 
челОвек!
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могут в самом деле стать достойными высокого имени: “сыны 
Божьи”»16 .

ВоПРосы для обсуждения
 ■ Как знание того, что Христос умер ради нашего искупления, 

побуждает вас быть похожими на Него?

Элисса Насименто, Сан-Паулу, Бразилия.

ВТоРник, 17 янВАРя

креСТ
докАзАТелЬсТВА
Ис. 53; Mф. 1:21

Иисус  облек  Свою  Божественность  в  человеческую  плоть . 
Он оставил Свою славу и Свое величие . Ради нас Он обнищал, 
чтобы через Его нищету мы могли обогатиться17 . Он умер, что-
бы мы могли жить . Он страдал за нас, чтобы однажды мы могли 
жить без боли .

«Крестная смерть была настолько жестокой, что для древних 
латинских народов слово «crucio» стало синонимичным самому 
страданию . На тот исторический период существовало четыре 
вида  крестов:  «comissa»  (T-образный),  «decussate»  (X-образ-
ный),  греческий  (É-образный)  и  «timissa»  (-образный) .  По-
следний вариант нам особенно знаком, потому что по традиции 
на картинах Христа изображают умирающим именно на таком 
кресте . Только «timissa» и греческий крест 
позволяют прибить табличку над головой 
осужденного, и, согласно библейскому по-
вествованию,  так  поступили  с  Иисусом 
(см .  Mф .  27:  37) .  «Timissa»,  будучи  очень 
высоким крестом (4, 8 метра), подходит по всем своим характе-
ристикам  к  евангельским  описаниям .  Из  того,  что  мы  читаем 
в Ин . 19:29, 34, крест не мог быть низким, потому что тогда сол-
дату не пришлось бы брать палку, чтобы дотянуться до губ Осу-
жденного  (Иисуса),  или  использовать  копье,  чтобы  пронзить 
Его  ребро .  На  таком  кресте  осужденный  сидел  обнаженным 
на табурете (sedicula) . Сложив руки в форме буквы «V», жертва 

16	 Е.	Уайт,	«Путь	ко Христу»,	с. 13–15.
17	 См.	Е.	Уайт,	«Свидетельства	для	Церкви»,	т.	1,	с. 680.

Ключевая мысль: 
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могла подняться на ноги, чтобы лучше дышать . Это причиняло 
жуткие страдания . Распятый человек мог в течение нескольких 
дней бороться со смертью . Поэтому Марк в 15:44 замечает, что 
Пилат удивился, узнав о скорой смерти Иисуса» 18 .

Когда Иисус висел на кресте, Его сердце было подавлено му-
кой и изранено печалью . Причиной Его страданий был не страх 
смерти,  но  несметный  груз  греха  жестокого  мира,  который 
отлучил  Его  от  любви  Отца .  Все  это  привело  Его  к  тому,  что 
смерть наступила раньше, чем предполагалось в таких случаях . 
Только беспорочный Сын Божий мог стать нашей заместитель-
ной Жертвой . И наш Спаситель стал ею . Он взял на Себя грех 
мира и стал нашим Искупителем .

ВоПРосы для обсуждения
 ■ Какое значение имеет для вас смерть Сына Божьего?
 ■ Как вы могли бы поделиться вестью искупления с окружаю-

щими людьми?

Джоао Брито и Эстела Пинто,  
Сан-Джоуз до Рио-Прето, Бразилия.

сРедА, 18 янВАРя

НАШ ГерОй-СПАСиТель
ПРАкТическое ПРименение
Ис. 53; Mф. 28; Eф. 2:4–6

Везде и во все времена люди хотят найти себе героев, пото-
му  что  это  дает  ощущение  безопасности  и  защищенности .  Бо-
лее того, реальность это или фантазия, но наши герои обычно 
выражают  наше  стремление  сделать  мир  более  безопасным 
и  счастливым  местом  для  жизни .  К  сожалению,  наши  герои, 
реальные  или  воображаемые,  имеют  свои  слабости,  и,  когда 
их враги вычисляют эти слабости, они пользуются ими, чтобы 
уничтожить наших героев . Но есть один Герой, Которого невоз-
можно уничтожить, хотя Он действительно однажды умер (см . 
Ис . 53) . Однако, в отличии от других погибших героев, этот Ге-
рой воскрес (см . Mф . 28; Eф . 2:4–6) . Его зовут Иисус .

Иисус  не  просто  защищает  нас  от  сатаны .  Он  освобождает 
нас от греха и вдохновляет через Святого Духа жить новой жиз-

18	 Rodrigo	Silva,	A arqueologia e Jesus,	2007,	pp.	260,	264.
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нью  (см .  Гал .  5:22–26) .  Иисус  умер  не  потому,  что  проиграл 
в битве . Он умер потому, что это был единственный путь наше-
го  спасения .  Он  больше,  чем  просто  герой, 
потому  что  по  Своей  удивительной  любви 
уплатил  вместо  нас  цену  за  грех .  На  кресте 
Он  испытал  вечную  смерть,  которая  ожида-
ла нас . Иисус становится героем для каждого верующего в Него 
(см .  Рим .  3:22) .  Как  посредством  веры  мы  можем  прийти 
к Нему?

В  первую  очередь,  верьте  в  Божье  обетование  о  том,  что 
Христос прощает наши прошлые грехи, и только Он может сде-
лать нас святыми .

Затем «исповедайте свои грехи и отдайте себя Богу»19 .
«Как только вы сделаете это, Бог обязательно исполнит Свое 

слово . Вы будете исцелены так же, как расслабленный, которо-
му  Христос  дал  способность  ходить  в  тот  момент,  когда  боль-
ной поверил, что исцелен . Все возможно верующему»20 .

ВоПРосы для обсуждения
 ■ Чему еще мы можем научиться из приведенных текстов от-

носительно того, как можно верой прийти к Богу? Ис . 55:1; 
Иез . 36:25–27; Mф . 9:1–7 .

Денис Силвейра и Сауло Виейра, Артур Ногуэйра, Бразилия.

чеТВеРг, 19 янВАРя

ГерОй-АГНец
мнение
Откр. 5

В  лесах  вдоль  побережья  Амазонки  располагаются  тысячи 
деревенек, жители которых ловят рыбу и охотятся, чтобы вы-
жить .  Когда  охотнику  удается  вернуться  с  большой  добычей, 
все  собираются  вокруг  него,  чтобы  посмотреть  на  забитого 
зверя . Удачливый охотник делится мясом с каждой семьей . По 
меньшей мере на этот день он становится героем .

В  современных  средствах  массовой  информации  герои  ста-
новятся героями потому, что они кого-то убили . Потому по-че-

19	 См.	Е.	Уайт,	«Путь	ко Христу»,	с. 49–51.
20	 Там	же,	с. 51.

Ключевая мысль: 
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ловечески выглядит странно, что Христос стал героем не пото-
му,  что  Он  кого-то  убил,  но  потому  что  Сам  был  убит .  Более 
того, Его смерть за наши грехи делает Его абсолютным и уни-
версальным героем .

Пятая  глава  Книги  Откровение  возвращает  нас  к  древне-
му еврейскому закону, записанному в Лев . 25:25 . Когда кто-то 
был вынужден продать какую-то свою собственность, тогда его 
ближайший родственник выкупал проданное . В Откр . 5:2 ангел 
спрашивает: «Кто достоин раскрыть сию книгу и снять печати 

ее?» Другими словами: «Располагает 
ли  кто-то  из  потомков  Адама  сред-
ствами, чтобы искупить эту планету 
и ее жителей?»

Когда Иоанн плакал перед небес-
ным троном, один из старцев сказал 

ему: «Не плачь; вот, лев от колена Иудина, корень Давидов, по-
бедил  и может  раскрыть  сию  книгу  и  снять  семь  печатей  ее» 
(Откр . 5:5) . Затем Христос появляется как Агнец, и когда Он бе-
рет  книгу,  небесные  существа  склоняются  перед  Ним,  воскли-
цая: «Достоин Ты взять книгу и снять с нее печати, ибо Ты был 
заклан,  и  Кровию  Своею  искупил  нас  Богу  из  всякого  колена, 
и языка, и народа, и племени» (Откр . 5:9) .

Будучи  одновременно  Богом  и  Человеком,  Христос  стал 
нашим  Искупителем,  можно  сказать,  нашим  ближайшим  род-
ственником,  пролившим  Свою  чистую  Кровь,  чтобы  искупить 
нашу жизнь из оков сатаны . Итак, Тот, Кто был убит, стал Ге-
роем, а не охотником . Он искупил нас, и мы принадлежим Ему .

ВоПРосы для обсуждения
 ■ Представьте себе, что вы находитесь рядом с Иоанном, когда 

он получает видение, описанное в 5-й главе Книги Открове-
ние .  Какие  чувства  вы  испытываете  по  отношению  к  Тому, 
Кто  был  убит,  но  стал  Героем?  Что  вы  говорите  Тому,  Кто 
умер ради вас?

 ■ Каким  образом  Иисус  может  стать  вашим  Героем  в  повсе-
дневной жизни?

Рикардо Коелхо и Ана Каролина, Мауес, Бразилия.

Ключевая мысль: 
будучи ОднОвременнО бОгОм и че-
лОвекОм, ХристОс стал  
нашим искупителем.
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ПяТницА, 20 янВАРя

СОВерШеННАЯ люБОВь 
иЗГОНЯеТ СТрАХ
исследоВАние
1 Ин. 4:17–19

зАключение
Огромный  груз  греха,  разлучивший  Иисуса  с  Отцом  в  тот 

день  на  кресте,  лишил  Его  жизни .  Тогда  было  покончено 
со страхом, который испытывает человечество с тех самых пор, 
когда  Бог  пришел,  чтобы  найти  в  Едеме  Адама  и  Еву .  Смерть 
Иисуса  дала  возможность  каждому  человеку  узнать  Бога  как 
любящего Отца . У нас есть великое преимущество говорить лю-
дям об этом .

ПРАкТические зАдАния
 ■ На уроке субботней школы прочитайте историю с градусни-

ком . Изобразите маленького мальчика, выглядывающего из 
окна  и  ожидающего  родителей .  Вспомните  похожую  исто-
рию из вашего детства .

 ■ Обратите внимание, как части тела и происходящие в орга-
низме процессы реагируют на ранения и болезни . Подумайте 
о Божьей искупительной работе в наших телах и Его Церкви .

 ■ Найдите несколько историй из разных культур о творении . 
Перечислите  общие  элементы .  Расширьте  ваше  исследова-
ние, включив в него и библейское повествование . Что обще-
го  у  тех  историй  с  Библией?  К  каким  выводам  вы  пришли 
в результате вашего исследования? Участвует ли Бог в судьбе 
всего человечества?

 ■ Спойте  гимн  о  Спасителе,  Страдальце .  Сосредоточьтесь 
на словах .

 ■ Сделайте постановку об Адаме, Еве и дьяволе (см . Быт . 2:18–
3:7) .  Закончите  постановку  тем  моментом,  когда  Бог  зовет 
в саду Адама и Еву . Особенно ярким должен быть язык тело-
движений . Он должен раскрывать то, что, возможно, проис-
ходило в их сознании на каждом этапе этой истории .

 ■ Сконструируйте  модели  четырех  видов  креста,  описанных 
в уроке за вторник .

 ■ Вспомните  опыт  из  своего  детства,  когда  ваши  родители 
ушли и по каким-то причинам вы очень боялись их возвра-
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щения . Задайте себе вопрос, чувствовали ли вы нечто подоб-
ное относительно пришествия Иисуса .

 ■ Выделите  время,  чтобы  понаблюдать  за  восходом  солнца . 
Понаблюдайте, как постепенно меняется природа . Сравните 
цвет неба и солнца, цвета всего окружающего до, во время 
и после рассвета . Подумайте о том, как увиденное вами со-
ответствует словам из песен, написанных о восходе солнца . 
Представьте, как осветился день, когда наш Искупитель вос-
стал из могилы .

 ■ Составьте  план  чтения  Священного  Писания,  Духа  Проро-
чества и других христианских книг . Тема чтения — Христос 
наш Искупитель .

для дАлЬнейшего изучения
 ■ Иов 19:25; Ис . 54:4–6 .
 ■ Е . Уайт, «Желание веков», гл . 78, 79, 80, 81 .

Джил Бансен, Оберн, Вашингтон, США.
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УрОк 4

БОГ милОСТи 
и СПрАВедлиВОСТи

«ибо всякое дело 
Бог приведет 
на суд и все 

тайное, хорошо 
ли оно, или худо» 

(еккл. 12:14).

21–27 ян
варя
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суббоТА, 21 янВАРя

БОжий СУд
ВВедение
Рим. 5:17

В  Сальвадоре  в  1940-х  годах  президент  республики  прибе-
гал  к  довольно  неординарным  методам  борьбы  с  преступно-
стью .  Если  нарушитель  попадал  в  руки  полиции  впервые,  то 
ему на лбу делали отметку о том, что он является вором . Если 
преступник  попадался  во  второй  раз,  ему  ампутировали  одну 
руку . Если же он попадался и в третий раз, ему ампутировали 
вторую  руку .  Совершив  преступление  в  четвертый  раз,  он  ли-
шался жизни .

Как-то раз к президенту привели преступника, который был 
пойман  при  совершении  четвертого  преступления .  К  величай-
шему  удивлению  президента,  преступником  оказался  его  род-

ной  сын .  Тогда  президент  произнес 
следующие  слова:  «Не  я  отдаю  при-
каз  о  том,  что  ты  должен  быть  убит . 
Тебя осуждает закон» .

Как христиане мы знаем, что нас 
осуждает Закон Божий . Но в отличие 

от  всех  земных  правителей  наш  Бог  гораздо  более  милости-
вый,  когда  речь  заходит  о  прощении .  Как  же  Он  решает  эту 
проблему?

Мы спасаемся по Божьей благодати через веру (см . Eф . 2:8) . 
«Что же скажем? оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась 
благодать? Никак» (Рим . 6:1) . Благодать дарует силу, которая 
делает возможными и послушание, и победу над грехом . . .

«Смерть Христа возвеличила закон, утвердив его вселенский 
авторитет .  Если  бы  возможно  было  изменить  Декалог,  Ему 
не нужно было бы умирать . Но поскольку этот закон абсолютен 
и непреложен, исполнением вынесенного им приговора должна 
была  стать  смерть .  Христос  полностью  удовлетворил  это  тре-
бование закона, предложив жизнь вечную всем, кто принимает 
Его величественную жертву»21 .

Мы убеждены, что наш Отец никогда не покинет нас в труд-
ных  обстоятельствах .  Он  посылает  нам  Святого  Духа,  чтобы 
мы могли не грешить и чтобы наш характер совершенствовал-

21	 Seventh-day Adventists Believe,	2nd	ed.,	(Boise,	ID.:	Pacific	Press©,	
2005),	p.	275.

Ключевая мысль: 
мы убеждены, чтО наш Отец 
никОгда не пОкинет нас 
в трудныХ ОбстОятельстваХ. 



39

ся . Ничто на земле не сравнится с любовью и справедливостью 
нашего Отца . Размышляя на этой неделе о Его справедливости 
и  милости,  молитесь,  чтобы  в  вашем  сердце  вновь  загорелось 
желание следовать только за Ним .

Фернандо Айяла, Сан-Мигель, Сальвадор 
и Карен Ойяола Палациос, Кито, Перу.

ВоскРесенЬе, 22 янВАРя

чУдеСНый СВеТ
докАзАТелЬсТВА
Ин. 3:20

Слово  «свет»  встречается  на  протяжении  всей  Библии  от 
Книги  Бытие  до  Книги  Откровение,  и  в  большинстве  случаев 
оно используется вместе со словом «тьма» . Но в 1-й главе Еван-
гелия от Иоанна, эти слова используются по-особому . В данном 
тексте  свет  является  символом  «Божественной  любви,  прояв-
ленной в воплощенном Слове (Иисусе Христе)»22, в то время как 
тьма — это символ «нравственной тьмы и невежества по отно-
шению  к  любви  и  милости 
Божьей,  а  также  безнадежно-
сти,  которую  несет  собою 
смерть . . .  Свет  жизни  (Иисус), 
пришел в мир для того, чтобы 
рассеять  эту  непроглядную 
тьму»23 . Подобный свет не может сосуществовать вместе с тьмой . 
Одно автоматически исключает другое . Мы никак не можем де-
лать злое (см . Ин . 3:20) и в то же время рассчитывать на то, что 
Свет жизни будет пребывать в наших сердцах . Сатана радуется, 
когда  наши  сердца  находятся  в  «нравственной  тьме  греха»24 . 
Единственный смысл его существования заключается в том, что-
бы любым путем наполнить тьмой наши сердца .

Напротив,  Божья  цель  состоит  в  том,  чтобы  спасти  нас  че-
рез  Свет  жизни  —  Своего  Сына,  Который  умер  на  кресте  вме-
сто нас и на третий день воскрес . Благодаря этому мы можем 
стать  родом  избранным,  царственным  священством,  народом 

22	Библейский	комментарий	АСД,	с. 898,	899.
23	 Там	же,	с. 899.
24	 Там	же.

Ключевая мысль: 
бОжья цель сОстОит в тОм, чтОбы спас-
ти нас через свет жизни — свОегО сына, 
кОтОрый умер на кресте вместО нас 
и на третий день вОскрес.
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святым,  людьми,  взятыми  в  удел,  дабы  возвещать  совершен-
ства Призвавшего нас из тьмы в чудный Свой свет (см . 1 Петр . 
2:9) .  В  этом  стихе  слово  «совершенства»  означает  «славный 
характер Божий, обильную любовь и милостивую заботу о том, 
чтобы  спасти  грешников . . .  Бог  приобрел  Церковь  в  Свое  осо-
бое владение для того, чтобы ее члены могли отражать Его дра-
гоценные черты характера в своей жизни и провозглашать Его 
благость  и  милость  ко  всем  людям .  Обаятельностью  христо-
подобного характера и состраданием, проявляющимся в делах 
милосердия, христиане должны открывать Бога миру, как это 
делал Иисус . . .»25

ВоПРосы для обсуждения
 ■ Как мы можем убедиться, что в наших сердцах присутствует 

Свет?
 ■ Попросите  Святого  Духа  помочь  вам  исследовать  вашу 

жизнь, чтобы понять, являете ли вы «Бога миру, как это де-
лал Иисус» .

Кевин Парада, Алауэла, Коста-Рика.

ПонеделЬник, 23 янВАРя

ВЗАимОСВЯЗь СУдА и БлАГОдАТи
исследоВАние сВященного ПисАния
Быт. 3; 6; Ин. 3:17–21; 1 Кор. 3:13; 2 Кор. 5:10; Откр. 14:6, 7

В Библии милость и правосудие связаны друг с другом . В се-
годняшнем уроке будет рассмотрена эта взаимосвязь .

В нАчАле (быТ. 3; 6)
Сразу же, после того как Бог создал мир, мы находим приме-

ры и милости, и правосудия . Адам и Ева ослушались Бога, когда 
съели запретный плод с дерева, о котором Бог предупреждал их . 
Каин  принес  Богу  неугодную  жертву,  стал  завидовать  своему 
брату, принесшему жертву, которая была принята, и затем убил 
его . Ко времени Ноя земля уже настолько погрязла в грехе, что 
Бог решил уничтожить ее, повелев патриарху построить ковчег . 
В ковчеге должны были найти спасение его семья и животные, 
которых создал Творец . Но и после этих событий грех распро-

25	 Там	же,	с. 562.
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странился  настолько,  что  Бог  посчитал  необходимым  уничто-
жить два города — Содом и Гоморру . Во всех этих случаях про-
слеживается определенная последовательность:

1 . Человек совершает грех .
2 . Бог произносит суд над грешником .
3 . Бог дарует грешнику благодать26 .
Давайте  рассмотрим  эту  последовательность  на  примере 

Адама и Евы:
1 . Они согрешили, когда вкусили плод с дерева, от которого 

Бог повелел им держаться подальше (см . Быт . 3:6) .
2 и 3 . Затем Бог произнес суд над ними (см . Быт . 3:16–19), 

в котором содержалась и Его милость, потому что «целью этого 
суда было как исцелить, так и сдержать»27 . Бог проявил Свою 
милость уже тогда, когда вопрошал в прохладе дня: «Где ты?» 
«Этот  зов  не  должен  восприниматься  как  осуждение,  но  как 
приглашение  возвратиться  к  Богу,  уйти  от  сатаны  и  того  раб-
ства греха, которое он принес в мир . Здесь, в зове, предлагаю-
щем благодать, Создатель являет Себя как Спаситель»28 .

иисус нАс ПРощАеТ (ин. 3:16–21)
Бог послал Своего Сына умереть вечной смертью, которой 

должен был умереть грешник . Как только мы принимаем жерт-
ву Иисуса, принесенную ради нас, мы объявляемся невиновны-
ми перед Отцом . «Верующий в Него не судится, а неверующий 
уже  осужден,  потому  что  не  уверовал  во  имя  Единородного 
Сына  Божия .  Суд  же  состоит  в  том,  что  свет  пришел  в  мир; 
но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела 
их были злы» (Ин . 3:18, 19) .

Важно помнить, что Божья благодать не дает нам права про-
должать грешить . Если мы действительно принимаем Его бла-
годать, тогда Святой Дух будет жить в наших сердцах и преоб-
разовывать нашу жизнь (см . Гал . 5:16–23) .

боиТесЬ судного дня?  
(Eккл. 12:14; 1 коР. 3:13; 2 коР. 5:10; 1 ин. 4:17)

Часто ли вам приходилось слышать о несправедливых судь-
ях? Слышали ли вы когда-нибудь о ком-то, кого несправедливо 
посадили в тюрьму? Даже в Библии можно прочитать об Иоси-
фе, которого люди несправедливо осудили (см . Быт . 39:1–21) . 

26	 Handbook of Seventh-day Adventist Theology,	George	Reid,	general	
editor.	“Divine	Judgment,”	Gerhard	F.	Hasel	(Hagerstown,	MD.:	Review	
and	Herald©,	2000),	p.	819.
27	 Там	же.
28	 Там	же.
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Человеческий  суд  может  быть  слеп  по  множеству  разных  при-
чин .  Большой  ошибкой  будет  сравнивать  человеческий  суд 
с Божественным . Многие люди испытывают страх, когда дума-
ют о последнем Божьем суде лишь потому, что они представля-
ют человеческий суд и не понимают суда Божьего .

Если вы приняли Христа как своего личного Спасителя и в 
вашем сердце пребывает Святой Дух, вам нет необходимости бо-
яться суда . Вам не следует страшиться наказания . Первое посла-
ние Иоанна 4:17 уверяет нас, что «мы имеем дерзновение в день 
суда, потому что поступаем в мире сем, как Он» (1 Ин . 4:17) .

ПеРВАя АнгелЬскАя ВесТЬ (оТкР. 14:6, 7)
Стоит ли страшиться Бога, Который будет нас судить, если 

Он является тем же Богом, Который от начала времен, еще до 
грехопадения  людей,  предложил  план  спасения  человечества? 
Какое  счастье  верить  в  Бога,  заботящегося  о  восполнении  на-

ших  нужд  прежде  появления  самой 
нужды . В Откр . 14:6, 7 записана весть 
первого  ангела .  Это  весть  вечного 
Евангелия .  Здесь  мы  еще  раз  убежда-
емся, что Божья весть звучит для каж-
дого (см . Ин . 3:16) . И в этом изложе-

нии она наполнена благодатью, ибо «сопровождается призывом 
и предупреждением, открывающим, что день спасения не про-
шел .  Люди  по-прежнему  могут  обратиться  к  Богу  и  избежать 
грядущего гнева»29 .

Миллионы людей не слышали о Благой вести . Большая часть 
человечества не готова к последнему суду . Мы распространяем 
Его благодать, когда рассказываем окружающим о плане спасе-
ния, о собственном обретении этой благодати посредством веры .

ВоПРосы для обсуждения
 ■ Еще раз проследите последовательность греха, суда и благо-

дати, приведенную в начале сегодняшнего урока . Замечаете 
ли вы ее в жизни Каина, в истории о потопе, в истории о Со-
доме и Гоморре? Присутствует ли она в вашей жизни?

 ■ Почему невозможно отделить Божью милость от Его суда?
 ■ Почему Божья благодать и милость не дают нам лицензию, 

позволяющую грешить?

Хебер Дэвид Моран Зеледон, Сан-Сальвадор, Сальвадор.

29	 The Seventh-day Adventist Bible Commentary,	vol.	7.	2nd	ed.,	p.	828.

Ключевая мысль: 
бОг пОслал свОегО сына 
умереть вечнОй смертью, 
кОтОрОй дОлжен был умереть 
грешник.
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ВТоРник, 24 янВАРя

ОН ЗНАеТ ВАС ПО имеНи
сВидеТелЬсТВо духА ПРоРочесТВА
Исх. 34:6, 7

«Агнец, Чей гнев будет настолько ужасен для глумившихся 
над Его милостью, будет милостью и праведностью, любовью 
и  благословением  для  всех,  кто  принял  Его .  Столп  облачный, 
темный,  наполненный  ужасом  и  гневом  мщения  для  египтян, 
был для народа Божьего столпом огненным для освещения . Так 
будет и с народом Божьим в эти последние дни . Свет и слава Бо-
жья  для  соблюдающего  Его  заповеди  народа  являются  тьмой 
для  неверующих .  Они  видят,  что  страшно  впасть  в  руки  Бога 
живого . Рука, давно протянутая, сильная спасти всех приходя-
щих  к  Нему,  также  сильна  исполнить  Свой  суд  на  тех,  кто 
не  пришел  к  Нему,  чтобы  иметь  жизнь .  Боже,  даруй,  чтобы, 
пока  еще  продолжается  милость,  пока  голос  при-
глашения еще слышен, были обращения к Господу . 
Надежное приготовление было сделано, чтобы со-
хранить  каждую  душу  и  защитить  тех,  кто  соблю-
дает Его заповеди, пока не окончится гнев»30 .

«Тогда  те,  которые  пронзили  Его,  скажут  горам  и  камням: 
“падите на нас и сокройте нас от лица Сидящего на престоле и от 
гнева Агнца; ибо пришел великий день гнева Его, и кто может 
устоять?”  “Гнев  Агнца”  —  это  гнев  Того,  Кто  всегда  проявлял 
бесконечную  нежность,  терпение  и  долготерпение,  Кто  отдал 
Себя в жертву, был веден, как агнец, на заклание, чтобы спас-
ти грешников от гибели, а теперь идет на них, потому что они 
не позволили Ему понести их вину»31 .

«В то время как Иисус ходатайствует за принявших Его бла-
годать, сатана обвиняет их перед Богом как преступников . Ве-
ликий  совратитель  толкал  их  к  неверию,  побуждая  перестать 
надеяться  на  Бога,  пренебречь  Его  любовью  и  нарушить  Его 
закон . Теперь же он указывает на их жизнь, на их недостатки, 
на несходство этих людей со Христом, на то, что они опозори-
ли Своего Искупителя; он подчеркивает все  грехи, к которым 
он сам же толкнул их, и предъявляет на них права как на своих 
подданных .

30	Е.	Уайт,	«Дабы	мне	познать	Его»,	с. 356.
31	 Е.	Уайт,	Изданные	рукописи,	т.	21,	с. 350.

Ключевая мысль: 
«я начертал иХ 
на дланяХ мОиХ».
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Иисус не извиняет их грехов, но указывает на их раскаяние 
и  веру  и  упрашивает  простить  их .  Он  простирает  Свои  прон-
зенные руки к Отцу и святым ангелам и говорит: “Я знаю их по 
имени . Я начертал их на дланях Моих”»32 .

Рут Дженнифер Паз Херрера, Сояпанго, 
Сан-Сальвадор, Сальвадор.

сРедА, 25 янВАРя

«ПечАль и СчАСТье»
ПРАкТическое ПРименение
Быт. 3

Читая третью главу Книги Бытие, мы испытываем и грусть, 
и  радость .  В  моей  Библии  эта  глава  названа  «Трагическое  не-
послушание» .  Возможно,  более  удачным  названием  для  этой 
главы было бы следующее: «Бог показывает грешникам, как об-
рести победу», потому что вместе с судом Он проявил к первым 
грешникам и Свою милость . Как возможно лучше понять и вос-
пользоваться Божьей благодатью, особенно во время суда?

Признайте,  что  Бог  является  Богом  справедливости 
и  милости.  Фактически  Его  милость  существует  благодаря 
справедливости .  Спасение  «и  суд  отражают  двойную  характе-
ристику милости и справедливости в Божьей природе»33 .

Поверьте в Его любовь. Божья любовь к нам даже после 
грехопадения  выражена  в  Его  реакции  на  то,  что  произошло 

с  Адамом  и  Евой .  Даже  после  того, 
как  они  съели  запрещенный  плод, 
Он пришел, чтобы по Своему обык-
новению  найти  их  во  время  «про-
хлады дня» (Быт . 3:8, 9) . Он пришел 
не  только  для  того,  чтобы  осудить 

их (см . Быт . 3:16–19), но для того, чтобы поведать о Спасителе, 
на Которого указывали кожаные одежды, приготовленные для 
них  (см .  Быт .  3:20),  и  принесенный  в  жертву  агнец  (см .  Быт . 
4:4) .

32	 Е.	Уайт,	«Великая	борьба»,	с. 484.
33	Handbook of Seventh-day Adventist Theology,	George	Reid,	general	
editor.	“Divine	Judgment,”	Gerhard	F.	Hasel	(Hagerstown,	MD.:	Review	
and	Herald	©,	2000),	p.	815.

Ключевая мысль: 
бОжья любОвь к нам даже 
пОсле греХОпадения выражена 
в егО реакции на тО, чтО 
прОизОшлО с адамОм и евОй.
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Доверяйте Его Слову. Когда я была маленькой, родители 
запрещали  мне  трогать  острые  предметы,  чтобы  я  не  порани-
лась . Однако, как и большинство детей, я порой не слушалась 
их и нарушала этот запрет, играя именно с такими предметами . 
Обычно  мое  непослушание  приводило  к  тому,  что  я  себя  все-
таки ранила . Нам следует научиться доверять Божьим запове-
дям . Когда по Божественной благодати нам это удается, тогда 
мы не прячемся от Него, как делали Адам с Евой . Напротив, мы 
радуемся Его присутствию в нашей жизни .

Будьте  человеком  по  сердцу  Божьему.  Давид,  великий 
царь  Израиля,  был  человеком  по  сердцу  Божьему  (см .  Деян . 
13:22) . Если вы обратитесь к Нему (см . Пс . 85:11), Он поможет 
и вам ходить по Его путям .

ВоПРосы для обсуждения
 ■ Почему  Божья  справедливость  и  Его  благодать  так  важны 

для христиан?

Силвана Пена, Койутепекью, Сан-Сальвадор, Сальвадор.

чеТВеРг, 26 янВАРя

СУд и БлАГОдАТь
мнение
Ин. 3:16

Слово  «суд»  пугает  почти  каждого  человека .  Обычно  суд 
всегда осуждает виновного человека . Согласно закону, морали, 
этике, юристам и судьям, суд вершится над человеком, который 
виновен в каком-либо проступке .

Зачастую  родители  вынуждены  совершать  суд  над  своими 
детьми, когда те проявляют непослушание . И для детей непро-
сто понять, как родители могут дисциплинировать их и в то же 
время любить . Порой и некоторые взрослые полагают, что лю-
бовь не совместима с дисциплиной . С другой стороны, как лю-
бовь к ребенку может поощрять 
вседозволенность?

Любовь  заключает  в  себе 
не  только  способность  сделать 
любимого  счастливым .  Она 
подразумевает совет, руководство и исправление, когда это не-

Ключевая мысль: 
иисус заплатил спОлна, чтОбы мы 
мОгли свОбОднО Обрести егО  
благОдать. и какая этО была цена!
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обходимо . Еще любовь позволяет человеку нести последствия 
своих поступков и решений .

Бог позволяет нам вести себя так, как мы хотим . Он никогда 
не  заставляет  нас  повиноваться  Ему .  Но  Он  даровал  нам  Биб-
лию,  чтобы  научить  нас  жить  святой  жизнью,  если  мы  этого 
пожелаем . По Своей милости и с нашего позволения Он ведет 
нас  правильным  путем  в  соответствии  с  Его  вечной  любовью . 
Он  освящает  наш  путь,  и,  получая  Его  благословения,  мы  на-
чинаем  понимать,  что  Он  желает  для  нас  только  лучшего .  Но 
если мы отходим от Него, Он посылает Свой суд . Однако нико-
гда не забывайте, что вместе с судом приходит и благодать, если 
мы ее принимаем . На кресте Иисус заплатил сполна, чтобы мы 
могли свободно обрести Его благодать . И какая это была цена! 
Его жизнь . Страх, что Он может быть навеки разлучен со Своим 
Отцом . Почему же люди отворачиваются от такой любви?

ВоПРосы для обсуждения
 ■ Уделите  время  размышлению  о  том,  что  Христос  умирал 

именно  ради  вас .  Представьте  Его  страдающим  на  кресте . 
Подумайте о ваших грехах, приведших Его на крест . Затем 
подумайте,  как  Божий  суд  и  Его  благодать  могут  изменить 
вашу жизнь в лучшую сторону .

Роксана Лиссет Круз Джовел, Санта-Текла, Сальвадор.

ПяТницА, 27 янВАРя

СВЯЗь междУ БлАГОдАТью 
и СУдОм

исследоВАние
Гал. 5:16–26

зАключение
Когда люди представляют Божий суд, они обычно восприни-

мают его в контексте наказания . Но урок этой недели показал 
нам, насколько суды Божьи целительны по своей природе . Это 
реально потому, что за Его судами всегда следует предложение 
благодати .

Когда  мы  верой  принимаем  благодать  Божью,  Святой  Дух 
пребывает  в  нашем  сердце,  и  Его  силой  мы  получаем  новую 
жизнь .  С  годами,  по  мере  того  как  Дух  преобразовывает  наш 
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характер, наши земные страсти и желания испаряются, подобно 
дымке перед восходом солнца .

ПРАкТические зАдАния
 ■ Разделите большой лист бумаги на две колонки . В левой ко-

лонке напишите «Суд», а в правой «Благодать» . Затем слева 
перечислите по крайней мере три события из вашей жизни, 
когда Бог выносил вам судебный приговор . С правой сторо-
ны, рядом с каждым «судебным» событием, напишите о том, 
как  Божья  благодать  тогда  поддержала  вас .  (Обзор  первой 
части урока за понедельник поможет вам в выполнении это-
го задания .)

 ■ Подумайте  о  том,  какой  была  бы  жизнь,  если  бы  Бог  был 
только  Богом  справедливости .  Если  бы  это  действительно 
было  так,  во  что  превратилась  бы  ваша  жизнь?  Затем  оце-
ните  свою  жизнь  в  контексте  сочетания  Божьей  благодати 
и справедливости .

 ■ Организуйте  с  друзьями  ролевую  игру  на  основе  какой-ли-
бо  истории  из  Писания,  свидетельствующей  о  связи  между 
Божьим правосудием и Его благодатью . После ролевой игры 
обсудите  с  участниками,  как  они  себя  чувствовали  бы,  ока-
завшись на месте своих героев . Проиграйте постановку еще 
несколько раз, меняясь ролями и заново обсуждая эту исто-
рию .

 ■ Предлагается спеть духовный гимн о благодати . Подумайте 
о  том,  как  этот  гимн  раскрывает  взаимосвязь  между  Божь-
им правосудием и Его благодатью . Если бы вам предстояло 
написать  еще  один  куплет  к  данному  псалму,  поделившись 
личным переживанием Божьей справедливости и Его благо-
дати, о чем бы вы написали?

 ■ Наблюдая за прекрасным восходом солнца, поразмышляйте 
о том, как принятие Божьей благодати делает каждый новый 
день вашей жизни еще восхитительнее, чем прежний .

для дАлЬнейшего изучения
 ■ Е . Уайт, «Патриархи и пророки», главы 3, 5, 7 .

Клара Рейнольдс, Файрфакс, Вирджиния, США.
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УрОк 5

СВЯТОСТь 
БОжьЯ

«Превозносите 
Господа, 

Бога нашего, 
и поклоняйтесь 
на святой горе 

его, ибо свят 
Господь, Бог 

наш» (Пс. 98:9).

28 ян
варя

 —
 3 ф

еврал
я



49

суббоТА, 28 янВАРя

еГО СВЯТОе имЯ
ВВедение
Быт. 2:3

Когда мы были детьми и позже подростками, родители все-
гда  напоминали  нам,  что  мы  должны  с  благоговением  отно-
ситься к Божьему имени . Фактически они нас учили тому, что 
все,  имеющее  отношение  к  Богу,  является  святым .  Возьмем, 
к примеру, церковное здание, которое является домом Божьим . 
«Дом Божий должен быть свободен от коррупции, мирской суе-
ты, политики, гордости, показухи, культа какой-либо личности, 
ненависти  и  лицемерия»34 .  Нам  как  детям  постоянно  напоми-
нали,  что  церковь  —  это  не  игровая  площадка,  поэтому  в  ней 
нельзя  бегать  или  что-то  жевать . 
В церкви мы должны были ходить 
тихо, аккуратно неся Библию, по-
тому что это святая Книга Божья, 
и  Сам  Бог  свят .  Еще  нас  научили  тому,  что  суббота  (начиная 
с вечера в пятницу и до субботнего вечера) — святой день, пото-
му что его благословил Бог .

Божья  святость  должна  наполнять  наш  разум  и  сердце . 
В Псалме 98:9 говорится: «Превозносите Господа, Бога нашего, 
и поклоняйтесь на святой горе Его, ибо свят Господь, Бог наш» . 
Как  мы  можем  петь:  «Свят!  Свят!  Свят!  Всемогущий  Господь 
Бог!»35,  если,  пребывая  в  Божьем  доме,  мы  не  чувствуем  Его 
святости? Для некоторых людей церковь — это место, где они 
могут встретиться с друзьями и обсудить события прошедшей 
недели . Но как мы можем ощутить Божью святость, если наши 
мысли сосредоточены больше на себе, чем на Нем?

Урок  этой  недели  поможет  нам  понять  важность  Божьей 
святости и то, как Его святость может коснуться наших сердец, 
сближая нас изо дня в день с Ним .

Стефани Лоренцо, Эбей, Маршалловы острова, США.

34	 Leroy	 Brownlow,	 Living With the Psalms	 (Brownlow	 Publishing	
Company,	Inc.,	Fort	Worth,	Texas:	1976),	devotional	for	August	30.
35	The Seventh-day Adventist Hymnal,	No.	73.

Ключевая мысль: 
бОжья святОсть дОлжна напОлнять 
наш разум и сердце.
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ВоскРесенЬе, 29 янВАРя

ЯВлеННАЯ СВЯТОСТь БОжьЯ
исследоВАние сВященного ПисАния
Быт. 2:3; Иов 42:5, 6; Ис. 6:1–3; Mф. 11:10; Mк. 1:2; Лк. 4:31–36; 5:1–11; Откр. 4:8, 9

Библия  по-разному  описывает  Бога .  Он  любящий  и  мило-
стивый .  Он  открывается  как  Отец  и  Друг  грешников .  Еще  Он 
свят, и именно эта святость является Его сутью .

осВященный денЬ (быТ. 2:3)
Бог  создал  мир  за  шесть  дней,  и  каждый  новый  день  отли-

чался от предыдущего . Но день, следовавший за шестым, стал 
особым днем . Бог отделил его и освятил, сделав днем покоя для 
Себя  и  людей,  которых  Он  создал .  Он  благословил  и  освятил 
субботу  как  особый  день  для  людей,  чтобы  они  могли  сбли-
жаться с Ним . Он желал, чтобы суббота оставалась святым днем 
на протяжении всех времен, вечно . Святость субботы указывает 
на святость ее Создателя .

сВяТой ПРизыВ к ПокАянию и дейсТВию (иоВ 42:5, 6; 
ис. 6:1–3; оТкР. 4:8, 9)

Из истории Иова мы можем многое узнать о Божьей мило-
сти и Его прощении . В Иове нас восхищает его смирение перед 
Богом, несмотря на многочисленные бедствия, обрушившиеся 
на него . После великой скорби он осознал, что нуждается в том, 
чтобы Бог очистил его от множества грехов, которые он совер-
шил  непреднамеренно .  Потому  с  искренним  и  сокрушенным 
сердцем он покаялся и позволил Богу управлять его жизнью .

Пророк Исаия был призван Богом, и когда этот призыв про-
звучал, он осознал свою истинную греховность и неспособность 
исполнять Божье поручение . Он видел, как небожители благо-
говели  перед  Богом,  и  осознал,  насколько  он  был  недостоин 
предстоять перед Ним .

Бог желает, чтобы мы поняли следующее: (1) У нас нет своей 
праведности,  и  потому  нам  никогда  не  следует  хвалиться  сво-
ими  добрыми  делами .  (2)  Только  праведность  Божья  может 
открыть нам Его . Когда Бог призывает нас что-то сделать для 
Него, Он дает силу выполнить это поручение .

сВяТАя миссия ВесТникА (MФ. 11:10; Mк. 1:2)
Пришествие Мессии ожидалось с большим нетерпением, и о 

Нем  было  ясно  возвещено  в  Писании .  Иоанн  Креститель  был 



51

тем, кто готовил Ему путь . Подготовка чего-то особенного сама 
по себе является делом особенным . Она требует всецелой отда-
чи, и в случае с Иоанном было необходимо полное посвящение 
святому Богу и той порученной святой миссии .

челоВеческий ВеРдикТ (лк. 4:31–36; 5:1–11)
В  Евангелии  от  Луки  4:31–36  мы  читаем  о  том,  что  люди 

были весьма удивлены учением Иисуса, когда собрались в суб-
боту . Однако святость Его природы была обнаружена демоном . 
«Этот бес внутри человека знал две вещи: то, что Иисус действи-
тельно пришел, чтобы уничтожить дьявола (и его силу), и что 
Он был Святым Божьим . Все павшие ангелы и сам сатана знали, 
что Иисус — это Мессия . Пока люди в синагоге изумлялись уче-
нию Иисуса и пытались разобраться, Кем бы этот Человек мог 
быть, сатана это уже знал»36 .

В Лк . 5:1–1 описано, что совершенное чудо помогло Петру 
осознать  истинную  святость  Иисуса .  Действительно,  это  чудо 
убедило тех, кто оставил все, что у них было, следовать за Ним . 
Проработав всю ночь и не поймав ни-
чего,  Петр,  скорее  всего,  думал,  что 
еще одна попытка будет лишь напрас-
ной потерей времени . Но он поступил 
так, как повелел ему Иисус . Представьте его изумление, когда 
они  поймали  столько  рыбы,  что  вынуждены  были  попросить 
помощи  у  рыбаков  с  другой  лодки!  Фактически  Петр  был  на-
столько поражен, что сразу же признал святость Человека, Ко-
торого только что назвал Учителем . Ощущение своего несовер-
шенства, которое испытал Петр, указывает на «первую реакцию 
человеческого сердца, когда Бог посредством Своего Духа начи-
нает  работу  преобразования  жизни  и  характера .  То  же  самое 
произошло с Исаией, когда в видении он оказался в Божествен-
ном присутствии (см . Ис . 6:5) . . . Возможно, впервые в душе Пет-
ра  начало  зарождаться  глубокое  осознание  собственной  нуж-
ды»37 .  Мы  с  уверенностью  можем  добавить  сюда  и  глубокое 
осознание святости Иисуса .

ВоПРосы для обсуждения
 ■ Почему  Бог  освятил  седьмой  день,  а  не  остальные  шесть 

дней?

36	WORDsearch9.	 Life	 Application	 Concise	 New	 Testament	
Commentary.
37	 The Seventh-day Bible Commentary,	vol.	5,	1st	ed.,	p.	739.

Ключевая мысль: 
святОсть егО прирОды была 
Обнаружена демОнОм.
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 ■ Почему для Бога было необходимо послать вестника, чтобы 
приготовить путь Господу?

 ■ После  встречи  с  Иисусом  и  дьявол,  и  ученики  признали 
Его  святость .  Каким  образом  Он  открывает  Свою  святость 
вам?  Что  вы  чувствуете  в  этот  момент  и  как  реагируете 
на произошедшее?

 ■ Имеют  ли  современные  христиане  правильное  осознание 
Божьей святости? Обоснуйте ваш ответ .

Джоб Г. Минасалвас, Орингао, 
Кабанкалан Сити, Филиппины.

ПонеделЬник, 30 янВАРя

ОСОЗНАВАЯ БОжье 
СВЯТОе ПриСУТСТВие

сВидеТелЬсТВо духА ПРоРочесТВА
Исх. 3:1–5

Моисей  встретился  со  святостью  Божьей,  когда  увидел  го-
рящий  куст  (см .  Исх.  3:1–5) .  Он  «увидел  куст,  объятый  пла-
менем, — ветви, листья, ствол горели, но не сгорали . Подойдя 
ближе,  чтобы  лучше  рассмотреть  необыкновенное  явление, 
он услышал голос из огня, назвавший его по имени . Дрожащи-
ми  устами  он  ответил:  “Вот  я” .  Он  был  предупрежден  не  при-
ближаться к этому кусту без благоговения: “Сними обувь твою 
с ног твоих; ибо место, на котором ты стоишь, есть земля свя-
тая . . . Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова” . 
Это был Тот, Кто являлся отцам его в прошлые века как Ангел 
Завета . “Моисей закрыл лицо свое; потому что боялся воззреть 
на Бога” .

Все, кого Господь почтил Своим присутствием, должны ис-
пытывать смирение и благоговение . Во имя Иисуса мы можем 

уверенно  приходить  пред  лицо 
Его,  но  ни  в  коем  случае  мы 
не должны приближаться к Нему 
с дерзкой самонадеянностью, как 
если  бы  Он  находится  на  одном 
уровне  с  нами .  Есть  люди,  кото-

рые  обращаются  к  Великому  Всемогущему  и  Святому  Богу, 
обитающему в неприступном свете, как к равному или даже как 

Ключевая мысль: 
«перед бОгОм надО благОгОветь; 
все, сОзнающие егО присутствие, 
дОлжны пОклОняться ему 
в смирении...»
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к нижестоящему . Есть и такие, кто в Божьем доме ведет себя так, 
как не осмелились бы держать себя в приемной высокопостав-
ленного чиновника . Такие люди обязаны помнить, что они на-
ходятся пред лицом Того, Кому поклоняются серафимы и пред 
Кем  ангелы  покрывают  свои  лица .  Перед  Богом  надо  благо-
говеть; все,  сознающие Его присутствие, должны поклоняться 
Ему в смирении и, подобно Иакову, созерцающему видение Бо-
жье, восклицать: “как страшно сие место! это не иное что, как 
дом Божий, это врата небесные”»38 .

ВоПРосы для обсуждения
 ■ Как лично вы испытали святость Божью? Какова была ваша 

реакция, и как этот опыт изменил вашу жизнь?
 ■ Как  вы  думаете,  приходят  ли  современные  люди  к  Богу 

с  истинным  смирением  и  благоговением?  Приведите 
некоторые примеры в поддержку вашего ответа .

 ■ Если  вы  считаете,  что,  приходя  к  Богу,  необходимо  иметь 
больше  смирения  и  благоговения,  что  вы  могли  бы 
предложить людям, чтобы изменить данную ситуацию?

Конни ДеВрайс, Вашингтон, США.

ВТоРник, 31 янВАРя

ВеСТНик ПрОШлОГО и НАСТОЯщеГО
докАзАТелЬсТВА
Mф. 11:10

Бог явил Иоанну Крестителю свою святость, которая сдела-
ла успешной его работу по приготовлению людей к служению 
Христа . Но кем был Иоанн Креститель? Он был родственником 
Иисуса, сыном Елисаветы, двоюродной сестры Марии . Он был 
немного  старше  Иисуса .  С  рождения  Иоанн  был  научен  ос-
новным  принципам  святой  жизни .  Почему?  Бог  хотел,  чтобы 
он играл особую роль в служении Христа, и потому было важно, 
чтобы  люди  видели,  что  это  благочестивый  человек,  заслужи-
вающий доверия .

Иоанн не позволял миру оказывать на него влияние . Он но-
сил  простую  одежду,  ходил  босиком  и  ел  только  ту  пищу,  ко-
торую мог достать в пустыне (саранчу и мед) . У него не было 

38	Е.	Уайт,	«Патриархи	и пророки»,	с. 252.
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стремления к богатству, самовозвышению или власти . Посколь-
ку  он,  несомненно,  являлся  святым  человеком,  многие  изра-
ильтяне с вниманием относились к его словам . Он был смелым, 
открытым оппонентом греха и лицемерия, охотно проповедуя 
нравственные ценности .

Служение Иоанна было исполнением пророчества . По сути, 
он был послан Богом, чтобы особым образом подготовить путь 

для служения Иисуса и Его Цар-
ства .  Иоанн  показал  людям  до-
рогу, ведущую к Спасителю .

Будучи  святым  народом 
Божьим, мы тоже должны стре-

миться  к  простоте  в  нашей  жизни .  Наша  главная  цель  заклю-
чается  в  том,  чтобы  показывать  людям  путь  к  Иисусу  Христу 
и  Его  святости .  Мы  должны  помочь  людям  сосредоточиться 
на  Спасителе,  а  не  на  нас  самих .  Таковы  были  слова  Иоанна: 
«Ему должно расти, а мне умаляться» (Ин . 3:30) .

Данное  Иоанну  поручение  относится  и  к  нам,  адвентистам 
седьмого дня . С Божьей помощью мы должны жить святой жиз-
нью, жизнью, отражающей Божью любовь, Его святой характер 
и вдохновляющей людей ожидать Второго пришествия Христа .

ВоПРосы для обсуждения
 ■ Какие чувства вы испытываете, осознавая, что еще до того, 

как Бог создал мир, у Него были цель и намерения для вас?
 ■ Оцените свою жизнь . Попросите Бога помочь вам жить про-

ще, чтобы вы могли сосредоточиться на Его плане для вашей 
жизни .

Джастис Лав К. Франциско-Диаз, Эбей, 
Маршалловы Острова, США.

сРедА, 1 ФеВРАля

АБСОлюТНО СВЯТОй
ПРАкТическое ПРименение
Ис. 6:1–3

В  Ис .  6:1–3  пророк  выразительно  изображает  Божью  свя-
тость .  «Термин  “святой”  означает  “отделенный”,  от  древнего 
слова ‘to cut’ (отрезать) или отделить, или, если быть еще более 

Ключевая мысль: 
наша главная цель заключается 
в тОм, чтОбы пОказывать людям 
путь к иисусу Христу и егО святОсти.
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точным,  “намного  лучше  чего-то”  (‘a  cut  above  something’)»39 . 
Подумайте об этом определении в свете Божьей святости, о ко-
торой  говорится  в  Книге  Исход  15:11:  «Кто,  как  Ты,  Господи, 
между богами? Кто, как Ты, величествен святостью, досточтим 
хвалами, Творец чудес?»

Поскольку  Бог,  которому  мы  поклоняемся,  свят,  мы  тоже 
должны  быть  святы .  В  Лев .  11:44  Бог  говорит  израильтянам: 
«Ибо Я — Господь, Бог ваш: освящайтесь и будьте святы, ибо 
Я свят» . Петр вторит этим словам в 1 Петр . 
1:15, 16: «Но, по примеру призвавшего вас 
Святого,  и  сами  будьте  святы  во  всех  по-
ступках . Ибо написано: “будьте святы, по-
тому что Я свят”» . Но как мы, рожденные 
с греховной природой, можем стать святыми? Ниже приведены 
советы, которые помогут нам жить святой жизнью .

 ■ Отличайтесь от мира (1 Петр. 2:9). В 1 Петр . 2:9 слово 
«избранный»  означает  «люди,  которые  принадлежат  Богу»40 . 
Поскольку  мы  принадлежим  Ему,  мы  должны  жить  по  Его 
критериям, а не по критериям мира . Мы можем этого достичь 
благодаря пребыванию в нас Святого Духа .

 ■ Будьте чисты в нравственном отношении (Пс. 23:3, 4). 
Пророк Аввакум 1:13 описывает Бога как имеющего слишком 
чистые  очи,  чтобы  смотреть  на  зло,  и  неспособного  выносить 
беззаконие .  Мы  должны  быть  чистыми,  чтобы  быть  святыми 
в  глазах  Господа  и  достойными  пребывать  на  Его  святом 
месте . Пс . 23:3, 4 хорошо это объясняет: «Кто взойдет на гору 
Господню или кто станет на святом месте Его? Тот, у которого 
руки  неповинны  и  сердце  чисто,  кто  не  клялся  душою  своею 
напрасно и не божился ложно» .

 ■ Каждый день выделяйте достаточное время для общения 
с Богом .  Святость  приходит  в  результате  продолжительных, 
возобновляющихся  изо  дня  в  день  взаимоотношений  с  Богом 
и веры в Его Сына Иисуса Христа .

ВоПРосы для обсуждения
 ■ Как мы можем показать окружающим людям, что отделены 

от мира, и в то же время не дать им почувствовать, что изо-
лируемся от них?

39	R.	 C.	 Sproul,  The Holiness of God  (Wheaton,	 Ill.:	 Tyndale	 House	
Publishers,	Inc.,	1985),	p.	54.
40	 The Seventh-day Adventist Bible Commentary,	vol.	7,	sec.	ed.,	p.	562.

Ключевая мысль: 
мы дОлжны быть 
чистыми, чтОбы быть 
святыми в глазаХ гОспОда.
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 ■ Как  еще  мы  можем  укрепить  наши  личные  взаимоотноше-
ния с Богом, помимо семейного богослужения и личной мо-
литвы?

Майкл Джон Дж. Диаз, Эбей, Маршалловы Острова, США.

чеТВеРг, 2 ФеВРАля

иСПОлНЯем ли мы ВОлю БОжью?
мнение
Быт. 2:3; Лев. 19:2

Первый семестр учебного года почти окончен, и ваша моло-
дежная  группа  субботней  школы  собирается  в  миссионерское 
путешествие  в  расположенный  неподалеку  городок .  Но  на  по-
ездку  нет  денег,  да  и  приближаются  экзамены .  Нужно  как-то 
найти  средства  для  путешествия,  но  на  пути  к  поставленной 
цели  возникают  многочисленные  проблемы,  включающие 
в себя и то обстоятельство, что некоторые экзамены выпадают 
на субботу . Вы просто не уверены, хватит ли у вас веры не оста-
навливаться .  Вы  утомлены  и  разочарованы .  Ощущая  полную 
безнадежность, вы искренне ищете Бога в молитве . Вы все от-
даете Ему и говорите: «Да будет воля Твоя» .

Четвертая  заповедь  гласит:  «Помни  день  субботний,  чтобы 
святить  его» .  Суббота  очень  важна  для  нашего  духовного,  ум-
ственного,  физического  и  эмоционального  благополучия .  Бог 
благословил субботу и освятил ее, потому что после сотворения 
мира Он Сам отдыхал в этот день (см . Быт . 2:3) .

Быть  святым  значит  полностью  отдать  себя  в  руки  Божьи . 
Это  значит  ходить  скорее  верою,  чем  видением .  Это  значит 
с уверенностью уповать на Бога и покоиться в Его любви . Пре-
бывание с Ним помогает вам быть святым . «Грех не должен над 
вами  господствовать,  ибо  вы  не  под  законом,  но  под  благода-
тию» (Рим . 6:14) .

Для того, чтобы изменилось наше порочное, злое поведение, 
нам нужен Христос, пребывающий в нашей жизни . Он изменяет 
нас от греховности к святости . Святость — это не наследствен-
ность, это, скорее, Божий дар, который посылается через Иисуса . 
Принимающие Христа как своего Спасителя становятся детьми 
Божьими .  Святость  подразумевает  две  составляющие:  (1)  при-
нятие  Христа  как  нашего  личного  Спасителя  и  (2)  следование 



57

Его примеру самоотречения . Мы — Его духовные дети, рожден-
ные свыше, обновленные в праведности и истинной святости .

ВоПРосы для обсуждения
 ■ Опишите своими словами, что значит быть святым .
 ■ Как святость Божья может изменить вашу жизнь к лучшему?
 ■ Как,  освящая  нас,  Бог  может  повлиять  на  мир  вокруг  нас? 

Смотрите, например, Ис . 58 .

Гли-Зиал Регуа, Гонолулу, Гавайи, США.

ПяТницА, 3 ФеВРАля

СВЯТ, СВЯТ, СВЯТ
исследоВАние
Откр. 5:13

зАключение
В наше время мало что вызывает в людях уважение . Прави-

тельство  и  прочие  руководители,  некоторые  очень  могущест-
венные люди в нашем мире, часто оказываются безрассудными 
и  безнравственными .  Средства  массовой  информации  делают 
для  нас  почти  все  доступным,  но  вместе  с  этой  доступностью 
приходит  и  вседозволенность .  Мы  должны  быть  очень  осто-
рожны,  чтобы  не  позволить  такой  позиции  влиять  на  наше 
видение  Бога  и  общение  с  Ним,  Всемогущим,  Всесильным 
и Святым . Хотя мы можем говорить с Ним как с Братом, мы ни-
когда не должны терять из виду тот факт, что Он — наш Творец, 
а мы — Его творение .

ПРАкТические зАдАния
 ■ Поразмышляйте над Божьей святостью . Войдите в Его при-

сутствие с чувством благоговения и трепета . Сохраните это 
ощущение, и пусть оно возвращается к вам каждый раз, ко-
гда вы приходите в Его присутствие .

 ■ Возьмите  интервью  у  разных  людей .  Спросите  их,  как  они 
определяют для себя святость и есть ли у них предложения 
относительно того, как не утратить благоговейного отноше-
ния  к  Богу,  сохранить  осознание  Его  святости .  Поделитесь 
своими исследованиями в классе субботней школы .
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 ■ Выпишите  еврейские  и  греческие  слова,  обозначающие 
в  Библии  слово  «святой» .  Выпишите  их  определения  и  от-
тенки значения .

 ■ Сделайте закладку и напишите на ней что-нибудь о святости . 
Вы можете использовать ее как закладку для Библии или ко-
му-то подарить .

для дАлЬнейшего изучения
 ■ Лев . 19:2; Ис . 6:3; 1 Петр . 1:15, 16; Откр . 15:4
 ■ Е . Уайт, «Наше спасительное здоровье», гл . 208;
 ■ Е . Уайт, «Дабы мне познать Его», гл . 125;
 ■ Е . Уайт, «Этот день с Богом», гл . 138 .
 ■ Graham Maxwell, Can God Be Trusted? chap . 10;
 ■ Brother  Lawrence  &  Frank  Laubach,  Practicing  His  Presence, 

chap . 7;
 ■ C . S . Lewis, Mere Christianity, p . 141–145;
 ■ Mark Buchanan, Your God is Too Safe, chap . 2 .

Келесте Перрино Уолкер, Ратленд, Вермонт, США.
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УрОк 6

БОГ — 
ЗАкОНОдАТель

«ибо Господь — 
судия наш, 
Господь — 

законодатель наш, 
Господь — 
царь наш;  

Он спасет нас»  
(ис. 33:22).

4–10 ф
еврал

я
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суббоТА, 4 ФеВРАля

люБОВь СУХАЯ, кАк ПУСТыНЯ
ВВедение
Исх. 16:4–30

Росли ли вы в благополучном доме, в котором были установлены 
определенные правила, следуя которым, вы находились в безопас-
ности? Если это так, можете считать, что вам повезло . Несколько лет 
тому назад мы с сестрой поехали в Мэриленд . Однажды поздним ве-
чером мы решили прогуляться по оживленной внутренней гавани 
Балтимора . Возвращаясь к машине, мы заметили девочку лет две-
надцати, которая бесцельно слонялась по гавани одна . Мы, конечно 
же, удивились тому, что она в этом месте и в такое время находилась 
без присмотра . Разве ее родителей не волновало, где находится их 
ребенок? Разве они не говорили ей, что одной по ночам гулять нель-
зя? Мы возмущались и удивлялись беспечности родителей .

Насколько было бы удивительно, если бы после нашего со-
творения  Бог  не  дал  бы  нам  никаких  указаний  относительно 
нашей жизни . Разве возможно представить, что Бог просто си-

дит  и  смотрит,  как  Его  творе-
ние  бесцельно  слоняется,  тво-
рит все, что заблагорассудится, 
и  не  пытается  направить  нас 
на  истинный  путь?  Разве  мож-
но  назвать  такого  Бога  любя-

щим? Может ли быть любовь в доме, где и муж, и жена изменя-
ют друг другу? Можно ли назвать стабильным мир, где любой 
пустяк может привести к смерти, а ваш сосед может в любой мо-
мент зайти к вам домой и взять все, что ему захочется? Разве мы 
не задавали бы вопросов Богу, создавшему такой мир? (К сожа-
лению,  после  того  как  грех  вошел  в  мир,  мы  действительно 
узнали, к каким ужасным последствиям он может привести!)

По  этой  причине  Бог,  будучи  любящим  Богом,  даровал  за-
кон, по которому мы должны жить . Мы не знаем, как этот закон 
выглядел в Едемском саду до грехопадения Адама и Евы . Но мы 
хорошо знаем, как он выглядит сейчас . Это закон, данный нам по 
Его великой любви, и потому мы рассматриваем его соблюдение 
в контексте любви к Богу и людям (см . Лк . 18:18–22) . На этой 
неделе, исследуя Закон Божий, оцените его по достоинству и еще 
раз примите решение соблюдать его с помощью Святого Духа .

Трафоса Мочаче, Найроби, Кения.

Ключевая мысль: 
разве ее рОдителей не вОлнОвалО, 
где наХОдится иХ ребенОк? разве Они 
не гОвОрили ей, чтО ОднОй пО нОчам 
гулять нельзя?
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ВоскРесенЬе, 5 ФеВРАля

деНь, В кОТОрый ГОрА 
СОТрЯСАлАСь
докАзАТелЬсТВА
Исх. 19:9, 18

Бог сошел на гору Синай в густом облаке, которое покрыло 
ее  вершину .  Перед  тем,  как  сойти  и  встретиться  со  Своим  на-
родом,  Бог  повелел  через  Моисея,  чтобы  в  течение  двух  дней 
люди  очистились  и  приготовились,  а  на  третий  день  Он  при-
дет к ним . Зачем нужны были все эти приготовления? Бог свят, 
и Его присутствие — огонь поядающий . Закон, отображающий 
Божий  характер,  должен  быть  представлен  народу  в  атмосфе-
ре святости . По этой причине Бог повелел Моисею направить 
народ к созданию атмосферы, подобающей славе, великолепию 
и величию Законодателя и Его Закона .

В  Книге  Исход  19:9  Бог  говорит  Моисею:  «Вот,  Я  приду 
к тебе в густом облаке, дабы слышал народ, как Я буду говорить 
с тобою, и поверил тебе навсегда» . Бог же-
лал,  чтобы  израильский  народ  был  в  со-
стоянии всеми своими чувствами и силами 
увидеть Бога, открывающего Себя в Своем 
Законе .  Молния,  гром  и  трубные  звуки 
взывали  к  их  слуху,  в  то  время  как  дым,  огонь  и  сотрясание 
горы тревожили их зрение, осязание и обоняние . Все происхо-
дящее  служило  наглядным  доказательством  Божьего  величия 
и Его присутствия .

События,  предшествовавшие  вручению  Декалога,  могут 
быть связаны с тем, что произошло на горе Преображения (см . 
Mф .  17:1–7) .  Все  это  было  прообразом  Второго  пришествия 
Христа,  когда  Он  в  славе  сойдет  с  небес  на  облаке .  Тогда  так-
же будут звучать трубы, а горы поколеблются . Могилы Божьих 
детей откроются, и они увидят возвращение своего Спасителя . 
Подобно  событиям  на  Синае,  пришествие  Христа  будет  слав-
ным, буквальным, видимым, слышимым и драматичным .

Почему  Бог  даровал  нам  Свой  Закон?  «Божий  Закон  дан 
по  двум  основным  причинам:  для  нашей  радости  и  для  защи-
ты .  Десять  Заповедей  были  написаны  не  с  целью  ограничить 
наше счастье . Они освобождают нас, чтобы мы в полной мере 
наслаждались жизнью . Послушание является дверью, ведущей 

Ключевая мысль: 
«пОслушание является 
дверью, ведущей  
к счастью».
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к счастью»41 . Псалмопевец испытал это: «Велик мир у любящих 
закон Твой, и нет им преткновения» (Пс . 118:165) .

ВоПРосы для обсуждения
 ■ Почему  Бог  решил  явить  Себя  израильтянам  таким  драма-

тичным образом?
 ■ На все увиденное и услышанное израильтяне ответили: «Все, 

что  сказал  Господь,  исполним»  (Исх .  19:8) .  Удалось  ли  им 
исполнить это обещание, клятву завета? Почему?

Т. Макини Могере, Вифлеем, Пенсильвания, США.

ПонеделЬник, 6 ФеВРАля

чТО СОВерШАеТ НАШ ЗАкОНОдАТель
исследоВАние сВященного ПисАния
Исх. 16:4–30; Иов 24:14, 15; Рим. 7:8–13; 13:8–10; Евр. 8:10; 10:16; 12:21

бог зАбоТиТся о нАс (исх. 16:4–30)
Бог  есть  любовь,  и  Его  Закон,  являющийся  отображени-

ем  Его  характера,  тоже  выражает  любовь  Божью .  Его  Закон 
и любовь не могут быть отделены друг от друга . Это показано 
на примере Божьей заботы об израильтянах .

Примерно через 45 дней после их выхода из Египта израиль-
тяне начали жаловаться на отсутствие пищи (см . Исх . 16:1–3) . 
После  их  ропота  на  Моисея  и  Аарона  Бог  послал  им  манну, 
которая появлялась каждое утро, кроме субботы . Манна была 
связана с субботой, и потому израильтяне могли увидеть взаи-
мосвязь Божьего Закона с Его заботой о них . Это учило их дове-
рять Божьей любви и ценить Его защиту .

Это повеление относительно субботы было дано израильтя-
нам до всех остальных заповедей . Понимая, что заповедь о суб-
боте должна соблюдаться каждую неделю, видя, что манна по-
являлась каждый день, кроме субботы, израильтяне ежедневно 
получали напоминание о Божьей заботе . Таким образом, суббо-
та так же, как и манна, стала символом Его обетования о заботе .

41	 Mark	Finley,	Solid Ground	 (Review	and	Herald®,	Hagerstown,	Md.,	
2003),	p.	172.
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бог нАш оТец (Рим. 13:8–10; иоВ 24:14, 15)
От  родителей  требуется  научить  своих  детей  жить  в  гармо-

нии  и  любви  с  окружающими  людьми .  Так  и  Бог  как  ответ-
ственный  Отец  напоминает  нам,  как  по-настоящему  любить 
друг друга . Его Закон является одним из способов такого напо-
минания .

Иисус говорит: «Если любите Меня, соблюдите Мои запове-
ди»  (Ин .  14:15),  а  апостол  Павел  вторит:  «Ибо  любящий  дру-
гого  исполнил  закон»  (Рим .  13:8) .  Если  любовь  к  Богу  —  это 
соблюдение  Его  заповедей,  а  любовь  к  окружающим  —  ис-
полнение Закона, то в таком случае это означает, что для того, 
чтобы  показать  Богу,  что  мы  Его  любим,  мы  должны  любить 
и окружающих нас людей .

Давая Закон, Бог ожидает, что мы будем проявлять любовь 
к Нему, любя людей (см . 1 Ин . 4:7, 8) . Невозможно по-настоя-
щему  любить  ближних,  не  пережив  сначала  любовь  Божью 
в своем сердце (см . 1 Ин . 4:11) .

бог–соВеРшиТелЬ (еВР. 8:10; 10:16; 12:21)
Когда  израильтяне  нарушили  первый  завет,  заключенный 

на Синае, Бог даровал им еще один шанс . Через пророков Он 
наглядно показал, как это произойдет . В Книге пророка Иере-
мии  31:33  Бог  сказал:  «Вложу  закон  Мой  во  внутренность  их, 
и на сердцах их напишу его» . Ключевыми здесь являются слова 
«вложу» и «напишу» . На языке оригинала оба слова означают 
Бога, действующего в нас . В еврейском языке «вложу» обозна-
чено  словом  «nathan», в  то  время  как  на  греческом  это  слово 
«didomi». Оба слова означают «совершать», «производить» или 
даже  «иметь  силу»42 .  Следовательно,  когда  Бог  говорит,  что 
вложит Свой закон в наши сердца, Он тем самым говорит, что 
дарует  нам  силу  воплощать  этот  закон  в  нашей  жизни .  Павел 
усиливает эту мысль: «Потому что Бог производит в вас и хоте-
ние и действие по Своему благоволению» (Флп . 2:13) .

Будучи  Подателем  и  Совершителем,  Бог  являет  Себя  могу-
щественным  и  гармоничным .  По  своей  сути  Он  есть  Бог  дей-
ствия . Он дает нам силы оправдать все то, чего ожидает от нас . 
Он  —  не  начальник,  который  просто  ожидает,  что  мы  будем 
что-то  делать .  Он  близок  к  нам,  особенно  в  наших  слабостях . 
«Довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя совершается 
в немощи», — говорит Господь (2 Кор . 12:9) .

42	 James	 Strong,	 The New Strong’s Exhaustive Concordance of the 
Bible	(Nashville:	Thomas	Nelson,	1990).
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бог нАс очищАеТ (Рим. 7:8–13)
Человеческий  глаз  не  способен  увидеть  микроскопических 

микробов, которые находятся на наших ладонях . Но агаровая 
пластинка может нам показать этих микробов . Человек прикла-
дывает  палец  к  пластинке,  микробы  остаются  на  ней  и  стано-
вятся видны нашему глазу . Таким образом, мы можем увидеть, 
какие грязные порой у нас руки43 .

Закон Божий подобен такой агаровой пластинке . Он разоб-
лачает нашу греховность и открывает отчаянную нужду в том, 

чтобы  Господь  нас  очистил .  Еще  более 
важно то, что Его Закон ясно открывает 
нам как Бога, так и нашу великую нужду 
в  Спасителе  Иисусе  Христе .  «Итак,  за-

кон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдать-
ся верою» (Гал . 3:24) .

Агаровая пластинка не может очистить наши руки . Она мо-
жет  только  показать,  какие  они  грязные .  Так  и  Закон  Божий 
не может нас очистить . Он, скорее, указывает нам на нашу нуж-
ду  и  направляет  к  Спасителю .  Только  Его  Кровь  имеет  силу 
очистиь нас от греха . «То кольми паче Кровь Христа, Который 
Духом Святым принес Себя, непорочного, Богу, очистит совесть 
нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному!» 
(Евр . 9:14) .

Тот факт, что Бог даровал нам Свой Закон, особым образом 
указывает  на  Его  любящий  характер .  Он  помогает  нам  лично 
узнать  Его  как  Бога,  Который  заботится,  как  Отец,  совершает 
и очищает .

ВоПРосы для обсуждения
 ■ Какое из четырех перечисленных свойств Бога вы особенно 

хотели бы прочувствовать на данном этапе вашей жизни?
 ■ Кому вы бы хотели рассказать о вышеперечисленных свой-

ствах Бога? Пусть Он поможет вам в этом .

Обед Сойр, Гавань Коффс, Новый Южный Уэльс, Австралия.

43	 eHow.	“How	to	See	Germs	on	Your	Hands,”	David	Sarokin.

Ключевая мысль: 
закОн бОжий пОдОбен такОй 
агарОвОй пластинке.
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ВТоРник, 7 ФеВРАля

ПОжАлУйСТА, ПОддержиВАйТе 
В СеБе БОжью люБОВь
сВидеТелЬсТВА духА ПРоРочесТВА
Ис. 33:22; Mф. 22:36–40

Памятный стих этой недели напоминает нам о том, что Гос-
подь есть Законодатель . Когда Иисуса спросили, какая часть за-
кона является самой важной (см . Mф . 22:36–40), Он направил 
того, кто спрашивал об этом, к основополагающим принципам 
закона — любить Бога и ближнего . Эти вечные принципы пре-
восходят время, место и нашу падшую природу .

«Принципы  Десятисловного  Закона  существовали  до  гре-
хопадения  и  соответствовали  по  своему  характеру  условиям 
и  порядку,  в  которых  пребывали  святые  существа .  После  гре-
хопадения  принципы  тех  заповедей  не  изменились,  но  были 
даны  дополнительные  заповеди,  необходимые  человеку  в  его 
падшем состоянии»44 .

«Фарисеи превозносили первые четыре заповеди, указываю-
щие на обязательства человека перед своим Творцом, и считали 
их  более  важными,  чем  остальные 
шесть,  в  которых  определены  обя-
занности  человека  по  отношению 
к ближним . Поэтому жизнь их была 
далека  от  истинного  благочестия . 
Иисус  же,  указав  людям  на  их  многочисленные  пороки,  учил, 
что необходимо творить добрые дела, ибо дерево познается по 
плодам .  По  этой  причине  Его  обвиняли  в  том,  что  последние 
шесть заповедей Он ставит выше первых четырех»45 .

«Божий закон является отображением Его характера . Он во-
площает принципы Небесного Царства . Отказывающийся при-
нимать эти принципы отдаляет себя от источника, изливающе-
го Божьи благословения»46 .

Повиновение  закону  —  это  отклик  на  призыв  любить  Бога 
в первую очередь, а также любить своих ближних, как самого 
себя .  Любовь  и  послушание  являются  неразделимыми  состав-
ляющими  нашей  христианской  жизни .  Любовь  прокладывает 

44	 Е.	Уайт,	«Духовные	дары»,	с. 295.
45	 Е.	Уайт,	«Желание	веков»,	с. 606,	607.
46	 Е.	Уайт,	«Удивительная	Божья	благодать»,	с. 141.

Ключевая мысль: 
«бОжий закОн... вОплОщает 
принципы небеснОгО царства».

3  мсш 1–2012
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верный путь . Если мы любим Бога, то будем повиноваться Ему 
(см .  1  Ин .  5:3) .  Если  же  мы  Его  не  любим,  послушание  стано-
вится  бременем .  Послушание  Богу  подразумевает  необходи-
мость любить Его всем сердцем, душой и разумением и любить 
ближних так же, как мы любим себя . Неудивительно, что Павел 
говорит: «Любовь есть исполнение закона» (Рим . 13:10) . Под-
держивайте в себе Божью любовь .

ВоПРосы для обсуждения
 ■ Помогут ли нам заповеди любить Бога или, наоборот, Божья 

любовь поможет нам соблюдать Его заповеди?
 ■ Как нам научиться любить Бога? Можно ли предположить, что 

любовь к Богу является Его даром, а не нашим достижением?

Элвис Могере Могой, Уилмингтон, Делавэр, США.

сРедА, 8 ФеВРАля

ПрОЯВлеНие БОжьей ВерНОСТи
ПРАкТическое ПРименение
Исх. 16:4–30

Освободившись из рабства, израильтяне роптали на Моисея 
и Аарона по причине недостатка пищи . Бог услышал их вопли 
и  решил  испытать  их  послушание:  «Вот,  Я  одождю  вам  хлеб 
с неба, и пусть народ выходит и собирает ежедневно, сколько 
нужно на день, чтобы Мне испытать его, будет ли он поступать 
по закону Моему, или нет» (Исх . 16:4) . С тех пор, как израиль-
тяне вышли из Египта, они видели много доказательств Божьей 
силы и верности . С большой долей вероятности следовало ожи-

дать,  что  они  послушаются  Господня  по-
веления  и  будут  собирать  манну  каждое 
утро,  а  в  шестой  день  будут  собирать 
двойную  порцию,  чтобы  соблюдать  суб-
боту .  Однако  многие  не  проявили  ожи-
даемого послушания (см . Исх . 16:27, 28) . 

Как  мы  можем  научиться  доверять  Богу  и  Его  Закону?  Ниже 
приведено три практических совета .

Помните о том, как Бог вел вас в прошлом .  Изливаемые 
на  Египет  язвы  не  затронули  израильтян .  Затем  Бог  разделил 
Чермное  море,  чтобы  бывшие  рабы  могли  уйти  от  фараона 
и его армии . Но, несмотря на все это, израильтяне усомнились 

Ключевая мысль: 
Оживите свОю веру вОс-
пОминаниями О тОм, как 
Он вел вас в прОшлОм.
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в Божьей заботе, когда оказались в пустыне . Когда вы начнете 
сомневаться в Его заботе, оживите свою веру воспоминаниями 
о том, как Он вел вас в прошлом .

Изучите другие библейские примеры того, как Бог заботился 
о Своем народе, и поразмышляйте над ними . Вспомните, напри-
мер, Даниила и его друзей, Есфирь и вдову из Сарепты . Какие 
еще примеры вы можете привести?

Выучите наизусть слова Иисуса, записанные в Мф. 6:19–32. 
Когда вы начинаете сомневаться в Его заботе о вас, повторяй-
те этот отрывок или напишите его, поместив туда, где сможете 
часто его видеть .

Принимая  решение  отдать  свою  жизнь  Христу,  мы  можем 
полностью  уповать  на  Него .  Он  обещает  заботиться  обо  всех 
наших  нуждах  (см .  Флп .  4:19) .  Даровав  нам  закон,  по  которо-
му мы должны жить, Бог тем самым предусмотрел возможность 
открывать нам Свой характер и Свою верность . Порой мы изне-
могаем, подобно израильтянам, потому что, как и они, забыва-
ем о том, как Господь заботился о нас в прошлом . Не забывайте 
вспоминать!

ВоПРосы для обсуждения
 ■ Часто ли вы игнорируете Божьи заповеди, потому что слиш-

ком заняты заботами о будущем?
 ■ Какие еще стороны Божьего характера открыты в сегодняш-

нем ключевом отрывке? Как эти стороны проявлялись в ва-
шей жизни?

 ■ Чем вы особенно обеспокоены сейчас? Вручите эту проблему 
в молитве Богу .

Эрика Дэшнер, Уилмингтон, Делавэр, США.

чеТВеРг, 9 ФеВРАля

мы люБимы!
мнение
1 Ин. 4:7–21

Представьте себе жизнь в доме, где кроме вас еще живут ваши 
братья и сестры, родители, двоюродные братья и сестры, тети, 
дяди, дедушки и бабушки и еще домашние животные . Каждый 
из вас должен будет научиться находить свое место в доме, жить 
мирно и радоваться этой жизни . Следование основным семей-
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ным правилам сделает ваш дом местом, где каждый будет чув-
ствовать любовь и понимание . Домашние правила устанавлива-
ют границы и уважают права каждого члена семьи . Домочадцы 
проявляют  любовь  друг  к  другу,  просто  следуя  этим  простым 
правилам .

Так и Бог даровал нам Свой Закон, чтобы показать, как жить 
счастливо друг с другом и с Ним . Многих бед в нашем обществе 
можно  было  бы  избежать,  если  бы  мы  все  уважали  Закон  Бо-
жий .  Представьте  себе  мир  без  воровства,  измен,  убийств,  за-
висти, лжи или ненависти . Таков был первоначальный Божий 
план, и он по-прежнему является Его идеалом для нас .

Естественные  законы,  управляющие  окружающей  средой, 
тоже  свидетельствуют  о  мудрости  Бога,  нашего  Законодателя . 

Удивительно,  как  Он  создал  мир  для  нас  — 
в  нем  есть  все  для  поддержания  жизни . 
Возьмем,  например,  процесс  воспроизведе-
ния потомства . В Едемском саду Бог повелел 
всем живым существам плодиться и размно-
жаться, и так происходит по сей день . Даже 

по прошествии 6000 лет жизни на этой грешной планете Земля 
собака рождает собаку, кошка — другую кошку и, конечно, че-
ловек рождает человека, мальчика или девочку .

Будь это в наших домах, в нашем обществе или в беспредель-
ной  Вселенной  —  везде  Бог  установил  законы,  управляющие 
всеми этими системами, чтобы мы пребывали в гармонии с Его 
совершенной  волей .  Через  Его  Десять  Заповедей  мы  можем 
узреть любящего и мудрого Бога, Который желает и нас наде-
лить Своим любящим характером . Это может произойти, если 
мы живем по принципам любви, на которых основаны Десять 
Заповедей .

ВоПРосы для обсуждения
 ■ Представьте себе мир, в котором все соблюдали бы Десять 

Заповедей . Как жилось бы в таком мире? Как вы описали бы 
это словами или в рисунке?

 ■ Как изменились бы заголовки в  газетах, если бы современ-
ные люди руководствовались принципами любви, явленны-
ми в Законе Божьем? Как изменились бы сообщения в соци-
альных сетях?

Эллен Мочаче, Мидлтаун, Делавэр, США.

Ключевая мысль: 
через егО десять 
запОведей мы мОжем 
узреть любящегО 
и мудрОгО бОга.
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ПяТницА, 10 ФеВРАля

люБОВь — ЗАкОН жиЗНи
исследоВАние
Рим. 13:8–10

зАключение
Это можно наблюдать в жизни птиц . Медведи поступают так 

же . Инстинктивно они чувствуют, куда идти, что делать и когда . 
Но зачастую люди не знают, как им строить свою жизнь . В Кни-
ге  пророка  Иеремии  8:7  мы  читаем:  «И  аист  под  небом  знает 
свои определенные времена, и горлица, и ласточка, и журавль 
наблюдают  время,  когда  им  прилететь;  а  народ  Мой  не  знает 
определения Господня» .

Бог даровал людям драгоценный дар свободы, но, решив от-
делиться от Творца, мы сбиваемся с пути . Божий закон любви 
возвращает смысл и истинное направление нашей жизни .

ПРАкТические зАдАния
 ■ Изучите пути перелетных птиц и поразмышляйте о Божьем 

удивительном замысле для Его творения .
 ■ Выучите наизусть весь 118-й псалом или отдельные его от-

рывки, которые вам особенно нравятся . Этот псалом можно 
назвать одой закону .

 ■ Вникните  в  Божий  закон  любви,  обобщенный  повелением 
любить Бога и ближнего, как самого себя . Как эти принципы 
раскрываются в Писании?

 ■ Перефразируйте  Десять  Заповедей  так,  чтобы  они  начина-
лись со слова «Делай» .

 ■ Сочините свою песню о Божьем законе любви .
 ■ Сделайте  фотовыставку,  посвященную  Десяти  Заповедям . 

Пусть  в  ваших  фотографиях  каждая  заповедь  будет  пред-
ставлена с перспективы любви .

для дАлЬнейшего изучения
 ■ Рим . 8:1–12; Гал . 5:13–26 .
 ■ Е . Уайт, «Желание веков», гл . 54;
 ■ Thoughts from the Mount of Blessing, chap . 3 . C . S . Lewis, Mere 

Christianity .

Томпаул Уилер, Нашвилл, Теннесси, США.
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УрОк 7

ГОСПОдиН 
СУББОТы

«и сказал 
им: суббота 

для человека, 
а не человек 
для субботы; 
посему Сын 

человеческий 
есть господин 

и субботы» 
(Mк. 2:27, 28).

11–17 ф
еврал

я



71

суббоТА, 11 ФеВРАля

ПОчемУ мы ПОмНим?
ВВедение
Исх. 20:8

Несколько  месяцев  тому  назад  после  длительной  борьбы 
я  решила поговорить с подругой  неадвентисткой о своей  вере 
и о том, что я соблюдаю седьмой день, субботу . Я затронула эту 
тему самым лучшим из известных мне способов, задав вопрос: 
«Почему ты так веришь? Почему соблюдаешь воскресенье?»

Затем последовала переписка, в которой каждая из нас пыта-
лась объяснить, во что она верит и на каком основании . Подру-
га никогда об этом не задумывалась, и ей было интересно и лю-
бопытно читать мои вопросы и объяснения . Но в самом начале 
она  задала  вопрос,  который  стал  от-
правной  точкой  нашей  переписки 
на эту тему: «Чем адвентисты седьмо-
го дня отличаются от католиков и дру-
гих протестантов?»

Вера  христиан  адвентистов  седь-
мого дня уникальна . Особенно ярко эта уникальность проявля-
ется  в  том,  что  мы  соблюдаем  седьмой  день,  субботу .  Каждое 
утро в субботу адвентисты всех профессий и социальных слоев 
останавливаются,  чтобы  встретиться  с  Богом,  хотя  все  вокруг 
несутся вперед в совершенно другом направлении .

Адвентизм довольно легко характеризовать с точки зрения 
дня  поклонения .  Адвентисты  седьмого  дня  отличаются  тем, 
что верят в святость субботы, потому что это день Божий . Но 
помимо  вопроса  о  том,  во  что  мы  верим,  возникают  другие 
важные вопросы, а именно: почему мы так верим? Почему мы 
выделяемся  в  школе  и  на  работе,  соблюдая  именно  тот  день, 
который  столь  многие  игнорируют?  Неужели  мы  пытаемся 
быть другими только для того, чтобы быть другими? Неужели 
так важно соблюдать субботу? Неужели это имеет какое-либо 
значение?

На этой неделе мы последуем дальше вопросов «во что?» или 
«как?»  и  рассмотрим  вопрос  «Почему  мы  верим  именно  так?» 
Мы  узнаем,  что  этот  день  —  не  просто  еще  один  день  недели, 
но несет на себе святую печать Божью, являясь знамением и на-
поминанием  не  только  о  Его  творческой  и  освящающей  силе, 
но также о Его господстве и благости к человечеству . Выделив 
время для того, чтобы исследовать значение и цель Божьей суб-

Ключевая мысль: 
пОчему мы выделяемся 
в шкОле и на рабОте, сОблю-
дая именнО тОт день, кОтОрый 
стОль мнОгие игнОрируют?
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боты, мы начнем понимать, почему это особое время, так мно-
гими забываемое, является днем, в который Бог призывает нас 
помнить о Нем .

Афия Бираго Донкор, Канада.

ВоскРесенЬе, 12 ФеВРАля

ГОСПОдиН СУББОТы
исследоВАние сВященного ПисАния
Mк. 2:23–28

конТексТ (Mк. 2:23–26)
Памятный стих этой недели является цитатой из речи, кото-

рую произнес Иисус в защиту Своих учеников, когда их обвинили 
в том, что они «нарушают» субботу . В чем они были виноваты? 
Они срывали колосья и ели, потому что были голодны . В любой 
другой  день  это  не  вызвало  бы  вопросов .  Тора,  между  прочим, 
позволяет срывать колосья с чужого поля (см . Втор . 23:25) . Про-
блема была не в том, что ученики срывали колосья, но в том, что 
это происходило в субботу . Однако ни в Торе, ни где-либо еще 
в Библии нет никакого запрета срывать колосья в субботу . Так 
почему же фарисеи решили, что ученики нарушают субботу?

Иудеи,  которые  возвратились  в  Иерусалим  из  семидесяти-
летнего пленения в Вавилоне, прекрасно знали, что их изгнание 
было наказанием за пренебрежение Божьими законами . Поэто-
му, чтобы избежать повторного пленения, они сформулирова-
ли детальные правила, с помощью которых хотели обезопасить 
себя от какого-либо нарушения заповеди о субботе или любой 
другой заповеди Божьей . Такие субботние предписания, разви-
вавшиеся  с  течением  времени,  ко  времени  земного  служения 
Иисуса переросли в список из 39 запретов, составленных фари-
сеями .  Позднее  эти  запреты  были  вписаны  в  Мишну  (m. Shab . 
7:2) . И в одном из них говорится о срывании колосьев . Иисус 
вступился за Своих учеников, рассказав историю из Ветхого За-
вета о Давиде, который ел находившиеся в храме хлебы пред-
ложения и дал их своим спутникам (см . Mк . 2:26; 1 Цар . 21:1–6) . 
Поскольку  хлебы  предложения  предназначались  только  для 
священников (см . Лев . 24:5–9), Давид и его спутники тем самым 
нарушили конкретный библейский закон .

Почему Давиду и его людям было позволительно есть хлебы 
предложения,  тогда  как  Бог  позволял  есть  их  только  священ-



73

никам?  Предположим,  это  было  позволительно,  потому  что 
они были голодны, и хлебы предложения были единственной 
пищей, которой они могли утолить свой голод . В таком случае 
человеческая  нужда  была  более  важна,  чем  религиозная  фор-
ма  (святость  хлебов  предложения) .  Так  же  и  ученики  Иису-
са  не  были  виновны,  потому  что  они  тоже  нуждались  в  пище, 
и  срывание  колосьев  с  поля  не  было  противозаконным .  Тот 
факт, что они делали это в субботу, ничего не менял .

Хотя для нас с вами это вполне логично, в фарисеях такая по-
становка вопроса вызывала бурю негодования . Для них 39 суб-
ботних  запретов  были  такими  же  авторитетными,  как  и  Тора . 
Так какое же право имел Иисус аннулировать то, что было ав-
торитетным для них? На это дает ответ наш памятный стих .

суббоТА яВляеТся блАгослоВением, А не бРеменем 
(Mк. 2:27)

Со своими тридцатью девятью запретами фарисеи преврати-
ли  субботу  в  бремя .  Их  законы  запрещали,  например,  плевать 
в субботу на землю, так как слюна могла попасть на траву и тем 
самым ее оросить . Странно, не правда 
ли? Там присутствовал весьма сомни-
тельный  запрет  переносить  что-то 
с одного места на другое . С подобны-
ми  законами  иудеи  вынуждены  были  постоянно  находиться 
в напряжении, ведь даже самое простое действие в субботу мог-
ло  оказаться  нарушением  заповеди .  При  таком  образе  мышле-
ния оставалось очень мало шансов на то, что соблюдение суббо-
ты может быть радостью .

Но не такой желал видеть субботу Бог . «И сказал им: суббота 
для человека, а не человек для субботы» (Mк . 2:27) . Бог создал 
людей,  которым  необходим  отдых,  необходимо  духовное  воз-
рождение, и Он дал им субботу, чтобы она восполняла эти нуж-
ды . Нельзя сказать, что Богу нужно было, чтобы соблюдалась 
суббота, и для этого Он создал людей .

Я думаю, мы все испытывали искушение рассматривать соблю-
дение  субботы  как  нечто  более  ценное,  чем  люди,  которым  она 
должна приносить пользу . Елена Уайт побуждала Церковь читать 
и применять на практике 58-ю главу из Книги пророка Исаии, ко-
торая напоминает нам о том, что Богу неприятно, когда мы ставим 
религиозную форму выше, чем человеческую нужду47 . Что мы мо-
жем сделать, чтобы уберечь себя от подобного искушения?

47	 Welfare Ministry,	pp.	29–34.

Ключевая мысль: 
да, иисус есть гОспОдин и суб-
бОты. этО прекрасная весть!
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госПодин суббоТы (Mк. 2:28)
Иисус закончил Свою речь в защиту учеников, объявив, что 

Он является Господином субботы . Как мы можем быть уверены, 
что в данном случае Он имеет в виду Себя? Звание «Сын чело-
веческий» — это Мессианский титул из Книги пророка Даниила 
7:13,  который  используется  в  Евангелии  от  Марка  исключи-
тельно как титул Иисуса .

Этим  простым  утверждением  Иисус  многое  открывает 
о  Себе .  Этим  простым  утверждением  Он  объявляет,  что  явля-
ется Тем, Кто создал для нас субботу . Этим простым утвержде-
нием Он заявляет, что только Он один определяет, что закон-
но делать в субботу . Какой это был серьезный укор фарисеям, 
которые пытались навязать собственные законы относительно 
субботы!

Да,  Иисус  есть  Господин  и  субботы .  Это  прекрасная  весть! 
Он  один  определяет,  каково  значение  этого  дня,  и  Он  опреде-
лил, что этот день должен быть для нас благословением и отра-
дой (см . Ис . 58:13) .

ВоПРосы для обсуждения
 ■ Получаете ли вы каждую неделю субботние благословения 

или суббота стала для вас бременем? Если это благословение, 
то как вы можете поделиться им с окружающими? Если суб-
бота стала для вас бременем, попробуйте разобраться, поче-
му так произошло . Что вы можете сделать для того, чтобы 
снова наслаждаться субботними благословениями или пере-
жить их впервые?

Люк Селф, Оверленд-Парк, Канзас, США.

ПонеделЬник, 13 ФеВРАля

СУББОТА — ЭТО 
ПрикОСНОВеНие к БОГУ

докАзАТелЬсТВА
Быт. 2:1–3

«В  начале  сотворил  Бог . . .»  Эта  фраза  является  частью 
первого  библейского  стиха .  Библия  начинает  рассказывать 
о  Боге,  Который  уже  существовал  и  действовал  до  сотворе-
ния времен и пространства . Книга Бытие 2:1–3 категорически 



75

утверждает, что Бог вечен и превосходит созданную Им физи-
ческую Вселенную .

Во  время  Французской  революции  Наполеон  и  его  сторон-
ники  хотели  упразднить  всяческие  следы  христианства,  вклю-
чающего в себя и семидневный недельный цикл . Поэтому они 
создали  новый  календарь,  так  называемый  «Французский  ре-
волюционный  календарь»  или  «Французский  республикан-
ский календарь», который использовался около 12 лет с конца 
1793 года . В конце концов этот «календарь был упразднен, по-
тому что десятидневная рабочая неделя не позволяла работни-
кам достаточно отдыхать (один выходной каждые десять дней 
вместо одного выходного каждые семь дней)48 .

Самым  точным  и  универсальным  из  всех  научных  принци-
пов  является  закон  причины  и  следствия .  Природа  свидетель-
ствует о вечном, бесконечном, всеведущем, живом Боге, Кото-
рый так заботится о Своем творении, что отделил целый день 
для  того,  чтобы  человек  мог 
отдохнуть . Отдых необходим 
нам  для  выживания,  особен-
но  сейчас,  по  причине  воз-
действия  греха .  Без  отдыха, 
который нам дает Бог в субботу, мы бы истощились физически, 
психологически и духовно . Это дар великого Дизайнера, Кото-
рый знал о том, в чем мы будем нуждаться, еще до того, как Он 
нас  сотворил .  Таким  образом,  в  субботу  мы  можем  взглянуть 
на  любящего  Бога,  даровавшего  нам  особое  время  не  только 
для того, чтобы отдохнуть, но и для того, чтобы особым обра-
зом общаться с Ним и почтить Его как Творца .

В субботу Бог приглашает нас прикоснуться к Нему . Суббо-
та  является  прелюдией  к  вечному  покою,  обещанному  Богом 
Своим  верным  детям  в  сотворенном  заново  мире .    Французы 
думали,  что  могут  бросить  вызов  Божьему  установлению  се-
мидневной  недели,  но  вынуждены  были  отказаться  от  своего 
плана из-за давления, которое он оказывал на людей . Мы тоже 
должны отказаться от своих взлелеянных представлений отно-
сительно субботы и соблюдать ее так, как угодно Богу .

ВоПРосы для обсуждения
 ■ Подумайте, что может произойти с вами, если вы не будете 

отдыхать?

48	 French	Revolutionary	Calendar.

Ключевая мысль: 
суббОта является прелюдией к вечнОму 
пОкОю, ОбещаннОму бОгОм свОим вер-
ным детям в сОтвОреннОм занОвО мире.
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 ■ Какое  значение  имеет  субботний  отдых  для  людей?  Поче-
му суббота не является обычным временем, которое нужно 
как-то скоротать?

Сэмми Р. Браун, Вестбари, Нью-Йорк, США.

ВТоРник, 14 ФеВРАля

СУББОТНЯЯ рАдОСТь
сВидеТелЬсТВо духА ПРоРочесТВА
Быт. 1:31

«Во время установления субботы царила радость . Бог с удо-
влетворением  смотрел  на  дела  Своих  рук .  Все,  созданное  Им, 
Он  объявил  “весьма  хорошим”»49 .  «Поскольку  это  отдохно-
вение  происходило  в  субботу,  “благословил  Бог  седьмой  день 
и освятил его”, отделив его как святыню . Господь дал этот день 
Адаму как день отдыха»50 .

«На протяжении всей недели мы должны помнить о субботе 
и готовиться к тому, чтобы праздновать ее в соответствии с за-
поведью . . .  Приготовление  к  субботе  необходимо  завершать 
в  пятницу . . .  Перед  началом  субботы  ум  и  тело  нужно  освобо-

дить  от  мирских  забот . . .  Пусть 
дети  принимают  участие  в  се-
мейном  богослужении .  Пусть 
все  принесут  свои  Библии 
и  каждый  прочитает  стих  или 

два . Затем можно спеть какой-нибудь семейный гимн, за кото-
рым последует молитва . . . Драгоценное субботнее время не дол-
жно попусту растрачиваться в постели . В субботу утром семья 
должна подниматься рано . Если члены семьи встанут поздно, то 
возникнет  беспорядок  и  суматоха  в  приготовлении  завтрака 
и  подготовке  к  субботней  школе .  Начнется  спешка,  толкотня 
и раздражительность . Так в доме поселятся недобрые чувства, 
а  суббота,  оскверненная  таким  образом,  станет  утомительной, 
и ее наступления будут страшиться, а не любить» 51 .

«Поскольку  суббота  сотворена  для  человека,  она  является 
днем Господа . Она принадлежит Христу, потому что “все чрез 

49	 Е.	Уайт,	«Свидетельства	для	Церкви»,	т.	6,	с. 349.
50	Е.	Уайт,	«Желание	веков»,	с. 281.
51	 Е.	Уайт,	«Свидетельства	для	Церкви»,	т.	6,	353,	355–357,	359.

Ключевая мысль: 
«пОскОльку суббОта сОтвОрена для 
челОвека, Она является днем гОспО-
да. Она принадлежит Христу».
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Него на́чало быть, и без Него ничто не на́чало быть, что на́чало 
быть” (Ин . 1:3) . Он сотворил все . Он сотворил и субботу . Он вы-
делил ее в память о днях творения . Суббота указывает на Хри-
ста как на Творца, освятившего ее . . . Всем, кто принимает суббо-
ту как знамение созидательной и спасающей силы Христа, она 
станет отрадою . Видя в ней Христа, они возрадуются в Нем . . . И 
все в природе повторяет Его призыв: “Придите ко Мне, все тру-
ждающиеся и обремененные, и Я успокою вас”»52 .

ВоПРосы для обсуждения
 ■ Что вы можете сделать для того, чтобы суббота была отрадой 

для вас и вашей семьи?

Кими-Роукс Джеймс, Вестбари, Нью-Йорк, США.

сРедА, 15 ФеВРАля

ТреПеТНОе ОТНОШеНие к СУББОТе
ПРАкТическое ПРименение
Ис. 58:13, 14

Представьте себе, что знаменитый художник написал карти-
ну специально для вас . Как бы вы обращались с этой картиной? 
Оставили бы на полу, чтобы на ней улеглась ваша собачка? Ста-
ли бы трогать грязными, жирными руками? Нет, скорее всего, 
вы бы были очень аккуратны с этим подарком . Суббота была 
создана для нас как подарок величайшего Художника . Как же 
мы можем соблюдать ее наилучшим образом?

Убедитесь, что вы знакомы с Художником. Один  геолог  од-
нажды показал мне камень очень редкой породы . Он смотрел 
на него с благоговением, в то время как я стояла и думала, как 
же  этот  образчик  похож  на  все  остальные  камни .  Я  не  могла 
увидеть то, что видел он, потому что я не знала то, что знал он . 
Если вы не знакомы с Создателем субботы, трудно оценить этот 
дар по достоинству .

Проводите субботу осмысленно. Просиживание  второй  по-
ловины  субботнего  дня  в  Фейсбуке,  может  быть,  и  нельзя 
расценивать  как  нарушение  заповеди,  но  и  соблюдением  та-
кое времяпровождение тоже не назовешь . Выбирайте занятия, 
которые  имеют  больше  духовной  ценности,  например,  внима-

52	Е.	Уайт,	«Желание	веков»,	с. 288,	289.
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тельное изучение Библии, особое молитвенное время, прогулка 
на природе или служение кому-либо .

Планируйте субботу на протяжении недели. Каждый день де-
лайте  что-то,  чтобы  подготовиться  к  субботе .  Например,  в  вос-
кресенье  можно  погладить  одежду  для  посещения  церкви .  Не-
большие  приготовления  каждый  день  не  только  помогут  вам 

подготовиться к субботе, но будут 
способствовать тому, что вся неде-
ля будет сконцентрирована на этом 
дне .  Не  забывайте  также  готовить 
к субботе ваше сердце и разум .

Суббота  была  создана  для  че-
ловечества, потому что Бог знал, как мы будем нуждаться в том, 
чтобы проводить с Ним больше времени (см . Mф . 4:4) . Береж-
ное  отношение  к  субботе  может  потребовать  определенных 
усилий, но награда более глубоких взаимоотношений с Богом, 
которую дает суббота, бесценна .

ВоПРосы для обсуждения
 ■ Какая суббота запомнилась вам больше всего? Почему?
 ■ Каким  образом  вы  могли  бы  более  осмысленно  и  целена-

правленно подходить к соблюдению субботы?

Джули Кук, Алтамонте Спрингс, Флорида, США.

чеТВеРг, 16 ФеВРАля

«СыН челОВечеСкий еСТь 
ГОСПОдиН и СУББОТы»

мнение
Mф. 12:1–13

Суббота  является  особым  днем,  дарованным  нам  как  пре-
имущество и как заповедь . В этот день мы можем обрести физи-
ческий и душевный покой, который понадобится для шести по-
следующих рабочих дней . Верное соблюдение субботы помогает 
нам ценить возможность отдыха от всех наших трудов и забот . 
Но мы должны быть осторожными, чтобы не превратить суббо-
ту в сплошное «нельзя — можно» . Когда мы начинаем больше 
сосредотачивать внимание на законе вместо того, чтобы сосре-
доточиться  на  Самом  Законодателе,  мы  скоро  утрачиваем  по-

Ключевая мысль: 
суббОта была сОздана для челО-
вечества, пОтОму чтО бОг знал, как 
мы будем нуждаться в тОм, чтОбы 
прОвОдить с ним бОльше времени.
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нимание сути Его заповеди о субботе . Все Божьи заповеди осно-
ваны  на  Его  любви .  Всякий  раз,  когда  мы  сосредотачиваемся 
на фактическом дне субботнем больше, чем на Господине суб-
боты, мы утрачиваем понимание сути Его заповеди .

В  Мф .  12:1–13  рассказы-
вается  о  том,  как  фарисеи 
осудили учеников Иисуса за 
то,  что  последние  срывали 
колосья  в  субботу .  Фарисе-
ев совершенно не беспокои-
ло  то,  что  ученики  были  голодны .  Они  больше  беспокоились 
о нарушении закона, чем о благополучии людей . Поэтому Иисус 
напомнил им о Давиде и его спутниках, которые проголодались 
и ели хлеб, который разрешалось есть только священникам .

Урок, который Иисус желал преподать им, а также и нам се-
годня,  заключается  в  том,  что  здесь  речь  идет  о  проблеме,  го-
раздо более важной, чем религия . Но возникает вопрос о том, 
что  может  быть  важнее  религии?  Сын  Человеческий  господ-
ствует  над  субботой,  поэтому  Его  больше  волнуют  сердца  Его 
детей, чем обряды и ритуалы . Соблюдая субботу, важно быть 
сосредоточенным на Том, Кто ее сотворил .

ВоПРосы для обсуждения
 ■ Почему  важнее  сосредотачиваться  на  Господине  субботы, 

чем на формах соблюдения этой заповеди?
 ■ Как ваш опыт соблюдения субботы может стать более похо-

жим на Божий замысел относительно этой заповеди?

Майкл Бобб-Сэмпл, Бостон, Массачусетс, США.

ПяТницА, 17 ФеВРАля

В еГО ПриСУТСТВии
исследоВАние
Ис. 66:23; Mф. 12:8; Mк. 2:27

зАключение
«Суббота  установлена  для  того,  чтобы  постоянно  напоми-

нать людям о живом Боге — источнике бытия и объекте почи-
тания и поклонения»53 . Более трехсот лет тому назад скромный 

53	 Е.	Уайт,	«Великая	борьба»,	с.	54.

Ключевая мысль: 
всякий раз, кОгда мы сОсредОтачиваемся 
на фактическОм дне суббОтнем бОльше, 
чем на гОспОдине суббОты, мы утрачива-
ем пОнимание сути егО запОведи.
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необразованный  юноша  посвятил  свою  жизнь  Богу .  Брат  Ло-
ренс, как его стали называть, поставил перед собой единствен-
ную цель — жить так, как если бы Бог всегда находился рядом 
с ним . В одном из последних писем он написал: «Давайте посвя-
тим  все  свои  силы  на  то,  чтобы  знать  Бога;  чем  больше  чело-
век Его знает, тем сильнее хочет Его знать . А поскольку знание 
обычно является мерой любви, оно должно быть более углуб-
ленным и обширным, тогда и любви будет больше . . .» Суббота 
была дарована нам для того, чтобы мы могли отстраниться от 
нашей занятости и всецело сосредоточиться на том, чтобы знать 
и любить Бога . Когда суббота соблюдается в соответствии с за-
мыслом  Божьим,  тогда  мы  начинаем  реальнее  ощущать  Его 
присутствие, и между нами возникают такие взаимоотношения, 
которые будут продолжаться на протяжении всей вечности .

ПРАкТические зАдАния
 ■ Создайте  коллаж,  иллюстрирующий  различные  возможно-

сти наслаждения субботним днем в полной мере .
 ■ Сходите на субботнее богослужение в ближайшую синагогу . 

Сравните/сопоставьте иудейское поклонение Богу с тем, как 
проходит поклонение в вашей церкви .

 ■ Поговорите с друзьями о том, как суббота может стать для 
всех вас лучшим днем недели .

 ■ Просмотрите  в  «Гимнах  надежды»  все  псалмы  о  субботе . 
Выберите один псалом, который вы не знаете . Спойте его все 
вместе .

 ■ «Проиллюстрируйте» отрывок из Книги Исход 20:8–11 сво-
ими жестами . Вы можете посмотреть в словаре языка жестов, 
какими  жестами  можно  «проиллюстрировать»  некоторые 
элементы этих стихов .

 ■ Возьмите интервью у некоторых членов церкви . Попросите 
их рассказать вам, почему для них суббота — особый день .

 ■ Попытайтесь  определить  для  себя,  что  вам  нравится  в  суб-
боте,  а  что  нет .  Если  мы  записываем  то,  что  нам  нравится, 
это  помогает  нам  наслаждаться  этим  еще  больше .  Если  же 
мы записываем проблему, то зачастую возникают идеи, как 
можно ее решить .

 ■ Сблизьтесь  с  Богом  через  рассматривание  Его  творения 
в день субботний . Организуйте выход на природу со следо-
пытами,  понаблюдайте  за  птицами  или  подготовьте  урок 
о  природе,  который  сможете  провести  в  вашей  группе  суб-
ботней школы .
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для дАлЬнейшего изучения
 ■ Chris Blake, Searching for a God to Love, chapter 8, «I Got No 

Time for God» .
 ■ Brother Lawrence, The Practice of the Presence of God.

Рене Коффи, Гоблес, Мичиган, США.
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УрОк 8

ЗАБОТА 
О ТВОреНии

«и взял 
Господь Бог 

человека, 
и поселил 
его в саду 
едемском, 

чтобы 
возделывать 
его и хранить 

его» (Быт. 2:15).

18–24 ф
еврал

я
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суббоТА, 18 ФеВРАля

дОБрОе УТрО, мир! или чТО ЭТО?
ВВедение
Быт. 2:15

Представьте,  что  вы  утром  просыпаетесь  и  оказываетесь 
в мире, в котором вас как человека в результате тысячелетий 
надругательства над природой лишили права доступа к любо-
му Божьему творению . Лишившись права пользования всеми 
растениями, вы лишились своей удобной хлопковой пижамы 
и мягких простыней . К сожалению, ситуация становится еще 
более  мрачной,  когда  вы,  как  обычно,  хотите  попить  утрен-
нюю  чашечку  кофейного  напитка  и  осознаете,  что  это  ведь 
тоже  продукты  растительного  происхождения,  потому  у  вас 
их больше нет . Можно даже не проверять, остались ли овся-
ные хлопья . Фактически без доступа к продуктам раститель-
ного  или  животного  происхождения  еды  не  остается  совсем . 
Этого достаточно, чтобы заработать головную боль, но нуж-
но  еще  учитывать,  какой  большой 
процент  лечебных  препаратов  изго-
тавливаются  или  синтезируются  из 
природных  компонентов,  поэтому 
средств,  помогающих  справляться 
с заболеваниями и недомоганиями, тоже практически не оста-
лось . Теперь вы должны одеться исключительно в синтетиче-
скую  одежду  и  голодным  отправиться  навстречу  дню  с  огра-
ниченными  источниками  энергии,  ограниченным 
транспортом,  чтобы  сесть  за  свой  синтетический  (ненату-
ральный) стол в искусственном офисе или учебном заведении . 
Какая тоска!

Понятно,  что  такой  сценарий  невозможен,  потому  что  без 
растений  и  кислорода,  который  они  вырабатывают,  человече-
ская жизнь не могла бы продолжаться . Однако это заставляет 
нас  задуматься  о  том,  насколько  мы  действительно  зависимы 
от  Божьей  заботы .  Это  также  напоминает  нам,  что  пока  мы 
здесь, Бог наделил нас торжественной ответственностью беречь 
то, что Он нам вверил . Он даровал нам планету, наполненную 
удивительным  множеством  растений  и  животных .  В  действи-
тельности  ученые  даже  не  знают,  сколько  на  самом  деле  ви-
дов  существует .  Предположительно  их  насчитывается  от  5  до 
100  миллионов,  из  которых  лишь  около  2  миллионов  были 

Ключевая мысль: 
бОг наделил нас тОржествен-
нОй ОтветственнОстью беречь 
тО, чтО Он нам вверил.
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идентифицированы54 .  К  сожалению,  ученые  отмечают,  что, 
каждый  день  исчезают  от  4  до  24  видов,  главным  образом  по 
причине уничтожения тропических лесов .

Как христиане мы не можем оставаться безучастными к этой 
проблеме . Бог поселил нас на этой планете и повелел заботить-
ся о ней . Значит ли это, что мы должны стать политическими 
активистами? Как мы можем проявлять заботу о мире и окру-
жающей среде, но при этом в первую очередь чтить Творца, Ко-
торый все создал? Важны ли эти вопросы в контексте вечности? 
На предстоящей неделе мы рассмотрим информацию, которая 
поможет нам ответить на заданные вопросы и прийти к четкому 
их пониманию, являя добрый пример окружающим .

Джоди Ноттс, Бунсборо, Мэриленд, США.

ВоскРесенЬе, 19 ФеВРАля

дОлжНы ли мы?
докАзАТелЬсТВА
Быт. 1:26–30; 2:15; Рим. 1:25

В Книге Бытие 1:28 Адаму и Еве дается повеление наполнять 
землю . Далее в этом же стихе земля передается человеку во вла-
дение .  Таким  образом,  возрастающее  население  должно  было 
заботиться  об  огромной  экосистеме  живых  существ,  которых 
Бог  создал  для  пользы  и  радости  человека .  Поручение  забо-
титься о земле повторяется в Быт . 2:15 .

Однако с грехопадением Адама и Евы все изменилось . Биоло-
гические  системы,  которые  раньше  сосуществовали  в  полной 
гармонии, теперь стали враждовать друг с другом в борьбе за вы-

живание . Тем не менее во всей этой ката-
строфе Бог, несомненно, ожидает от пад-
шего  человечества  заботы  о  земных 
ресурсах,  чтобы  обеспечить  выживание 
и  процветание,  насколько  это  возможно 
в  условиях  греха .  Семья  Адама  и  Евы, 

а также все последующие поколения обнаружили, что, если они 
заботятся о земле, у них будет богатый урожай . То же относится 
к благополучию дружелюбно настроенных домашних животных . 

54	Andrea	 Thompson,	 “Great	 Mysteries:	 How	 Many	 Species	 Live	 on	
Earth?”	Livescience.	com.,	Aug.	03,	2007.

Ключевая мысль: 
семья адама и евы… 
Обнаружила, чтО, если Они 
забОтятся О земле, у ниХ 
будет бОгатый урОжай.
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Максимальные условия для поддержания здоровой жизни озна-
чают минимизацию выброса токсинов в окружающую среду, что-
бы биосфера нашего мира могла их абсорбировать без вреда для 
себя . Несомненно, ответом на вопрос «должны ли христиане за-
ботиться  о  благополучии  окружающей  среды»,  будет  вырази-
тельное «да», подтвержденное как Писанием, так и наукой55 .

Однако  преимущества  заботы  об  окружающей  среде  могут 
стать  проклятьем,  когда  ее  защита  используется  как  оружие, 
произвольно определяющее экономических и политических по-
бедителей и проигравших56 . Еще важнее то, что они могут стать 
величайшим проклятьем, если уводят человека от Создателя .

ВоПРосы для обсуждения
 ■ Какая особая ответственность, связанная с заботой об окружаю-

щей среде, может быть возложена на современных христиан?
 ■ Должна ли Церковь быть вовлечена в политические дебаты 

относительно  заботы  об  окружающей  среде  и  управления 
ее ресурсами? Какие могут быть последствия подобного во-
влечения?

 ■ Существует ли для христиан, которые заботятся о земле, опас-
ность начать поклоняться больше природе, чем ее Создателю?

Шеннон Джексон, Рохресвилл, Мэриленд, США.

ПонеделЬник, 20 ФеВРАля

НАША ЗемлЯ, НАШ мОТОр — 
ПриБАВь ОБОрОТы!
исследоВАние сВященного ПисАния
Быт. 1:26–28; 2:15; Пс. 99; Неем. 13:16–19; Рим. 1:25; Евр. 1:1–3; 2 Петр. 3:10–14

оТдАнные ключи (быТ. 1:26–28; 2:15)
Представьте  себе,  что  вам  вручили  ключи  от  собственной 

машины . Вы становитесь владельцем машины, и на вас возлага-
ется ответственность поддерживать ее в надлежащем состоянии .

55	 Amanda	 Mcconnell	 and	 David	 Suzuki,	 The Sacred Balance: 
Rediscovering Our Place in Nature,	 second	 revised	 edition	 (Seattle:	
Mountaineers	Books,	2002).
56	 James	K.	Boyce,	The Political Economy of the Environment	(London:	
Edward	Elgar	Publishing,	2002).
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Бог «отдал ключи» от земли Адаму и Еве, и с тех самых пор 
на  нас  возложена  ответственность  за  ее  сохранение .  Как  гово-
рит Библия: «Возделывать его и хранить его» (Быт . 2:15) . Пер-
вой задачей было возделывание сада (см . Быт . 2:15) . После того 
как в мир вошел грех и люди стали распространяться по земле, 
со  временем  их  становилось  все  больше  и  больше .  Рост  насе-
ления  наравне  с  увеличением  технологических  возможностей 
расширил и влияние человека на окружающую среду . Несколь-
ко кочующих племен неподалеку от реки Иордан не могли ока-
зывать на природу то же влияние, какое оказывают несколько 
тысяч  заводов  сегодня .  Как  адвентисты  седьмого  дня  должны 
относиться к вопросу об охране окружающей среды, учитывая, 
что одной из наших доктрин является вера в то, что «земля и все 
дела на ней сгорят» (2 Петр . 3:10)?

зАбоТА о дВигАТеле (неем. 13:16–19)
Иметь машину — это нечто большее, чем просто наслаждать-

ся свободой . Вы должны оплачивать бензин и следить за двига-
телем . Мотором творения является суббота . Это окончательная 
печать  Божьего  одобрения,  Его  подпись,  поставленная  при 
окончании работы . В этот день мы можем любоваться творени-
ем и наслаждаться отдыхом . Также она является символом всего 
остального, что нам даровано по благодати Иисуса Христа . Бу-

дучи  христианином,  адвентистом 
седьмого  дня,  вы  наслаждаетесь 
уникальной  возможностью  обще-
ния  с  Богом-Творцом .  Суббота  яв-
ляется  постоянным  напоминанием 
о Том, Кто создал эту землю и про-

должает готовить нас для новой земли . Неемия осознавал этот 
факт, когда принял на себя задачу восстановления Иерусалима . 
Он созвал всех мужчин, чтобы сделать им выговор за то, что они 
превращали субботу в рыночный день . «И Тиряне жили в Иудее, 
и привозили рыбу и всякий товар, и продавали в субботу жите-
лям Иудеи и в Иерусалиме» (Неем . 13:16) . Он понимал, что суб-
бота — это неотъемлемая часть благочестивой атмосферы .

зА Рулем ПАПиной мАшины (Пс. 99)
Когда вы ведете машину кого-то из родителей, вы должны 

помнить о том, что вокруг вас едут и другие машины, а не толь-
ко  радоваться  тому,  что  сидите  за  рулем  автомобиля .  Разве 
нельзя  сравнить  все  благословения  земли  с  такой  машиной? 
Подумайте только о том, что даровал нам Бог: свежий воздух, 
чистая вода, хорошая пища и красивая природа .

Ключевая мысль: 
наша забОта Об Окружающей 
среде дОлжна исХОдить из жела-
ния быть пОХОжими на спасите-
ля, кОтОрОгО мы любим.
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«Воскликните  Господу,  вся  земля!»  (Пс .  99:1)  Несмотря 
на все свои несовершенства, эта земля пока еще остается нашим 
домом до тех пор, пока не вернется Иисус . Так почему бы нам 
не сотрудничать с Ним в деле сохранения Его творения? Он яв-
ляется восстановителем, а поскольку мы Его любим за то, что 
Он восстанавливает нас через Кровь Иисуса Христа, мы желаем 
следовать Его примеру . Помните: «Ибо благ Господь: милость 
Его вовек, и истина Его в род и род» (Пс . 99:5) .

избегАя хАлТуРы (Рим. 1:25)
Я до сих пор помню сияющую улыбку того парня, казавшую-

ся слишком широкой для его лица . Он продавал одну гоночную 
машину . «Да, придется теперь тебе украсть у меня эту красави-
цу  за  1 500 $» .  В  итоге  мой  папа  уехал  на  старой  машине,  ко-
торая еле-еле доползла до дома по обочине дороги, все время 
выбрасывая черный дым .

Сатана всегда пытается продать нам барахло, сдобренное мно-
гочисленными заманчивыми обещаниями . Печально, но многие 
люди это покупают . «Они заменили истину Божию ложью, и по-
клонялись, и служили твари вместо Творца, Который благосло-
вен  вовеки,  аминь»  (Рим .  1:25) .  Существует  отношение  к  при-
роде,  основанное  на  гуманизме,  и  все  это  больше  затрагивает 
политику, чем славит Бога . Наша забота об окружающей среде, 
исходящая  из  желания  быть  похожими  на  Спасителя,  Которо-
го мы любим, не должна сосредотачиваться на самом творении . 
Любая забота об окружающей среде, приводящая к тому, что по-
является определенный класс людей, которые становятся мише-
нью для нашего презрения или пренебрежительного отношения, 
является мишурой, которую пытается продать нам дьявол .

ПолнАя комПенсАция и ПРесс (еВР. 1:1–3; 2 ПеТР. 3:10–14)
Каждая машина рано или поздно должна будет отправиться 

под пресс . Примерно то же самое ждет землю, которая «обвет-
шает, как одежда» (Ис . 51:6) . Подобно нашим старым машинам, 
«небеса с шумом прейдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, 
земля и все дела на ней сгорят» (2 Петр . 3:10) .

Старые  машины  идут  под  пресс,  чтобы  потом  из  них  полу-
чилось что-то новое . Это можно сравнить с покрывающей все 
страховкой .  Мы  и  природа  защищены  таким  страховым  поли-
сом . Как писал апостол Павел: «Ибо тварь с надеждою ожидает 
откровения сынов Божиих» (Рим . 8:19) . Все творение будет ра-
доваться спасению, и земля будет сотворена заново . К велико-
му счастью, наш страховой полис выдан нам Иисусом Христом . 
«Сей,  будучи  сияние  славы  и  образ  ипостаси  Его  и  держа  все 
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словом силы Своей, совершив Собою очищение грехов наших, 
воссел одесную [престола] величия на высоте» (Евр . 1:3) .

Пол Тулей-младший, Бунсборо, Мэриленд, США.

ВТоРник, 21 ФеВРАля

БОжий дАр — НАША 
ОТВеТСТВеННОСТь

сВидеТелЬсТВо духА ПРоРочесТВА
Быт. 8:22; Рим. 1:21, 25

«Бог  не  открыл  людям,  каким  именно  путем  была  осущест-
влена  работа  творения .  Человеческая  наука  не  может  проник-
нуть  в  тайны  Всевышнего .  Его  творческое  могущество  так  же 
непостижимо, как и Его бытие»57 . Мы действительно знаем, что 
«впредь  во  все  дни  земли  сеяние  и  жатва,  холод  и  зной,  лето 
и зима, день и ночь не прекратятся» (Быт . 8:22) .

«Когда Иисус брал для Своих наставлений примеры из при-
роды, Он говорил о том, что сотворил Своими руками и что по-
этому обладало свойствами и способностями, данными им Са-
мим  Богом .  В  своем  первоначальном  совершенстве  все 
сотворенное являлось выражением Божественной мысли . Для 
Адама и Евы в их Едемском доме вся природа была полна муд-

рости Создателя и находилась в со-
гласии  с  Его  предначертаниями . 
Эта мудрость являлась глазу и про-
никала  в  сердце,  поскольку  Адам 
и  Ева  общались  с  Богом  в  создан-

ном Им великолепном мире . Но как только святая чета престу-
пила закон Всевышнего, сияние от лика Божьего сошло с лица 
природы .  Грех  испортил  и  осквернил  землю .  Но  даже  в  этом 
плачевном  состоянии  природа  сохранила  многие  прекрасные 
черты .  Божьи  наглядные  уроки  не  теряют  из-за  этого  своей 
силы,  и,  если  правильно  понимать  происходящее  в  окружаю-
щем мире, многое можно узнать о Творце» 58 .

«Бог дал нашим прародителям средства истинного образова-
ния, когда повелел им возделывать землю и заботиться о сво-

57	Е.	Уайт,	«Патриархи	и пророки»,	с. 113.
58	Е.	Уайт,	«Наглядные	уроки	Христа»,	с. 18.

Ключевая мысль: 
«если правильнО пОнимать прО-
исХОдящее в Окружающем мире, 
мнОгОе мОжнО узнать О твОрце».
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ем доме в небесном саду . После того как грех проник на землю 
вследствие  неисполнения  Божьих  требований,  стало  труднее 
возделывать  землю,  ибо  на  проклятой  земле  стали  произра-
стать тернии и волчцы . Но само занятие сельским хозяйством 
не было наказанием за грех . Великий Господь Сам благословил 
труд по возделыванию земли»59 .

«В дни Христа эти наставления многими не воспринимались . 
Человек к тому времени уже почти перестал видеть Бога в Его 
творениях .  Греховное  состояние  человечества  темным  покро-
вом  окутало  светлое  лицо  всего  творения;  и,  вместо  того,  что-
бы служить свидетельством о Боге, сотворенное Им стало для 
человека  преградой  на  пути  к  Его  познанию .  Люди  “поклоня-
лись  и  служили  твари  вместо  Творца” .  Язычники  “осуетились 
в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце”» 
(Рим . 1:25, 21)»60 .

ВоПРосы для обсуждения
 ■ Почему у Бога есть тайны, которые Он нам не открыл?

Пол Тулей-старший, Рохрерсвилл, Мэриленд, США.

сРедА, 22 ФеВРАля

ЗАБОТА О ТВОреНии
ПРАкТическое ПРименение
Быт. 1:28; 2:15; Пс. 99

Мне  исполнился  21  год,  и  в  моей  машине  ехало  несколько 
девочек-подростков .  Мы  возвращались  в  лагерь  после  поезд-
ки в город, как вдруг одна из девочек выкинула мусор в окно . 
Я сразу же остановила машину .

— Что ты делаешь? — спросила девочка .
—  Я  остановилась,  потому  что  мы  не  оставим  твой  мусор 

здесь, — ответила я . Все девочки послушно вышли из машины .
—  Я  не  понимаю,  в  чем  проблема,  —  канючила  виновница 

остановки .  —  Этот  маленький  кусочек  мусора  никому  не  при-
чинит беспокойства .

— Это дело принципа, — ответила я и начала подбирать то, 
что валялось .

59	Е.	Уайт,	«Избранные	вести»,	кн.	2,	с. 355.
60	Е.	Уайт,	«Наглядные	уроки	Христа»,	с. 18.
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— Здорово! Целлофановый пакет . Вот и есть во что собирать 
мусор! — победоносно закричала я, махая пакетом в воздухе .

Собрав  мусор,  мы  положили  его  в  багажник  автомобиля . 
Позднее я сама удивлялась ответу, который дала на вопрос под-

ростка .  Что,  собственно  говоря,  было 
принципом? Почему вы выбрасываете му-
сор в определенное место? Почему вы ста-
раетесь, чтобы масло и растворяющие ве-

щества  не  попадали  в  систему  водоснабжения?  Почему 
возвращаете  в  оборот  отходы  производства?  Почему  вас  беспо-
коят вредные выбросы и глобальное потепление? Подумайте над 
этими  вопросами,  прежде  чем  прочитаете  о  важных  для  меня 
принципах .

Я забочусь о земле из-за уважения к Творцу. Я верю, что Он 
создал землю и подарил мне . Благодаря этому дару у меня есть 
возможность лучше Его узнать . Природа является первой Кни-
гой Божьей, и я уважительно к ней отношусь, так же уважитель-
но, как к другой Его Книге, Библии .

Я забочусь о земле из уважения к другим людям. Они тоже со-
творены  Богом  и  куплены  Кровью  Иисуса .  Будучи  таковыми, 
они имеют врожденную тягу к миру природы . Это называется 
теорией биофилии, которая подтверждается многочисленными 
исследованиями,  открывающими,  насколько  позитивно  люди 
реагируют  на  открытые  зеленые  ландшафты,  леса,  луга,  воду, 
извилистые тропинки и горные пейзажи61 . Из уважения к окру-
жающим  я  должна  со  своей  стороны  стараться  поддерживать 
эти места в чистоте .

Я забочусь о земле из уважения к самой себе. Мне  нравится 
проводить  время  в  хорошо  ухоженном  саду .  Бог  использует 
метафору о возделывании человеком собственного сада, чтобы 
напомнить нам о Своей заботе о нас . Проводя время с первой 
Книгой Божьей, я испытываю радость, которая приходит от об-
щения с моим Создателем .

Роуз Гамблин, Смисбург, Мэриленд, США.

61	 Edward	 O.	 Wilson,	 “Biophilia.”	 (The	 hypothesis	 of	 Harvard	
University	 scientist,	 Edward	 O.	 Wilson.	 Cambridge,	 MA:	 Harvard	
University	Press,	1984.)

Ключевая мысль: 
прирОда является первОй 
книгОй бОжьей.
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чеТВеРг, 23 ФеВРАля

БОГ ВСе рАВНО СОБирАеТСЯ 
ВСе Сжечь... мОжеТ БыТь?..
мнение
2 Петр. 3:10–14

В 2006 году специалисты по проблемам окружающей среды 
говорили миру, что следующим экологическим кризисом будет 
глобальное потепление, в противовес главному экологическому 
кризису  1970-х  —  глобальному  похолоданию .  Также  стоит 
упомянуть,  что  постоянно  происходит  загрязнение,  перенасе-
ление,  исключение  древовидных  структур,  повышение  уровня 
углекислого  газа  в  атмосфере,  а  вместе  с  этим  спасение  китов 
и  других  находящихся  в  опасности  животных .  Современный 
подход — это смесь социального движения, научного исследо-
вания и философских дискуссий о нашем происхождении и ме-
сте  в  мире .  Одной  из  набирающих  популярность  философий 
является  так  называемая  «Глубокая  экология»,  которая  пред-
полагает, что все составляющие природы (человек и не принад-
лежащие к человеческому роду существа) равны . Основы, под-
держивающие  «Глубокую  экологию»,  уже  долгое  время 
пребывают  в  нашей  среде  и  стоят  в  одном  ряду  с  атеизмом 
и  анимизмом .  Атеизм  основывается  на  идее  рациональной 
мысли,  выдвинутой  Карлом  Марксом,  и  влияет  на  фильтры 
науки,  которая,  по  существу,  заявляет,  что  все  научно  обосно-
ванное должно быть видимым . Поскольку Бог невидим и никто 
не  был  свидетелем  творения,  поэтому  наука  не  может  рассма-
тривать  ничего  подобного .  Очень  популярный  автор  Майкл 
Криктон  определяет  подобную  философию  как  «религию,  вы-
бранную  городскими  атеистами . . .  совершенное  перераспреде-
ление памяти 21-го века, включающее традиционные иудейские 
и христианские верования и мифы» . Анимизм считает, что все 
живое  наделено  разумом .  Напри-
мер,  теория  Гайя  (Gaia)  полагает, 
что  все  живое  на  земле  является 
единым  живым  организмом,  обла-
дающим  способностью  меняться 
и адаптироваться по необходимости, чтобы остаться в живых . 
Люди подходят к важной истине с двух противоположных кос-
мологий,  указывающих  на  один  центральный  вопрос:  создана 
ли земля Богом, как говорит Библия? Этот вопрос показывает, 

Ключевая мысль: 
перед нами Открывается преиму-
ществО быть управителями тОгО, 
чтО дарОвал нам бОг.
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какую  позицию  мы  занимаем  и  как  понимаем  свое  будущее . 
Если мы не желаем верить Библии, тогда перед нами предстает 
широкий спектр различных теорий и идеологий, на основании 
которых мы можем построить свою систему верований, но ни 
одна из них не дает конкретной надежды на будущее . Однако, 
если мы решим верить Библии, тогда перед нами открывается 
преимущество  быть  управителями  того,  что  даровал  нам  Бог . 
Более того, у нас есть конкретная надежда на будущее и ясное 
понимание будущего земли .

ВоПРосы для обсуждения
 ■ Как  ваше  понимание  необходимости  соблюдать  субботу 

вписывается в вашу космологическую парадигму?
 ■ Какое место в святой и праведной жизни занимает забота об 

окружающей среде?
 ■ Как мудрое управление природой может ускорить возвраще-

ние Христа?

Ричард Тулей, Сити Стэйт, США.

ПяТницА, 24 ФеВРАля

СОХрАНЯЯ БОжью Землю
исследоВАние
Быт. 2:15; Рим. 1:24, 25

зАключение
«Ибо все боги народов — идолы, а Господь небеса сотворил» 

(Пс . 95:5) . Снова и снова в Писании Господь подчеркивает два 
факта,  которые  утверждают  Его  как  единого  истинного  Бога: 
Он создал мир, и Он может предсказывать будущее . Название 
«адвентисты седьмого дня» передает эти неотъемлемые состав-
ляющие  Божества,  которые  определяют  Господа  как  истинно-
го Бога . Последние поколения христиан осторожно относятся 
ко всяческим движениям, призывающим заботиться о планете 
из-за  сильной  политической  подоплеки  и  анимизма,  которые 
очень  тесно  вплетены  в  различные  движения  по  охране  окру-
жающей среды . Так что, возможно, пришло время для христиан, 
включая адвентистов седьмого дня, начать заботиться о земле 
с библейской позиции, из уважения к Господу, нашему Творцу . 
В конце концов, это Его повеление (см . Быт . 2:15) .
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ПРАкТические зАдАния
 ■ Проведите  в  классе  субботней  школы  или  в  малой  груп-

пе  дискуссию  по  следующим  вопросам:  (1)  Как  мы  можем 
проявлять заботу об окружающей среде, выражая почтение 
Творцу, ставя Его при этом выше творения? (2) Как христиа-
не  должны  воспринимать  проблемы  окружающей  среды, 
принимая во внимание нашу веру в то, что земля, какая она 
есть сейчас, не будет существовать вечно (см . 1 Кор . 7:31)?

 ■ Выйдите на прогулку или, еще лучше, сходите в поход, что-
бы пообщаться с Богом и Его творением . Попросите Его дать 
вам любви к миру, который Он создал для вас, и мудрости, 
чтобы вы знали, как вам заботиться о нем .

 ■ Спросите  у  прохожих  о  том,  как  они  заботятся  о  планете . 
Сделайте видеоролик на эту тему .

 ■ Примите  решение  выработать  в  себе  две  новые  привычки, 
благодаря  которым  вы  сможете  экономить  энергию  и  сни-
зить растрату каких-либо ресурсов .

 ■ С  помощью  Симфонии  выпишите  все  библейские  стихи 
о  Боге-Творце .  Поразмышляйте  над  тем,  что  значит  забо-
титься о Его творении .

 ■ Нарисуйте  картину,  сделайте  скульптуру  или  фотографию, 
напишите стихотворение или сочините песню, выражающие 
ваше восхищение природой .

 ■ Прочитайте Книгу Иова 38-ю, 39-ю главы и поразмышляйте 
над тем, как Бог любит и лелеет каждую деталь Своего тво-
рения .

для дАлЬнейшего изучения
 ■ Пс .  94:6,  7;  Ис .  37:16;  Ис .  40:18–28;  Иер .  10:11–16;  Иер . 

32:16, 17 .
 ■ Noah J . Toly & Daniel  I . Block,  eds ., Keeping God’s Earth: The 

Global Environment in a Biblical Perspective;
 ■ Rebekah Simon-Peter, Seven Simple Steps to Green Your Church: 

Starting on the Path to a Cleaner Environment.

Соня Хаенергард, Чехалис, Вашингтон, США.
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УрОк 9

БиБлиЯ 
и иСТОриЯ

«Я есмь  
Альфа и Омега, 
начало и конец, 

говорит Господь, 
который есть 

и был и грядет, 
Вседержитель» 

(Откр. 1:8).

25 ф
еврал

я
 —

 2 м
арта
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суббоТА, 25 ФеВРАля

УВидеТь НА мГНОВеНье БОГА
ВВедение
Tит. 2:11–14; Евр. 11:17–19

«Бывают в жизни времена,
Когда глазами веры видим совершенство,
И прикоснуться к вечности имеем шанс —
Увидеть на мгновенье Бога»62.
Как  вообще  возможно  «увидеть  на  мгновенье  Бога»?  Биб-

лейские авторы как в Ветхом, так и в Новом Завете настаивают 
на том, что Бог управляет историей и открывает Себя в ней .

В  жизненной  истории  Авраама,  Ноя,  Моисея,  Есфири,  Сау-
ла,  Навуходоносора,  Валаама,  Даниила,  Павла,  Давида,  Ма-
рии (матери Иисуса), апостола Фомы, Марфы и Марии, Иуды 
и  других  библейских  героев  мы  видим  Божье  вмешательство, 
прямо пропорциональное тому, насколько они позволяли Ему 
руководить их жизнью .

И в этом вся разгадка . Не в каждой жизни проявляется Бо-
жья  воля,  потому  что  люди  порой  делают  неверный  выбор . 
А неправильные решения влияют на исто-
рию точно так же, как и правильные . Важ-
но  понимать,  что,  хотя  Бог  и  проявляет 
Себя в истории, это не значит, что Он от-
ветственен  за  все,  что  в  ней  происходит . 
Несмотря  на  всевозможные  дьявольские 
козни и зло в сердце человека, Бог все рав-
но совершает Свою непреложную волю, чтобы привести чело-
веческую историю к великому и славному завершению .

На  этой  неделе,  изучая  примеры  Божьего  вмешательства 
в историю мира и через нее, подумайте, как вы хотели бы, что-
бы Он действовал в вас и через вас . Желаете ли вы, чтобы Он 
помнил о вас, как помнил о Ное, благоволил к вам, как к Анне, 
сражался за вас, как за израильтян, вступался за вас, как за Ес-
фирь,  защищал  вас,  как  защищал  Даниила,  охранял,  как  Сед-
раха, Мисаха и Авденаго, или укреплял, как Самсона? Другими 
словами, как окружающие могут увидеть Бога в вашей жизни?

Кармелла Ривс, Хоупуэлл, Ганновер, Ямайка.

62	«Catch	a	Glimpse	of	God»,	by	Jim	Lake.

Ключевая мысль: 
бОг все равнО сОвершает 
свОю непрелОжную вОлю, 
чтОбы привести челОвече-
скую истОрию к великОму 
и славнОму завершению.
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ВоскРесенЬе, 26 ФеВРАля

БОГ — УПрАВиТель, АВТОр 
и иСПОлНиТель

исследоВАние сВященного ПисАния
Пс. 103:1–9; Дан. 2; Рим. 16:20; 2 Кор. 5:17–19; 2 Петр. 1:21; Откр. 1:1–3; 2:7–17

До  какой  степени  Бог  вмешивается  в  жизнь  людей?  Неко-
торые  считают,  что  каждый  раз,  когда  в  транспорте  есть  для 
нас свободное место, когда мы теряем, а потом находим ключи 
или делаем вдох, действует именно Бог . Противоположное же 
представление заключается в том, что Божья Вселенная управ-
ляется постоянными законами причины и следствия, а Сам Бог 
довольно  пассивен .  Каждый  из  этих  взглядов  несовершенен . 
Если Бог напрямую руководит каждым событием, тогда почему 
совершается так много ошибок? А если Бог ни в чем не участву-
ет, зачем тогда молиться?

Что говорит нам Библия о Божьем участии в человеческой 
истории?

нАчАло и РАзВиТие (быТ. 1, 2; ин. 1:1–4, 14–16; еВР. 2:19)
С самых первых текстов Библия учит тому, что мир создал 

Бог . Быт . 1 открывает, что в самом начале земля была бесфор-
менна  и  пуста,  а  Бог  творчески  и  методично  ее  формировал 
и наполнял .

Первая  глава  Евангелия  от  Иоанна  более  конкретна:  имен-
но через Логос, Слово, было создано все . Греческое слово под-
черкивает  в  данном  случае  всеохватывающее  значение .  Грече-
ский философ Гераклит использовал это слово около 600 года 
до Р . Хр ., когда писал: «Все произошло в соответствии со Сло-
вом  (Логос)»63 .  Хотя  апостол  Иоанн  конкретно  указывал 
на Христа, его читатели были знакомы с концепцией, высказан-
ной Гераклитом .

Когда  Бог  вызвал  наш  мир  к  существованию,  у  Него  был 
всеобъемлющий план в отношении человеческой истории . Но 
павший ангел и первые два человека составили свой сюжет раз-
вития (см . Быт . 3) . Эта драма подытожена в Послании к Евреям 
2:10,  где  воспевается  спасение  человечества .  Божий  план  под-
разумевает возможность для человека как дитяти Божьего ро-

63	Heraclitus:	 The	 Complete	 Philosophical	 Fragments,	 William	 Harris,	
Prof.	Em.,	Middlebury	College.



974  мсш 1–2012

диться свыше и, уподобляясь Ему, возвращаться к своему пер-
возданному состоянию, чтобы прийти в славу Небесного Отца . 
Удивительно и то, что Сам Автор становится героем собствен-
ной истории . Ведь Его страдания и смерть — это ключ к сюжету .

оТкРыТие ТАйны (дАн. 2)
Во второй главе Книги пророка Даниила рассказывается ис-

тория  о  царе  Навуходоносоре,  возможно,  самом  могуществен-
ном человеке того времени . Это был молодой царь, которому 
на тот момент еще не исполнилось и тридцати лет . У него был 
весьма тонкий ум и чрезвычайно скептический настрой относи-
тельно  способностей  государ-
ственных прорицателей и волхвов . 
Увидев  сон  о  разрушении  огром-
ного  истукана,  он  понимает,  что 
это  весть  неземного  происхожде-
ния . Он уверен, что получил важную весть, но не может ее рас-
шифровать .  Студент  «университета  пленников»  по  имени  Да-
ниил расшифровывает эту весть царю . По словам Даниила, этот 
сон раскрывает будущее возвышение и падение народов и окон-
чательное установление Небесного Царства .

Почему Бог решил открыть всю эту великую драму именно 
Навуходоносору? В Библии об этом не сказано . Но в Ис . 52:6 
Бог делится еще одной тайной: «Поэтому узнает в тот день, что 
Я тот же, Который сказал: “вот Я!”» .

Для Бога недостаточно просто удивить нас планом спасения . 
Еще Он с удовольствием делится с нами Своими пророческими 
тайнами,  поражая  и  восхищая  великолепием  и  кажущейся  не-
вероятностью .

дРугие исТоРии (ис. 60)
Почему в Библии нет истории Китая? Или полинезийской ис-

тории? Тайская цивилизация очень древняя, но о ней не упомя-
нуто! Некоторые критики считают, что христиане, почитающие 
Библию, имеют слишком однобокое и узкое видение истории .

А что можно сказать о народе Божьем, о котором рассказы-
вается в Писании? Участвует ли Бог в их истории? Или оставил 
на произвол судьбы? Почему их история уникальна?

Ответ заключается в том, что великая борьба во Вселенной 
достигла своего апогея на планете Земля в конкретном месте и в 
конкретное время, а именно в 31 году н . э . на Голгофе . В Ветхом 
Завете прослеживается история, которая вела к этому событию, 
и  эта  история  тесно  связана  с  народом,  который  избрал  Себе 
Бог, с евреями .

Ключевая мысль: 
студент «университета пленникОв» 
пО имени даниил расшифрОвывает 
эту весть царю.
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Почему с ними? Мы не знаем, за исключением одного заяв-
ления: «Но только отцов твоих принял Господь, и возлюбил их, 
и избрал вас, семя их после них, из всех народов, как ныне ви-
дишь» (Втор . 10:15) .

История,  описанная  в  Новом  Завете,  заканчивается  через 
несколько лет после воскресения Иисуса . Здесь мы уже видим 
изменение исторического фокуса от локального к глобальному . 
Но в то же время нельзя утверждать, что истории других наро-
дов не имеют значения . Библия упоминает, что Бог руководит 
и  их  судьбами .  Прочитайте,  например,  60-ю  главу  Книги  про-
рока Исаии .

кулЬминАция (оТкР. 22:1–5, 20)
Виктор  Франкл,  выживший  в  нацистском  концентрацион-

ном  лагере,  автор  книги  «Поиск  смысла»,  обнаружил,  что  те, 
кто смог найти какой-то смысл в своих страданиях, оказались 
наиболее  способными  пережить  ужасы  нацистского  режима . 
Помните, что, когда жизнь тяжела и обрушиваются катастрофы, 
Бог  не  перестает  руководить  историей .  Великая  борьба  имеет 
славный конец .

ВоПРосы для обсуждения
 ■ Как Бог руководит историей вашей жизни?
 ■ Бог знает будущее, потому что оно уже предрешено или по-

тому что у Него есть сила его осуществить?

Джосам Кингстон, Лисмор, Австралия.

ПонеделЬник, 27 ФеВРАля

кТО НА САмОм деле СТОиТ У рУлЯ?
сВидеТелЬсТВо духА ПРоРочесТВА
Дан. 2

Навуходоносор  думал,  что  он  сам  построил  империю  для 
собственной славы (см . Дан . 4:30), но это было до тех пор, пока 
он еще не встречался с Богом, Который поставляет и низлагает 
царей (см . Дан . 2:21) .

«Вскоре после того как Даниил и его товарищи были взяты 
на  службу  к  вавилонскому  царю,  произошли  события,  кото-
рые  открыли  языческому  народу  могущество  и  верность  Бога 
Израилева .  Навуходоносор  видел  необыкновенный  сон,  отче-
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го “возмутился дух его, и сон удалился от него” . Но, хотя этот 
сон произвел очень сильное впечатление на царя, проснувшись, 
он обнаружил, что не в состоянии припомнить какие-либо де-
тали»64 .

Прочитайте  в  Дан .  2:27–45  повествование  о  том,  как  царь 
узнал  значение  своего  сна .  «Самая  интересная  и  важная  исто-
рия записана во 2-й главе Книги пророка Даниила»65 .

«Сон об огромном истукане, открывший Навуходоносору со-
бытия, простиравшиеся вплоть до конца времени, был послан 
царю,  чтобы  он  понял  роль,  которую  при-
зван  сыграть  в  мировой  истории,  понял, 
что его царство должно поддерживать связь 
с  Царством  Небесным .  При  истолковании 
сна  он  получил  ясное  указание  на  установление  вечного  Цар-
ства Божьего . “И во дни тех царств, — сказал Даниил, — Бог не-
бесный  воздвигнет  царство,  которое  вовеки  не  разрушится, 
и царство это не будет передано другому народу; оно сокрушит 
и  разрушит  все  царства,  а  само  будет  стоять  вечно . . .  И  верен 
этот сон, и точно истолкование его!” (Дан . 2:44, 45)»66 .

ВоПРосы для обсуждения
 ■ Если  мы  сравним  пророчества  2-й  главы  Книги  пророка 

Даниила  с  записями  в  исторических  книгах,  то  поразимся, 
с  какой  удивительной  точностью  исполнилось  все  предска-
занное . Почему же тогда многие люди сегодня сомневаются 
в том, что Бог руководит мировой историей?

 ■ Похожи ли мы в чем-то на Навуходоносора, и как нам избе-
жать той ловушки, в которую попал он?

 ■ Какие доводы в пользу того, что Бог действительно вовлечен 
в  ход  истории,  вы  могли  бы  привести  своим  коллегам  или 
друзьям?

Даррин Пакер, Барпенгари, Квинсленд, Австралия.

64	Е.	Уайт,	«Пророки	и цари»,	с. 491.
65	Е.	Уайт,	«Основы	христианского	образования»,	с. 410.
66	Е.	Уайт,	«Пророки	и цари»,	с. 503.

Ключевая мысль: 
«и верен этОт сОн, и тОч-
нО истОлкОвание егО!»
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ВТоРник, 28 ФеВРАля

ЗАдАННые ВОПрОСы 
и ПОлУчеННые ОТВеТы

докАзАТелЬсТВА
Дан. 2

Возможно, Книга пророка Даниила стала самой популярной, 
когда  были  обнаружены  свитки  Мертвого  моря .  Эти  древние 
документы  включают  в  себя  текст  всех  книг  Ветхого  Завета, 
кроме  Книги  Есфирь,  и  служат  археологическим  доказатель-
ством  продолжительной  библейской  истории .  Слова  Даниила 
излагают  личную  историю  пророка,  а  также  взаимодействие 
всего израильского народа с Вавилонской империей . Читая эту 
книгу на языке оригинала, вы увидите, что она делится на три 
части: Дан . 1:1–2:4 написана на иврите; 2:5–7:28 на арамейском, 
а оставшаяся часть — снова на иврите . Неудивительно, что Да-
ниил  писал  для  секулярного  общества,  берущего  свои  корни 
в  арамейской  и  иудейской  народности .  На  арамейском  языке 

описывается  пророчество  Даниила,  касаю-
щееся  царя  Навуходоносора  и  его  сна . 
Здесь  мы  встречаемся  с  Богом,  Который 
контролирует и настоящее, и будущее .

Навуходоносор угрожал своим мудрецам и волхвам смертью, 
потому что они были не в состоянии изложить и интерпретиро-
вать его сон . На свою беду они вынуждены были признать, что 
не  могут  этого  сделать  (см .  Дан .  2:10) .  По  этой  причине  удо-
влетворять царское любопытство пришлось Даниилу . Находясь 
перед царским троном, Даниил подтвердил очевидное: «Тайны… 
не могут открыть царю ни мудрецы, ни обаятели, ни тайновед-
цы, ни гадатели, — но потом добавил: — Но есть на небесах Бог, 
открывающий тайны» (Дан . 2:27, 28) .

Размышляя над открытой Богом историей будущего земли, 
легко  почувствовать  себя  так,  как  когда-то  чувствовали  несо-
стоявшиеся  советники  Навуходоносора .  Мол,  тайны  для  нас 
непостижимы,  и  всегда  у  нас  будет  больше  вопросов,  чем  от-
ветов . Выслушав ответ Даниила, Навуходоносор признал силу 
и власть израильского Бога . На его вопросы были даны ответы, 
и он воскликнул: «Истинно Бог ваш есть Бог богов и Владыка 
царей, открывающий тайны, когда ты мог открыть эту тайну!» 
(Дан . 2:47) .

Ключевая мысль: 
«нО есть на небесаХ бОг, 
Открывающий тайны».
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Невзирая на сложность истории и пророчеств, историческое 
и библейское повествование представляет нам образ Бога, Ко-
торый  влияет  и  с  состраданием  контролирует  происходящие 
события . В Книге пророка Даниила мы видим, что Бог остается 
Руководителем,  несмотря  на  правление  Вавилона .  Самые  мо-
гущественные  земные  правители  не  могли  свергнуть  Царя  не-
бес . «Ты поставил землю на твердых основах: не поколеблется 
она во веки и веки» (Пс . 103:5) . Подобно Навуходоносору, мы 
никогда  не  найдем  полного  ответа  в  человеческих  словах  (см . 
2  Петр .  1:21) .  Ответы  заключаются  в  Божьем  управлении .  Во-
прос в том, услышим ли мы их?

ВоПРосы для обсуждения
 ■ Что  в  современном  мире  свидетельствует  о  том,  что  все 

находится в руках Божьих?
 ■ Как  мы  можем  получить  благословения,  приняв  сердцем 

пророческие слова? Поразмышляйте над Откр . 1:3 .

Браден Блайд, Бухта Дора, Новый Южный Уэльс, Австралия.

сРедА, 29 ФеВРАля

чАСТь БОльШОй кАрТиНы
ПРАкТическое ПРименение
Исх. 3:15; 1 Кор. 13:12; Евр. 6:17

Слышали  ли  вы  когда-нибудь  такое  выражение:  «Из-за  де-
ревьев  леса  не  видно»?  Это  означает,  что  мы  можем  быть  на-
столько  близко  к  происходящему,  что  не  видим,  как  разроз-
ненные части составляют одно целое . Вместо этого мы видим 
лишь  фрагменты  и  не  замечаем  цельности .  История  может 
стать чем-то вроде такого пазла . Есть что-то, чего мы не видим . 
Как люди мы ограничены, и есть определенные вещи, которые 
мы никогда не сможем понять, и только на небесах они обретут 
для нас смысл . Однако Бог поделился с нами планом спасения, 
даровав  уверенность  и  надежду .  Только  Он  неизменен  в  этом 
переменчивом мире . Через Библию Бог продолжает открывать 
Свое постоянство и Свои намерения . Мы не знаем, что готовит 
нам будущее, но уверены, что Бог всегда будет с нами . Что это 
значит для каждого из нас?

Мы можем брать уроки из прошлого. В  каждой  библейской 
истории содержатся необходимые для нас уроки . Библия нужна 



102

для того, чтобы наставлять нас и представить пример для под-
ражания (см . 2 Тим . 3:15–17) . Изучая прошлое, мы можем уви-
деть Божье водительство, а также Его верность и постоянство .

Настоящее зачастую находится в наших руках. У Бога есть план 
для каждого из нас (см . Иер . 29:11) . Он любит нас и желает забо-
титься о нас (см . Лк . 12:25, 26) . Вместо того, чтобы беспокоиться 

о  прошлом,  которое  вы  не  можете 
изменить,  или  о  будущем,  которое 
не  можете  знать,  сосредоточьтесь 
на  том,  чтобы  радоваться  тем  воз-
можностям, которые Бог вам посы-
лает в настоящее время .

Мы можем с надеждой смотреть в будущее. Библия  —  это 
Слово  Божье .  Слово  «Евангелие»  означает  «добрая  весть», 
и это действительно так, ибо оно раскрывает нам план нашего 
искупления (см . Eф . 1:13, 14) . Всегда помните, что все в руках 
Божьих . Иногда кажется, что это не так, но для этого и нужна 
вера . Когда вас постигают сомнения, обращайтесь к Иисусу, Ав-
тору нашей веры (см . Евр . 12:2) . Через молитву мы можем в лю-
бое время и в любом месте поддерживать с Ним связь .

ВоПРосы для обсуждения
 ■ Как  наша  свободная  воля  согласуется  с  Божьим  руковод-

ством человеческой историей?
 ■ Почему знание Божьего плана для этого мира может влиять 

на то, как мы строим свою жизнь?

Шерин Брэди, Центральное Побережье, Австралия.

чеТВеРг, 1 мАРТА

БОГ В ПрОрОчеСТВе: 
люБВеОБильНый и ВСеВедУщий

мнение
Откр. 22

Бог  говорит  через  Своих  пророков,  и  эти  пророчества  сбы-
ваются .  Пророчества  были  даны,  потому  что  Бог  любит  нас 
настолько,  что  желает  предупредить  о  последствиях,  если  мы 
будем  продолжать  грешить .  Еще  Он  хочет  показать  нам,  что 
Он верен Своему Слову, и помочь возрасти в вере и верности 

Ключевая мысль: 
сОсредОтОчьтесь на тОм, чтОбы 
радОваться тем вОзмОжнОстям, 
кОтОрые бОг вам пОсылает в на-
стОящее время.
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Ему; даровать надежду на будущее с Ним и напомнить о том, на-
сколько мы для Него ценны .

Бог знает конец от начала . Иногда Он использует предупре-
ждения  или  порицания,  чтобы  предотвратить  что-то  плохое . 
Иногда Он планирует счастливый конец, несмотря на наделан-
ный нами беспорядок . Иногда нам кажется, что Он бездейству-
ет, и мы начинаем ставить под вопрос Его справедливость .

Обладая безграничной властью и мудростью, Бог подарил нам 
свободу выбора . Он не запрограммировал нас, как роботов которые 
должны следовать за Ним . Он не прибегает к силе или страху, чтобы 
сдвинуть нас с места . Поскольку Он 
нас любит, Он желает, чтобы и мы 
добровольно решили любить Его .

Когда  Адам  и  Ева  вкусили  от 
дерева  познания  добра  и  зла,  в  мир  вошел  грех  со  всеми  его 
уродливыми  последствиями .  Но  Бог  изменил  ситуацию,  даро-
вав вечную жизнь каждому, кто этого пожелает . Бог со Своей 
стороны  делает  все  возможное,  используя  любой  благоприят-
ный случай, чтобы помочь нам, но часто Его руки связаны на-
шим неразумным выбором .

Из 12-й главы Книги пророка Даниила мы узнаем, что, когда 
Даниил молился и просил о помощи, Бог послал ангела, но ангел 
должен  был  сражаться  с  князем  царства  Персидского  в  течение 
двадцати одного дня, прежде чем пришел к Даниилу . Нам не нуж-
но  упрашивать  Бога  ответить  на  наши  молитвы .  Он  любит  нас 
и всегда желает нам самого наилучшего . Мы не можем винить Его, 
когда на нашем пути встречается зло, зная, что до Второго прише-
ствия последствия греха не могут быть устранены . Когда мы не по-
нимаем  битвы  Господни  или  принимаем  человеческие  решения, 
связывающие Его руки, все равно доверяйте Ему . Почему? Потому 
что Он полон любви . Независимо от того, что происходит, помни-
те, что Он уже написал окончание земной истории . Это будет ге-
роический счастливый конец, затмевающий все другие истории .

ВоПРосы для обсуждения
 ■ Случалось ли в вашей жизни, что вы молились и удивлялись, 

почему же не приходит помощь? Каково было ваше отноше-
ние к Богу в тот период жизни и как вы повели бы себя, ока-
завшись в подобной ситуации еще раз?

 ■ Когда все наше внимание сосредоточено на Божьей любви, мы 
видим  происходящее  более  отчетливо .  Что  вы  можете  пред-
принять, чтобы выделять больше времени для Его познания?

Кейт Холлингсворс, Колдстрим, Виктория, Австралия.

Ключевая мысль: 
нам не нужнО упрашивать бОга 
Ответить на наши мОлитвы.
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ПяТницА, 2 мАРТА

БОГ ОТкрыВАеТ ТАйНы жиЗНи
исследоВАние
Дан. 2:27, 28

зАключение
Жизнь может быть непонятной, тяжелой и страшной . Что 

мы  делаем,  когда  ищем  ответы  на  тайны  жизни?  Мы  мо-
жем  быть  спокойны,  зная,  что,  несмотря  на  весь  этот  хаос, 
Бог любит нас и знает конец от начала . «Ты поставил землю 
на твердых основах» (Пс . 103:5) . Он никогда не позволит нам 
потеряться в событиях жизни . Мы можем общаться с нашим 
Отцом  Небесным,  подобно  Даниилу,  Моисею  и  Марии,  мате-
ри Иисуса . Бог желает общаться с нами . Позволите ли вы Ему 
пообщаться с вами сегодня?

доПолниТелЬные зАдАния
 ■ Поделитесь  с  другом  ответом  на  вопрос:  где  сегодня  я 

мог  увидеть  Бога?  Обратите  внимание  на  природу  или 
какой-то  жизненный  опыт,  через  который  Бог  пытается 
открыть вам Свою тайну . Позвольте Ему поделиться этой 
тайной .

 ■ Напишите молитву Богу и попросите в ней, чтобы Он по-
мог вам понять что-то, произошедшее в вашей жизни, что 
огорчило или разочаровало вас . Будьте готовы дать Богу 
время, чтобы открыть вам Свою удивительную тайну .

 ■ Прочитайте  в  группе  по  изучению  Библии  газетную  ста-
тью и постарайтесь увидеть, как Бог открывает Себя через 
происходящие в мире события . Выпишите несколько биб-
лейских текстов, подтверждающих Божье откровение вам .

 ■ Сходите  в  гости  к  людям,  которые  старше  вас  по  возра-
сту, и расскажите им о том, как Бог открывается вам и как 
Он открывался библейским персонажам . Спросите хозяев 
о том, как Бог открывает Себя им в их жизни .

 ■ Найдите  библейские  истории,  в  которых  Бог  что-то  от-
крывал  Своим  верным  последователям .  Вспомните  биб-
лейских героев, которые не захотели ждать Божьего отве-
та и попытались найти решения самостоятельно .

 ■ Вспомните  и  запишите  периоды  вашей  жизни,  когда  вы 
просили Бога явить Себя вам . Напишите о том, как Он от-
крылся вам . Выделите время для общения с Богом и поде-
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литесь  с  Ним  вашим  желанием  быть  всегда  с  Ним  и  уви-
деть, как Он открывает вам Свои тайны .

для дАлЬнейшего изучения
 ■ Иер . 29:11–13; Дан . 2; Откр . 1:8 .
 ■ Е . Уайт, «Великая борьба», с . 1–12 .
 ■ Max Lucado . No Wonder They Call Him the Savior, pp . 51–54 .

Стефани Ямник, Виннипег, Манитоба, Канада.
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УрОк 10

ОБеТОВАНие 
мОлиТВы

«Я же 
воззову 

к Богу, 
и Господь 

спасет 
меня»  

(Пс. 54:17).

3–9 м
арта
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суббоТА, 3 мАРТА

дыХАНие
ВВедение
Пс. 119:1

Библия  является  источником  всех  наших  доктрин .  Одна-
ко истинная вера не поддерживается чисто интеллектуальным 
принятием этих доктрин . У нас всегда возникает много вопро-
сов . Как я могу быть уверенным в том, что Библия действитель-
но является Словом Божьим? Как я могу быть уверенным в том, 
что  такая  вера  не  является  очередным  самообманом,  с  помо-
щью которого я могу почувствовать себя лучше? Противоядием 
от таких сомнений и беспокойства может служить обетование 
молитвы .

Молитва — это настоящее общение с Богом, дружба с Ним . 
Без  нее  люди,  претендующие  на  то,  что  они  христиане,  лишь 
мертвые тела . Внешние формы благочестия могут создавать ил-
люзию того, что с человеком все хорошо, на самом 
деле он мертв . Так почему же молитва необходима 
для  христианской  жизни?  «Молитва  —  это  дыха-
ние жизни»67 . Она является неотъемлемой частью 
живого  христианства .  Эта  истина  подтверждается  жизнью 
Иисуса . Будучи на земле, Он часто молился . Он молился и когда 
все было хорошо (см . Mк . 6:30–46), и когда все было плохо (см . 
Mф .  26:36–46) .  Для  того,  чтобы  поддерживать  связь  с  Богом, 
которая оживляет веру и удаляет сомнения, мы тоже должны 
сделать молитву неотъемлемой частью нашего бытия .

При этом наши молитвы должны быть настоящими, живыми . 
Вместо заученного «сохрани нас на эту ночь», необходимо ре-
ально ощущать то, о чем мы говорим в молитве . В Книге Псал-
мов  много  таких  искренних,  «настоящих»  молитв .  Одним  из 
подобных примеров может служить 119-й псалом . Пс . 119:1, 2: 
«К Господу воззвал я в скорби моей, и Он услышал меня . Госпо-
ди! избавь душу мою от уст лживых, от языка лукавого» .

Не забывайте о том, что «молитва есть дыхание жизни . Мо-
литва  —  это  открытие  своего  сердца  Другу .  Мы  ищем  Бога  и, 
когда находим Его, находим великую победу . Бог близок к каж-
дому»68 . Поскольку Он близок к каждому, наши сомнения могут 

67	Chris	 Blake.	 Searching	 for	 a	 God	 to	 Love	 (Nampa,	 Idaho:	 Pacific	
Press®,	1999),	p.	80.
68	 Ibid.,	p.	83.

Ключевая мысль: 
«мОлитва есть 
дыХание жизни».
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испариться, а вера расцветет . На этой неделе мы более внима-
тельно рассмотрим чудесное обетование и важность молитвы .

ВоПРосы для обсуждения
 ■ Если во время молитвы мы не чувствуем, что получили ответ, 

что может удостоверить нас в том, что Бог по-прежнему нас 
слышит?

 ■ Что мы можем сделать для того, чтобы наша молитва больше 
походила на беседу? Каким образом Бог общается с нами?

Трой Харден, Лос-Аламос, Нью-Мексико.

ВоскРесенЬе, 4 мАРТА

иСкреННЯЯ мОлиТВА
докАзАТелЬсТВА
Евр. 11:6

Сегодня ответ на молитву не всегда приходит так быстро, как 
это было во времена Иисуса . В наши дни гораздо меньше шан-
сов увидеть, что кто-то из наших больных знакомых будет ис-
целен подобно человеку, лежавшему у купальни Вифезда . Мно-
гочисленные  истории  о  чудесных  исцелениях,  которые 
происходят  в  высокоразвитых  странах,  воспринимаются 
с определенной долей скептицизма, потому что целитель может 
оказаться  мошенником .  Подозрения  возрастают  еще  больше, 
когда мы узнаем очередную историю о том, что кому-то поста-

вили  жестокий  диагноз .  Этот  человек  от-
чаянно  молился  об  исцелении,  над  ним 
совершили  обряд  елеопомазания,  но  он 
все равно умер . Нам трудно понять, поче-

му Бог порой не отвечает на такие молитвы так, как нам хоте-
лось бы . Ведь Он не утратил силу чудесным образом исцелять .

Но  всегда  ли  необходим  исключительно  видимый  резуль-
тат ответа на молитву, чтобы доказать ее эффективность? Нет . 
Доказательством  эффективности  молитвы  в  первую  очередь 
служит наша вера . Молитва становится эффективной, когда мы 
верим, что Бог слышит нас и может как-то помочь .

Бог  не  живет  в  чисто  эмпирическом  измерении,  и  молитва 
не  является  для  Него  эмпирически  проверяемым  методом  об-
щения с нами . Ин . 3:16, 17 учит нас тому, что если мы верим 
во Христа, то будем спасены . Но ничто, эмпирически измеряе-

Ключевая мысль: 
бОг не живет в чистО 
эмпирическОм измерении.
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мое  на  этой  земле,  не  может  доказать,  что  мы  спасены .  Дока-
зательство лишь в вере в то, что Иисус слышит наши молитвы 
и вознаграждает нашу веру различными путями . Он постоянно 
заботится  о  нас  и  никогда  не  перестает  любить .  Посредством 
веры мы учимся тому, что Бог слышит нас, любит нас и желает 
нам  помочь .  Молитва  не  может  быть  эффективна  без  опреде-
ленной  доли  веры .  Доказательством  действенности  молитвы 
является вера, которую произнесенная молитва в нас произво-
дит . В свою очередь, вера питает наше желание постоянно под-
держивать  молитвенное  общение  с  Отцом,  Который  освещает 
наш  путь,  Который  подарил  нам  таланты,  Который  отвечает 
на наши молитвы .

ВоПРосы для обсуждения
 ■ Какого  рода  чудеса  чаще  всего  происходят  в  современном 

обществе?
 ■ Во дни Иисуса многие люди, включая и первосвященников, 

игнорировали совершаемые Им чудеса . Как можно игнори-
ровать чудеса, которые Он совершает сегодня?

Джереми Веттер, Москоу, Айдахо, США.

ПонеделЬник, 5 мАРТА

СилА мОлиТВы
исследоВАние сВященного ПисАния
Mф. 26:34–44; Рим. 12:12; Кол. 4:2; 1 Фес. 5:17; Евр. 11:6; Иак. 4:2

ПосВящение чеРез молиТВу (MФ. 26:34–44)
Молитва  —  это  упование  на  силу  Божью  посредством  пол-

ного посвящения Господу . Когда Иисус молился Своему Отцу: 
«Впрочем, не как Я хочу, но как Ты» (Mф . 26:39), Он укреплялся 
Его  силой .  Молясь  такой  же  молитвой,  мы  получаем  возмож-
ность  укрепляться  силой  Божьей .  Но  в  сегодняшнем  мире  по-
ступать так не всегда просто . Слишком много вещей и занятий 
отвлекают наше внимание, обещая нам счастье и успех . Более 
того,  посвящение  Богу  часто  пугает  нас,  потому  что  придет-
ся  отказаться  от  своих  эгоистичных  требований .  Вот  почему 
Иисус говорит Своим ученикам перед входом в Гефсиманский 
сад: «Душа Моя скорбит смертельно» . Для того, чтобы полно-
стью вверить Себя Отцу, Христос должен был горячо молиться 
и пережить все эти страдания .
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Это справедливо и для нас . Мы тоже можем получить силу, 
которую  получил  Христос,  чтобы  совершить  план  спасения, 
если, подобно Ему, все отдадим в руки Отца .

молиТВА — эТо ПосВящение, Ведущее к ПеРеменАм 
(Рим. 12:12; кол. 4:2; 1 Фес. 5:17)

Посвященная молитвенная жизнь — это не ритуал, и ведется 
она  не  для  получения  эмоционального  допинга .  Нет,  мы  дол-
жны жить посвященной молитвенной жизнью для того, чтобы 
открывались двери для распространения Слова Божьего . Наша 
битва не против плоти и крови, но «против начальств, против 
властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов 

злобы  поднебесных»  (Eф .  6:12) . 
Мы не побеждаем во имя Царства 
Божьего  и  не  обретаем  силу  для 
распространения Его Слова, благо-
даря оружию нашей плотской при-
роды .  Напротив,  для  этого  нам 

нужны  оружия  «сильные Богом  на  разрушение  твердынь» 
(2 Кор . 10:4; выделено автором) .

Девять учеников Иисуса с трудом усваивали этот урок, когда 
Господь был на горе Преображения, вместе с Петром, Иаковом 
и Иоанном (см . Mк . 9:14–29) . К апостолам пришел человек, у 
которого  сын  был  одержим  бесом,  но  они  не  смогли  изгнать 
его .  Какой  конфуз!  И  когда  они  спросили,  почему  у  них  ниче-
го не получилось, Христос объяснил: «Сей род не может выйти 
иначе, как от молитвы и поста» (Mк . 9:29) . Молитва связывает 
нас с Всемогущим Богом, Который дает силу изгонять всякого 
рода демонов .

Можно ли объяснить недостаток веры тем, что мы недоста-
точно молимся? Может ли случиться, что наша вера не растет, 
потому  что  мы  никогда  не  видим  силы  Божьей .  Причина,  по 
которой мы не видим силы Божьей, заключается в том, что мы 
не стремимся всей душой искать взаимоотношений с Ним через 
молитву? Чем крепче в результате молитвы станут наши взаи-
моотношения с Богом, тем легче нам будет свидетельствовать 
о Христе нашим друзьям, членам семьи и ровесникам .

молиТВА — эТо ВеРА, коТоРАя ПРосиТ 
(еВР. 11:6; иАк. 4:2)

Так  же  как  «вера  без  дел  мертва»  (Иак .  2:26),  так  и  рассу-
ждения о молитве бессмысленны без самой молитвы . Слишком 
часто мы говорим о молитве или читаем о том, как должно мо-
литься, но так и не применяем это на практике . Не произойдет 

Ключевая мысль: 
мы дОлжны жить пОсвященнОй 
мОлитвеннОй жизнью для тОгО, 
чтОбы Открывались двери для 
распрОстранения слОва бОжьегО.
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ли точно так же и с этим уроком? Прочитаете о молитве, изучи-
те эту тему, поговорите о ней и потом так никогда по-настояще-
му и не помолитесь?

Почему бы не остановиться и не помолиться прямо сейчас? 
Почему бы не отложить пособие, которым вы сейчас пользуе-
тесь на уроке субботней школы, и не помолиться? В противном 
случае урок этой недели будет столь же бесполезен, как сетча-
тая дверь для защиты от воды на субмарине .

Недостаточно  просто  умом  знать  слова  Библии:  «Просите, 
и дано будет вам» (Mф . 7:7) . Мы должны просить! Чего вы ждете?

ВоПРосы для обсуждения
 ■ В каких областях вашей жизни не хватает посвящения? Мо-

литесь ли вы об этой проблеме?
 ■ Что молитва изменила в вашей жизни?
 ■ Что мешает вам посвятить свою волю Христу?
 ■ Как  посвященная  молитвенная  жизнь  повлияла  на  ваши 

взаимоотношения дома, в учебном заведении или на работе?
 ■ Кто нуждается в ваших горячих молитвах и почему?
 ■ О ком или о чем вы хотите помолиться прямо сейчас? Не от-

кладывайте! Молитесь!

Джеймс Мун, Ла Джара, Колорадо, США.

ВТоРник, 6 мАРТА

ОТчАЯННАЯ НУждА
сВидеТелЬсТВо духА ПРоРочесТВА
Mф. 6:25–34; 26:34–44

«Даже если мы не получим просимое сразу, все же должны 
верить,  что  Господь  слышит  нас  и  ответит  на  наши  молитвы . 
Мы настолько склонны ошибаться в своих желаниях и бываем 
так недальновидны, что иногда просим о том, что не принесет 
нам счастья . Небесный Отец знает это и, отвечая на наши мо-
литвы,  посылает  нам  именно  то,  что  служит  к  нашему  благу, 
то,  чего  мы  сами  пожелали  бы  от  всего  сердца,  если  бы,  про-
свещенные свыше, могли понять истинное значение всего, с чем 
встречаемся на нашем пути . Даже тогда, когда нам кажется, что 
на наши молитвы нет ответа, мы все равно должны полагаться 
на Божью благодать, ответ непременно будет дан в свое время, 
мы получим благословение, в котором более всего нуждаемся . 
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Однако утверждать, что мы получим ответ именно в такое вре-
мя и таким образом, как желаем, будет самонадеянностью . Бог 
бесконечно мудр, чтобы ошибаться, и беспредельно благ, что-
бы лишить благословения тех, кто Его ищет . Поэтому не бой-
тесь  доверять  Ему,  даже  если  не  имеете  немедленного  ответа 
на ваши молитвы»69 .

Много раз в жизни мы сталкиваемся с неразрешимыми про-
блемами . Мы взываем к Богу в надежде, что Он удовлетворит 

нашу нужду . Обычно мы точно зна-
ем,  чего  хотим  в  той  или  иной  си-
туации, но чаще всего все происхо-
дит  не  по  нашему  плану .  Как  мы 
к  этому  относимся?  Необходимо 
помнить  о  том,  что  Бог  любит  нас 

вечной любовью и сочетает эту любовь с полным пониманием 
наших нужд (см . Mф . 6:25–34) . Открывая перед Ним сердце, мы 
смиряемся  перед  Ним .  Он  намного  лучше  знает  нас,  чем  мы 
сами себя . Без Него мы ничто . Молитва — это наше признание 
того, что мы в Нем нуждаемся . Это наше признание Его способ-
ности спасти нас . В молитве Иисуса к Отцу незадолго до крест-
ной смерти проявился самоотверженный дух: «Впрочем, не как 
Я хочу, но как Ты» (Mф . 26:39) . Отвергнув Себя, наполненный 
любовью и силой Отца, Он спас нас от наших грехов . Когда мы 
просим Бога руководить нашей жизнью, нам открывается оби-
лие благодати, милости, любви и силы .

ВоПРосы для обсуждения
 ■ Как научиться всегда обращаться к Богу, а не только тогда, 

когда мы переживаем тяжелые времена?

Андреа Черни, Аламоса, Колорадо, США.

сРедА, 7 мАРТА

ОБщеНие С БОГОм
ПРАкТическое ПРименение
Дан. 2:19–23; 6:1–13; 9:1–21

Если  два  человека  публично  поклялись  любить,  уважать 
и  заботиться  друг  о  друге  в  болезни  и  здравии,  но  затем  так 

69	Е.	Уайт,	«Путь	ко Христу»,	с. 96.

Ключевая мысль: 
«не бОйтесь дОверять ему, даже 
если не имеете немедленнОгО 
Ответа на ваши мОлитвы».
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и живут по отдельности, семейный союз разрушится, так и не 
создавшись .  Если  же  для  развода  потребуются  юридические 
процедуры, то проходить через них будут двое, даже если в на-
рушении брачного обета виновен только один .

Бог  жаждет  осмысленных  и  преданных  взаимоотношений 
именно с вами . И это для Него весьма значимо! Он хочет, чтобы 
вы признавали Его как в общественной, так и в личной жизни, 
подобно  Даниилу .  Даниил  не  просто  открыто  молился  у  окна 
три раза в день (привычка, которая не из-
менилась  даже  тогда,  когда  это  грозило 
смертью) . Даниил жил непрестанной мо-
литвой,  беседуя  с  Богом  в  любое  время 
дня и в любом месте .

Для  качественной  молитвенной  жизни  необходимо  посту-
пить следующим образом .

Создайте в своем сердце место для пребывания Святого Духа. 
Одно лишь изучение Библии не может восполнить ваши глубо-
чайшие потребности . Также не принесут удовлетворения вашей 
душе бесчисленные миссионерские выезды или богослужения . 
Современная  христианская  музыка  или  новейшие  бестселле-
ры на религиозную тему не могут указать путь благочестивой 
жизни . Над всем этим возвышается время, проведенное с Богом 
в молитве .

Молитесь везде и обо всем .  Бог  близок  к  каждому  в  любое 
время и в любом месте . Вам не требуется ходатайство другого 
человека .  Вам  не  нужны  специальные  слова .  Вы  даже  можете 
посмеяться вместе с Ним . Нет правила, запрещающего вам во-
пиять к Нему, когда вам плохо . Он глубоко переживает, когда 
вы плачете . Более того, Бог знает секреты, спрятанные в самых 
потаенных уголках вашего сердца, даже если вы не можете вы-
сказать их вслух . И когда все высказано и сделано, прощение — 
это Его любимое лекарство .

Изучайте Слово Божье . Это поможет вам понять вашего Соз-
дателя . Но помните, что молитва — это клей, соединяющий вас 
с Ним . Узнайте Его как можно лучше . Просите о Святом Духе . 
Молитесь .

ВоПРосы для обсуждения
 ■ Почему мы так боимся быть самими собой, когда молимся?
 ■ Каким образом молитва лишает сатану силы?

Келли Харден, Лос-Аламос, Нью-Мексико, США.

Ключевая мысль: 
мОлитва — этО клей, 
сОединяющий вас с ним.
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чеТВеРг, 8 мАРТА

У БОГА НеТ СТрАНицы В ФейСБУке
мнение
Иак. 4:2

Во  время  молитвенной  недели  наставники  лагеря  просили 
студентов находить различные цитаты о молитве и вывешивать 
их на доску объявлений . Это должно было напоминать, что нуж-
но  молиться  на  протяжении  дня .  Я  повесила  найденную  мной 
цитату на первом этаже, там, где ее обязательно должны были 
все увидеть . На листе было написано жирным шрифтом: «Зачем 
молиться,  если  вы  можете  волноваться?»  В  этом  вопросе  есть 

нечто такое, что выводит меня из рав-
новесия своей абсурдностью . Я не на-
слаждаюсь  беспокойством,  но,  тем 
не менее, изо дня в день предпочитаю 
его молитве . Почему?

В  Послании  апостола  Иакова  4:2 
сказано: «Не имеете, потому что не про´сите» . Я беспокоюсь, по-
тому что не прошу Бога о том, чтобы Он наполнил миром мой 
разум .  Бог  говорит,  что  мы  должны  просить .  Это  напоминает 
мне  псалом,  который  я  часто  пою  в  церкви,  не  задумываясь 
серьезно над словами:

«О, какого мира мы так часто лишаемся,
О, какую бессмысленную терпим боль,
Все потому, что не приносим
Все проблемы в молитве Богу»70 .

Эти слова, написанные более 150 лет тому назад, так же глу-
боки и актуальны по сей день . Наверное, ангелы качают голо-
вами,  удивляясь  тому,  сколько  бессмысленных  страданий  мы 
переживаем просто потому, что не находим время помолиться .

Хотелось ли вам когда-нибудь, чтобы у Бога была Своя стра-
ница в Фейсбуке? У меня в Фейсбуке есть друзья, с которыми я 
почти никогда не общаюсь . Но в то же время я ощущаю, что под-
держиваю с ними связь, так как могу зайти на их страницу и уви-
деть, чем они живут . Если бы Бог был в Фейсбуке, я могла бы 
зайти на Его страницу, глянуть, что происходит, и чувствовать, 
будто поддерживаю с Ним связь, не выделяя времени для обще-
ния . Но можно ли назвать это дружбой? Бог желает поддержи-
вать  с  нами  тесные,  осмысленные  взаимоотношения .  Он  хочет, 

70	 The	Seventh-day	Adventist	Hymnal,	No.	499.

Ключевая мысль: 
ХОтелОсь ли вам кОгда-ни-
будь, чтОбы у бОга была свОя 
страница в фейсбуке?
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чтобы мы знали Его настолько же хорошо, как Он знает нас . Мо-
литва является важной составляющей таких взаимоотношений .

Итак, в следующий раз, когда я почувствую беспокойство — 
о,  кого  я  обманываю?  Я  начинаю  волноваться  прямо  сейчас! 
Урок, о котором я получила напоминание сегодня (надеюсь, что 
вы тоже), заключается в необходимости отдать все свои трево-
ги Богу . Прямо сейчас, в молитве . Я не собираюсь ничего писать 
Ему в Фейсбуке . Я Ему скажу лично .

ВоПРосы для обсуждения
 ■ Нужно  ли  больше  молиться  на  богослужении  и  субботней 

школе?
 ■ О чем вы беспокоитесь прямо сейчас, вместо того чтобы рас-

сказать об этом Богу? Что мешает вам помолиться об этой 
проблеме?

Карисса Джордан, Нашвилл, Теннеси, США.

ПяТницА, 9 мАРТА

ЭммАНУил: БОГ С НАми
исследоВАние
Пс. 54:17

зАключение
Голос  Божий  звучит  непосредственно  со  страниц  Священ-

ного  Писания,  когда  с  нами  находится  Святой  Дух .  Но  даже 
глубокое  понимание  Библии  не  приведет  к  личным  взаимо-
отношениям с Богом, если оно основано лишь на умственном 
восприятии . Обсуждение, изучение темы о молитве — это не то 
же  самое,  что  реальное  общение  с  Богом  в  молитве .  Бог,  наш 
Отец, нежно нас любит и всегда присутствует с нами . Он желает, 
чтобы мы воспользовались преимуществами Его присутствия .

ПРАкТические зАдАния
 ■ Попросите Божьего руководства, когда будете работать над 

произведением  искусства,  иллюстрирующим  действенную 
молитву .

 ■ Найдите свидетельства об отвеченных молитвах и существо-
вании Бога .

 ■ Запишите  насколько  разных  молитв  —  молитву  хвалы,  мо-
литву прошения, благодарственную молитву, молитву, в ко-
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торой изливаете Богу все ваши скорби, и такую, в которой 
вы  припадаете  к  Божьим  ногам  и  позволяете  Ему  любить 
вас .  Прежде  чем  приступить,  подождите  в  тишине,  попро-
сив Бога открыть то, что Он желал бы услышать в молитве . 
Когда  закончите,  прочитайте  каждую  молитву  вслух,  ведь 
Иисус с нами «во все дни до скончания века» (Mф . 28:20) .

 ■ Сочините  новое  музыкальное  сопровождение  или  сделай-
те  новую  аранжировку  уже  существующей  мелодии  гимна 
о дружбе с Иисусом .

 ■ Помолитесь  Господу,  каждый  раз  занимая  разное  положе-
ние:  стоя,  сидя,  на  коленях,  на  коленях,  наклонившись  ли-
цом  к  полу .  В  каком  положении  вам  легче  всего  общаться 
с Богом?

 ■ Пригласите  своих  друзей  к  вам  домой,  чтобы  пообщаться 
и помолиться с ними . Когда общение закончится, начинайте 
молиться друг за друга . Пусть каждый молится тогда, когда 
почувствует  побуждение .  Завершите  проведенное  вместе 
время молитвой Господней, прочитав ее хором .

 ■ Ответьте на приведенные ниже вопросы71 . Были ли в вашей 
жизни такие переживания?

1 .  Приглашение:  Приглашал  ли  Бог  когда-нибудь  вас 
в Свою семью? Или отвечали вы когда-либо на зов Божий?

2 .  Писание:  Слышали  ли  вы  голос  Божий,  обращенный 
к вам через Священное Писание?

3 . Учителя: Говорил ли Бог когда-то к вашему сердцу че-
рез пастора или учителя?

4 . Поклонение: Говорил ли с вами Бог через поклонение?
5 . Убеждение относительно того, что правильно, а что 

неправильно:  Призывал  ли  вас  Бог  когда-нибудь  нечто  ис-
править в отношениях с Ним или с окружающими? Подтвер-
ждал ли Он когда-то, что вы Его действительно радуете?

6 . Бремя ближних: Чувствовали ли вы когда-нибудь силь-
ное побуждение молиться о ком-то?

7 . Побуждение: Побуждал ли вас Бог когда-либо поддер-
жать кого-то?

для дАлЬнейшего изучения
 ■ Loren Cunningham and Janice Rogers . Is That Really You, God?: 

Hearing the Voice of God (Seattle, Wa .: YWAM, 2010) .

Джил Бахнсен, Оберн, Вашингтон, США.

71	 Brad	Jersak.	Can You Hear Me? Tuning in to the God Who Speak 
(Oxford:	Monarch,	2006).
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УрОк 11

БОГ кАк ХУдОжНик

«Одного просил 
я у Господа, 
того только 
ищу, чтобы 

пребывать мне 
в доме Господнем 
во все дни жизни 

моей, созерцать 
красоту Господню 
и посещать храм 

его» (Пс. 26:4).

10–16 м
арта
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суббоТА, 10 мАРТА

БОГ-ХУдОжНик
ВВедение
Быт. 1; Иов 5:8, 9; Пс. 8:3, 4; 64:9–13; 89:3; 138:14; 1 Петр. 2:9

Многие из нас, наверное, не часто задумывались о том, что 
Бог является Художником . Должно быть, Его это разочаровы-
вает, потому что, обращаясь к самому началу библейского пове-
ствования, мы узнаем, что Он создает разнообразное творение 
для радости человеческого глаза, слуха, обоняния и осязания .

Давайте начнем сначала . Если мы посмотрим на то, как пове-
ствует о творении первая глава Книги Бытие, мы узнаем, что все 
было  хорошо .  Слово  «хорошо»  подразумевает  полноту  того, 
что  создал  Бог;  не  только  совершенное  внешнее  великолепие, 
но завершенность всего сотворенного . Ничего не было упущено, 

и  все  творение  «полностью  соответ-
ствовало Его замыслу»72 .

Когда Бог творил мир, Он Своим 
словом  вызвал  великолепие  к  суще-
ствованию .  Его  слово  имело  силу 

преобразовать  унылое  лицо  небытия  в  нечто  чудесное .  Его 
креативность как Художника превосходит наше ограниченное 
понимание .  Он  обладает  силой  вызвать  к  существованию  то, 
что  мы  не  можем  объять .  Взять  хотя  бы  наши  удивительные 
тела,  их  сложнейшее  устройство  (см .  Иов  5:8,  9;  Пс .  138:14) . 
Если мы не в состоянии постичь все это, как же должна возра-
сти наша вера в Него!

Но творческая сила Бога проявляется не только в природе . 
Он  желает  воссоздать  в  каждом  из  нас  характер  Христа,  кото-
рый,  в  свою  очередь,  будет  привлекать  окружающих  к  Спаси-
телю, дабы многие люди восхвалили творческую силу Бога (см . 
Пс . 64:9–13; 89:3) .

Бог как Художник не только желал создать для нас прекрас-
ный мир, Он также желает сотворить красоту в наших сердцах: 
«И дам им сердце единое, и дух новый вложу в них, и возьму 
из плоти их сердце каменное, и дам им сердце плотяное» (Иез . 
11:19) .  Готовы  ли  вы  позволить  Ему  это?  «Но  вы  —  род  из-
бранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые 
в удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы 
в чудный Свой свет» (1 Петр . 2:9) . Пусть желание перемен воз-

72	 The Seventh-day Adventist Bible Commentary,	vol.	1,	sec.	ed.,	p.	210.

Ключевая мысль: 
кОгда бОг твОрил мир, Он свОим 
слОвОм вызвал великОлепие 
к существОванию.
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растет в ваших сердцах, когда на предстоящей неделе вы будете 
размышлять о великом Художнике .

Самба Чисейя, Кейптаун, ЮАР.

ВоскРесенЬе, 11 мАРТА

БОГ кАк ХУдОжНик
исследоВАние сВященного ПисАния
Быт. 1:26, 27; Пс. 18:1; 138:14; Ин. 11:1–44

божЬе Величие Во Вселенной и В нАс 
(быТ. 1:26, 27; Пс. 19:1)

Мы  поклоняемся  Богу,  создавшему  словом  наш  мир  и  всю 
Вселенную . Великолепие галактики можно наблюдать в косми-
ческой  обсерватории  Хаббла .  Галактика  полна  непостижимой 
красоты, а ее безграничность помогает нам осознать, насколько 
мы в действительности малы среди всех миллионов других га-
лактик .

Однако хотя мы и ощущаем себя маленькими и незначитель-
ными перед всем этим великолепием, мы тем не менее по-преж-
нему являемся самым драгоценным творением Божьим, потому 
что Он создал нас по Своему образу (см . Быт . 1:26, 27) . «Будучи 
людьми, мы должны поступать,подобными Ему . И пусть мы — 
люди — и не обладаем Божественной природой, все равно дол-
жны по мере сил являть нашего Создателя, изыскивая для этого 
всякую возможность»73 . Как мы можем выполнить это поруче-
ние?  В  Гал .  5:22–26  описывается  невыразимо  прекрасный  ха-
рактер Бога . Этот характер Он желает видеть в нас посредством 
пребывания Святого Духа .

смеРТЬ лАзАРя (ин. 11:1–44)
Только  великий  Художник  мог  сотворить  из  смерти  нечто 

прекрасное . Лазарь, близкий друг Иисуса, жил со своими двумя 
сестрами Марией и Марфой в Вифании . Сестры послали Иисусу 
весть о том, что Лазарь заболел, но Иисус пообещал, что эта бо-
лезнь будет к славе Божьей . Когда Христос только шел в Иудею, 
Лазарь умер . И лишь тогда Иисус со Своими учениками отпра-
вился в Вифанию . К тому времени, как они пришли, Лазарь уже 
четыре дня находился в гробнице . Иисус попросил, чтобы Его 

73	 Seventh-day Adventists Believe	(Hagerstown,	MD.:	2005),	p.	99.
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отвели к месту погребения, и, придя туда, повелел Лазарю вый-
ти вон . Лазарь воскрес из мертвых!

Великий  Художник,  создавший  мир  и  первых  людей,  могу-
щественнее греха и возникшей на земле физической и духовной 
смерти . Однажды все умершие во Христе воскреснут благодаря 
этой силе . Когда же это произойдет, их тела будут пересотворе-
ны для вечности и никогда не испытают вечной смерти, которая 
ждет нераскаявшихся грешников . «Каждый верующий, которо-
му пришлось умереть, будет жить, и каждый живой верующий, 
если и умрет — оживет . Христос не обещал, что предотвратит 
физическую  смерть;  Он  гарантирует  жизнь  с  избытком,  вклю-
чая  воскресение  и  вечность  с  Ним .  Христос  не  предотвратил 
физическую смерть Лазаря (после воскресения Лазарь через ка-
кое-то время умер снова), но дал гарантию на жизнь вечную»74 .

чудесное ТВоРение (Пс. 138:14)
Великий  Художник  —  самый  искусный  из  всех  мастеров . 

Возможно, ярчайшим доказательством тому служит тело чело-
века .  Мозг  является  самым  значительным  органом  в  нашем 
теле . Он весит всего около полутора килограммов и состоит из 

трех  основных  частей .  Головной 
мозг  помогает  нам  помнить  пере-
житые  события  и  решать  пробле-
мы .  Еще  он  координирует  движе-
ния .  Мозжечок  контролирует 
равновесие  и  координацию,  в  то 

время как продолговатый мозг соединяет головной и спинной 
мозг  и  контролирует  автоматические  действия,  например,  ды-
хание  и  частоту  сердцебиения .  Складчатая  поверхность  мозга 
выполняет  множество  функций,  включая  интерпретацию  ин-
формации, которую мы воспринимаем органами чувств, реше-
ние проблем, запоминание информации и событий . Мозг поис-
тине  превосходит  любую  компьютерную  систему,  когда-либо 
созданную человеком75 .

Хочется  обратить  внимание  и  на  скелет  человека .  206  ко-
стей  защищают  наши  жизненно  важные  органы  от  поврежде-
ний и составляют основу, к которой прикреплены внутренние 
органы  и  мягкие  ткани .  Приблизительно  2,6  миллиона  крас-
ных кровяных клеток продуцируются костным мозгом . Скелет 
оснащен  суставами  и  шарнирами .  Мускулы,  связки  и  сухожи-
лия прикреплены к костям, давая возможность скелету двигать-

74	 WORDsearch	9.	Life	Application	New	Testament	Commentary.
75	 www.	alz.	org.	Inside	the	Brain:	An	Interactive	Tour.	Slides	1	and	3.

Ключевая мысль: 
великий ХудОжник — самый искус-
ный из всеХ мастерОв. вОзмОжнО, 
ярчайшим дОказательствОм тОму 
служит телО челОвека.
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ся . Чтобы во время движения не возникало трения, тело произ-
водит желеобразное вещество, служащее смазкой76 .

Мы не можем не славить Бога, потому что мы дивно устрое-
ны (см . Пс . 138:14) .

ВоПРосы для обсуждения
 ■ Сравните плод Духа с проявлениями греховной природы (см . 

Гал .  5:19–23) .  Что  вы  видите  в  вашей  жизни?  Исследуйте 
себя и определите, кто рисует вашу жизнь .

 ■ Прочитайте 1 Кор . 15:51–55, помня о том, что великий Ху-
дожник  способен  сотворить  нечто  прекрасное,  даже  несмо-
тря на смерть . Что в этой тайне, описанной в приведенных 
стихах, наиболее привлекательно лично для вас?

 ■ Как вы думаете, почему Бог сотворил человеческое тело так 
точно и слаженно?

Солвази Кумало, Кейптаун, ЮАР.

ПонеделЬник, 12 мАРТА

БОжий ШедеВр
сВидеТелЬсТВо духА ПРоРочесТВА
Быт. 2:7; Пс. 138:14

Сотворение  человека  было  венчающим  действием  всего 
процесса  творения .  «Сотворенный  Богом  человек  обладал  ве-
личественным ростом и безукоризненными пропорциями . Его 
лицо,  отмеченное  здоровым  румянцем,  выражало  довольство 
и радость»77 .

«Господь благословил Адама и Еву, наделив их разумом, и их 
совершенство превосходило все остальное земное творение . Он 
поставил  Адама  главным  управителем  над  всеми  делами  Сво-
их рук . Человек, созданный по образу Божьему, мог созерцать 
и ценить славные дела Бога в природе»78 .

Хотя  красота  Божьего  творения  до  сих  пор  радует  нас,  шипы 
и  тернии  постоянно  напоминают  о  грехе,  изменившем  человече-
скую историю . Вот почему мы должны помнить что «рука, разме-
стившая миры во Вселенной,  с утонченным мастерством создала 

76	 The	Skeletal	System.
77	 Е.	Уайт,	«Патриархи	и пророки»,	с. 45.
78	 Review	and	Herald,	Feb.	24,	1874.
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и полевые лилии . Подобно тому как Бог совершенен в Своей дея-
тельности, и мы должны быть совер-
шенны  в  своей .  Гармоничный,  силь-
ный,  благородный  характер  склады-
вается  благодаря  исполнению  лич-
ных  обязанностей .  Нашу  жизнь 

должна отличать верность и в самом малом, и в самом большом»79 .
Возможно,  мы  являемся  единственным  «письмом»,  отра-

жающим  Великого  Художника,  Бога,  которое  могут  читать 
окружающие люди . Ради Царства мы должны быть Его живыми 
свидетелями . Возможно, это одна из причин, по которой Павел 
спрашивает: «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий 
живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог: 
ибо храм Божий свят; а этот храм — вы» . Человек является тво-
рением Божьим, Его шедевром, созданным для высокой и свя-
той цели; и на каждом живом храме Бог желает написать Свой 
закон . Каждый нерв и мускул, каждая умственная и физическая 
способность должна храниться в чистоте»80 .

ВоПРосы для обсуждения
 ■ Что вы чувствуете, осознавая, что являетесь шедевром Божь-

его творения? Побуждает ли это вас к каким-то переменам 
в вашей жизни?

Текла П. Кумало, Центурион, Претория, ЮАР.

ВТоРник, 13 мАРТА

В рУке ГОрШечНикА
докАзАТелЬсТВА
Иер. 18:1–7

В  мире  много  творческих  людей,  занимающихся  тем  или 
иным видом искусства, но работа гончара кажется мне особен-
но интересной . Изготовление гончарных изделий представляет 
собой  одну  из  древнейших  технологий,  которая  по  сей  день 
пользуется популярностью среди мастеров . О работе горшечни-
ка упоминается в Иер . 18:1–7 . Наблюдая за работой горшечни-
ка,  Иеремия  увидел,  что  один  сосуд  был  испорчен .  Тогда  гор-

79	 Е.	Уайт,	«Патриархи	и пророки»,	с. 45.
80	Review	and	Herald,	Nov.	6,	1900.

Ключевая мысль: 
«челОвек является твОрением 
бОжьим, егО шедеврОм, сОздан-
ным для высОкОй и святОй цели».
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шечник переделывает его в другой сосуд . В его руках глина — это 
всего лишь материал . Она полностью зависит от мастера, кото-
рый делает из нее то, что ему кажется правильным . Он видит 
дефекты сосуда и исправляет их для того, чтобы сосуд мог слу-
жить той цели, для которой он предназначен . Горшечник знает, 
какой  сосуд,  из  какого  вида  глины 
можно  сделать,  а  еще  регулирует 
температуру, обжигая глину для того, 
чтобы изделие получилось прочным 
и годным к употреблению .

Бог жаждет стать Горшечником в нашей жизни . Мы испор-
чены грехом подобно тому, как был испорчен глиняный сосуд 
в Иер . 18:4 . Мы ничего не можем с этим поделать, точно так же, 
как сосуд, находившийся в руках горшечника, не мог сам испра-
вить свои дефекты . Господь желает сформировать нас в сосуды, 
которые будут хороши в Его глазах . Он очень хочет исправить 
нас Своей благодатью . Он знает, что мы всего лишь прах (см . 
Пс . 102:14), и Он знает, какую форму нам необходимо придать, 
точную температуру огненных испытаний, через которые нам 
нужно пройти, чтобы быть очищенными . Его слова, сказанные 
в древности Израилю, актуальны и для нас сегодня: «Не могу ли 
Я поступить с вами, дом Израилев, подобно горшечнику сему? 
говорит  Господь .  Вот,  что  глина  в  руке  горшечника,  то  вы  — 
в Моей руке, дом Израилев» (Иер . 18:6) .

ВоПРосы для обсуждения
 ■ Прочитайте всю 18-ю главу Книги пророка Иеремии . Чему 

Бог  пытается  научить  израильский  народ  и  как  мы  можем 
применить это к нашей жизни?

 ■ Бог формирует наш характер . Какова тогда наша роль в этом 
процессе  преобразования?  Какими  библейскими  свидетель-
ствами вы можете обосновать ваш ответ?

 ■ В Иер . 13:23 мы выглядим довольно беспомощными . В чем 
же тогда состоит наша надежда?

Нонланла Млалази, Претория, ЮАР.

Ключевая мысль: 
гОспОдь желает сфОрмирОвать 
нас в сОсуды, кОтОрые будут 
ХОрОши в егО глазаХ.
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сРедА, 14 мАРТА

БОжье ВеличАйШее 
ПрОиЗВедеНие иСкУССТВА

ПРАкТическое ПРименение
Еф. 2:8–10

Готовя  подарок,  мы  надеемся,  что  человек,  который  его 
получит,  оценит  время,  потраченное  на  выбор  этого  подарка, 
и сам выбор . По Своей любви и доброте Бог подарил нам бла-
годать . По Своему несравненному художественному мастерству 
Он  обернул  его  в  план  спасения,  который  был  дарован  через 
безгрешную жизнь и искупительную смерть Его Сына . Прибли-
жаясь к Богу, мы можем восторгаться красотой Его благодати, 
которую Он так бескорыстно изливает на нас .

Никогда не следует упускать из виду красоту Божьей благо-
дати,  ибо  она  говорит  об  искуплении  и  преобразовании  (см . 
Рим . 12:2) . Взирая на крест, мы понимаем, что только во Христе 
«мы имеем искупление Кровию Его, прощение грехов, по богат-

ству благодати Его» (Eф . 1:7) . Ничто 
другое не может превзойти красоту 
этого  дара  и  радость  оправданного 
и  измененного  грешника,  получив-

шего благодать . Иногда наше духовное восприятие притупляет-
ся, мы восхищаемся техническими достижениями, но не можем 
осознать цену, которую заплатил великий Художник, чтобы по-
дарить нам такой подарок . Как возможно поддерживать остро-
ту  духовного  восприятия,  чтобы  в  полной  мере  ценить  дар 
Божьей благодати и прекрасную новую жизнь, которую она со-
вершает в нас?

Очиститесь .  Во  Втором  послании  к  Коринфянам  6:17–7:1 
Бог обещает, что, если коринфские христиане очистятся от зла 
этого  мира,  Он  будет  для  них  Отцом,  а  они  будут  Его  детьми . 
Сегодня  Он  предлагает  это  обетование  нам .  Если  Святой  Дух 
пребывает в наших сердцах, то силой и благодатью Божьей мы 
сможем  носить  Его  оружие,  которое  поможет  нам  оставаться 
чистыми, несмотря на уловки сатаны (см . Eф . 6:10–18) .

Верьте.  11-я  глава  Послания  к  Евреям  рассказывает  о  лю-
дях Ветхого Завета, чья вера в Бога даровала им чудесные спо-
собности и возможности . Найдите время, чтобы прочитать эту 
главу, которая вдохновит вас красотой жизни людей, о которых 

Ключевая мысль: 
как вОзмОжнО пОддерживать 
ОстрОту дуХОвнОгО вОсприятия?
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в ней рассказывается, красотой, проявившейся по благодати ве-
ликого Художника .

Живите в мире .  Автор  Послания  к  Евреям  увещевает  нас 
в  Евр .  12:14:  «Старайтесь  иметь  мир  со  всеми  и  святость,  без 
которой никто не увидит Господа» . «Насколько возможно, ве-
рующие  должны  иметь  миролюбивые  отношения  со  своими 
неверующими соседями и знакомыми . Также и внутри церкви 
должны  царить  гармоничные  взаимоотношения .  Естественно, 
не  должно  быть  место  разногласиям .  Христианское  братство 
должно характеризоваться миром и взаимной поддержкой» .

Синценгани Нкуби Мабхена, Центурион, Претория, ЮАР.

чеТВеРг, 15 мАРТА

Вы — БОжий ШедеВр
мнение
Пс. 138:13, 14

Какая  первая  ассоциация  возникает  у  вас,  когда  вы  слы-
шите  слово  «искусство»?  Красивая  картина?  Необыкновенная 
фотография?  Даже  карикатура?  Для  меня  слово  «искусство» 
ассоциируется  с  образом  живописи  эпохи  Возрождения,  кар-
тинами в темной деревянной раме . Но когда вам в следующий 
раз захочется взглянуть на произведение искусства, посмотрите 
в зеркало .

Конечно, никто из нас не совершенен . Большинство из нас 
даже  думают,  что  они  слишком  толстые  или  тощие,  слишком 
высокие или низкие . А некоторые из нас просто ненавидят соб-
ственные  волосы .  Но,  несмотря  на  все  наши  недостатки,  мы 
должны  помнить  о  том,  что  дивно 
устроены (см . Пс . 138:14), и Творец лю-
бит нас такими, какие мы есть . Если Бог 
может  любить  нас  безусловной  любо-
вью, то у нас не остается никаких причин не любить друг друга .

Первый  библейский  стих  приоткрывает  завесу,  за  которой 
перед  нами  предстает  величие  Божьей  креативности .  «Искус-
ство  творения  мира  и  небес  было  проявлением  абсолютных 
творческих  и  умственных  способностей,  заранее  спланирован-
ного, наполненного любовью, спланированного по времени со-
вершенства . С искусностью несравненного художника и скульп-

Ключевая мысль: 
мы являемся ОлицетвОре-
нием егО мастерства.
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тора были продуманы и заранее установлены каждый цветовой 
оттенок и каждая форма»81 .

Творческие  способности  Бога  не  закончились  с  сотворени-
ем Едемского сада . Его креативность проявляется каждый день 
в отношении вас и меня . Мы являемся олицетворением Его ма-
стерства . Он задумал и вылепил каждый сантиметр нашего тела, 
заботливо, точно и с любовью . «Ибо Ты устроил внутренности 
мои и соткал меня во чреве матери моей» (Пс . 138:13) .

Любители  искусства  часто  устраивают  игру,  в  которой  по 
картинам нужно угадать художников . Все — от изображенной 
темы  до  мазков  кистью,  даже  подбор  красок  может  служить 
ключом  к  идентификации  художника .  Раскрывает  ли  наша 
жизнь  характер  Того,  Кто  нас  сотворил,  в  то  время  как  наши 
физические  тела  —  это  несравненное  Божье  искусство?  Мы  — 
живые  Божьи  шедевры .  Задайте  себе  один  вопрос:  сможет  ли 
Бог  сказать,  что  наша  жизнь  хороша  весьма,  как  когда-то  Он 
оценил первозданный мир?

ВоПРосы для обсуждения
 ■ Подумайте  о  том,  как  в  вашей  жизни  отображается  Божий 

характер . Что вы можете сделать для того, чтобы лучше от-
ражать характер Божий?

Шерилл Рао, Бангалор, Карнатака, Индия.

ПяТницА, 16 мАРТА

ВидимАЯ крАСОТА
исследоВАние
Быт. 1, 2

зАключение
Давид страстно желал узреть красоту Господа, великого Ху-

дожника (см . Пс . 26:4) . Это должно стать и нашим стремлением . 
Ведь Он — наш Создатель, а мы — часть Его прекрасного тво-
рения . Даже после того, как грех исказил естественную красоту 
мира и лишил человека первозданного совершенства, которым 
наделил его Бог, многое из творения по-прежнему продолжает 
нас радовать . В то время как Его милость творит нас заново, ра-

81	 Cross	 Rhythms,	 “God	 the	 Artist,”	 Stephen	 Bennett,	 Tuesday	 23,	
January	2007.
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дуйтесь  жизни  в  Нем  и  наслаждайтесь  красотой  окружающей 
нас природы, которая свидетельствует о Его любви и милости .

ПРАкТические зАдАния
 ■ Прочитайте 1-ю и 2-ю главы Книги Бытие в разных перево-

дах  Библии .  В  процессе  чтения  попробуйте  наглядно  пред-
ставить  и  эмоционально  прочувствовать,  как  великий  Ху-
дожник творит мир .

 ■ Найдите в Интернете информацию о Божьем творении, ко-
торое вас особенно восхищает . Это может быть простой цве-
ток, звезды или целая галактика .

 ■ Сделайте  несколько  фотографий  с  изображением  приро-
ды . Сложите их в виде книги или календаря . Подарите зна-
комому  человеку,  который  находится  в  доме  престарелых 
или не выходит из дома по состоянию здоровья . Возможно, 
в  осуществлении  этого  проекта  вам  помогут  многочислен-
ные веб-сайты .

 ■ Используйте  видеозаписи  с  красивой  природой .  Обратите 
внимание на то, как благотворно влияют на здоровье чело-
века звуки и виды .

 ■ Послушайте «музыку» природы: пение птиц, журчание воды, 
даже  северное  сияние .  Много  таких  записей  можно  найти 
в  Интернете,  видеозаписях  или  на  CD-дисках .  Представьте 
себе, какие удивительные звуки наполняли Едемский сад .

 ■ Выращивайте овощи . Отвезите урожай в приют для бездом-
ных или в благотворительную столовую .

 ■ Уделите внимание изучению какой-то одной составляющей 
Божьего  характера  (Его  любви,  творческой  силе,  милости, 
способности прощать и т . д .) . Подумайте о Его желании на-
делить вас таким же качеством . Насколько изменится ваша 
жизнь с появлением этого качества?

 ■ Детально  изучите  какую-то  часть  человеческого  тела  (ухо, 
глаз, сердце, легкие, систему пищеварения и т . д .) . Нарисуйте 
этот орган или слепите из глины .

ДЛЯ ДАЛьНЕйШЕГО ИЗУЧЕНИЯ
 ■ Пс . 103; Mф . 5:25–34 .
 ■ Е . Уайт, «Патриархи и пророки», гл . 2 «Творение»
 ■ Е . Уайт, «Путь ко Христу», с . 9, 10, 85 .
 ■ JoAnn  Davidson .  Toward  a  Theology  of  Beauty:  A  Biblical 

Perspective .

Клара Рейнольдс, Фейрфакс, Вирджиния, США.
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УрОк 12

«издали 
явился мне 

Господь 
и сказал: 
любовью 

вечною 
Я возлюбил 

тебя и потому 
простер к тебе 
благоволение» 

(иер. 31:3).

иСТОрии 
люБВи

17–23 м
арта
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суббоТА, 17 мАРТА

иСТОриЯ люБВи
ВВедение
1 Цар. 18:20–26; 25:43, 44; 2 Цар. 3:1–15

Симпатичный герой войны . Красивая принцесса . Любовная 
история, которая передается из поколения в поколение . Герой 
войны и принцесса влюблены, но ее отец, царь, не позволит им 
пожениться, потому что считает, что его дочь заслуживает луч-
шего мужа . По этой причине он отсылает героя подальше, что-
бы тот сразился с двумястами вражескими солдатами . Если ему 
это удастся, тогда он получит разрешение жениться на царской 
дочери . Несмотря на отсутствие каких-либо шансов, герой вой-
ны  возвращается  победителем .  Царю  приходится  отдать  дочь 
замуж .  Однако  зятя  царь  ненавидит  и  посылает  своих  людей 
убить героя во сне . Но дочь знает о задумке своего отца, преду-
преждает своего возлюбленного и помогает ему скрыться .

Теперь герой войны вынужден скрываться, а его принцесса 
отдана  в  замужество  другому  человеку .  И  все-таки  через  не-
сколько лет герою войны удается стать царем, и принцесса воз-
вращается,  чтобы  жить  с  ним .  Знакомая 
история, не правда ли? История нам знако-
ма, потому что является библейским пове-
ствованием о Давиде и Мелхоле .

Бог  есть  любовь .  Мы  постоянно  слы-
шим об этом в церкви и знаем, что это правда . Он всегда будет 
рядом с нами, потому что Его любовь неисчерпаема . Так сказа-
но в Библии, которая повествует о тех днях, когда был создан 
наш мир, и открывает будущее вплоть до Второго пришествия 
Иисуса и воссоздания нашего мира . Поскольку Библия описы-
вает такой громадный отрезок времени, мы не находим в ней 
детального  описания  всего  происходящего  в  этот  временной 
период . Но вместе с тем Бог вдохновил авторов Библии вклю-
чить в ее повествование истории о любви . Бог не стал бы этого 
делать, если бы эти истории не были важны для Него и для нас . 
На этой неделе мы будем изучать некоторые из этих историй, 
чтобы узнать нечто новое о Боге и извлечь уроки, актуальные 
для нашей жизни сегодня .

ВоПРосы для обсуждения
 ■ Как вы думаете, почему большинство людей никак не связы-

вают Бога и романтику?

Ключевая мысль: 
бОг… всегда будет рядОм 
с нами, пОтОму чтО егО 
любОвь неисчерпаема.

5  мсш 1–2012
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 ■ Что  говорит  нам  о  Божьем  характере  и  Его  взглядах  на  ро-
мантику  тот  факт,  что  в  Библию  включены  эти  истории 
о любви?

Пэйшенс Паннефлек, Куракао, Нидерландские 
Антильские острова.

ВоскРесение, 18 мАРТА

люБОВНые ПиСьмА
докАзАТелЬсТВА
1 Петр. 1:8

Существует  интересный  феномен  современной  любви,  за-
ключающийся  лишь  в  предвкушении  настоящей  любви,  кото-
рую находят довольно редко . Чаще же под маской настоящей 
скрывается  виртуальная,  ложная  любовь .  Речь  идет  о  дружбе 
в  Интернете .  Несколько  лет  тому  назад  я  познакомился  с  па-
рой,  которая  познакомилась,  общалась  и  влюбилась  до  того, 
как произошла их настоящая встреча . Они посчитали, что этого 
общения  достаточно,  чтобы  пожениться!  Прошли  годы,  а  они 
по-прежнему женаты . Сегодня есть тысячи пар, чьи отношения 
завязались в Интернете и закончились браком .

Действительно ли любовь в Интернете похожа на нашу лю-
бовь к Богу, ведь мы тоже никогда Его не видели? Мы о Нем 

читаем;  тянемся  к  Нему  эмоцио-
нально; временами получаем сооб-
щения,  которые  даже  смогли  пол-
ностью  изменить  жизнь  многих 
людей  и  сформировать  глубокую 
эмоциональную  преданность,  на-
столько  крепкую,  что  она  длится 

на протяжении всей жизни и дольше .
Книга  Песни  Песней  Соломона  является  очевидным  пове-

ствованием о человеческой любви . Раввины понимают это по-
вествование  как  описание  эмоциональных  взаимоотношений 
между  любящим  Богом  и  Его  народом .  Такое  прочтение  ото-
бражает любовь Творца к Своему творению .

Как-то раз я присутствовал на уроке, где преподавалась Биб-
лия . Некоторые студенты посмеивались над привычкой профес-
сора  приглашать  на  урок  супружеские  пары,  которые  читали 
вслух Песни Песней . Но его метод работал, и мы видели безуп-

Ключевая мысль: 
некОтОрые студенты пОсмеива-
лись над привычкОй прОфессОра 
приглашать на урОк супружеские 
пары, кОтОрые читали вслуХ 
песни песней.
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речную  параллель .  Те,  кто  воспринимает  эту  книгу  как  что-то 
безнравственное  и  легкомысленное,  никогда  не  смогут  увидеть 
в ней душевную драму . Попытайтесь увидеть Иисуса, Который 
действительно  любит  каждую  душу .  Разве  мы  не  повторяем 
вновь и вновь о том, что брак был создан для того, чтобы научить 
нас глубже понимать любовь Божью? Бог настаивает на сравне-
нии взаимоотношений с Его народом с супружескими взаимоот-
ношениями . Не об этом ли написана Книга Песни Песней?

ВоПРосы для обсуждения
 ■ Какие  параллели  существуют  между  Книгой  Песни  Песней 

Соломона и Первым посланием апостола Иоанна?
 ■ Какова главная характеристика истинной любви?
 ■ В  Библии  написано,  что  Новый  Иерусалим  приготовлен, 

«как  невеста»  (Откр .  21:2)?  Как  это  сравнение  передает 
истинную любовь?

Линкольн Стид, Хейгерстаун, Мэриленд, США.

ПонеделЬник, 19 мАРТА

БОжьЯ мНОГОГрАННАЯ люБОВь
исследоВАние сВященного ПисАния
Быт. 2:21–25; Исх. 20:5; Ис. 43:4; 62:5; Рим. 5:8; 8:37–39

божЬя любоВЬ оТкРыТА (быТ. 2:21–25)
Как было сказано во введении, урок этой недели посвящен 

историям о любви, записанным в Библии, тому, как они откры-
вают  нам  Бога  и  чему  могут  научить  нас  сегодня .  Интересно 
заметить, что первая библейская история о любви появляется 
в самом начале с сотворением Адама и Евы .

Первые  мужчина  и  женщина  были  во  всем  равны .  Любые 
функциональные различия между ними никоим образом не ука-
зывали на неравенство . Это равенство прослеживается в первой 
библейской поэме о любви . В ней Адам говорит про Еву: «Это 
кость от костей моих и плоть от плоти моей» (Быт . 2:23) .

Поскольку Бог создал Еву из ребра Адама, человек должен 
оставить своего отца и мать, чтобы соединиться со своей женой 
в нерушимом союзе на земле .

Размышляя о представленных в Священном Писании анало-
гиях с браком, например, в Mф . 22:1–14 и Откр . 19:7, 8, мы мо-
жем удостовериться в том, что Иисус возложил на Себя миссию 
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восстановить  разрушенные  взаимоотношения  между  Богом 
и человечеством . Мы надеемся, что Иисус сделает со Своей сто-
роны все возможное, чтобы воссоздать изначально задуманные 
взаимоотношения между Ним и человечеством .

божЬя любоВЬ объясненА (исх. 20:5; ис. 62:5)
Выражение  «Я  Господь,  Бог  твой,  Бог  ревнитель»  может 

вызывать у многих людей замешательство из-за того понятия, 
которое  несет  в  себе  во  многих  культурах  слово  «ревность» . 
Проанализировав  использование  данного  слова  в  контексте 
взаимоотношений  между  Богом  и  Его  народом  (см .  Втор .  5:9; 
Ис .  Нав .  24:19),  становится  очевидно,  что  ревность  в  данных 
текстах передает великое желание Бога восстановить с челове-
чеством разрушенные взаимоотношения . Его ревность выража-
ет  желание,  чтобы  мы  не  отвлекались  на  иных  богов,  но  фор-
мировали тесные взаимоотношения с Ним как с нашим Отцом . 
Такая  ревность  предполагает,  что  если  только  мы  вернемся 
к Нему, Его милость покроет наш грех .

Ис . 62:5 возвращается к теме брака, записанной в Быт . 2:21–25 . 
Бог ревнует нас подобно тому, как жених ревнует свою невесту . 
Он не желает ни с кем нас делить и радуется взаимоотношениям 
с нами .

божЬя любоВЬ ПРочуВсТВоВАнА (ис. 43:4)
Ис . 43:4 — это часть описания того, что сделал для Израиля 

Бог . Он сотворил их, искупил и назвал по имени . Более того, Он 
не оставляет их в испытаниях (см . Ис . 43:1, 2) . В Ис . 43:4 Бог 
утверждает, что Израиль драгоценен в Его очах . Он не скрывает, 
сколько готов сделать для тех, кого любит . Однажды Бог спас 
израильский народ от руки фараона, а во время пророка Исаии 
освободил Свой народ от руки Сеннахирима82 .

божЬя любоВЬ ПРояВленА (Рим. 5:8)
Божья  любовь,  явленная  в  разных  ситуациях,  описанных 

в Библии, достигает своего апогея удивительным образом . В рас-
пятии  Христа  мы  видим  окончательное  доказательство  Божье-
го  желания  сделать  все,  чтобы  восстановить  взаимоотношения 
с нами . Он Сам пришел на землю не только для того, чтобы на-
учить нас праведной жизни, но и для того, чтобы принять смерть 
от  рук  Своего  же  творения .  Такая  любовь  учит  нас  тому,  что 
с Божьей помощью мужья и жены могут и должны делать все от 
них зависящее, чтобы помогать друг другу вместе достичь небес .

82	Библейский	комментарий	АСД,	т.	4,	второе	изд.,	с. 259,	260.



133

божЬя любоВЬ ПобедилА (Рим. 8:37–39)
Бог не только делает все возможное для того, чтобы возвра-

тить нас к Себе . Если только мы принимаем Его любовь, ничто 
уже не может разделить нас с Ним . Таким образом, Его любовь 
одержит окончательную победу и примирит нас с Богом .

«Вместо трудностей, отлучающих нас от любви Христа . . . мы 
обретаем над ними победу силою Возлюбившего нас . Нет такой 
тяжелой  скорби,  такого  сильного 
искушения,  которое  нельзя  было 
бы преодолеть со Христом . Ибо Тот, 
Кто  нас  возлюбил,  предал  Себя  за 
нас и теперь живет в нас, продолжая 
дело спасения (см . Гал . 2:20) . Пото-
му, укрепленные Его силой, мы можем все (см . Флп . 4:13) . Па-
вел пережил и признал эту спасительную силу, которая застави-
ла  его  восклицать:  “Благодарение  Богу,  даровавшему  нам 
победу Господом нашим Иисусом Христом!” (1 Кор . 15:57)»83 .

ВоПРосы для обсуждения
 ■ Подумайте, каким образом открытая, объясненная, прочув-

ствованная, проявленная и побеждающая любовь Божья мо-
жет укрепить и оживить семейные союзы .

Пол Торчиа, Берриен Спрингс, Мичиган, США.

ВТоРник, 20 мАРТА

люБОВь У ПОрОГА
сВидеТелЬсТВо духА ПРоРочесТВА
Ис. 43:4; 62:5

Существует  по  меньшей  мере  четыре  вида  любви:  любовь 
к друзьям, любовь к братьям и сестрам по крови, любовь к де-
тям  и  любовь  к  супругу  (супруге) .  Большинство  людей,  думая 
о  Божьей  любви,  чаще  всего  сосредотачиваются  на  ее  первых 
трех  видах .  Люди  редко  полагают,  что  Бог  испытывает  к  ним 
страстную  любовь .  Но  Елена  Уайт  сравнивает  любовь  Христа 
к нам с любовью жениха к своей невесте . «Христос почтил супру-
жеские отношения тем, что сделал их символом единения между 
Ним и Его искупленными . Он Сам есть Жених, невеста — Цер-

83	Там же, т. 6, второе изд., с. 579.

Ключевая мысль: 
бОжья любОвь, явленная в раз-
ныХ ситуацияХ, ОписанныХ в биб-
лии, дОстигает свОегО апОгея 
удивительным ОбразОм.
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ковь, о которой как о Своей избраннице Он говорит: “Вся ты пре-
красна, возлюбленная моя, и пятна нет на тебе” (Песн . П . 4:7)»84 .

«Бог привлек нас к Себе бесчисленными знамениями на не-
бесах и на земле . Он старался открыть нам Себя в явлениях при-
роды, а также посредством самых тесных и нежных уз, которые 
только могут связывать людей на земле . Но и это не дает полно-
го представления о Его любви»85 .

Эти знамения и чудеса являют лишь часть Его великой люб-
ви к нам . Самым полным свидетельством Его любви к нам стал 

дар Его Сына, чтобы спасти нас от греха . Когда 
мы спрашиваем Бога, насколько Он нас любит, 
Он указывает на распятого Иисуса и говорит: 
«Вот насколько!» «Дар Христа открыл сердце 

Отца . Он свидетельствует, что Отец, принявшись за дело нашего 
спасения, не пожалел ничего, даже самого дорогого, поскольку 
этого требовало завершение Его дела»86 . «Ни с чем не сравнима 
такая любовь! Дети Небесного Царя! Какое драгоценное обето-
вание! Это ли не предмет для глубочайших размышлений! Какая 
бесподобная любовь Бога к миру, отвернувшемуся от Него!»87

Да, Бог ничего не жалеет для Своей невесты, но в то же время 
никому не навязывается . Божья любовь к миру сравнима с че-
ловеком, который с нетерпением ожидает того дня, когда смо-
жет жениться на своей возлюбленной . Причем Божья любовь 
проявляется  и  другими  видами  любви .  Никакие  человеческие 
взаимоотношения  не  могут  точно  передать  те  чувства,  какие 
испытывает к нам Бог . Бог Отец, Друг, Брат и Жених вернется 
однажды, чтобы забрать домой Свою любимую .

ВоПРосы для обсуждения
 ■ Как Бог пытается завоевать ваше сердце?

Кейтлин Гавин, Глен Бурни, Мэриленд, США.

84	Е.	Уайт,	«Служение	исцеления»,	с. 356.
85	Е.	Уайт,	«Путь	ко Христу»,	с. 10.
86	Е.	Уайт,	«Советы	по	управлению	ресурсами»,	с. 14.
87	 Е.	Уайт,	«Путь	ко Христу»,	с. 15.

Ключевая мысль: 
бОг ничегО не жалеет 
для свОей невесты.
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сРедА, 21 мАРТА

«ВО ВЗАимООТНОШеНиЯХ С БОГОм»
ПРАкТическое ПРименение
Исх. 20:5; Пс. 41:2; 1 Фес. 5:17; 1 Ин. 4:8

Все мы слышали, что Бог есть любовь (см . 1 Ин . 4:8), и нам 
необходимо  поддерживать  с  Ним  близкие  отношения .  Но  как 
мы  применяем  это  в  повседневной  жизни?  Поскольку  Цер-
ковь — это невеста Христа, давайте подумаем о наших взаимо-
отношениях с Богом как о «романтичных» отношениях . Суще-
ствует  несколько  основных  принципов,  на  которых  строится 
хороший брак, и их можно применить к нашим взаимоотноше-
ниям с Богом:

Исключительность.  Не  многим  мужьям  или  женам  понра-
вится, если их вторая половина будет тосковать по кому-то еще . 
Господь тоже заявляет, что Он «Бог ревнитель» (Исх . 20:5) . Он 
желает,  чтобы  мы  поклонялись  только  Ему,  равно  как  супру-
ги в браке требуют к себе исключительной любви . Если что-то 
стоит между вами и вашим Спасителем, пересмотрите приори-
теты, чтобы Бог всегда был для вас на первом месте .

Время. Супруги, которые редко проводят время вместе, рис-
куют благополучием своей семьи . То же происходит и с нашими 
взаимоотношениями  с  Богом .  Выделяйте  время  для  встречи 
с  Ним  в  церкви,  на  природе  или  просто  представ  перед  Ним 
в тишине (см . Пс . 45:11) . Пусть Он станет неотъем-
лемой частью вашей повседневной жизни . Пригла-
сите Его в компанию друзей . Пусть ваша душа жаж-
дет  общения  с  Ним,  как  лань  желает  к  потокам 
воды (см . Пс . 41:2) . Чем больше вы находитесь с Ним, тем боль-
ше будете жаждать Его присутствия .

Общение. Когда вы последний раз говорили Богу о том, что 
любите Его? Когда последний раз вы сели и поговорили с Ним по 
душам?  Общение  всегда  было  важнейшей  составляющей  люб-
ви . Поэтому каждый день находите время, чтобы пообщаться 
с вашим Спасителем . Говорите с Ним в молитве, открыв сердце 
и разум, чтобы услышать Его ответ . Пусть эта связь между Ним 
и  вами  никогда  не  прерывается,  только  так  вы  действительно 
сможете непрестанно молиться (см . 1 Фес . 5:17) . Поклоняйтесь 
Ему от всего сердца; скажите Ему, что не можете без Него жить; 
пойте Ему песни о любви, ибо Он жаждет прославления от Сво-
его народа .

Ключевая мысль: 
пОйте ему песни 
О любви.
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Научитесь любить Господа всем сердцем, душой, умом и кре-
постью — всем своим существом .

ВоПРосы для обсуждения
 ■ Как любовь к Богу можно сравнить с любовью к своему су-

пругу? Чем любовь к Богу совершенно отличается от любви 
к супругу?

 ■ В  чем  вам  необходимо  укрепить  ваши  взаимоотношения 
с Богом?

Явонни Баду-Нимако, Спринг Валлей, Нью-Йорк, США.

чеТВеРг, 22 мАРТА

иЗВечНАЯ рОмАНТикА
мнение
Ин. 14:1–3

Обозревая  современную  прессу,  мы  не  можем  не  заметить, 
что любовь — это доминирующая тема . Даже во времена моло-
дости наших дедушек и бабушек газеты писали о любви . Разго-
воры о любви никогда не прекратятся . Даже основная библей-
ская весть тоже о любви .

Исследователи  отмечают,  что  Библия  описывает  два  вида 
любви  —  «phileō» (братскую  любовь)  и  «agapē»  (безусловную 
любовь) . Но говорит ли Библия о романтической любви? Сего-
дня  романтическая  любовь  в  основном  воображаема .  Люди 
представляют  себе  романтику  по  книгам,  поэмам,  журналам, 
телепередачам  и  музыке .  Подобные  источники  стимулируют 

определенный  вид  любви  между 
мужчиной и женщиной, но если ис-
следовать  романтику  с  Божествен-
ной перспективы, то можно обнару-

жить  нечто  удивительное  и  славное .  Давайте  посмотрим,  как 
заключались браки во времена Иисуса .

Процесс заключения брака состоял из двух этапов, которые 
назывались «Kiddushin» и «Nisuin» . «Kiddushin» представлял со-
бой нечто связывающее пару более, чем помолвка в современной 
западной  культуре .  В  это  время  женщина  считалась  уже  закон-
ной женой определенного человека . А муж в это время готовил 
место для своей жены . Этот период мог длиться до года . В пери-
од «Nisuin» муж приводил жену в приготовленное для них место, 

Ключевая мысль: 
этО величайшая рОмантическая 
истОрия всеХ времен.
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и  они  начинали  совместную  жизнь88 .  Этот  древний  иудейский 
обычай до сих пор не утратил своей романтики . Сейчас Христос 
на  небесах  готовит  нам  место .  Для  нас  это  время  «Kiddushin» . 
Мы — Его невеста, ожидаем «Nisuin», когда Он вернется за нами 
и возьмет с Собой на небеса . Это величайшая романтическая ис-
тория всех времен — Тот, Кто умер и воскрес, сейчас готовит нам 
место .  Готовясь  к  этому  великому  бракосочетанию,  подумайте 
о том, насколько наша жизнь отражает любовь к Нему .

Филипп Куттиккатту-Мэтью, Берриен 
Спрингс, Мичиган, США.

ПяТницА, 23 мАРТА

БОГ ТАк ВОЗлюБил ВАС
исследоВАние
Иер. 31:3

зАключение
В наше время романтическая любовь неразрывно связана с цве-

тами, конфетами и прочим . Мы рыдаем над трогательной открыт-
кой, падаем на колени, делая предложение, и ждем счастливого дня 
бракосочетания .  Мы  научены  тому,  что,  если  любовь  настоящая, 
она будет что-то делать для нас, что-то впечатляющее . Если настоя-
щая  романтика  действительно  выражается  в  расточительных  же-
стах, то и Бог оставил нам непревзойденный пример, отдав Иисуса, 
Который стал Жертвой за наши грехи . Эта любовь рискнула всем 
и отдала все . Что может быть более расточительным, чем это?

ПРАкТические зАдАния
 ■ Отправьте Богу письмо . Напишите Ему, почему вы Его лю-

бите . Будьте конкретны .
 ■ Сочините поэму о любви к Богу или напишите об этом пись-

мо .  Не  зацикливайтесь  на  подборе  слов .  Вместо  этого  со-
средоточьтесь  на  выражении  благодарности  за  Его  любовь 
и многочисленные благословения, изливаемые на вас .

 ■ Выучите наизусть отрывки Священного Писания, в которых 
говорится  о  любви:  Песн .  П .  2:4;  Ин .  13:34,  35;  Ин .  14:23; 
Рим 5:5; 1 Кор . 13; Гал . 5:22, 23; Eф . 5:2; 1 Тим . 1:5, 1 Петр . 
4:8, 1 Ин . 3:14, 1 Ин . 4:12, 13, 17, 18 .

88	Judaism	101.	Marriage.



138

 ■ Сделайте короткую постановку (сценарий не нужен) на тему 
иудейской  традиции  «Kiddushin»  и  «Nisuin»  (урок  за  пят-
ницу) .  Передайте  в  постановке  волнение  жениха  (Иисуса) 
и предвкушение, испытываемое невестой (Церковью) .

 ■ Изучите моногамные «браки» в мире животных (например: 
гиббоны,  лебеди,  степные  полевки,  белоголовые  орланы 
и  обыкновенные  горлицы) .  Подумайте,  чему  эти  примеры 
могут научить нас .

 ■ Прослушайте  или  спойте  песню,  прославляющую  Бога 
и вновь подтверждающую любовь к Нему .

для дАлЬнейшего изучения
 ■ 1 Кор . 13; Песн . П; Ин . 3:16 .
 ■ Е . Уайт, «Служение исцеления», с . 356–362 .
 ■ John Eldredge . The Journey of Desire, chap . 8;
 ■ Kim Allan Johnson . The Gift, Chap . 9;
 ■ Joni Eareckson & Steve Estes . A Step Further, chap . 5 .

Целесте Перрино Уолкер, Ратленд, Вермонт, США.
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УрОк 13

«Се, гряду 
скоро, 

и возмездие 
мое 

со мною, 
чтобы 

воздать 
каждому  
по делам 

его»  
(Откр. 22:12).

ОБеТОВАНие 
О ВОЗВрАщеНии

24–30 м
арта
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суббоТА, 24 мАРТА

НАдеждА НА ВОЗВрАщеНие
ВВедение
1 Фес. 4:6

Дом и Рон выросли в провинции на юго-западе Кении . Дом 
была  из  христианской  семьи  и  регулярно  посещала  суббот-
ние  богослужения .  Она  выросла  в  адвентистской  атмосфере . 
Тот  факт,  что  ее  отец  был  служителем  в  церкви,  а  мать,  соот-
ветственно,  женой  служителя,  способствовал  тому,  что  стиль 
ее жизни был христианским .

Рон  тоже  рос  в  христианской  семье .  Теперь  он  был  интел-
лигентным  молодым  человеком .  Его  отец  работал  учителем, 
а мама медсестрой . Он тоже вел христианский образ жизни, бу-
дучи  воспитанным  в  богобоязненной  семье .  Дом  и  Рон  росли 
вместе .  Они  вместе  шутили  и  играли,  когда  были  детьми,  об-
щались в юношеском возрасте и позже, став молодыми людьми . 
В конце концов они влюбились друг в друга и объявили о своей 
помолвке .  Дом  благополучно  закончила  факультет  зоологии, 
получив  степень  бакалавра .  Через  год  и  Рон  получил  степень 
бакалавра .  Вскоре  они  поженились .  После  рождения  первого 
ребенка  Рон  получил  письмо,  в  котором  ему  предлагали  про-
должить образование в России . Рон с трудом согласился на эту 
вакансию, так как теперь он был женат . Им предстояла разлука, 
пока Рон должен был учиться в далекой стране . Много людей 
провожало  Рона  в  аэропорт .  Он  вновь  и  вновь  повторял:  «Я 
вернусь, обещаю» . Естественно, Дом с трудом смирилась с раз-
лукой . Со слезами на глазах он продолжал твердить свое обеща-
ние: «Малышка, я вернусь, обещаю» .

На  этой  неделе  мы  будем  говорить  о  Втором  пришествии 
Христа  и  о  том,  как  нам  готовиться  к  этому  событию .  Целые 
поколения  ломали  голову,  пытаясь  определить  точное  время 
и  место  данного  события,  но  все  предсказания  оказывались 
несостоятельными .  Сегодня  многие  христиане  по-прежнему 
задаются важными вопросами относительно возвращения Хри-
ста . Действительно ли Он придет? Почему Он так долго не при-
ходит?  Какое  влияние  должно  оказывать  на  нас  обещание 
о Втором пришествии Христа и как мы к этому готовимся? Эти 
важные вопросы будут направлять наше исследование на этой 
неделе .

Энн Адойо, Кисуму, Кения, Восточная Африка.
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ВоскРесенЬе, 25 мАРТА

ОСТАВАЯСь ВерНым
исследоВАние сВященного ПисАния
Дан. 2:44; Лк. 12:42–48; Ин. 14:2, 3; Евр. 9:28; 11; 2 Петр. 3:1–10, 13; Откр. 6:9, 10

бдиТелЬносТЬ (лк. 12:42–48)
Неминуемость  Второго  пришествия  Христа  побуждает  хри-

стиан вести благочестивую жизнь, чтобы всегда быть готовыми 
к Его возвращению . В Лк . 12:42–48 Иисус рассказывает Своим 
ученикам  притчу  о  том,  как  человек  должен  готовиться  к  Его 
пришествию .  В  этой  притче  хозяин  символизирует  Иисуса, 
а слуги изображают Его последователей . Хозяин ожидает, что 
Его слуги будут трудиться независимо от возложенной на них 
ответственности .  Слуги,  которые  добросовестно  выполняют 
свою  работу,  будут  вознаграждены .  Однако  те  слуги,  которые 
откладывали работу на потом, так как им казалось, что хозяин 
не скоро вернется, будут отвергнуты .

Иисус подчеркивает, что, независимо от того, какую работу 
Он нам поручил, мы должны выполнять ее добросовестно, даже 
если  Его  возвращение,  как  нам  кажется,  откладывается .  Нам 
всегда следует оставаться бдительными . Если мы желаем быть 
на небесах, необходимо быть верными и бдительными слугами, 
чтобы возвращение хозяина не застало нас врасплох .

обеТоВАние его ВозВРАщения (ин. 14:2, 3; 2 ПеТР. 3:1–10)
Одно  старое  высказывание  гласит:  «Обещание  —  это  долг» . 

Обетование о возвращении Иисуса служит доказательством того, 
что Он выполнит Свой долг, потому что на греческом языке это 
обещание  выражено  в  настоящем  времени .  «Это  так  называе-
мое настоящее в будущем подчеркивает несомненное свершение 
данного события . Это событие рассматривается как нечто совер-
шенно определенное, как будто оно уже исполнилось»89 .

Петр  напоминает  нам  об  обетовании  пришествия  Христа, 
добавляя,  что  для  Бога  время  и  сроки  не  такие,  как  для  нас, 
и для того, чтобы нам оставаться верными во время ожидания, 
мы  должны  продолжать  исследовать  Слово  Божье  и  жить  со-
ответственно  ему .  Он  предупреждает  о  насмешниках,  лжеучи-
телях, которые насмехаются над вестью о возвращении Христа .

От нас не требуется ждать с нетерпением бедствий, которые 
будут  предшествовать  возвращению  Христа,  не  требуется  от 

89	Библейский	комментарий	АСД,	т.	5,	первое	изд.,	с. 1035.
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нас и регулировать Божьи сроки . Мы призваны делать со своей 
стороны  все  возможное,  чтобы  приблизить  это  славное  собы-
тие . Наше сердце будет становиться все чище и чище, если мы 
позволим Святому Духу пребывать в нас и готовить к этому ве-
ликому дню .

ВеРой (еВР. 9:28; 11)
Вера является движущей силой в жизни истинного христиа-

нина .  Она  необходима  для  того,  чтобы  верить  в  невероятное! 
Что такое вера? Это уверенность в Слове Божьем вопреки всем 
кажущимся  обстоятельствам .  Без  веры  возвращение  Христа 
кажется  невозможным .  Однако  вера  позволяет  сердцу  и  разу-
му человека принимать библейские истины, которые в другом 
случае не имели бы никакого смысла .

Если  Даниил  верил,  что  Бог  может  избавить  Его  от  львов, 
в то время как по-человечески не было никаких шансов на спа-
сение, почему нам сложно верить в то, что Христос придет опять 
независимо  от  того,  сколько  прошло  времени?  Верой  мы  дол-
жны пребывать в свете Второго пришествия Христа, чтобы, ко-
гда Он вернется, услышать от Него: «Хорошо, добрый и верный 
раб!» (Mф . 25:23) .

Почему ТАк долго? (дАн. 2:44; оТкР. 6:9, 10)
Еще  со  времен  апостолов  многие  люди  склонны  устанавли-

вать дату Второго пришествия, несмотря на то, что Христос ска-
зал  в  Mф .  24:42:  «Не  знаете,  в  который  час  Господь  ваш  при-

идет»  (Mф .  24:42) .  Точное 
время пришествия Христа скры-
то от нас, как было скрыто и от 
апостолов .  Однако  еще  со  вре-

мен Адама и Евы у людей есть заверение об Искупителе, Кото-
рый установит вечное Царство, которое никогда не будет уни-
чтожено какой-либо земной властью (см . Дан . 2:44) .

Как было во дни апостолов, так остается и в наши дни . При-
ближается суд, наступает великий день . Конец может наступить 
в любой момент . То, что мы считаем промедлением, на самом 
деле называется долготерпением и милостью . Господь не хочет, 
чтобы кто погиб, поэтому дает больше времени для покаяния . 
Повеление  о  готовности  и  бодрствовании  для  нас  так  же  ак-
туально,  как  было  актуально  для  первоапостольской  Церкви . 
Фактически возвращение Христа должно быть для нас событи-
ем еще более актуальным, потому что оно к нам ближе .

Ключевая мысль: 
вера является движущей силОй 
в жизни истиннОгО Христианина.
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ВоПРосы для обсуждения
 ■ Как  скорое  возвращение  Христа  должно  повлиять  на  вашу 

жизнь?
 ■ Как  приближение  Второго  пришествия  Христа  должно  по-

влиять на нашу Церковь?
 ■ Что вы можете сделать, чтобы не терять бдительности, ожи-

дая возвращения Христа?

Селин Каветса, Найроби, Кения.

ПонеделЬник, 26 мАРТА

ВремеНА и СрОки В БОжьей ВлАСТи
сВидеТелЬсТВо духА ПРоРочесТВА
Деян. 1:6–8

Доктрина  о  Втором  пришествии  Христа  остается  важным 
столпом, на котором зиждется наша вера .

«Пришествие  Господа  во  все  века  окрыляло  надеждой  Его 
последователей .  Прощаясь  с  учениками  на  Елеонской  горе, 
Спаситель обещал возвратиться, это осветило будущее Его уче-
ников радостью и надеждой, которые не могли вытеснить или 
притупить никакие скорби и испытания»90 .

«Христос вознесся на небеса в человеческом образе . Ученики 
видели, как облако приняло Его . Тот Самый Иисус, Который хо-
дил, говорил и молился вместе с ними, Который преломлял хлеб 
вместе с ними, плыл с ними в лодке по озеру и Который восхо-
дил с ними на гору Елеонскую, Тот Самый Иисус ныне вознесся 
к престолу Отца . И ангелы заверили учеников: Тот, Кого они ви-
дели  возносящимся  на  небо,  вернется 
точно таким же образом»91 .

Во дни Ноя насмешники глумились 
над мыслью о том, что может случить-
ся всемирный потоп, который погубит 
землю . Ведь до этого никогда не было 
дождя . «Христос говорит, что с подобным неверием отнесутся 
и  к  Его  Второму  пришествию . . .  Когда  люди,  считающие  себя 
народом Божьим, объединятся с миром и будут жить его жиз-
нью,  участвуя  вместе  с  ним  в  запретных  развлечениях;  когда 

90	Е.	Уайт	«Великая	борьба»,	с. 302.
91	 Е.	Уайт,	«Желание	веков»,	с. 832.

Ключевая мысль: 
«и ангелы заверили ученикОв: 
тОт, кОгО Они видели вОзнО-
сящимся на небО, вернется 
тОчнО таким же ОбразОм».
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светская  роскошь  проникнет  в  Церковь  и  будут  раздаваться 
звоны свадебных колоколов, и все люди, взирая в будущее, бу-
дут предвкушать долгие годы земного благополучия и процве-
тания, тогда внезапно, подобно сверкающей молнии, наступит 
конец их блестящим мечтам и обманчивым надеждам»92 .

ВоПРосы для обсуждения
 ■ Как  мы  можем  сохранять  баланс  между  нашей  временной 

жизнью на земле и верой во Второе пришествие Христа?
 ■ Почему, невзирая на насмешки, вы продолжаете верить в то, 

что Христос придет снова?
 ■ Что  можно  сказать  о  времени  пришествия  Христа,  глядя 

на ваши отношения с Ним — скоро или немного задержится?
 ■ Почему вы уверены во Втором пришествии Христа? Как Его 

участие в вашей жизни убеждает вас в Его возвращении?

Хеллен Атиено, Ронго, Тауншип, Кения.

ВТоРник, 27 мАРТА

ПриЗыВ ПрОБУдиТьСЯ
докАзАТелЬсТВА
Mф. 25:1–13; Рим. 13:11, 12

«Так  поступайте,  зная  время,  что  наступил  уже  час  про-
будиться нам от сна . Ибо ныне ближе к нам спасение, нежели 
когда  мы  уверовали .  Ночь  прошла,  а  день  приблизился:  итак, 
отвергнем  дела  тьмы  и  облечемся  в  оружия  света» .  В  Рим . 
13:11, 12  Павел  подчеркивает  актуальность  и  неминуемость 
возвращения Христа четырьмя сильными фразами: «наступил 
уже час», «ближе к нам спасение», «ночь прошла», «день при-
близился» .  Сегодня  этот  же  призыв  должен  еще  сильнее  все-
лить в нас осознание того, что времени остается мало и дверь 
благодати скоро закроется . Павел, как и любой христианин той 
эпохи,  был  уверен,  что  Христос  придет  в  его  время .  Обращая 
эту весть к ранней Церкви, апостол использовал личные место-
имения,  свидетельствующие  о  его  твердой  убежденности,  что 
он будет встречать Господа живым (см . 1 Фес . 4:15, 17) .

Если  Павел  верил,  что  Второе  пришествие  произойдет  при 
его  жизни,  насколько  сильнее  должны  в  это  верить  мы!  Не 

92	Е.	Уайт,	«Великая	борьба»,	с. 339.



145

забывайте,  что  никто  из  нас  точно  не  знает,  когда  оборвется 
жизнь . Будьте всегда готовы к возвращению Христа .

Однако для скептиков естественно думать, что промедление 
Христа говорит о том, что Он не исполнит Свое обещание (см . 
2  Петр .  3:3,  4) .  Истинно  верующий  должен  твердо  держаться 
своего  упования,  потому  что 
хотя и кажется, что Господь мед-
лит,  пришествие  Христа  теперь 
ближе,  чем  когда-либо .  Прошло 
так много времени с тех пор, как Павел писал римлянам о ско-
ром  возвращении  Христа,  что  многие  христиане  сегодня  пре-
бывают в состоянии летаргического сна . Они уподобились не-
разумным  девам,  которые  не  купили  достаточно  масла, 
дожидаясь жениха (см . Mф . 25:1–13) .

Мы  не  можем  исчислять  Божьи  временные  сроки,  исполь-
зуя  нашу  концепцию  времени .  Бог  не  медлит  с  возвращением 
Христа . То, что кажется нам веками, для Него лишь мгновенье 
в вечности . Оставайтесь терпеливыми в этом вопросе . Как по-
велел нам Христос: «Бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет 
хозяин дома: вечером, или в полночь, или в пение петухов, или 
поутру;  чтобы,  придя  внезапно,  не  нашел  вас  спящими»  (Mк . 
13:35, 36) .

ВоПРосы для обсуждения
 ■ Как вы думаете, придет Христос сегодня или чуть позже? Ар-

гументируйте свой ответ .
 ■ Что действительно является важным: точное время Второго 

пришествия Христа или само это событие? Почему?

Сайлас Онианго, Ндхива, Кения, Восточная Африка.

сРедА, 28 мАРТА

мы При иСПОлНеНии
ПРАкТическое ПРименение
Рим. 3:12; 1 Фес. 5:23

Обращаясь к церкви в Риме, Павел говорит о необходимости 
перемен . Он призывает выйти из сонного греховного состояния 
и  облечься  «в  оружия  света»  (Рим .  13:12) .  Затем  в  Послании 
к Евреям 12:1 нам предлагается отложить все, что препятствует 
нашему духовному росту . Приняв Христа как личного Спасите-

Ключевая мысль: 
тО, чтО кажется нам веками, для 
негО лишь мгнОвенье в вечнОсти.
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ля, мы должны принять в свою жизнь и Святого Духа, чтобы Он 
помог нам уподобиться Иисусу (см . Гал . 5:22, 23) . Практически 
мы  должны  позволить  следующим  принципам  руководить  на-
шей жизнью, пока мы ожидаем возвращения Христа .

Стойкость.  Мы  призваны  проявлять  терпение  и  укреплять 
свою веру, ибо пришествие Господа близко (см . Иак . 5:8) . «Не-
зависимо от обстоятельств Иаков призывает нас твердо стоять 
на  основании  нашей  веры  и  иметь  вдохновленную  верой  ра-
дость, освещающую каждый уголок жизни»93 .

«Христос напоминал Своим ученикам о том, чтобы они все-
гда были готовы к Его пришествию, и благочестивые христиане 

всех  времен  сохраняют  драгоцен-
ную  надежду,  что  Его  пришествие 
близко  и  может  произойти  в  их 
дни»94 .

Доброта.  Вместо  того,  чтобы 
ворчать и роптать на окружающих, стремитесь к христианско-
му единству и доброте, потому что Христос, Судья (см . Иак . 5:9), 
скоро придет, и только Он может судить (см . Mф . 7:1–5) .

Молитва.  Наши  просьбы  и  ходатайства  во  имя  Христа  на-
прямую  соединяют  нас  с  Ним .  Будьте  серьезными  и  бдитель-
ными во время молитвы . Подобная серьезность и бдительность 
требует с помощью Святого Духа поддерживать ясность созна-
ния и самоконтроль (см . 1 Петр . 4:7) .

Святость и благочестие. Понимая,  что  все  в  этом  мире  бу-
дет  уничтожено  (см .  2  Петр .  3:11),  мы  будем  искать  руковод-
ства Святого Духа, чтобы с Его помощью вести благочестивую 
жизнь .  Когда  же  вернется  наш  Спаситель,  мы  будем  подобны 
Ему . Во Втором послании апостола Петра 3:11 «апостол говорит 
о том, что его, главным образом, беспокоят не события, а люди . 
Он детально описывает события последних дней для того, что-
бы показать необходимость стремления к святости . . .»95

ВоПРосы для обсуждения
 ■ С  молитвой  поразмышляйте  над  вышеупомянутыми  прин-

ципами . Какие из них кажутся вам наиболее важными? Про-
сите Бога помочь вам развить эти принципы в вашей жизни .

Горетту Атиено, Хома-Бэй, Кения, Восточная Африка.

93	WORD	search.	Life	Application	Concise	New	Testament	Commentary.
94	Библейский	комментарий	АСД,	т.	7,	второе	изд.,	с. 539.
95	Там	же,	с. 616.

Ключевая мысль: 
наши прОсьбы и ХОдатайства 
вО имя Христа напрямую сОеди-
няют нас с ним.
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чеТВеРг, 29 мАРТА

СОХрАНЯЯ ВерУ
мнение
Евр. 11:6

Тема Второго пришествия Христа напоминает мне об одном 
моем  учителе,  который  занимался  с  нами,  когда  мы  еще  учи-
лись  в  третьем  классе .  Он  был  адвентистом  и  очень  хорошо 
знал Библию . Хотя в то время я не был адвентистом, тем не ме-
нее мне очень нравилось, как он преподавал тему о пришествии 
Христа .  Мне  представлялось,  что  Иисус  непременно  вернется 
еще до того, как я окончу начальную школу, и, будучи ребенком, 
я тем не менее решил избавиться от некоторых плохих привы-
чек, чтобы быть готовым к этой встрече .

Однако,  к  своему  удивлению,  я  окончил  начальную  школу, 
потом старшие классы, даже поступил в колледж . Теперь я уже 
женат, и у меня есть дети . Но Иисус до сих пор не пришел . Тем 
не  менее,  оставаясь  адвентистом  седьмого  дня,  я  продолжаю 
с нетерпением ждать Второго пришествия, и вера моя становит-
ся все крепче .

Ожидая, мы должны взирать на Христа как на наш пример . 
Необходимо сохранять стойкость, непоколебимость и не терять 
надежды, даже если нам придется умереть до Его пришествия . 
Оставайтесь  сосредоточенными  на  обе-
товании о Его Втором пришествии, что 
бы ни происходило в вашей жизни . Вера 
поможет нам бодрствовать в ожидании 
Его  возвращения .  Подобное  ожидание 
не позволит погрязнуть в мирской суете . Вера в скорое возвра-
щение Христа обратит наши сердца к небесам .

Подобно  мученикам  за  веру,  мы  должны  всегда  поддержи-
вать  с  Богом  живые  отношения,  все  отдав  в  Его  руки .  Тогда 
не будет иметь значения, придет Христос в этом году или через 
сто лет . Готовность всегда должна быть нашей целью .

ВоПРосы для обсуждения
 ■ Насколько сильна ваша вера во Второе пришествие Христа? 

Если  вы  чувствуете,  что  ваша  вера  слабеет,  как  вы  можете 
ее укрепить?

 ■ Какие  земные  события  в  данное  время  беспокоят  вас  или 
полностью  захватили  в  свой  водоворот?  Как  сосредоточен-

Ключевая мысль: 
вера в скОрОе вОзвращение 
Христа Обратит наши сердца 
к небесам.
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ность на возвращении Христа может отвлечь вас от этих со-
бытий?

 ■ Подумайте, есть ли у вас привычки, которые мешают вам со-
средоточиться на возвращении Христа? Попросите Господа 
помочь вам избавиться от этих привычек .

Энди Мванзия, Мачакос, Кения, Восточная Африка.

ПяТницА, 30 мАРТА

СмОТреТь и УдиВлЯТьСЯ
исследоВАние
Mф. 25:1–30; Лк. 12:35–48

зАключение
Для ожидающего христианина свершившаяся и в то же вре-

мя еще не завершенная победа Иисуса над грехом, а также Его 
продолжительное  физическое  отсутствие  представляет  непре-
рывную духовную борьбу . Мы воодушевляемся сознанием того, 
что эта земная жизнь не все, что у нас есть, потому что скоро 
Иисус сотворит «все новое» (см . Откр . 21:5) . Это не очередная 
басня, но верное обетование, которое будет исполнено . Иисус 
обещает быть с нами каждый день нашей жизни, помочь пройти 
через все трудности, связанные с ожиданием Его возвращения .

Иисус подготовил нас к испытаниям, связанным с этим ожи-
данием, через притчу о мудрых и неразумных девах . Да, нам бу-
дет казаться, что Спаситель медлит с возвращением . Но если мы 
будем пребывать в гармонии со Святым Духом, взирать на Хри-
ста, даже когда Он кажется таким далеким, то вскоре услышим, 
как  Господь  объявит:  «Хорошо,  добрый  и  верный  раб!»  (Mф . 
25:23) . Он придет, чтобы забрать нас домой .

ПРАкТические зАдАния
 ■ Подумайте о том, как Бог может использовать ваши таланты, 

чтобы приблизить наступление Своего Царства .
 ■ Найдите с помощью Симфонии все библейские тексты, в ко-

торых говорится о возвращении Иисуса и о том, какое отно-
шение это имеет к нам .

 ■ Спросите  у  членов  Церкви,  принадлежащих  к  разным  воз-
растным  группам,  какое  влияние  оказывает  на  их  жизнь 
перспектива Второго пришествия . Волнение? Страх? Проти-
воречивые чувства?
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 ■ Послушайте песню об обетовании Второго пришествия .
 ■ Вспомните,  какими  близкими  или  далекими  казались  вам 

значительные события в вашей жизни, когда вы были ребен-
ком . Наложите эти воспоминания на ваши ощущения отно-
сительно близости Второго пришествия .

 ■ Изобразите  в  виде  рисунка,  как  Божий  свет  сияет  в  этом 
мире через вас .

для дАлЬнейшего изучения
 ■ Деян . 1:6–8; 1 Фес . 5:1–11; 2 Петр . 3 .
 ■ Е . Уайт, «Наглядные уроки Христа», гл . 29 .
 ■ June Strong . Song of Eve .

Томпаул Уилер, Нашвилл, Теннесси, США.
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