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Наш мир продолжает переживать
опустошительную пандемию, которая
затронула всех без исключения. Миллионы людей были заражены, сотни тысяч умерли. Глобальная экономика была
серьезно подорвана и с трудом начинает
восстанавливаться. В каком-то смысле
COVID-19 коснулся всех нас, но коронавирус — это не единственная трагедия,
с которой наш мир столкнулся и еще
столкнется в XXI веке.
От безработицы, нищеты, стихийных
бедствий, рака, болезней сердца, растущей преступности, насилия, войн и голода страдают миллионы людей. Где же
Бог? Ответственен ли Он за катастрофы
в нашем мире? Близок ли конец земной
истории? Предсказаны ли современные события в пророчествах? Можем ли
мы жить полноценной жизнью, видя
происходящее вокруг? В своей книге
Марк Финли на основании Библии отвечает на эти вопросы и открывает удивительный замысел любящего Бога относительно нашего мира.
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Верность
в христианском
образе жизни

П

еред самым вознесением Иисус Христос дал Своим последователям важное поручение — сделать Его учениками
весь мир (см. Мф. 28:18–20).
Тема предстоящей молитвенной недели: «Донести Евангелие
миру: верность в христианском образе жизни». Какое отношение имеет христианский образ жизни к проповеди Евангелия?
Прямое. Потому что то, какие мы христиане, видно из нашего
образа жизни. Каковы наши ценности и приоритеты? На что
мы тратим свое время и ресурсы? Какой жизнью мы живем?
«Что значит быть христианином? Это значит быть подобным Христу», — писала Эллен Уайт1. Он — наш Образец, и только посредством Его милости и силы мы можем быть верными
Его призванию, полностью полагаясь на Христа и Его Слово.
На протяжении этой недели мы будем размышлять над важными темами, и первая из них — «Библия как основание христианского образа жизни». Мы рассмотрим, как библейские
ценности и христианские добродетели должны формировать
христианскую жизнь. Когда мы будем взирать на Христа как
на наш образец, мы получим настоящее ободрение и вдохновение. Мы также обратимся к таким темам, как здоровый образ
жизни, СМИ, сексуальность и христианская жизнь. Мы закончим эту особую неделю статьей Эллен Уайт «Живя в конце времени: христианский образ жизни и события последних дней».
Надеюсь, вы присоединитесь ко мне в изучении связи между
христианским образом жизни и проповедью Евангелия. Давайте смиренно молиться об обещанном Позднем
дожде Святого Духа и силе, которой может наделить только Он, помогая нам жить для Него.
Тед Вильсон —
президент всемирной
Церкви адвентистов
седьмого дня.
1 Эллен Уайт. Сборник рукописей (Silver Spring, Md.: Ellen G. White Estate, 1990), т. 9,
с. 230, egwwritings.org/?ref=en_9MR.230.1&para=59.1290.
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ПЕРВАЯ СУББОТА

«Слово Твое —
светильник ноге
моей»
Библия как основание
для христианского образа
жизни
ТЕД ВИЛЬСОН

2

Э

то было важное время в моей жизни. После окончания академии Такома в Мэриленде, Соединенные Штаты, я решил продолжить свое обучение
в колледже Ла Сьерра (сейчас университет) в Калифорнии, расположенном на расстоянии 4100 километров
от моего дома. После того как я начал этот новый и важный этап в жизни, отец прислал мне письмо с запиской
со следующей цитатой, написанной его собственной
рукой:
«Посвящайте себя Богу каждое утро. Пусть это будет
вашим первым делом. Молитесь так: „Возьми меня, Господи, я всецело принадлежу Тебе. Я возлагаю все свои
планы к Твоим ногам. Используй меня сегодня в Твоем
служении. Пребудь со мной, чтобы все мои труды в Тебе
совершались“. Это необходимо делать каждый день.
Каждое утро посвящайте себя Богу на предстоящий день.
Подчиняйте Ему все свои планы. Будьте готовы выполнить их или отказаться от них, следуя тому, что Он в Своем предвидении укажет вам. Таким образом вы можете
изо дня в день отдавать свою жизнь Богу, и она все более
и более будет уподобляться жизни Христа»1.
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Я не только был благодарен
за время и заботу, которые проявил мой отец, написав мне это,
но для меня также было очень
важно получить такое мощное
духовное наставление Духа пророчества. С того времени я полюбил
книги Эллен Уайт, и эта любовь
продолжается и по сей день.
Я много лет хранил ту записку
в своей Библии, пока эта драгоценная книга не потерялась. Несколько лет назад я попросил отца еще
раз написать ту же самую цитату
и по-прежнему храню ее в своей
Библии. Для меня это бесценная
цитата, которая напоминает мне
о беспокойстве моего отца за мою
духовную жизнь. Никогда не относитесь поверхностно к своей духовности и цените время, посвященное
вашим детям. В свое время это принесет духовные плоды посредством
влияния и силы Святого Духа.

Сила Божьего Слова
Когда мы в начале нового дня
посвящаем себя Богу и предаем
Ему свои планы, так важно уделять
время на то, чтобы послушать,
что Он говорит нам через Библию. «Слово Твое — светильник
ноге моей и свет стезе моей» (Пс.
118:105).
В современном мире за наше
внимание сражаются различные
гуманистические идеи, которые
в итоге заводят нас в кромешную
тьму. Но надежность Божьего Слова доказана. Оно освящает наш путь
и указывает нам надежное направление. Оно — основание для развития и поддержания отношений
с Иисусом Христом. Изучая Библию, мы узнаем, что значит жить
в соответствии с Его намерениями
для нас. Это живое слово Христа —
вечная истина, которая превосходит все человеческие культуры
и направляет нас к культуре небес.
Противостоя сатане, Иисус
смело заявил: «Не хлебом одним

будет жить человек, но всяким
словом, исходящим из уст Божиих» (Мф. 4:4). Это говорит нам
о том, что каждая часть Писания
важна. И, несмотря на то, что
мы не утверждаем, что Бог дословно продиктовал Библию, мы принимаем ее как полностью написанную по вдохновению Его Духа.
Петр ясно выразился: «И притом
мы имеем вернейшее пророческое
слово; и вы хорошо делаете, что
обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте…
зная прежде всего то, что никакого
пророчествао в Писании нельзя
разрешить самому собою. Ибо
никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой,
но изрекали его святые Божии
человеки, будучи движимы Духом
Святым» (2 Петр. 1:19–21).

Фундаментальная истина
Молясь за Своих учеников (и
за нас), Христос указал на силу
Слова, когда сказал: «Освяти
их истиною Твоею: слово Твое
есть истина» (Ин. 17:17).
В мире, где истину считают относительной, основанной
на личном опыте, Христос четко
заявляет, что Его Слово — Библия — твердая и неизменная истина. Посредством силы Святого
Духа Его истина влияет на наше
сердце, изменяя и освещая нас.
Вот почему Библия является
основанием христианского образа
жизни. Она раскрывает, что значит быть последователем Христа
(см. Мф. 5). Она также предоставляет нам благочестивые образцы
для подражания и открывает,
что «путь… беззаконных жесток»
(Притч. 13:15). В ней представлена
вечная мудрость, которая «умудряет нас во спасение» (2 Тим. 3:15),
и в то же время она настолько проста, что может быть понятна даже
ребенку. Через историю и пророчества мы видим Божье водитель-
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ство в прошлом и уверены, что то,
чему надлежит быть, — произойдет (см. Нав. 21:45; 2 Кор. 1:20).
На страницах Писания мы узнаем
о своем происхождении и предназначении (см. Быт. 1:1; Откр. 21:1,
7; Откр. 22:17).
Через
Писание
и молитву
мы познаем Бога. «Если мы желаем лучше узнать Спасителя, нам
необходимо исследовать Священное Писание, — читаем мы в книге
«Путь ко Христу». — Пусть же
слова Божьи проникнут в ваши
души. Это — живая вода, утоляющая жгучую жажду. Это — живой
хлеб, сшедший с небес»2.
Эллен Уайт поясняет: «Библия
написана не только для ученых,
напротив, она предназначена для
простых людей. Великие истины,
необходимые для спасения, ясны,
как день. И никто не ошибется
и не собьется с пути, если только
не будет ставить свое собственное
суждение выше ясно открытой
воли Божьей»3.
Затем она предупреждает: «Чтобы знать о том, чему учат Священные Писания, мы должны сами исследовать слова Божьи, вместо того
чтобы полагаться на свидетельства
других»4.

Сама себя истолковывает
Библия истолковывает сама
себя — такой метод поддерживается библейско-историческим
(или библейско-грамматическим)
подходом чтения Божьего Слова,
описанным в документе «Методы
изучения Библии», принятом всемирной адвентистской церковью5.
Этот тщательно проверенный метод исследования Библии позволяет ей истолковывать саму себя,
а не человеку или традиции, к чему
призывает читателей критический
метод ее исследования. Библейско-исторический метод изучения
Священного Писания описывается
в книге «Великая борьба»:

3

МЫ ПОЗНАЕМ БОГА
ЧЕРЕЗ ПИСАНИЕ И МОЛИТВУ.
«Библейские слова нужно
понимать так, как они написаны,
конечно, за исключением символов и иносказаний… Если бы люди
воспринимали Библию так, как
она написана, если бы не было
лжеучителей, которые вводят
в заблуждение и смущают их умы,
тогда ангелы могли бы радоваться
тому, что к стаду Христову присоединились тысячи и тысячи душ,
которые в настоящее время блуждают во мраке»6.
На протяжении многих веков
верные мужчины и женщины рисковали жизнью, принимая все так,
как написано в Библии. Некоторые
даже отдали свои жизни за верность Писанию. Сегодня Библию
можно купить в любом книжном
магазине. Каждый год издается более ста миллионов Библий, а библейское приложение «YouVersion»,
установили более ста миллионов
человек7. Это в дополнение к многочисленным другим доступным
онлайн-версиям.

Верить Божьему Слову
Многие люди полагают, что
важно иметь Библию дома, но кто
из них читает ее, размышляет над
ней и следует ее наставлениям?
Иудеи в Верии были именно
такими людьми. «Здешние были
благомысленнее Фессалоникских:
они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писания,
точно ли это так» (Деян. 17:11).
И мы тоже можем поступать
так же. Ежедневное чтение Библии и молитвенное размышление
являются основанием нашего духовного опыта. Если мы не соединяемся с небесами, мы не можем
духовно возрастать (см. 2 Петр.

4

3:18). У нас есть бесценное преимущество — каждый день обращаться к Богу, зная, что Он желает
общаться с нами.
Я стараюсь начинать каждый
день, встав с кровати на колени.
Я вверяю себя в Божьи руки, прося
мудрости и Святого Духа. Господь
всегда готов послать нам все необходимое. Я стараюсь читать Библию по плану «Верьте Его пророкам»8, также читаю другие разделы
Библии и книги Духа пророчества.
Я также считаю полезным изучать
уроки субботней школы и другие
учебные ресурсы, укрепляющие
наши отношения с Господом.
Я всегда молюсь перед чтением Божьего Слова, так как нельзя
исследовать Библию без молитвы,
не попросив водительства Святого
Духа. Я так благодарен за «написанное Слово» — Библию, которое является записанным олицетворением
«Живого Слова» — Иисуса Христа.
Будучи христианином адвентистом седьмого дня, никогда
никому не позволяйте разубедить
вас в важности ежедневного исследования Божьего Слова. Впитывайте в себя глубокие истины
Писания и наставления, содержащиеся в трудах Духа пророчества.
Ваша духовная жизнь обогатится
безмерно. Когда мы общаемся
с Богом, Он преобразовывает нас,
как Он сделал это с Енохом, когда
мы приходим к Нему ежедневно.
«Много работая, Енох неизменно поддерживал общение с Богом.
И чем многочисленнее и труднее
были его дела, тем более постоянными и ревностными были его
молитвы… Он уходил и проводил
время в уединении, испытывая
голод и жажду по Божественному

знанию, которое может дать только Бог. В результате такого общения с Богом в Енохе все больше
и больше отражался Божественный
образ… Мы тоже должны ходить
с Богом. Когда мы будем делать
это, наши лица будут освещены
блеском Его присутствия… мы будем говорить о Его силе, произнося хвалу Богу. Бог есть Господь,
и благословенно слово Господне…
И вознесенными в конце времени
будут те, кто поддерживают общение с Богом на земле»9.
Каким удивительным преимуществом мы обладаем — общаться
с Богом каждый день через предоставленные им средства. И как радостно осознавать, что однажды Он
придет, чтобы забрать нас домой!
Тед Вильсон — президент всемирной Церкви
адвентистов седьмого дня

Вопросы для размышления
1. Как мы можем сделать личное исследование Библии более
интересным? Придумайте пять
способов творческого подхода
к изучению Божьего Слова.
2. Как нам поступать с трудными отрывками в Писании? Каков
был бы подход Иисуса?
3. Как мы можем рассказать
о важности изучения Божьего
Слова следующему поколению
адвентистов?
1 Эллен Уайт. Путь ко Христу, с. 70.
2 Там же, с. 88.
3 Там же, с. 89.
4 Там же.

5 Документ «Методы изучения Библии» www.
adventist.org/articles/methods-of-bible-study/
6 Эллен Уайт. Великая борьба, с. 598.
7 «29 Good Bible Sales Statistics», Brandon Gaille
Small Business & Marketing Advice, https://
brandongaille.com/27-good-bible-sales-statistics/.
8 Этот график изучения Библии можно найти
на www.believehisprophets.org.
9 Эллен Уайт. Сыновья и дочери Бога
(Washington, D.C.: Review and Herald Pub. Assn,
1955), с. 20.
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Призыв к верности

ВОСКРЕСЕНЬЕ

Ценности
Царства
и христианский
образ жизни
ОДРИ АНДЕРССОН

С

егодня адвентисты седьмого дня есть во многих
странах мира. Откр. 14:12 объясняет нам, почему.
В этом апокалиптическом отрывке говорится
о двух ключевых ценностях и истинах, которыми
измеряется христианская вера. Это спасающая вера
в Иисуса как единственного Спасителя человечества
и послушание Божьим заповедям. Эти вечные ценности вносят в жизнь человека мир, радость и счастье.
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Чтобы наше свидетельство
вызывало доверие, мы должны
быть верны Иисусу. Если наш
образ жизни противоречит
нашему свидетельству, мы проиграли свою духовную битву.
Эллен Уайт пишет об этом
так: «Мы отвергаем Иисуса
Христа как Того, Кто берет
на Себя грехи этого мира, если
после принятия нами истины
мы не демонстрируем миру
освещающее влияние истины
на наш собственный характер.
Если мы не становимся лучше,
добрее, сострадательнее, обходительнее, более наполненными нежностью и любовью,
если мы не проявляем к другим любовь, которая привела
Иисуса в этот мир с Его миссией милосердия, то мы не свидетельствуем миру о силе Иисуса
Христа»1.

Пример любви
Мы не сможем поделиться
любовью Иисуса с другими,
прежде чем не испытаем ее сами.
Мы не можем дать то, чего у нас
нет. В этом мире много людей
ищут любви, принятия и счастья. Они сразу же почувствуют
нашу фальшь. Но искренность
покоряет многие сердца.
Родители Тома были христианами. Он принял крещение в пятнадцать лет вместе
со своими друзьями. Это было
то, чего все от него ожидали,
но Том не был по-настоящему
обращен. Он женился на прекрасной христианке, но это
не уберегло его: присоединился
к тем, кто идет широкой дорогой, ведущей к гибели. Много
лет спустя его жена предложила пастору проводить у них
дома занятия по изучению Библии. Тома это не интересовало,
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но он и не противился, так как они
с пастором были друзьями.
Втайне от всех Том слушал библейские уроки, находясь в другой
комнате. Через несколько недель
он присоединился к занятиям.
Он заметил перемены в жизни своей жены и других членов группы.
Тому нравилась их честность, с которой они признавали свои ошибки и делились победами в своей
жизни. В один из вечеров он заплакал. Это были не просто слезы,
а слезы радости и сожаления. Том
признался: «Я никогда не понимал
адвентистскую весть. Слушая эти
уроки, я увидел Иисуса в новом
свете. Бог дал мне еще один шанс
и новые глаза. Я все вижу по-другому».
Том принял крещение, потому
что открыл непреодолимую любовь, которая была настоящей и заразительной.

Исцеляющее послушание
Послушание — самая искаженная и неправильно понимаемая
истина. Послушание Божьим заповедям в конечном итоге ведет к исцелению человечества и всегда приносит пользу тому, кто соблюдает
их. Это истинное выражение нашей
любви к Иисусу. Иоанн писал:
«Ибо это есть любовь к Богу, чтобы
мы соблюдали заповеди Его; и заповеди Его не тяжки» (1 Ин. 5:3).
Молодая девушка 18 лет уехала
из дома, чтобы начать учебу в университете. В первую же неделю
учебы она обнаружила, что одна
из ее лекций была в пятницу вечером после захода солнца. Она решила поговорить с преподавателем
и объяснила, что, будучи адвентисткой седьмого дня, соблюдает
седьмой день — субботу и не сможет посещать лекции в пятницу
вечером. Преподаватель выразил
свое недовольство и отказался изменить время. Вместо того чтобы
позволить этой трудной ситуации
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запугать себя, молодая девушка
отдала эту проблему Богу.
Через неделю преподаватель
сообщил студентам, что перенес
лекции на утро пятницы. Не сказав ей, он связался с офисом церкви и спросил: «Это правда, что
адвентисты седьмого дня соблюдают субботу с захода солнца
в пятницу и до захода в субботу?»
Узнав, что это правда, он изменил
время лекций.
В результате было получено
двойное благословение. Молодая
девушка утвердилась в своей вере,
а ее преподаватель познакомился
с адвентистским учением и образом жизни.

Создавая возможности
для благословений
Ценности и истины Божьего
Царства имеют силу и приносят
благословения тем, кто с ними еще
не знаком, только тогда, когда они
проявляются в жизни и поведении
членов церкви. Когда мы делаем то,
что правильно, честно и истинно,
и отстаиваем библейские ценности Божьего Царства, мы создаем
для Бога возможности не только
действовать от нашего имени,
но и влиять на жизни других.
Обратите внимание на вопрос
псалмопевца: «Господи! кто может
пребывать в жилище Твоем? кто
может обитать на святой горе Твоей?» (Пс. 14:1). Ответ звучит отчетливо: «Тот, кто ходит непорочно,
и делает правду, и говорит истину
в сердце своем; кто не клевещет
языком своим, не делает искреннему своему зла и не принимает
поношения на ближнего своего;
тот, в глазах которого презрен отверженный, но который боящихся
Господа славит» (ст. 2–4).
Наш мир разобщен и сбит
с толку. Это наблюдается и там, где
присутствуют адвентисты седьмого дня. Для того чтобы наша вера
проявлялась на людях, мы долж-

ны готовиться и взращивать ее при
закрытых дверях. Бог побуждал
Иеремию «походить по улицам
Иерусалима» и поискать хотя бы
одного человека, соблюдающего
правду и ищущего истину (см. Иер.
5:1). Сегодня Бог по-прежнему
ищет таких людей: тех, кто будет
честно выполнять то, что открывается им в Божьем написанном
слове, будет жить по истине, иметь
веру в Иисуса и соблюдать Его заповеди.
Каждый из нас может откликнуться на Его призыв, сказав:
«Дорогой Господь, я буду этим
верным человеком. Помоги мне
быть таким, каким я должен быть
как истинный христианин». Наш
отклик создает для Бога возможности благословить нас и тех, с кем
мы соприкасаемся. Это и есть наша
радость как адвентистов седьмого
дня.

Вопросы для размышления:
1. Как мы можем жить так,
чтобы в нашей жизни отражалась
наша вера?
2. Что нам нужно изменить
в своей жизни, чтобы нашему свидетельству верили другие?
3. Только работа Святого Духа
может по-настоящему изменить
нашу жизнь. Как нам найти мужество позволить Ему сделать это?
Что может помешать нам сотрудничать с Ним?
Во время написания данной статьи Одри
Андерссон была исполнительным
секретарем Трансъевропейского дивизиона
Генеральной Конференции Церкви
адвентистов седьмого дня.

1 Эллен Уайт. Чтобы мне познать Его
(Washington, D.C.: Review and Herald Pub. Assn.,
1964), с. 306.
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ПОНЕДЕЛЬНИК

Учиться святой
жизни
Христианский образ жизни и плод Духа
АЛЕЙН КОРАЛИ

В

озможно ли существование такой организации, как
«Ассоциация адвентистов — грабителей банков»?
Конечно нет! Потому что есть определенный образ
жизни, который не ассоциируется с адвентизмом. Как же
тогда наша вера должна проявляться в жизни? На этот
вопрос напрашивается библейский ответ, однако существует
множество ложных утверждений. Рассмотрим два из них.

Два ключевых заблуждения
Некоторые считают, что христианский образ жизни не так
уж и важен, потому что отказываются видеть связь между верой и образом жизни, доктринами и поведением. Другие же
концентрируют свое внимание только на правилах и традициях, смещая Христа из центра своего религиозного поклонения.
Апостол Павел столкнулся с похожей ситуацией в Галатии. Некоторые христиане полагали, что свобода в Иисусе
освобождает от нравственной жизни (см. Гал. 5:13–6:10).
Но также были и другие, которые считали, что могут заслужить Божье расположение лишь в том случае, если будут
следовать всем законам Ветхого Завета, включая обрезание
(см. Гал. 1:1–5:12).
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Павел осудил обе позиции.
Обращаясь к тем, кто полагал,
что дела неважны, апостол подчеркнул, что Божий народ будет
судим в соответствии с их делами
(см. Гал. 6:7, 8). Обращаясь же
к тем, кто полагал, что благодаря
своим делам они заслужат Божественное одобрение, Павел выделил, что «человек оправдывается
не делами закона, а только верою
в Иисуса Христа» (Гал. 2:16). Апостол считал, что если христианский образ жизни не основывается на Евангелии, то в лучшем
случае он становится дешевой
благодатью, а в худшем — перфекционизмом.
Согласно Павлу, ключ к христианской жизни находится в полном
посвящении Христу посредством
силы пребывающего в нас Святого
Духа. В Гал. 5:22, 23 он употребляет
выражение «плод Духа», говоря
о добродетелях, или чертах характера, которые производит Святой Дух.
Павел перечисляет девять добродетелей, которые являются «плодом
Духа». К ним относятся: «любовь,
радость, мир, долготерпение, щедрость, доброта, верность, кротость,
самообладание» (ИПБ)1. Все эти
добродетели представляют характер Христа, который мы призваны
отражать как Его последователи.
Как видно из формулировки,
плод Духа дается Богом, а не производится человеком. Подобно тому,
как на яблоне не могут расти бананы, так и грешный человек не может
сам производить благочестивые качества. Только Бог может выработать и выразить в нас Свой характер.
Отсюда возникает вопрос: придерживаемся ли мы библейского
видения христианского образа
жизни? Дело в том, что мы не сможем прославлять Христа в наших
семьях, церквах и в обществе,
если такие качества, как «любовь,
радость, мир, долготерпение, щедрость, доброта, верность, кротость,
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самообладание», не станут неотъемлемой частью нашего христианского характера и образа жизни.

Обретая правильное
понимание: три
важнейшие истины
Тогда возникает вопрос: как
плод Духа может прорасти в наших
сердцах и проявиться в нашей повседневной жизни? В Гал. 5:24, 25
Павел указывает нам три связанных между собой способа, которыми мы можем показать истинный
христианский образ жизни как
плодотворные ученики.
Во-первых, мы показываем истинный христианский образ жизни
как плодотворные ученики, когда
постоянно напоминаем себе, что
принадлежим Иисусу Христу (см. ст.
24). Для того чтобы приносить плод,
мы должны иметь ежедневную связь
со Христом (см. Ин. 15:5). Фактически быть христианином означает
не просто верить в определенные
доктрины и придерживаться определенных правил; это означает радикальное преобразование сердца, что
ведет к послушанию Богу по вере.
Обратите внимание на то, что
Павел ставит любовь во главе списка добродетелей, потому что он воспринимает это величайшее качество как ключевое свидетельство
подлинного христианского образа
жизни. В другом месте он увещевает галатов: «Любовью служите друг
другу» (Гал. 5:13). Смысл заключается в следующем: наша ежедневная
жизнь может с силой провозглашать Евангелие. Эллен Уайт писала
об этом так: «Существует красноречие гораздо более убедительное,
чем красноречие слов, — спокойная, последовательная жизнь безупречного, истинного христианина.
Истинное лицо и деяния человека
оказывают на людей гораздо большее влияние, чем его слова... Самый
сильный аргумент в пользу Евангелия — это любящий и открытый
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людям христианин»2. Истинный
христианский образ жизни возможен только тогда, когда в центре
жизни находится Христос.
Во-вторых, мы показываем
истинный христианский образ
жизни как плодотворные ученики,
когда распинаем свою греховную
плоть «со страстями и похотями»
(ст. 24). Как христиане мы не можем потворствовать делам плоти
(ст. 19–21) и претендовать на связь
со Христом. Мы должны умереть для себя. Дитрих Бонхёффер
писал: «Когда Христос призывает
человека, Он просит его прийти
и умереть». Будучи верующими,
мы берем на себя ответственность
выдернуть все сорняки, которые
представляют угрозу для нашей
духовной жизни, чтобы мог расцвести плод Духа. На практике это
означает, что любая привычка,
любой поступок или порок, которые подпитывают старую жизнь
своекорыстия и самоугождения,
должны умереть. Истинный христианский образ жизни — это самоотречение.
В-третьих, мы показываем
истинный христианский образ
жизни как плодотворные ученики,
когда «живем Духом» (Гал. 5:25).
Жить Духом — значит находиться
во власти Святого Духа в каждой
сфере нашей жизни: от сокровенных мыслей и эмоций до наших
повседневных отношений и дел.
Для этого мы должны измениться,
получив силу посредством изучения Библии, молитвы, поклонения, церковной семьи и служения.
Важно помнить, что христианский
образ жизни, в котором нет Святого Духа, потерпит жалкое поражение. Когда мы настраиваемся
на одну волну с Духом, мы должны принять осознанное решение умертвить старого человека
и взращивать плод Духа.
С помощью Божественной силы
наши попытки измениться будут

действенными. Наши ценности
и поступки не будут соответствовать ценностям и поступкам этого
мира. Когда Дух будет обличать
нас в том, что мы сделали неправильный выбор, мы будем смиренно просить прощения. И наоборот,
когда мы заметим прогресс в нашей
духовной жизни, мы будем воздерживаться от критики и осуждения
своих собратьев, которые, возможно, переживают трудности в своих
отношениях с Богом. Истинный
христианский образ жизни направляется Духом.

Еще один принцип
Плод Духа, ежедневно проявляемый на практике, прославляет
Христа в нашем мышлении, чувствах и поведении. Только живые
отношения со Христом могут помочь начать жить новой жизнью,
которая прославляет Бога и привлекает к Нему людей. Подведем
итог: истинно христианский образ
жизни заключается в следующем:
быть плодотворными учениками,
отражающими в своем характере
и поведении Христа. Пусть каждый из нас переживет такой опыт!

Вопросы для размышления:
1. Почему важно демонстрировать своей жизнью плод Духа?
2. Какие перемены в вашем образе жизни призывает вас сделать
Святой Дух?
3. Какой была бы ваша жизнь,
если бы вы позволили Божьему
Духу полностью управлять ею?
В момент написания статьи Алейн
Корали был исполнительным секретарем
Восточного Центрально-Африканского
дивизиона Генеральной Конференции Церкви
адвентистов седьмого дня.

1 Цитаты из Писания, отмеченные как ИПБ,
взяты из перевода Института перевода Библии
в Заокском.
2 Эллен Уайт. Служение исцеления (Mountain
View, Calif.: Pacific Press Pub. Assn., 1905), с. 469,
470.
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Грехопадение
В Эдемском саду Адам и Ева
сделали выбор — отклониться от Божьего замысла жизни.
Их поступок навлек на них самих
и на остальное творение невыразимые боль и страдания. Если бы они
только послушали, если бы только были верными, то всего того
зла, которое последовало, можно
было бы избежать. Но они доверяли себе больше, чем Богу, и послушались дьявола. С тех пор история
человечества — это история неверности Божьему замыслу в отношении жизни, недоверия Богу, боли,
страданий и смерти.

Спасение

ВТОРНИК

Наслаждайтесь
полнотой жизни!
Жить по Божьим принципам здоровья
ТОРБЕН БЕРГЛАНД

М

ы сотворены для лучшего мира. Мы сотворены для
лучшей жизни. Когда Бог сотворил этот мир и поселил в нем человека, «увидел Бог все, что Он создал,
и вот, хорошо весьма» (Быт. 1:31). Бог задумал мир и жизнь
в нем совершенными. Мы были созданы для жизни, которая бы в каждом поступке, каждой мысли и каждом чувстве
отражала, провозглашала, прославляла Божью благость.
Это было и является Божьим намерением и желанием для
нашей жизни в этом мире.
Но что-то пошло не так.
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Но Бог не оставил нас. Он непрестанно пытается достичь каждого
человека в мире. Бог по-прежнему
желает, чтобы этот мир и наша
жизнь были наполнены счастьем.
Но у дьявола задача разрушить все,
что Божье; все, что Он сотворил;
все, что доброе; все, что является
жизнью. Мы живем во время этой
великой борьбы между Христом
и сатаной, добром и злом, жизнью
и смертью. Христос хочет спасти,
а дьявол — уничтожить. Мы все
пали жертвами нападок дьявола.
Все мы заблудились и пошли каждый своей дорогой (см. Ис. 53:6).
Но там, куда дьявол направляется
для того, чтобы уничтожить, уже
есть Бог, чтобы найти и спасти
(см. Лк. 19:10). Бог не оставил нас.
«Я пришел для того, чтобы
имели жизнь и имели с избытком»
(Ин. 10:10), — сказал Иисус. Его
задача была и остается — противостоять и победить дьявола, который «приходит только для того,
чтобы украсть, убить и погубить»
(Ин. 10:10). Миссия Христа в этом
мире — жизнь, и жизнь с избытком. Миссия дьявола — смерть.
В зле нет жизни. В зле есть только
смерть. Жизнь можно иметь только во Христе. Жизнь можно иметь
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ТОЛЬКО ТОТ, КТО СОТВОРИЛ ЖИЗНЬ,
МОЖЕТ ПРЕДПИСАТЬ ТО, ЧТО ПОЛЕЗНО.
только в том, что добро. Жизнь —
и жизнь с избытком — можно
иметь, только будучи верным
Божьему замыслу в отношении
этого мира и жизни в нем.
С самого начала дьявол был
«лжецом и отцом лжи» (Ин. 8:44).
Его главный обман — убедить мужчин и женщин: то, что он предлагает, лучше, желаннее, более радостное и удовлетворяющее, чем то, что
предлагает Бог. Его величайший
обман заключается в том, что все,
что предлагает он, делает нас свободными и обогащает нашу жизнь,
в то время как то, что предлагает
Бог, ограничивает нас и обедняет
нашу жизнь.
Но это ложь. Настоящая жизнь,
истинная жизнь может быть только в том, что сотворил, благословил и дал Бог. Только то, что дает
Бог, обеспечивает наши настоящие
потребности и удовлетворяет наши
самые сокровенные желания.
«Ходящих в непорочности Он
не лишает благ» (Пс. 83:12). Бог —
единственный податель, хранитель
и целитель жизни. Только Тот, Кто
сотворил жизнь, может предписать
то, что полезно для жизни. Библия — это Его откровение человечеству о том, что добро. Принципы
жизни, в которых нас убеждает
Святой Дух, когда мы с молитвой
читаем и размышляем над Писанием, — это Божий рецепт вам и мне,
как мы можем иметь лучшую
жизнь в этом мире. От истории
Творения до обетования «нового
неба и новой земли» (Откр. 21:1),
от Бытия до Откровения — «О человек! сказано тебе, что — добро»
(Мих. 6:8). Он не утаил от нас ничего из того, что является добром.
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Пока мы живем во время яростной борьбы между добром и злом,
вспоминая Эдем и стремясь к небесам, мы нуждаемся в ежедневном исцелении и восстановлении.
Бог оставил нам предписания,
как мы должны жить, и Эллен
Уайт размышляет о принципах
этого образа жизни в книге «Служение исцеления». Она говорит:
«Чистый воздух, солнечный свет,
умеренность, отдых, физические
упражнения, надлежащее питание,
употребление воды, вера в Божественную силу — вот истинные
лекарственные средства»1.
Однако на эти принципы здорового образа жизни осуществляются
нападки. Эллен Уайт утверждает,
что «каждая привычка, подрывающая физические, умственные или
духовные силы, является грехом
и что здоровье можно сохранить,
лишь подчиняясь Божьим законам, которые Он установил для
блага всего человечества»2. Она
продолжает: «Всем должно быть
ясно: путь заповедей Божьих —
это путь жизни. Бог установил
законы природы, но Его законы
нельзя назвать произвольными
требованиями. Каждое „ты не должен“, каждый запрет, относящийся
к физическому или нравственному
закону, содержит в себе обетование. Если мы повинуемся закону,
благословение будет сопутствовать
каждому нашему шагу. Бог никогда
не принуждает нас поступать правильно, но Он ищет возможность
уберечь нас от зла и указывает путь
к добру»3.
Когда израильский народ стоял
на границе Земли обетованной,
Моисей обратился к нему:

«Вот, я сегодня предложил тебе
жизнь и добро, смерть и зло. Если
будешь слушать заповеди Господа,
Бога твоего, которые я заповедую
тебе сегодня — любить Господа,
Бога твоего, ходить по путям Его
и исполнять заповеди Его, и постановления Его, и законы Его; и будешь ты жить и размножишься...
Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое, любил Господа, Бога
твоего, слушал глас Его и прилеплялся к Нему; ибо в этом жизнь
твоя» (Втор. 30:15–20).
Сегодня мы стоим на границе другой обетованной земли.
Мы живем в последние дни перед
воссозданием «нового неба и новой земли» (Откр. 21:1). Обращение и призыв, направленные
к каждому из нас сегодня и каждый день: люби Бога, слушай Его
голос, будь послушен и прилепляйся к Нему. Тогда мы будем
знать, что добро, и изберем жизнь.

Вопросы для размышления:
1. В каких сферах своей жизни
вы ощущаете наибольшие нападки
дьявола?
2. Что Бог призывает вас изменить в своем образе жизни, чтобы
вы могли наслаждаться ею более
полно?
3. Как вы можете искать силу
у Бога и поддержку у других, когда
вы решили изменить свой образ
жизни?
Торбен Бергланд, доктор богословия,
помощник руководителя Отдела здоровья
Генеральной Конференции Церкви
адвентистов седьмого дня
1 Эллен Уайт. Служение исцеления (Mountain
View, Calif.: Pacific Press Pub. Assn., 1905), с. 127.
2 Там же, с. 113.
3 Там же, с. 114.
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СРЕДА

Несравненный
Христос
Наш образец для христианского образа жизни
АНХЕЛЬ МАНУЭЛЬ РОДРИГЕС

П

рестарелый апостол Иоанн написал: «О том, что мы видели
и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение
с нами: а наше общение — с Отцом и Сыном Его, Иисусом
Христом» (1 Ин. 1:3). Он добавил: «Кто говорит, что пребывает
в Нем, тот должен поступать так, как Он поступал» (1 Ин. 2:6).
Апостол определяет христиан как тех, кто пребывают во Христе
или соединены с Ним. Христианская жизнь подразумевает ежедневное общение с Богом.
Чтобы пребывать в Иисусе, верующие призваны жить так, как
жил Христос. Иоанн дал следующее определение пребывания
во Христе — иметь общение с Отцом, Сыном, Святым Духом и собратьями по вере. Христианская жизнь основана на общепринятом
факте — жертвенная смерть Иисуса. Но христианство проявляется
в том, как мы живем для Бога и для других.

Жизнь Иисуса характеризовалась преобразующей силой. Мы получаем к ней доступ, когда слушаем
то, что Он сказал («что мы слышали»), и делаем то, что Он делал
(«что мы видели»), иными словами
подражаем Его речи и Его поступкам. Он основной и величайший
пример того, как должны жить христиане, — поступать так, как поступал Он.

Иисус стремился
преобразовать людей
Иисус пришел, чтобы радикально изменить жизнь тех, кто слышал
и видел Его. Он призывал людей
становиться Его учениками. Ученичество заключается не просто
в запоминании Его наставлений,
а в том, чтобы позволить силе Его
наставлений возродить в нас новую
жизнь (см. Ин. 3:1–8). Иисус — источник Божьей силы — приобретал учеников, побеждая дьявола
в сердцах людей. Вместо этого Он
призывал людей следовать за Ним.
Ученый отправился по работе
в джунгли. Так как в густых джунглях не было ни дорог, ни троп,
мужчина взял с собой местного
проводника. Пройдя немного,
он сказал проводнику: «Я не вижу
ни одной тропы. Откуда ты знаешь,
что мы идем в правильном направлении?»
«Я — путь, — ответил проводник. — Просто следуй за мной».
Благодарение Богу за то,
мы следуем за тем, кто знает дорогу! Иисус посмотрел на сбитое
с толку и заблудшее человечество
и сказал: «Я есмь путь, следуй
за Мною!» (см. Ин. 14:6). Следуя
за Ним, мы должны «поступать так,
как Он поступал» (1 Ин. 2:6).

Слова Иисуса
Само собой разумеется, что
Иисус установил стандарты того,
что значит быть христианином. Его
слово было слышно на городских
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В КАЖДОМ ПОСТУПКЕ ХРИСТА
ОТРАЖАЛСЯ ЕГО ХАРАКТЕР; ТАКИМ
ОБРАЗОМ, ОН ЯВЛЯЛ ТОТ ОБРАЗ ЖИЗНИ, КОТОРЫЙ
ДОЛЖНЫ ВЕСТИ ТЕ, КТО ПОСЛЕДУЕТ ЗА НИМ И СТАНЕТ
ЧАСТЬЮ ЕГО ЦЕРКВИ.
улицах, во дворах храма, на морском берегу, во время Его путешествий, и оно раскрывало ценности
и принципы Божьего Царства. Через Него на падшей планете вновь
был слышен Божий голос, наставляющий человечество и придающий новый смысл тому, что слышал
израильский народ в Ветхом Завете.
Нагорная проповедь — это описание Иисусом образа жизни тех,
кто следует за Ним и хочет показать миру, что значит быть христианином.
В этой проповеди Иисус осудил убийство, особенно когда оно
совершается посредством злоречия
(см. Мф. 5:21, 22). Он подтвердил
важность пребывания в мире с другими (см. ст. 23, 24). Он утверждал,
что прелюбодеяние совершается
не только в самом действии, но также и в разуме, когда его наполняют
похотливые мысли. Искушение
похотью в наш век интернета предлагает вызовы, которые невозможно было представить во дни Иисуса
(см. ст. 27–30). Иисус вновь подтвердил брак и напомнил Своим
слушателям, что развод приносит
тягость в жизнь (см. ст. 31, 32).
Иисус говорил о справедливости и о том, что в вопросах возмездия предпочтительнее великодушие (см. ст. 38–40), и о том, что
любовь — даже к врагам — явля-
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ется признаком истинной духовности и чистейшим отражением
Божьего характера.
Иисус говорил о том, что лучше
проявлять заботу о нуждающихся,
чем подпитывать собственный
эгоизм (см. Мф. 6:1–4). Иисус
напомнил Своим ученикам о том,
что истинное сокровище хранится
на небесах (см. ст. 19–24) и что
качество нашей духовной жизни
не зависит от материальных ценностей. Если мы ищем Господа
и Его Царства, то наши самые
насущные духовные, эмоциональные и материальные нужды будут
удовлетворены (см. Мф. 6:25–34).
В век депрессии и беспокойства
мы должны ухватиться за Божью
любовь к нам и верить, что Он
может удовлетворить любые наши
нужды. Когда мы испытываем искушение высказать осуждение в адрес других, основываясь на их несовершенствах, Иисус просил нас
остановиться и признать, что наша
первейшая задача — это обращать
внимание на свои собственные недостатки (см. Мф. 7:1–5).
Учение Иисуса предназначено
для того, чтобы наша жизнь была
наполнена смыслом, радостью
и была действенной в служении
другим. Любовь находится в самом
сердце ценностей Божьего Царства. Любовь к Нему — это не про-

сто еще одно требование; это клей,
который скрепляет нашу духовную
жизнь. Любовь к Богу формирует
основу нашего послушания закону
(ср. 1 Кор. 13). Любовь друг к другу выражается не только в любви
к тем, кто нам нравится, но даже
к нашим врагам.
К сожалению, часто нам трудно
любить других, и даже церкви иногда могут стать местом конфликтов,
которые наносят вред единству.
Апостол Иоанн, должно быть, знал
это, так как написал: «Ибо таково
благовествование, которое вы слышали от начала, чтобы мы любили
друг друга» (1 Ин. 3:11).

Дела Иисуса
Согласно Библии, характер и индивидуальность человека проявляются в том, что он делает. Индивидуальность Иисуса была открыта
и доступна для других. Он стал человеком, чтобы через Свои дела
открыть Свою Божественность.
Когда Иоанн Креститель находился в тюрьме, он послал вестника, чтобы спросить Иисуса, был ли
Он настоящим Мессией. Иисус открылся ученикам Иоанна не только в том, что говорил, но особенно
в том, что делал (см. Мф. 11:1–6).
Поступки человека отражают
его характер. Иисус ел с мытарями
и грешниками, таким образом про-
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являя Божественное сострадание
(см. Мф. 9:11–13). Он полностью
подчинялся воле Отца (см. Ин.
5:19) и укреплял отношения с Ним
через общение в молитве и через изучение Писаний. Он святил субботу
(см. Лк. 4:16); любил врагов и молился за них (см. Mф. 26:51–53; Лк.
23:34). Он победил дьявола, будучи
искушаемым им (см. Мф. 4:1–6),
и нанес ему поражение, освободив
тех, кто был одержим бесами, и тех,
кто был болен (см. Мк. 1:32–34).
Когда люди увидели, как Иисус
совершал чудеса, в том числе исцеление слепых, они признали, что
Он употребил Свою, не имеющую
себе равных силу (см. Ин. 9:33).
В каждом поступке Христа отражался Его характер; таким образом, Он являл тот образ жизни,
который должны вести те, кто последует за Ним и станет частью Его
церкви. Вся Его жизнь была проявлением безграничной любви Бога
ко всем Его творениям. Его распятие — неоспоримое доказательство Божьей любви к человечеству
(см. Ин. 3:14–16; 1 Ин. 4:7–10).

«Я — христианин»
Иисус показал, кем Он был,
посредством слов и дел. Но люди
признали Его Сыном Божьим особенно благодаря Его поведению.

Находясь в стране, где живут
мусульмане и христиане, я поехал
на собрание на такси. Во время поездки я спросил водителя о его вероисповедании. Он ответил, широко улыбаясь: «Я — мусульманин».
Я рассказал ему о некоторых своих
друзьях-мусульманах и отметил,
как они преданы Аллаху.
Он спросил о моем вероисповедании, и я ответил, что я — христианин адвентист седьмого дня.
Он рассмеялся от радости и почти
закричал: «В моей деревне много
адвентистов, и они лучшие мусульмане, чем я. Они ходят в свою мечеть
несколько раз в неделю, проводят
богослужения по субботам и делают
много добрых дел. Они благочестивые люди, которые молятся больше
трех раз в день. Они не едят свинину
и не употребляют алкоголь!»
Сначала люди узнают нас по
тому, как мы живем (по нашим
делам), и потом уже по тому, что
мы проповедуем. Религия Иисуса представляет собой не просто
набор интеллектуальных утверждений или систему богословия,
но живую истину, затрагивающую
всю жизнь человека. Это преобразующая истина, радикально изменяющая наши мысли, речь и дела.
Эллен Уайт писала: «Христос — наш образец для подражания, совершенный и святой при-
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мер, данный нам для того, чтобы
мы следовали Ему. Мы никогда
не сможем стать равными этому образцу, но мы можем подражать Ему
и напоминать Его в соответствии
с нашими способностями»1.
Именно такая религия, которую
другие видят в наших поступках, открывает для них возможность услышать и узнать о самой истине. Она
подразумевает подражание в жизни
Христу.

Вопросы для размышления:
1. Почему Библия представляет
Христа нашим образцом?
2. Почему в своей жизни
мы должны равняться на Иисуса?
Для того, чтобы быть совершенными? Чтобы быть принятыми Богом? Чтобы служить другим? Или
некое сочетание всех этих трех
пунктов?
3. Как вы думаете: уместно ли
при определенных обстоятельствах скрывать нашу принадлежность к адвентистской церкви?
Анхель Мануэль Родригес был директором
Института библейских исследований
Генеральной Конференции с 2001
по 2011 год.
1 Ellen White, in Advent Review and Sabbath
Herald, Feb. 5, 1895.
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Несколько лет назад я беседовал с руководителем церкви об использовании СМИ в евангелизме. Он провел примерно двадцать лет
в служении СМИ. В нашем разговоре он сказал: «Как адвентисты
седьмого дня мы всегда были пионерами в использовании новейших видов СМИ в общественном евангелизме. Чтобы рассказать
Трехангельскую весть еще большей аудитории, в девяностых годах
мы начали использовать спутниковый евангелизм и несколько лет
спустя открыли телеканалы. Вскоре мы будем управлять самой
большой христианской телевизионной сетью во всем мире.
Благодаря использованию различных видов СМИ мы охватили
и продолжаем охватывать благой вестью о любящем Боге миллионы и миллионы людей по всему земному шару. Какое огромное благословение!» Затем он сделал небольшую паузу: «Знаете,
иногда мне интересно, не склонны ли мы вещать о прекрасном
и совершенном „мире веры“, который не соответствует тому, что
происходит в нашей повседневной жизни». Он снова сделал паузу:
«Мы в основном фокусируемся на том, чтобы рассказать, во что

мы должны верить и как должны
проявлять нашу веру, но, таким
образом, мы часто не замечаем
своих недостатков, нужды и греховности. Нам трудно признаться
себе и другим в том, что мы не такие хорошие, как нам хотелось бы,
и мы часто не соответствуем тому
„идеальному вероисповеданию“,
о котором вещаем».
Мы как сообщество верующих
сталкиваемся с такой же проблемой, когда делимся своей верой,
желая помочь узнать Бога как
можно большему количеству людей. Имея такую цель, мы испытываем искушение сконцентрироваться на том, чтобы показать
идеал, а не реальность. Почему?
Во-первых,
все
стремятся
к идеалу. Во-вторых, истории про
некий идеал оказывают больший
эффект на слушающих1. Истории
о неудачах и недостатках не такие убедительные, как истории
об успехах, не так ли? В-третьих,
когда мы делимся верой, мы рассказываем о Божьем законе, общепринятых истинах и принципах,
независимых от культуры, времени и других людей2. В-четвертых,
мы ведь рассказываем о Боге, а не
о себе, о Божьей благости и милости и о Его плане спасения человечества. И, наконец, мы не хотим,
чтобы люди утратили доверие
к Богу и отказались от веры из-за
нашего несовершенства. Все это
побуждает нас вещать об идеальной вере и совершенной жизни.
Наше беспокойство о том, что
люди не уверуют в Бога, когда увидят нашу греховность, может привести к тому, что мы будем скрывать
свои менее приятные стороны и пытаться казаться лучше, чем мы есть
на самом деле. Рассказывая о нашей
вере, мы начинаем больше думать
о внешних проявлениях, чем о том,
чтобы донести ее суть и раскрыть
ее характер, о том, как нас будут воспринимать, а не о честном разговоре
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ЧЕТВЕРГ

Изменяющие жизнь
встречи
Христианский образ жизни и СМИ
КЛАУС ПОУП

«К

то ты, сын мой?» (Быт. 27:18).
Интересно, предполагал ли Иаков, что его отец
Исаак задаст этот вопрос? Вероятно, он надеялся, возможно, даже молился о том, чтобы не было никаких разговоров.
Что его отец молча насладится блюдом, которое подал ему Иаков,
благословит его, и он уйдет из шатра. Так просто, без препятствий.
Теперь же, когда Иакову был задан этот вопрос, он должен был
ответить на него.
Но что же ему ответить? «Я Иаков, твой сын»? Это было бы
честно, но в то же время его отец узнал бы, что его собирались обмануть. Более того, что произойдет с желанным благословением?
Превратится ли оно в проклятие? Иаков решил солгать и ответил:
«Я Исав, первенец твой» (ст. 19). Он притворился братом, чтобы
получить благословение. Очевидно, испытывая сомнения, Исаак
предпринял дальнейшие попытки выяснить, кто же подает ему
есть. В конце концов Иакову удалось выдать себя за своего брата,
и Исаак благословил его.

Быть настоящим

и существующих проблемах и переживаниях. Нам легче транслировать
«идеальную» веру, используя СМИ,
чем при личном общении, так как
в таком случае между людьми стоит
средство (телевидение, радио, соцсети и т. д.). Так мы можем сохранить дистанцию между хорошо
освещенным, хорошо выглядящим
духовным опытом и настоящим
опытом веры, видимым при дневном освещении.

Корень проблемы
В центре нашего желания казаться лучше находится страх отвержения — как отдельного человека, так и сообщества верующих
в целом. Мы говорим о Божьем совершенстве, Божьем законе, об универсальных истинах и принципах,
и это своего рода отвлекающий
маневр для того, чтобы умолчать
о наших недостатках. Однако, когда мы делимся своей верой, наша
цель не убедить других в том, что
мы хорошие, а убедить в том, что
Бог благой, добрый и милостивый.
Не в нас, а в Боге люди обретают
прощение и жизнь.
Когда Иаков направлялся на восток, Бог открылся ему как Спаситель и благословил его. Бог сделал
это не из-за того, кем был Иаков,
а не взирая на то, кем он был.
Иаков хотел получить благословение, но не заслуживал его; он получил его исключительно по причине
того, кем был Бог (см. Быт. 28:10–
12).
Эти
рассуждения
важны
не только для тех, кто участвует
в служении СМИ. В цифровом
мире, среди бурного потока сообщений, постов и видео миллиарды
людей по всему земному шару
испытывают напряжение между
своим настоящим «я» и «я», представленным в социальных сетях.
Мы живем в искусственном, тщательно сконструированном, хорошо организованном, приукра-

МЫ ЖИВЕМ В ИСКУССТВЕННОМ, ТЩАТЕЛЬНО
СКОНСТРУИРОВАННОМ, ХОРОШО
ОРГАНИЗОВАННОМ, ПРИУКРАШЕННОМ
ЦИФРОВОМ «МИРЕ СЕЛФИ».
шенном цифровом «мире селфи».
Однако фундаментальный вопрос
«кто я?» для многих из нас является насущным вопросом бытия —
вопросом, на который мы должны
обратить внимание. Отражает ли
в конце концов итог того, о чем
мы рассказываем всему миру
на разных платформах СМИ, наш
ненастоящий, безупречный и преувеличенный образ? Или мы позволяем людям увидеть более точную и реалистичную картину того,
кто мы есть на самом деле?
Двадцать лет спустя Иаков решил вернуться домой. Испытывая
страх и волнение, он готовился
к встрече со своим братом Исавом. Ночью неожиданно началась
борьба между Иаковом и незнакомцем. В разгар борьбы Иаков
сказал: «Не отпущу тебя, пока
не благословишь меня». Неужели
он все еще не был уверен в благословении после всех этих лет?
«Как тебя зовут?» — спросил
в ответ незнакомец. Полагаю, что
Иаков был удивлен, если не шокирован, услышав тот же вопрос, что
задал ему отец двадцать лет назад:
«Кто ты?» Притворится ли Иаков
опять кем-то другим, чтобы получить благословение? Или на этот
раз он будет честен независимо
от последствий?
«Иаков», — ответил он. Наконец-то он не побоялся быть самим
собой — Иаковом, тем, кто «хватается за пятку», тем, кто обманывает.
Вера — это всегда что-то личное, относительное, то, что проявляется в нашей жизни. Вера охва-
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тывает все наше существо. Для
того чтобы делиться верой, нужно
рассказывать о наших успехах
и неудачах, нашей борьбе и трудностях, о том хорошем и плохом,
что есть в нашей жизни. Библия
не боится уязвимости. Авторы
Библии открыто рассказывали
«всю» историю с ее мрачными
эпизодами, а не только «идеальные истории» об «идеальных людях».
Во время неожиданной встречи
с Богом Иакову пришлось столкнуться с самим собой. Он признал,
кто он такой. Осмеливаемся ли
и мы идти той же дорогой, делая
себя уязвимыми, чтобы другие
могли видеть «настоящих» нас?
Божья любовь, доброта и милость
создали для Иакова безопасное
пространство, в котором он мог
быть собой. Бог верен. Он предоставляет такое же пространство
и для нас.

Вопросы для размышления:
1. Почему так трудно быть настоящими и показать, кем мы являемся на самом деле?
2. Какова связь между потреблением и способом преподнесения
СМИ?
3. Как мы можем помочь следующему поколению адвентистов обрести здоровое отношение
к СМИ?
Клаус Поуп — генеральный директор «Stimme
der Hoffnung» («Голос надежды»), Европейского
медиацентра Церкви адвентистов седьмого
дня. Живет в Альсбах-Хёнлайн, Германия.
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ПЯТНИЦА

Он создал все
прекрасным
Сексуальность и христианский образ жизни
ДЖИНА УОЛЕН

О

на не понимала, как это случилось, но это случилось.
Моника1 выросла в адвентистской семье, и для нее было
естественно вести христианский образ жизни.
Затем она познакомилась с Марком, который учился вместе
с ней в адвентистском колледже. Они вместе проводили время,
часто оставаясь наедине, одно следовало за другим, пока эти
двое в конце концов не вступили, по обоюдному согласию, в половые отношения.
Моника знала, что говорится в Библии о половых отношениях до брака. Она часто пыталась заглушить голос совести, думая: «Как может быть неправильным то, что доставляет тебе
такое удовольствие?»
Марк и Моника не единственный пример. По данным Национального медицинского статистического центра США, в Соединенных Штатах 88,8% женщин в возрасте от 15 до 44 лет
и 89,9% мужчин в возрасте от 20 до 44 лет состоят в добрачных половых отношениях2, причем средний возраст вступления в половую связь первый раз составляет 17,3 года у женщин
и 17 лет у мужчин3.
Конечно же, секс до брака — лишь один из нескольких сексуальных грехов, запрещенных в Писании. Тем не менее многие
задаются вопросом, почему это неправильно, если так естественно. Какова же связь между сексуальностью и христианским
образом жизни?

Библейские указания
В Библии много упоминаний о сексе и сексуальности, поэтому
она также служит руководством и к здоровым сексуальным отношениям. Первые пять книг Библии «упорядочивают сексуальную активность и устанавливают сексуальные роли. Пророческая литература использует метафоры, связанные с сексом, когда
говорит о Божьем суде при нарушении верности завету. В книгах
мудрости мудрое сексуальное поведение противопоставляется
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глупому. В Евангелиях слова
и дела Иисуса формируют
сексуальное поведение Его
последователей. В посланиях затрагиваются конкретные вопросы сексуального
поведения. В Откровении
содержатся образы и наставления, связанные с сексуальностью»4.
Имея под рукой богодухновенную
информацию
на эту тему, нам следует тщательно ее изучать, учитывать
ее предостережения и следовать ей в своей жизни, и тогда
мы можем ожидать, что Бог
благословит нас.
В начале Бог сотворил
людей с характерными половыми признаками: «Мужчину и женщину сотворил их»
(Быт. 1:27). Адам был сотворен из праха земного, а Ева —
из ребра Адама, показывая
близость, которую они должны были иметь.
«Вот, это кость от костей
моих и плоть от плоти моей;
она будет называться женою,
ибо взята от мужа», — воскликнул Адам (Быт. 2:23). «Потому
оставит человек отца своего
и мать свою и прилепится
к жене своей; и будут двое одна
плоть. И были оба наги, Адам
и жена его, и не стыдились»
(Быт. 2:24, 25).
Что значит стать «одной
плотью»? Это означает слияние сердец, разума, душ и тел
двух отдельных людей. Это
понятие включает в себя физическое, психическое, эмоциональное и духовное единство
в соответствии с нашей целостной человеческой природой.
Иисус утверждает, что
брак должен быть неразрывным союзом одного мужчины
и одной женщины (см. Mф.
19:4–6). Такой союз должен
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включать в себя радость, удовольствие и физическую гармонию.
В Библии говорится не только о радости супружеской близости, но и
о «неверном выражении сексуальности и ее отрицательном влиянии
на людей и общество. Она предостерегает людей о разрушительном сексуальном поведении, таком
как блуд, прелюбодеяние, гомосексуализм, инцест и многоженство»5.
Ввиду того, что такое поведение
искажает Божий прекрасный замысел человеческой сексуальности,
мы получили предупреждение так
не поступать (см. 1 Фес. 4:3–5; Рим.
1:26, 27; 1 Кор. 6:9–11).

Данная Богом
индивидуальность
Сексуальность — неотъемлемая часть нашей личности. Она
была основной «для самоидентификации и коллективной жизни
в библейские времена — таковой
она является и сегодня»6. Осознание того, кем мы являемся,
лежит в основе нашего отношения к другим и окружающему нас
миру. В Писании ясно сказано,
кто мы и как должны жить.
В Эдемском саду Бог установил два отличительных памятника: 1) субботу, напоминающую
нам, что Он наш Творец и Господь; 2) нашу индивидуальность,
создав мужчину или женщину
по Своему образу. Эти два отличительных памятника всегда будут основными для человеческой
идентичности.
В своей статье «Сексуальность
священна» Дэвид Томас пишет:
«Так как сексуальность — „Святое святых“ нашей сокровенной
жизни, то, если она не почитается должным образом, человек
будет чувствовать себя униженным и бесправным. Неправильное
использование сексуальности или
покушение на нее со стороны кого-то другого становится оскорби-

тельным и наносит ущерб, потому
что „Святое святых“, таким образом, становится попраным»7.

Далеко идущие последствия
Это произошло с Марком и Моникой. Во время их страстного романа их незаконные любовные отношения сопровождались наплывом
волнения и чувственных наслаждений. Но после они почувствовали
вину, печаль, страх и угрызения
совести и пошли каждый своей дорогой, со шрамами, которые оказали влияние на их внутренний мир,
нанесли урон их восприятию себя
и отношениям с другими. Исцеление наступило только через покаяние и возвращение к Богу.
Классический библейский пример супружеской неверности —
история Давида и Вирсавии, записанная во 2 Цар. 11. Бог щедро
благословил Давида, и его царство
стало сильным. Но через грех похоти и прелюбодеяния, за которыми последовало убийство, Давид
пал в пропасть сожаления, от которых полностью так и не оправился, даже несмотря на то, что
глубоко раскаялся и получил Божье прощение (см. Пс. 50:31).
Сравните опыт Давида с опытом Иосифа, который, столкнувшись с почти непреодолимым
искушением, воскликнул: «Как же
сделаю я сие великое зло и согрешу
пред Богом?» (Быт. 39:9). Честность Иосифа, его чистая совесть
и доверие Богу помогли ему пережить трудные дни и дожить до его
оправдания и возвеличивания.

Следуя Божьему плану
В Божьи намерения никогда
не входило, чтобы мы испытывали многочисленные негативные
последствия незаконных и неестественных половых отношений. Он предупреждает, что даже
нечистые мысли имеют разрушающие последствия (см. Mф. 5:28),
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как и порнография во всех ее проявлениях (ср. Пс. 100:3).
«Бегайте блуда, — предупреждают нас. — Всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного
тела» (1 Кор. 6:18).
Вот почему Бог в Своей любви
и заботе о нас дал ясные указания,
беспокоясь об этой самой личной и сокровенной сфере нашей
жизни. Следуя Его плану, мы становимся восприимчивыми ко всем
наслаждениям, которые Он желает
нам даровать. Для тех, кто состоит
в браке, это включает и радость
половой близости. Но независимо
от того, состоим мы в браке или
нет, мы обретаем радость, зная,
что сотворены по Его образу, что
у Него есть замечательный и совершенный план для нашей жизни
и что Он удовлетворит наши самые
сокровенные желания.
Джина Уолен — редактор и менеджер
проектов Генеральной Конференции Церкви
адвентистов седьмого дня в Силвер-Спринг,
Мэриленд, Соединенные Штаты.

Вопросы для размышления:
1. Как связаны наша индивидуальность и сексуальность?
2. С какой целью Бог наделил
человека сексуальностью?
1 Имена изменены.

2 Национальный опрос роста семьи, Национальный медицинский статистический центр,
www.cdc.gov/nchs/nsfg/key_statistics/p.htm.
3 Там же; www.cdc.gov/nchs/nsfg/key_
statistics/s.htm#sexualactivity.
4 Барри Л. Бандстра и Аллен Д. Верхей «Секс,
сексуальность» Энциклопедия Международной
стандартной Библии, ed. Geoffrey W. Bromiley,
rev. ed. (Grand Rapids: Eerdmans, 1988), т 4, с. 429.
5 «Принципы Церкви адвентистов седьмого дня
в ответ на изменение культурного отношения
по поводу гомосексуализма и других альтернативных
сексуальных практик», принято 17 апреля 2014 г.,
https://tinyurl.com/https-www-adventist-org-arti
6 Bandstra and Verhey.
7 Дэвид E. Томас «Сексуальность священна»,
«Адвентистское обозрение», 20 июня 2013 г.
.
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«И
ВТОРАЯ СУББОТА

Живя в конце
времени
Христианский образ жизни
и события последнего времени
ЭЛЛЕН УАЙТ
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бо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув
нечестие и мирские похоти, целомудренно,
праведно и благочестиво жили в нынешнем
веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего
Иисуса Христа, Который дал Себя за нас, чтобы
избавить нас от всякого беззакония и очистить
Себе народ особенный, ревностный к добрым
делам» (Тит. 2:11–14).
То, чему учит нас этот отрывок, сильно отличается от того, что отражается в словах тех
многих людей, которые утверждают, что верят
в Евангелие. Нас увещевают жить целомудренно, праведно и благочестиво в этом мире и ожидать славного явления великого Бога и нашего
Спасителя Иисуса Христа.
Некоторые высказали возражение против
моей работы, потому что я учу, что наш долг —
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ожидать личного явления Христа
на облаках небесных. Они сказали:
«Если послушать, что говорит госпожа Уайт по поводу пришествия
Христа, то можно подумать, что
День Господа вот-вот наступит;
а ведь она уже проповедует об этом
последние сорок лет, но Господь
пока так и не пришел».
Это возражение можно было бы
высказать и против того, что говорил Сам Христос. Он сказал через
уста любимого ученика: «Се, скоро
гряду», и Иоанн ответил: «Ей, гряди, Господи Иисусе». Иисус сказал
эти слова в качестве предостережения и ободрения для Своего народа; и почему же мы не должны обращать на них внимание? Господь
сказал, что верен ожидающий. . .
Точное время Второго пришествия Христа неизвестно. Иисус
сказал: «О дне же том и часе никто
не знает». Но Он также рассказал
о признаках Своего пришествия
и сказал: «Так, когда вы увидите всё
сие, знайте, что близко, при дверях».
Он просил их, когда появятся признаки Его пришествия: «Очиститесь
и поднимите головы ваши; ибо приблизилось к вам спасение ваше».
Принимая это во внимание,
апостол написал: «Вы, братия,
не во тьме, чтобы день застал вас,
как тать... Все вы — сыны света
и сыны дня». Так как мы не знаем времени прихода Христа,
мы должны жить целомудренно
и благочестиво в этом мире, «ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа».
Христос отдал Себя за нас, чтобы
освободить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особый,
ревностный к добрым делам. Будучи Его представителями, Его народ
должен отражать Его характер.
Работа есть для каждого из них.
Если они хотят эффективно трудиться для Господа, то богатые
должны принести свои средства,

уважаемые — свое влияние, ученые — свою мудрость, бедные —
свои добродетели. Они должны
обрести правильные отношения
с Богом, чтобы в них отражался свет
Божьей славы, сияющей на лице
Иисуса Христа.
Мы читаем о людях, которые
считают, что Иисус придет не скоро; но для таких Его пришествие
будет, как тать ночью, и их внезапно настигнет погибель. Слишком
многие хотят быть убаюканными
в колыбели плотской безопасности;
но настало время нам пробудиться
от сна. Апостол говорит: «Мы —
не сыны ночи, ни тьмы. Итак, не будем спать, как и прочие, но будем
бодрствовать и трезвиться».
Мы не должны спать, чтобы
различать знамения времени
и предупредить людей. В мире
много тех, кто стремится развеять
беспокойство людей и говорят:
«Мир, мир; когда мира нет»; но мы
не должны следовать этим путем.
Есть многие, кто говорят взволнованным людям: «Не беспокойтесь,
продолжайте оставаться безбожниками, продолжайте прославлять
себя и жить ради удовольствий.
День Господа далек».
Разве Христос не об этом говорил, когда сказал: «Се, скоро
гряду»? Разве Он не понимал, что
Его церковь должна постоянно
помнить об этом важном событии?
Скажем ли мы вместе с насмешниками последних дней: «Где
обетование пришествия Его? Ибо
с тех пор, как стали умирать отцы,
от начала творения всё остается
так же»? Я не собираюсь присоединяться к этим людям. Я собираюсь
пробудить людей вестью о скором
пришествии Христа.

Огромная ответственность
Те, кто знает истину для настоящего времени, несут на себе
огромную ответственность перед
этим миром. Они должны преду-
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предить людей о надвигающемся
суде. Они должны представить людям Христа. Они не должны постоянно сетовать о своем состоянии,
рассказывая о том, в какой тьме находятся, и бормотать и жаловаться
на трудность пути; они должны обратить свои мысли к Богу, открыть
двери своего сердца Иисусу и позволить Ему войти и пребывать
в них.
Мы должны воцарить в нашем
сердце Христа, чтобы храм души
мог очиститься от всякой скверны. Скорое пришествие нашего
Спасителя должно быть для нас
живой реальностью. Самый важный вопрос для настоящего времени: «Как обстоят дела с моим
сердцем? Стремлюсь ли я повторять слова Христа? Учу ли я своих
детей, что они должны спасать
души; что их жизни должны быть
присущи мир и святость? Учу ли я
их, что они должны вложить свои
руки в руки Христа, чтобы Он мог
направлять их?»
Мы должны выполнить очень
серьезную работу, и у нас нет времени на то, чтобы пить из пустых
сосудов, которые не могут удержать воду. Мы должны без промедления прийти ко Христу за водой
жизни. Мы должны тщательно исследовать Библию. Изучение Библии очень важно для нас. Писания
могут умудрить человека ко спасению, и все же совсем немногие
находят время, чтобы исследовать
Слово Божье!
Мужчины и женщины погружены в дела этого бренного мира.
Они строят свои надежды на ничего не стоящем основании и пишут
свои имена на песке. Даже те, кто
утверждают, что являются последователями Христа, не обращают
внимания на Его указания...
Бог посылает нам обильные
благословения и ожидает, что
мы принесем плод во славу Его;
но многие игнорируют Его работу.
Они не полностью подчиняются
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Его воле. Многие, кажется, полагают, что размышления о Боге
и небесном обычно делают людей
угрюмыми и печальными, что
рассуждать на религиозные темы
вредно для здоровья.
Когда в молодости Бог открыл
мне Писания, послав свет об истинах Своего Слова, я стала рассказывать другим бесценную весть
о спасении. Мой брат написал мне
так: «Умоляю тебя, не позорь свою
семью. Я все для тебя сделаю, если
ты перестанешь ходить и проповедовать».
«Позорить семью! — ответила
я. — Неужели то, что я проповедую
Христа, и притом распятого, может
опозорить семью! Если бы ты отдал
мне все золото, которое есть у тебя
дома, я бы все равно не перестала
свидетельствовать о Боге. Покорнейше благодарю за твое предложение. Я не буду молчать, потому
что когда Бог дает мне Свой свет,
Он ожидает, что я буду передавать
его другим, в соответствии с моими
способностями».
Разве священники и правители
не пришли к ученикам и не приказали им перестать проповедовать
ради Христа? Они заключили верных в тюрьму, но ангел Господень
пришел и освободил их, чтобы они
могли рассказать слова жизни людям. Это наша работа. . .

Истина как она есть в Иисусе
Мы должны преподносить истину такой, как она есть в Иисусе.
Христос пришел в мир, чтобы спасти грешников. Тридцать лет Он
жил, как мы, являя для нас пример.
Он перенес оскорбления, бесчестие, упреки, отвержение и смерть,
и все же Он жив. Он — живой Спаситель. Он вознесся на небеса, чтобы ходатайствовать за нас.
Перед самым распятием Он
молился о том, чтобы Его ученики
были едины с Ним, как Он един
с Отцом. Действительно ли возможно, чтобы греховный, падший

человек мог иметь такие возвышенные отношения со Христом? Такое
единство со Христом дарует нашим
душам свет, мир и утешение. Возносясь на небеса, Он сказал Своим
ученикам: «Лучше для вас, чтобы
Я пошел; ибо, если Я не пойду,
Утешитель не придет к вам; а если
пойду, то пошлю Его к вам». Кто
откажется от Утешителя во время
испытаний?..
Расскажите о любви Христа,
расскажите о Его силе, и ваше сердце наполнится атмосферой неба.
Отреагируйте на свет, посланный
Богом, и вы будете подобны насыщенному влагой саду; ваше здоровье начнет быстро улучшаться; ваш
свет будет светить во тьме, и вашей
наградой будет слава Господа.

Вопросы для размышления:
1. Что значит жить «целомудренно, праведно и благочестиво»?
2. Мы ожидаем возвращения
Христа. Какие библейские стихи
могут лучше всего помочь нам научиться раскрывать характер Христа окружающим нас людям?
3. Если оценивать по шкале от 1
до 10 (где 10 — наивысший балл),
насколько вы уверены в том, что
будете спасены, если бы Христос
вернулся сегодня? Будьте честны.
Адвентисты седьмого дня верят, что Эллен Уайт (1827–1915) обладала библейским даром пророчества на протяжении
ее более чем 70-летнего общественного
служения. Данный отрывок взят из письма,
написанного Эллен Уайт, которое было
позже опубликовано в журнале «Знамения
времени», 24 июня 1889 г.
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Чтения для детей

Жить
для лучшего Друга
Иисуса
ЛИНДА МЕЙ ЛИН КОХ,
РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ДЕТСКОГО СЛУЖЕНИЯ
В ГЕНЕРАЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
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С У Б Б ОТА

Странная книга
Памятная жемчужина: «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для
обличения, для исправления, для наставления в праведности» (2 Тим. 3:16).

К

еке ходил в эту странную христианскую
школу, чтобы выучить английский язык.
Американские учителя были к нему очень
добры и терпеливы. Но они всегда на уроках
пользовались какой-то черной книгой.
— Сэр, что особенного в этой черной книге? —
с любопытством спросил Кеке. — Я никогда
раньше ее не видел.
— Это Библия! Это Слово Божье, которое учит
нас быть добрыми, — ответил пастор Томпсон.
— Правда? Я должен почитать ее. Может быть,
она поможет мне измениться и стать хорошим,
что определенно понравится моей маме! — воскликнул Кеке, и его глаза заблестели.
Как только Кеке закончил делать домашнее
задание, он открыл черную книгу, которую одолжил у пастора Томпсона. «Я должен узнать, что
в ней», — пробормотал Кеке себе под нос.
— Перестань читать эту черную книгу, Кеке! —
потребовала мама. — Не перенимай эти чуждые
идеи у этих христиан. Не забывай! Мы — буддисты! — сердито предупредила мама.
— Мне нравится эта книга, потому что в ней
есть некоторые странные, смешные понятия!
Меня просят быть добрым к моим врагам; подставить левую щеку, если меня ударили по правой; прежде всего думать о других; не плакать,
если кто-то умер; непрестанно молиться. Представить себе не могу, что скажут мои друзья! —
воскликнул Кеке.
— Что на тебя нашло? — насмехались друзья Кеке. — Ты просто бросил нас и больше
с нами не играешь, — жаловались они. — Больше
не участвуешь в розыгрышах. Не ешь свинину.
Не веселишься!
Месяц спустя Кеке пошел к своему учителю
и обратился к нему с необычной просьбой.
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— Пастор Томпсон, мне нужно поговорить
с вами прямо сейчас. Я верю в Иисуса, в Библию
и во все, что написано в ней. Я хочу принять крещение! — твердо заявил Кеке.
— Слава Господу! — воскликнул пастор Томпсон.

ПОРАЗМЫШЛЯЙТЕ ОБ ЭТОМ:
~ Как Библия помогла вам в жизни, дома
и в школе?

~ Какие библейские стихи особенно вам
близки?

~ Вам трудно постоянно читать Библию?
Почему?
~ Возможно ли жить так, как учит Библия?

СДЕЛАЙТЕ!
~ Сочините стихотворение или песню о Библии
и ее ценностях и расскажите (спойте) своим
друзьям в церкви и в школе.
~ Составьте личный график ежедневного изучения Библии.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ

Памятная жемчужина: «Снисходя друг
другу и прощая взаимно, если кто
на кого имеет жалобу: как Христос простил вас, так и вы» (Кол. 3:13).

Простить папу

Д

жуни уже собирался лечь спать, когда
на лестнице послышались тяжелые шаги
его папы. Мальчик затрясся от страха
и быстро залез под кровать. Вдруг он почувствовал, как две сильные руки пытаются вытащить его
оттуда.
— Помогите! Помогите! — громко закричал Джуни, пытаясь высвободиться из папиных
рук. — Не бей меня! Пожалуйста, не бей меня!
До того как Джуни смог убежать, отец избил
его.
— Не думай, что можешь убежать от меня!
Ха-ха-ха! Ты точно как твоя мать! Плохая женщина! Плохая женщина! — кричал папа, падая,
но, будучи слишком пьян, даже не заметил
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этого. — Ты дрянной мальчишка! Дрянной
мальчишка!
На следующий день, когда папа протрезвел,
ему стало стыдно за то, что он избил сына. Он уже
успокоился, однако Джуни был слишком напуган,
чтобы подойти к нему.
Два года назад мама Джуни ушла из семьи,
а его отец с тех пор каждый вечер напивался
до бессознательного состояния. Он думал, что
сможет заглушить боль от ухода жены, но алкоголь не помогал. Пьяный мужчина постоянно бил
сына. Бедный мальчик!
— Бабушка, дедушка, пожалуйста, позвольте
мне приехать и жить с вами, — умолял Джуни. —
Я больше этого не вынесу. Скоро он убьет меня!
— Бедный мальчик, мы должны забрать тебя
оттуда, — решили бабушка и дедушка.
Джуни был благодарен им, что отныне жил
в их доме. Больше никаких избиений! Никакого
страха! Никаких ушибов и синяков!
Прошли годы, и Джуни закончил колледж.
Однажды дедушка и бабушка обратились к нему
со странной просьбой.
— Джуни, мы тебе раньше не говорили. Твой
папа попал в тюрьму, и он очень болен. Не съездишь навестить его? — спросили они.
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— Что? Вы хотите, чтобы
я навестил его? Ни за что!
Он мне больше не отец! — сердито ответил Джуни.
— Не важно, что он сделал,
ведь он по-прежнему твой папа.
Он начал пить только после
того, как ушла твоя мама, —
спокойно сказал дедушка. —
Прости его.
— Мы будем молиться, чтобы
Бог помог тебе простить его, —
уверенно сказала бабушка,
держа в руках Библию.
Наконец, после многих месяцев борьбы с самим собой,
Джуни решился навестить отца
в тюрьме. Встретившись, они
обнялись и заплакали.
— Прости меня, сынок, за все
страдания, которые я тебе причинил! — плакал отец.
— Я тебя прощаю, папа! Я тебя
прощаю! — всхлипывал Джуни,
и слезы бежали по его щекам.
Это было и впрямь радостное
примирение! Прощение обретается только через Иисуса Христа.

ПОРАЗМЫШЛЯЙТЕ
ОБ ЭТОМ:
~ Что имел в виду Иисус, когда
сказал, что мы должны прощать до седмижды семидесяти раз (см. Мф. 18:21, 22)?
~ Почему прощение нужно
и нам самим, даже несмотря
на то, что это трудно?

СДЕЛАЙТЕ!
~ Молитесь за своих друзей или
одноклассников, доставляющих вам проблемы в школе,
чтобы научиться любить их.
~ Напишите ободряющее
письмо человеку, который
вам не очень нравится.
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ПОНЕДЕЛЬНИК

Памятная жемчужина: «Плод же духа:
любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера,
кротость, воздержание. На таковых нет закона» (Гал. 5:22).

Маленький
миссионер Иисуса

М

ама, около нашего дома столько детей,
которые не знают об Иисусе, — вздохнула
Елена. — Я могу что-нибудь для них сделать? Иисус же любит всех детей в мире!
— Это прекрасная идея! — сказала мама. — Что
ты хочешь сделать?
— Представляешь? Я только что получила
свой «музыкальный рюкзак». Я могу организовать малую группу и поделиться с ребятами
Благой вестью. Можно разучивать с ними песни
об Иисусе и рассказывать им библейские истории, — предложила девочка. — Давай начнем
прямо сейчас. Я предложу своим друзьям приходить к нам домой по вечерам в пятницу.
Елена пригласила одного близкого друга, а тот
пригласил других друзей, и так далее. В первый
вечер у Елены дома собралось двенадцать человек. Девочка рассказала им библейские истории и раздала каждому бейдж, на котором было
написано «Иисус любит тебя». Она помогла маме
испечь для гостей печенье. Это было такой радостью и ободрением для Елены!
— Мамочка, каждую неделю приходит так много
детей. Я уже даже сбилась со счета, но им, правда,
нравятся библейские истории об Иисусе. Я буду
молиться, чтобы однажды Иисус стал их особым
другом, — радостно воскликнула Елена.
Благодаря урокам, которые девочка проводила в своей малой группе, через год несколько
ее друзей приняли Иисуса и были крещены.
Сердце Елены наполнилось великой радостью!
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ПОРАЗМЫШЛЯЙТЕ ОБ ЭТОМ:
~ Какой из плодов Духа вам трудно проявлять
в жизни? Почему?

~ В современном мире насилия, страха и терроризма можно ли все же иметь мир в сердце?
Приведите один стих из Библии, в котором
сказано, как мы можем обрести такой мир.
~ Возможно ли любить врага или того, кто вас
обидел? Почему?

СДЕЛАЙТЕ!
~ Обсудите со своими родителями или учителем
субботней школы один или два проекта о том,
что вы можете сделать, чтобы проявить любовь
и доброту к тем, кому меньше повезло в жизни.
~ Молитесь за детей, чьи родители сидят
в тюрьме. Узнайте фамилии некоторых таких
семей и подпишите открытки, чтобы поддержать их.

ВТОРНИК

Памятная жемчужина: «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» (1 Кор. 3:16, 17).

Соня

К

атрина Фостер, ты знаешь, который час?
Ложись спать НЕМЕДЛЕННО! — приказала
мама.
— Я скоро лягу, но мне нужно закончить свой
проект. Не беспокойся; я буду в порядке, — ответила Катрина, успокаивая маму.
— Моя дорогая, я за тебя переживаю. Ты подрываешь свое здоровье! — взволнованно сказала
мама.
— Я в порядке, — сказала Катрин.
— Разве ты не могла приступить к проекту раньше? У тебя было полдня на то, чтобы
выполнить его, но ты столько времени тратишь
на «Инстаграм» и переписку с друзьями… —
вздохнула мама.
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— Я в порядке, мам! Мамы всегда беспокоятся
без причины! — фыркнула Катрина.
Прошло три недели, Катрина несколько раз
засыпала в классе. За одну неделю она заснула
четыре раза. Ее учительница миссис Буше была
обеспокоена.
— Миссис Фостер, вы обязательно должны
следить, чтобы Катрина вовремя ложилась
спать, — сказала миссис Буше маме девочки.
Только на этой неделе она засыпала на уроках
четыре раза! Она раздражена и часто грубит
одноклассникам.
— Хорошо, я попробую поговорить об этом
с дочерью, — пообещала мама учительнице.
— Катрина, я очень расстроилась из-за того,
что мне рассказали в школе, — печально сказала мама. — Ты знаешь, что твое тело — это храм
Божий? Если ты будешь разрушать его, отводя
ночному сну всего три-четыре часа, у тебя не останется энергии и сил думать, — объяснила мама.
— Прости, мамочка. Я постараюсь ложиться
спать пораньше. Молись за меня, пожалуйста, —
попросила Катрина.
— Да, нам нужно попросить Иисуса помочь тебе
должным образом распоряжаться временем.
Ты можешь сделать домашнее задание, и у тебя
еще останется время на друзей. Каждый вечер
перед сном я буду забирать у тебя мобильный
телефон, — решительно сказала мама.
— Ты не можешь так поступить! — запротестовала Катрина. — Или у меня нет выбора? — смягчившись, добавила она.
— Ты совершенно права! — улыбаясь, ответила
мама.

ПОРАЗМЫШЛЯЙТЕ ОБ ЭТОМ:
~ Почему Павел сказал, что наше тело — храм
Божий (см. 1 Кор. 3:16, 17)?
~ Почему недостаточный сон вреден для нашего
здоровья?
~ Почему Бога беспокоит здоровье Его детей?

СДЕЛАЙТЕ!
~ Составьте на каждый день расписание тех дел,
которые вы планируете после школы, и придерживайтесь его.
~ С помощью родителей составьте на неделю
меню питательных, полезных блюд.
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СРЕДА

Памятная жемчужина: «Возлюби Господа
Бога твоего всем сердцем твоим, и всею
душою твоею, и всею крепостию твоею,
и всем разумением твоим, и ближнего
твоего, как самого себя» (Лк. 10:27).

Быть руками Иисуса

М

ам, мы можем приготовить еду для этих
детей, живущих на улице рядом с нашей
церковью? — спросили близнецы Ларини
и Сарини.
— Отличная идея, девочки! — воскликнула
мама. — Но сколько же нам потребуется денег,
чтобы мы могли накормить их всех? — озадаченно спросила мама.
— А может быть, мы можем попросить членов
церкви, чтобы каждый принес нам продукты,
необходимые для приготовления? Я уверена, что
они тоже хотят помочь, — предложили девочки.
— Разве это не то, что нам сказал делать Иисус?
В каком стихе написано о том, что Иисус говорил
об оказании помощи другим? — спросила Ларини.
— Да, в Евангелии от Матфея в 25-й главе Иисус
сказал, что, когда мы кому-то помогаем, кормим
бедных, навещаем тех, кто в тюрьме, и молимся
с ними, мы делаем это Ему. Иисус — наш лучший
пример для служения другим, — объяснил папа.
Следующие два дня Ларини и Сарини звонили
членам церкви и просили их принести овощи
и фрукты для специального проекта.
— Мистер Жану, вы не могли бы дать овощей и других продуктов, чтобы мы приготовили
пищу для бездомных детей в следующую субботу? — объяснили близнецы, позвонив старшему пресвитеру.
— Это отличная идея, девочки! Я счастлив
поддержать ваш проект. Я также попрошу свою
жену помочь вам, — предложил мистер Жану
с воодушевлением.
В воскресенье Ларини и Сарини с помощью
мамы, миссис Жану и нескольких других женщин
из церкви приготовили восемь больших кастрюль супа. Папа, некоторые пресвитеры и дьяконы церкви помогли доставить их в парк, где
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находились бездомные дети. Это был такой суматошный день!
— Спасибо, Иисус, за то, что помогаешь нам.
Только подумайте, мы накормили восемьдесят
голодных детей! — воскликнули сестры, расплывшись в улыбке. — Мы хотим быть похожими
на Иисуса!

ПОРАЗМЫШЛЯЙТЕ ОБ ЭТОМ:
~ Прочитайте Мф. 25:31–41 и обсудите, почему
трудно следовать примеру Иисуса в служении
другим.
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~ На основании притчи о добром самарянине
(см. Лк. 10:25–37) ответьте, как мы можем
стать самарянами наших дней.

СДЕЛАЙТЕ!
~ Подумайте с родителями или учителем субботней школы, какой проект вы можете осуществить, чтобы послужить в своем городе
подобно Иисусу.
~ Пригласите двух-трех друзей на молитвенную прогулку по городу, чтобы помолиться
об их нуждах.
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ЧЕТВЕРГ

Памятная жемчужина: «Итак, едите
ли, пьете ли или иное что делаете, все
делайте в славу Божию» (1 Кор. 10:31).

Свидетельство
Брайана

Э

й, парни, вы смотрели последний фильм
о Гарри Поттере? — взволнованно спросил
Зак. — Так удивительно, как эти сверхъестественные существа летают!
— Как он называется? — одновременно
прокричали Джемми и Джинни. — Может,
и мы посмотрим.
28

— Мне кажется, мы должны проявлять осторожность в отношении того, что смотрим, —
предупредил Брайан своих друзей. — Существ,
которые летают и выполняют фантастические
трюки, не существуют на самом деле.
— Это всего лишь ради забавы, — возразил
Зак. — У тебя, должно быть, развито воображение, не так ли? — подмигнув, сказал он.
— А что, твоя мама сказала, что тебе нельзя
смотреть такие фильмы? — с любопытством
спросила Джинни.
— Да, но не только мама, в Библии тоже так
говорится! — уверенно объяснил Брайан. —
Если мы будем наполнять свой ум всеми этими
нереальными историями о ведьмах и колдунах,
то очень скоро поверим в них больше, чем в силу
Иисуса.
— Думаю, Брайан прав! В Библии, где-то
в Послании к коринфянам, Павел сказал, что то,
что мы смотрим, читаем или делаем, мы должны
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~ Что имел в виду апостол Павел, когда просил
нас облачиться «во всеоружие Божие» (Еф.
6:10–18)?

СДЕЛАЙТЕ!
~ Устройте летом в своей комнате день уборки.
Избавьтесь от всех дисков, книг и т. д., которые
не нужны вам в вашей христианской жизни.
~ Вместе с двумя-тремя друзьями составьте
список добрых видеоигр, книг и телепрограмм, которые безопасно читать и смотреть.
Затем помолитесь вместе и попросите Бога
помочь вам делать мудрый выбор.

ПЯТНИЦА

Памятная жемчужина: «Итак, умертвите земные члены ваши: блуд, нечистоту,
страсть, злую похоть и любостяжание,
которое есть идолослужение» (Кол. 3:5).

Наведите порядок
в своей голове
делать во славу Иисуса, — сказал Джемми. —
Давайте посмотрим.
— Я знаю это, друзья, — кивнул Зак в знак согласия. — Вы попадаетесь на крючок этих фантастических фильмов и уже не можете перестать
их смотреть.
— Хорошо, давайте молиться друг за друга,
чтобы мы читали добрые книги, смотрели добрые фильмы и играли в полезные компьютерные
игры, чтобы прославить Иисуса! — решили четверо друзей.

ПОРАЗМЫШЛЯЙТЕ ОБ ЭТОМ:
~ Что значит «делать все» во славу Божию
(см. 1 Кор. 10:31)? Вы можете назвать какиенибудь из таких дел?
~ Легко ли вести правильный, христианский
образ жизни дома, в школе или в церкви?

Чтения молитвенной недели | 2020 |

Р

одители собирали семью на вечернее богослужение, когда заметили, что Рэймонд все
еще сидит за компьютером.
— Рэй, ты знаешь, который час? — нетерпеливо
спросила мама. — Мы все тебя ждем.
— Хорошо, хорошо, я иду, — сказал Рэй.
Когда семейное богослужение закончилось,
папа попросил детей задержаться, так как хотел
сказать им кое-что важное.
— Рэй, в чем проблема? Я вижу, что ты проводишь слишком много времени за компьютером, — сказал папа своему сыну-подростку.
— Может, он смотрит там голых девушек, —
заметила младшая сестра Джонни. — Поэтому
наши учителя предупреждают нас об опасности
порнографии!
— Хорошо, Рэй и Джонни, давайте поговорим
об этом, чтобы вы поняли, что это такое и почему
это нехорошо для нас, — сказал папа.
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— Вы знаете, что такое порнография? — серьезно спросил папа, а дети отрицательно закачали
головами.
— Порнография — картинки или фильмы, где
присутствуют люди, на которых мало или вообще
нет одежды. Там показывают, как люди занимаются тем, что должны делать только без свидетелей, — продолжал папа. — Эти люди поступают
так ради денег.
— Это так стыдно, — сказала Джонни.
— А знаешь, почему это опасно для детей? —
продолжал папа. — Потому что там не показывают настоящую любовь или близость. Женщины
и мужчины воспринимаются там как предметы.
Если вы будете продолжать смотреть такие картинки, то у вас выработается такая же зависимость от них, как от наркотиков.
— Я не знал, что это так опасно, папа, — сказал Рэй. — Я думал, это просто привлекательные
картинки.
— Знаете, что Павел советовал нам помышлять только о том, что истинно, честно, справедливо, чисто, любезно, достославно, что
добродетель и похвала? — напомнил папа
детям (см. Флп. 4:8). — Но дьявол искушает всех,
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в том числе и детей, посвящать время нечистым
занятиям.
— Спасибо, что рассказал нам все это, папа.
Молись, пожалуйста, чтобы у нас хватило сил
отвернуться от нечистых картинок, — сказал Рэй.

ПОРАЗМЫШЛЯЙТЕ ОБ ЭТОМ:
~ Прочитайте Мк. 9:47. Иисус действительно
имел в виду, что мы должны вырвать глаз,
если он соблазняет нас смотреть на неприличные картинки? Что Он на самом деле говорил о том, как мы должны жить?
~ С какими сексуальными искушениями вы сталкиваетесь? Как вы можете справиться с ними,
чтобы жить как побеждающий христианин?

СДЕЛАЙТЕ!
~ Подготовьте выступление или напишите сочинение об опасности порнографии, чтобы
пояснить своим одноклассникам (работайте
вместе с учителем).
~ Возьмите какие-нибудь хорошие книги
о здоровой, христианской сексуальности
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С У Б Б ОТА

Памятная жемчужина: «Се, грядет с облаками, и узрит
Его всякое око и те, которые пронзили Его; и возрыдают
пред Ним все племена земные. Ей, аминь» (Откр. 1:7).

Снова живой

и прочитайте их. Как эти книги
помогают вам ответить на имеющиеся у вас вопросы по поводу
сексуальности? Обсудите это
с вашими родителями.

— Мама, дедушка Карлоса очень болен, и врачи думают, что ему
осталось жить не больше двух дней, — печально сказал Пауло.
— Да, дорогой, смерть — ужасная вещь, — мягко сказала
мама. — Грустно терять тех, кого ты любишь.
— Я вижу, как Карлос и Белен плачут, когда говорят о своем
дедушке, — сказал Пауло маме.
— Не печалься так сильно. Для всех нас есть надежда! —
радостно сказала мама. — Расскажи об этом своим друзьям.
— Какая же есть надежда после того, как человек умирает? —
спросил Пауло с озадаченным видом.
— В Библии говорится, что Иисус придет вновь, чтобы пробудить тех, кто умер в Нем! — радостно сказала мама. — Давай
посмотрим 1 Фес. 4:16, 17 и прочитаем об этом замечательном
обетовании.
— Отлично, мама! — воскликнул Пауло. — Я хочу поделиться
этой надеждой с Карлосом и Белен.
— Смотри, здесь говорится, что мертвые во Христе воскреснут
прежде, а потом оставшиеся в живых будут вместе с ними восхищены на облаках, чтобы встретиться с Иисусом! — взволнованно
сказал Пауло. — Тогда Карлосу и Белен больше незачем плакать!
— Иди завтра и поделись со своими друзьями этой замечательной новостью, — улыбаясь, ободрила сына мама.

ПОРАЗМЫШЛЯЙТЕ ОБ ЭТОМ
~ Сравните 1 Фес. 4:16, 17 с 1 Кор. 15:51, 52 и Ин. 5:28, 29.

Почему для нас так важно Второе пришествие Иисуса, когда
мы говорим о смерти? Понравится ли это обетование тем, кто
не верит в Него?
~ Какое предостережение относительно того, как мы должны
жить в это последнее время до пришествия Иисуса, записано
в Лк. 21:34–36?

СДЕЛАЙТЕ!
~ Молитесь вместе с родителями или своими друзьями за тех,

кто потерял дорогих им людей, чтобы они поверили обетованию Иисуса, что встретятся с ними вновь.
~ Раскрасьте пять или шесть открыток (7,5 см на 12,5 см) с библейскими текстами, дающими надежду на воскресение при
Втором пришествии Иисуса. Подарите их тем, кто потерял
дорогих им людей.
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Наш мир продолжает переживать
опустошительную пандемию, которая
затронула всех без исключения. Миллионы людей были заражены, сотни тысяч умерли. Глобальная экономика была
серьезно подорвана и с трудом начинает
восстанавливаться. В каком-то смысле
COVID-19 коснулся всех нас, но коронавирус — это не единственная трагедия,
с которой наш мир столкнулся и еще
столкнется в XXI веке.
От безработицы, нищеты, стихийных
бедствий, рака, болезней сердца, растущей преступности, насилия, войн и голода страдают миллионы людей. Где же
Бог? Ответственен ли Он за катастрофы
в нашем мире? Близок ли конец земной
истории? Предсказаны ли современные события в пророчествах? Можем ли
мы жить полноценной жизнью, видя
происходящее вокруг? В своей книге
Марк Финли на основании Библии отвечает на эти вопросы и открывает удивительный замысел любящего Бога относительно нашего мира.

Дорога
домой
Верность
в христианском
образе жизни
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