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Ценность Божьего Слова
В течение этой особой молитвенной недели мы рассмотрим 

самую важную, авторитетную и противоречивую книгу всех 
времен — Библию. Несомненно, Библия — одна из самых про-
даваемых и распространяемых книг. По последним данным, 
было напечатано более пяти миллиардов ее экземпляров. 
Также Библия — самая переводимая книга в мире: отдельные 
книги Священного Писания были переведены на 2932 языка. 
Весь Новый Завет доступен на 1333 языках, а Библия полно-
стью — на 553 языках*.

На протяжении столетий Библия является источником 
водительства, утешения и ободрения для миллионов людей. 
Вместе с тем она подвергалась многочисленным нападкам со 
стороны противников: ее запрещали, сжигали, злословили и 
представляли в ложном свете.

Какое влияние оказывает эта древняя и в то же время веч-
ная Книга на нас как на адвентистов седьмого дня? Как мы, 
живущие в эпоху постмодернизма, можем быть верными 
Богу и Его Слову? Предлагаемые чтения посвящены обсужде-
нию этих и других вопросов, появление которых обусловлено 
исследованием Божьего Слова.

Вопросы, связанные с откровением и вдохновением Свя-
щенного Писания, будут рассмотрены в свете практического 
христианства. Также здесь широко представлены принципы 
правильного чтения Библии. В данные чтения включены и 
другие важные темы: «Каким в Библии представлен Иисус?», 
«Как Библия помогает отличить истину от заблуждения?», 
«Как в эти последние дни мы можем найти в Библии надежду?»

Я призываю вас каждый день выделять время для того, 
чтобы, объединившись как семья всемирной церкви, мы 
могли глубже исследовать Библию, больше молиться и услы-
шать голос Божий со страниц этой священной Книги.

Да благословит вас Бог в приготовлении к Его скорому воз-
вращению. Маранафа!

*Статистика	приводится	согласно	Wycliffe	Global	Alliance,	октябрь	2015,	цит.	по:	Biblica,	International	Bible	Society,
www.biblica.com/resources/bible-faqs/how-many-different-languages-has-the-bible-been-translated-into/.

Тед Н. К. Вильсон —	президент	всемирной	Церкви	адвентистов	
седьмого	дня.	Дополнительные	статьи	и	комментарии	доступны	в	офисе	
президента	в	Твиттере:	@PastorTedWilson,	и	в	Фейсбуке:	@PastorTed	
Wilson.
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Почему 
Писание?
Слово Божье — надежное 
основание нашей веры

ПЕРВАЯ СУББОТА

Этот человек был мертв и лежал в 
могиле уже более сорока лет, пока 
однажды покой на церковном клад-

бище в Люттерворте, Англия, не был нару-
шен. Хмурым пасмурным днем странная 
процессия приблизилась к определенному 
месту захоронения, в руках некоторых при-
шедших были лопаты. Собравшись вокруг 
могилы, священники попросили работни-
ков кладбища эксгумировать останки Джона 
Уиклифа, горячо любимого священнослу-
жителя и уважаемого ученого из Оксфорда, 
жизнь которого оборвалась 31 декабря 
1384 года. Затем эксгумированные останки 
Уиклифа были сожжены, а пепел развеян по 
реке Свифт.

Что сделал этот человек, чтобы заслужить 
такую участь? Почему римская церковь 
даже решила освободить землю от его 
останков? Джон Уиклиф осмелился ска-
зать правду и представить людям Божье 
Слово на их родном языке.

За сто лет до рождения Мартина Лютера 
Уиклиф провозгласил: «Полностью дове-
ряйте Христу; всецело полагайтесь на Его 
страдания; опасайтесь стремиться быть 
оправданными чем-то другим, кроме Его 
праведности»1.

СИЛА ПИСАНИЯ
Уиклиф знал силу Священного Писания 

и был полон решимости рассказать о ней 
на общепринятом языке, а не только на 
латыни  — языке образованных людей. 
Несмотря на сильнейшее сопротивление, 
он продолжал эту важную работу, объяс-
нив, что «англичане лучше всего поймут 
Христов закон на английском языке. Мои-
сей услышал Божий закон на своем родном 
языке; и апостолы Христа тоже»2.

Перевод Библии, выполненный Уиклифом, 
имел огромное значение, так как открыл 
тысячам людей прямой доступ к Божьему 
Слову. В классическом произведении «Книга 
Фокса о мучениках» Джон Фокс написал: 
«Хотя они и выкопали его [Уиклифа] тело, 
сожгли его кости и предали реке его пепел, 
все же они не могли сжечь Слово Божье и 
истину его доктрины, с их плодом и успе-
хом, которые существуют и по сей день»3.

БИБЛИЯ ТИНДАЛЯ
Уильям Тиндаль, талантливый ученый 

Оксфорда и Кембриджа, владевший восе-
мью языками, возможно, является самым 
известным переводчиком Библии и муче-
ником за веру. Тиндаль жил в Англии, 
в шестнадцатом веке, и был знаком с 
Библией Уиклифа. Хотя эта книга все еще 
была запрещена, однако на черном рынке 
можно было найти переписанные от руки 
экземпляры; конечно, они были очень 
дорогими.



вас недостает мудрости, да про-
сит у Бога, дающего всем просто 
и без упреков, — и дастся ему. Но 
да просит с верою, нимало не 
сомневаясь, потому что сомне-
вающийся подобен морской 
волне, ветром поднимаемой и 
развеваемой» (Иак. 1:5, 6).

Почему же Священное Писание 
так важно? Этому есть много 
причин, кратко рассмотрим 
лишь некоторые из них.

БИБЛИЯ ОТКРЫВАЕТ БОГА
«В начале было Слово, и Слово 

было у Бога, и Слово было Бог» 
(Ин. 1:1). Благодаря Слову Божь-
ему мы узнаем о Боге. Оно пока-
зывает, как Бог решает проблему 
греха и как Он стремится прими-
рить нас с Собой. Оно открывает 
Его творческую силу и величие, 
Его милость, справедливость 
и Его планы. «Ибо Господь Бог 
ничего не делает, не открыв 
Своей тайны рабам Своим, про-
рокам» (Ам. 3:7).

В первой доктрине Церкви 
адвентистов седьмого дня гово-
рится: «Священное Писание Вет-
хого и Нового Заветов есть Слово 
Божье, письменно переданное 
по Божественному вдохновению 
через святых мужей Божьих, 
которые изрекали и записывали 
его по побуждению Святого Духа. 

САМАЯ ПРЕСЛЕДУЕМАЯ КНИГА
Несмотря на свою общедо-

ступность, Библия, возможно, 
является одной из наименее 
читаемых и одной из наибо-
лее преследуемых книг нашего 
времени. В некоторых странах 
хранение и чтение Библии 
по-прежнему открыто преследу-
ется, в большинстве других стран 
мира выпады против Писания 
осуществляются более завуали-
рованно.

В качестве самого сокрушитель-
ного обвинения используется 
историко-критический метод 
изучения Библии. Согласно 
этому подходу, читатель сам 
решает, что важно, а что нет, что 
заслуживает доверия, а на что 
можно не обращать внимания. 
То есть читающий ставит себя 
выше Писания.

Другая утонченная ловушка  — 
это следующее заблуждение: 
для того чтобы понять Библию, 
нужно быть ученым или богосло-
вом, иначе человек может читать 
текст лишь поверхностно. Такая 
точка зрения уходит корнями в 
Римско-католическую церковь, 
которая заявляла, что только 
ученые мужи церкви способны 
толковать Писание.

С другой стороны, Бог обещал в 
Своем Слове: «Если же у кого из 

К середине 1500-х годов книго-
печатание становилось все более 
распространенным, поэтому 
Тиндаль решил, что настало 
время для обновленного пере-
вода Священного Писания на 
английский язык, доступного 
большему количеству людей. 
Тиндаль переводил оригиналь-
ные тексты, написанные на 
греческом и еврейском языках, 
а не на латыни, как это сделал 
Уиклиф.

Из-за напряженной религиоз-
ной ситуации в Англии Тиндаль 
уехал в Германию, где Реформа-
ция шла полным ходом и Мар-
тин Лютер закончил перевод 
Писания на немецкий язык.

Уильям Тиндаль работал 
быстро, и к 1525  году экзем-
пляры его Нового Завета были 
контрабандой переправлены 
в Англию. Религиозные вожди 
пришли в ярость от собственного 
бессилия — они не могли остано-
вить распространение Божьего 
Слова. Тем временем Тиндаль 
приступил к работе над пере-
водом Ветхого Завета. Он успел 
перевести и даже напечатать 
почти половину Ветхого Завета 
до того, как был предан своим 
соотечественником.

Уильяма Тиндаля лишили сво-
боды на срок более пятисот дней 
и поместили в замок недалеко от 
Брюсселя. В октябре 1536 года его 
вывели из подземной тюрьмы, 
привязали к столбу во дворе 
замка, задушили толстой цепью, 
а потом сожгли.

Ян Гус, чешский священник, 
был еще одним переводчиком 
Священного Писания и тоже 
пострадал как мученик4. Многих 
других постигла такая же участь.

Что столь ценного было в этой 
Книге, что тысячи людей шли на 
страдания и на смерть ради нее? 
Так же ли важно Божье Слово для 
нас сегодня?

В наше время Библия широ-
кодоступна. Ее называют бест-
селлером всех веков. Это самая 
переводимая книга в мире. 
Отдельные книги Писания были 
переведены на 2932 языка. 
Новый Завет доступен на 1333 
языках. Полностью вся Библия 
была переведена на 553 языка5.

«Несмотря на свою 
общедоступность, Библия, 
возможно, является одной  

из наименее читаемых и одной 
из наиболее преследуемых книг 

нашего времени».
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Вспоминая верных мучени-
ков  — тех, кто был готов ско-
рее пожертвовать собой, чем 
Писанием, давайте ценить, 
изучать и проповедовать могу-
щественное живое Слово Божье, 
пока не придет Иисус, чтобы мы 
могли сказать вместе с Давидом: 
«В сердце моем сокрыл я слово 
Твое, чтобы не грешить пред 
Тобою» (Пс. 118:11).

Советы и 
рекомендации 
относительно 
молитвы:

1.	 Попросите	Бога	помочь	вам	
ощутить	большую	благодарность	
за	Слово	Божье	и	большую	
верность	ему.

2.	 Попросите	Бога	благословить	тех,	
кто	«преломляет	хлеб	жизни»	
в	вашей	церкви,	наделив	их	
способностью	понимать	людей.

3.	 Помолитесь	о	тех,	кто,	возможно,	
по	каким-либо	причинам	не	
имеет	доступа	к	Писанию.

1	 «John	 Wycliffe,	 Pre-Reformation	 Reformer»,	 Christian	
History,	 Christianity	 Today,	 www.christianitytoday.com/
history/people/moversandshakers/john-wycliffe.html
2	Там	же.
3	Там	же.
4	Emma	Mason.	«The	murderous	history	of	Bible	translations»,	
BBC	 History	 Magazine,	 www.historyextra.com/article/
feature/murderous-history-bible-translations;	 «John	 Huss,	
Pre-Reformation	 Reformer»,	 Christian	 History,	 Christianity	
Today,	 www.christianitytoday.com/history/people/martyrs/
john-huss.html
5	 Статистика	 из	 Wycliffe	 Global	 Alliance,	 Oct.	 2015,	 цит.	
по:	 Biblica,	 International	 Bible	 Society,	 www.biblica.com/
resources/bible-faqs/how-many-different-languages-has-
the-bible-been-translated-into/
6	 В	 начале	было	Слово.	 Заокский:	Источник	жизни,	 2010,	
с. 14.
7	Э.	Уайт.	Христианское	воспитание,	с. 37.
8	Э.	Уайт.	Христианское	служение,	с. 144.
9	Э.	Уайт.	Наглядные	уроки	Христа,	с. 38,	39.

Тед Н. К. Вильсон — президент 
Генеральной Конференции Церкви 
адвентистов седьмого дня.

незапятнанную человеческими 
предрассудками или гордо-
стью»7.

Библия, как и Сам Иисус, возвы-
шается над культурой, предрас-
судками и человеческой горды-
ней. Она открывает нам правду 
о нас самих, о нашем мире и обо 
всем остальном. Она учит нас 
строить доверительные отноше-
ния с Богом и друг с другом, дает 
нам твердые обетования, что 
мы можем вести полноценную 
духовную жизнь.

«Можно осуществить великое 
дело, если предлагать народу 
Библию в том виде, в каком 
она написана,  — считала Эллен 
Уайт.  — Наставляйте людей, 
чтобы они принимали Библию 
такой, какая она есть, умоляли 
о Божественном просвещении; 
затем, когда засияет свет, с радо-
стью принимали каждый ценный 
лучик и бесстрашно переживали 
последствия»8.

ПИСАНИЕ — НАША ЗАЩИТА
Когда Христос жил на земле, 

предметом Его учения и пропо-
веди было Слово Божье. К нам 
обращено следующее наставле-
ние: «Слугам Христовым следует 
поступать так же. В наши дни, как 
и в прежние времена, жизненные 
истины Слова Божьего нередко 
подменяются человеческими 
теориями и умозаключениями. 
Даже многие священнослужи-
тели, проповедующие Евангелие, 
не считают, что вся Библия явля-
ется богодухновенным Словом... 
Они ставят свои суждения о Биб-
лии выше самого Слова Божьего; 
таким образом Писание, которое 
они преподают, сводится к их 
собственным убеждениям. Так 
разрушается Божественная под-
линность Священного Писания. 
Так сеются семена сомнения; 
люди в растерянности не знают, 
чему верить.

[Христос] учил, что Слово Божье 
должно быть понятно каждому. 
Он указывал на Писания как на 
неоспоримый авторитет, и мы 
должны следовать Его примеру 
в этом. Библия должна быть при-
знана Словом бесконечного Бога, 
решением всех противоречий и 
основанием веры»9.

Посредством этого Слова Бог 
передал человеку необходимые 
для спасения знания. Библия  — 
это безошибочное откровение 
Его воли. Она является мерилом 
характера, испытанием опыта, 
авторитетным изложением 
доктрин и достоверным сообще-
нием о действиях Бога в истории 
нашего мира»6.

БОЖЬЕ СЛОВО ЕСТЬ ИСТИНА
«Я есмь путь и истина и 

жизнь»,  — сказал Иисус (Ин. 
14:6). В Своей молитве к Отцу, 
записанной в Ин. 17, Иисус про-
сил: «Освяти их истиною Твоею: 
слово Твое есть истина» (ст. 17).

Когда против Иисуса выступали 
религиозные вожди, возмущен-
ные тем, что Он называл Себя 
Божьим Сыном, Он обращался 
за поддержкой к Писанию. «И 
пославший Меня Отец Сам 
засвидетельствовал о Мне, — ска-
зал им Иисус. — А вы… не имеете 
слова Его, пребывающего в вас... 
Не думайте, что Я буду обвинять 
вас пред Отцом: есть на вас обви-
нитель Моисей, на которого вы 
уповаете. Ибо если бы вы верили 
Моисею, то поверили бы и Мне, 
потому что он писал о Мне» (Ин. 
5:37–46).

Иисус утверждает, что Писания 
свидетельствуют о Нем. Они 
открывают Божественные наме-
рения и планы и объясняют, как 
грех вошел в мир. Из Библии 
мы узнаём Божий ответ греху 
и получаем представление о 
характере и природе Бога.

ПИСАНИЯ НАСТАВЛЯЮТ
«Библия  — это самая всесто-

ронняя и поучительная история, 
которая есть у людей,  — писала 
Эллен Уайт. — Она вышла чистой 
из фонтана вечной истины, и 
Божественная рука сохранила 
ее чистоту через все века. Ее 
яркие лучи сияют в далеком 
прошлом, куда напрасно стре-
мятся проникнуть человеческие 
исследования. Только в Божьем 
Слове мы находим повествова-
ние о сотворении мира. Здесь 
мы видим силу, положившую 
основания земли и сотворившую 
небеса. Только здесь мы можем 
найти историю нашего рода, 
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ЦАРЬ И ПОСТМОДЕРНИСТСКОЕ 
МЫШЛЕНИЕ

Царь Иудеи ответил с особен-
ной дерзостью. Иеремия сооб-
щает: «Царь в то время, в девятом 
месяце, сидел в зимнем доме, и 
перед ним горела жаровня. Когда 
Иегудий прочитывал три или 
четыре столбца, царь отрезывал 
их писцовым ножичком и бро-
сал на огонь в жаровне, доколе 
не уничтожен был весь свиток 
на огне» (ст. 22, 23). Поведение 
Иоакима ярко демонстрирует 
постмодернистское мышление:

• Его не интересовали слова 
Бога.

• Он думал, что содержание 
свитка было совершенно 
неактуально.

• Он полагал, что Божье Слово 
не имеет авторитета.

• Он думал, что сможет 
прожить без Божественного 
наставления.

• Он проявил полное безраз-
личие, и для него не было 
проблемой уничтожение 
Писания.

• Он не понимал, что отвергал 
последнюю возможность 
избежать кризиса.

На протяжении всей истории 
сатана использовал разные дей-
ствия, направленные против 
Библии и ее авторитета:

1. В премодернистскую эпоху  — 
уничтожение и преследования.

2. В модернистскую эпоху  — 
идеологические нападки.

3. В постмодернистскую эпоху — 
безразличное и пренебрежи-
тельное отношение.

ОТНОШЕНИЕ 
К БИБЛИИ В НАШИ ДНИ

Сегодня мы также живем во 
времена кризиса: жизненного, 
экономического, экологического. 
В своих семьях мы переживаем 
кризис, связанный с питанием, 
здоровьем и безопасностью. Где 
можно найти решение всех этих 
проблем? В Библии говорится: 
«Воззови ко Мне  — и Я отвечу 
тебе, покажу тебе великое и недо-
ступное, чего ты не знаешь» (Иер. 
33:3). Да, Божье Слово предлагает 
эффективные решения проблем 
повседневной жизни.

В 606 году до н. э. Израиль стоял на пороге тяжелейшего кри-
зиса в своей истории. За несколько лет, в 586  году до н. э., 
царство Иудеи будет разрушено. Царь Иоаким (правил в 

609–598 гг. до н. э.) покорился Египту, выплачивая большую дань 
(см. 4 Цар. 23:35). В следующем году (605 г. до н. э.) в битве при Кар-
кемише Навуходоносор II одержал победу над фараоном Нехао II 
и египетской армией, изменив политическую картину в регионе. 
Теперь Иоаким был вынужден сменить свою вассальную зависи-
мость в пользу Вавилона (см. 4 Цар. 24:1).

К сожалению, Иоаким оказался жалким руководителем и не смог 
в решающий момент помочь своему народу. Он думал только о 
накоплении богатства, что вело к коррупции, несправедливости и 
другим злоупотреблениям (см. Иер. 22).

ВЕСТЬ С НЕБЕС
Около 605  года до н. э. Господь послал царю Иоакиму важную 

весть через пророка Иеремию: «Возьми себе книжный свиток и 
напиши в нем все слова, которые Я говорил тебе об Израиле, и об 
Иуде, и о всех народах с того дня, как Я начал говорить тебе, от 
дней Иосии до сего дня; может быть, дом Иудин услышит о всех 
бедствиях, какие Я помышляю сделать им, чтобы они обратились 
каждый от злого пути своего, чтобы Я простил неправду их и грех 
их» (Иер. 36:2, 3).

Иеремия в точности передал Божьи слова Варуху, а тот прочи-
тал свиток перед народом (см. ст. 9, 10). Услышав эту весть, люди 
встревожились и сказали: «Мы непременно перескажем все сии 
слова царю» (ст. 16). Они так и сделали, предварительно попросив 
Варуха и Иеремию скрыться.

Почему 
Писание 
является 
высшим 
авторитетом?
Богодухновенные советы 
всегда актуальны

ВОСКРЕСЕНЬЕ
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всей информации, содержа-
щейся в Библии (см. Ис. 46:10; 
2 Тим. 3:16).

2. Не следует ожидать, что люди 
будут с радостью принимать биб-
лейскую весть (см. Ин. 15:18, 19).

3. Постмодернистское обще-
ство склонно отвергать Божье 
Слово, выказывая в отношении 
него равнодушие и пренебреже-
ние, предпочитая верить лож-
ным концепциям и философиям 
(см. Откр. 3:17).

4. Библейская неграмотность 
пропагандирует неопределен-
ный религиозный опыт, осно-
ванный на личных интересах 
(см. Мф. 7:21–23).

5. Несмотря на отвержение 
Писания (а иногда даже уничто-
жение) Божья весть останется 
незыблемой (см. Мф. 24:35).

6. Библия обладает высшим 
авторитетом, поэтому следует 
внимательно относиться к ее 
вести (см. Пс. 118:160).

Советы и 
рекомендации 
относительно 
молитвы:

1.	 Помолитесь,	чтобы	Господь	
помог	вам	понять,	как	вы	можете	
относиться	с	уважением	к	Слову	
Божьему	и	быть	послушными	ему.

2.	 Помолитесь,	чтобы	Господь	помог	
Своей	церкви	оставаться	верной	
Его	Слову,	когда	мы	распростра-
няем	весть	последнего	времени.

3.	 Помолитесь	о	тех	ваших	род-
ственниках	и	друзьях,	которые	
еще	не	поняли	и	не	приняли	
авторитета	Писания.

1Э.	Уайт.	Пророки	и	цари,	с. 437.

Алехандро Медина Виллареаль — 
пастор поместной церкви 
в Виллаэрмоса, Мексика.

пребудет вечно» (Ис. 40:8). 
Несмотря на то, что царь Иоаким 
уничтожил первый свиток, Бог 
приказал Иеремии написать 
новый, с дополнениями (см. Иер. 
36:28–31). Никто не может оста-
новить распространение Еван-
гелия. Божье Слово не зависит 
от непостоянства человеческого 
сердца (см. Лк. 19:14).

Царь Иоаким возлагал большие 
надежды на Египет. В результате 
в 598 году до н. э., подстрекаемый 
фараоном, он открыто выступил 
против Навуходоносора. Царь 
Иудеи убедил свой народ, что, 
если они выступят против Вави-
лона, египтяне им помогут. Вме-
сто этого восстание спровоциро-
вало новое вторжение мощной 
халдейской армии. Истина в том, 
что Египет не собирался помо-
гать Иудее; преследуя собствен-
ные интересы, египтяне просто 
хотели выиграть время.

Бог послал царю Иоакиму весть 
надежды, чтобы спасти Свой 
народ, но он отверг ее, доверив-
шись ложной надежде.

Как вестники Божьего Слова 
мы не должны ожидать, что 
проповедь Библии всегда будет 
восприниматься положительно. 
Сегодня многие хотят услышать 
слова, оправдывающие их без-
закония. Эллен Уайт писала: 
«Многие отказываются обра-
щать внимание на неоднократно 
повторяющиеся предостереже-
ния, предпочитая слушать лже-
учителей, которые льстят их тще-
славию и не обращают внимания 
на беззакония. Во времена испы-
таний они не получат убежища 
и помощи свыше. Избранным 
слугам Божьим следует муже-
ственно и терпеливо переносить 
все страдания, пренебрежение и 
наговоры. Они должны преданно 
исполнять работу, доверенную 
им Богом, всегда помня, что 
пророки древности, Спаситель 
человечества и Его апостолы 
тоже переносили оскорбления и 
гонения за Слово»1.

ВЫВОДЫ ОТНОСИТЕЛЬНО 
АВТОРИТЕТА СВЯЩЕННОГО 
ПИСАНИЯ

1. Бог  — единственный, Кто 
знает будущее. Он  — Источник 

Но как реагирует постмодер-
нистское общество? Оно про-
являет безразличие к Писанию 
и отвергает его, поскольку 
чувствует, что Библия не имеет 
никакого авторитета; даже 
предпринимаются попытки уни-
чтожить отдельные экземпляры 
этой Книги.

Помогает ли такое отноше-
ние? Конечно нет, потому что у 
людей по-прежнему остаются 
серьезные духовные проблемы. 
В светском мире люди в поисках 
духовности обращаются к лож-
ным источникам, в церкви же мы 
сталкиваемся с другими послед-
ствиями, например с библейской 
неграмотностью.

К чему приводит такая негра-
мотность? Акцентируется вни-
мание на библейском мисти-
цизме, увеличивается количество 
духовных легенд; наблюдается 
стремление к впечатляющему 
и чрезмерно сентименталь-
ному поклонению; появляются 
христианские «суперзвезды», 
заявлениям которых следуют их 
поклонники; создается церковь, 
уязвимая для всех видов лжи и 
абсурда, проповедуемых во имя 
Бога.

ПРОТИВОДЕЙСТВУЯ 
ОТВЕРЖЕНИЮ БИБЛИИ

Божье Слово невозможно уни-
чтожить: «Трава засыхает, цвет 
увядает, а слово Бога нашего 

На протяжении 
всей истории 
сатана 
использовал 
разные действия, 
направленные 
против Библии 
и ее авторитета.
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Подобное происходит и сего-
дня, когда проповедники дают 
Писанию толкование, отли-
чающееся от оригинального 
смысла библейского отрывка. 
Аллегория больше рассказывает 
нам о способности толковате-
лей и их интерпретации текста, 
которой они хотят поделиться, 
чем об истинном смысле самого 
отрывка. Она доверяет людям и 
превозносит их.

Но в Библии говорится, что Бог 
дал Свое Слово всем и что все, 
даже дети, могут понять его (см. 
Мф. 11:25, 26; Ин. 7:17; 2  Тим. 
3:14–17).

Другие читатели доверяют 
человеческому разуму. Действи-
тельно, Бог наделил нас способ-
ностью думать; он хочет, чтобы 
мы использовали ее в наших 
отношениях с Ним (см., напр., 
Ис. 1:18). Однако некоторые счи-
тают, что разум нейтрализует 
силу Божьего Слова. Если биб-
лейское утверждение не соот-
ветствует человеческой логике, 
такие люди отвергают его, счи-
тая ошибкой, которая каким-то 
образом закралась в Библию. Но 
Бог больше нашей способности 
понимать Его. Мы должны дове-
рять Ему в любом случае (см. Мф. 
22:29–32; ср. 1 Кор. 1:18–25).

Некоторые читатели полага-
ются на себя. Они читают слова, 
но забывают о контексте и пер-
воначальном смысле данного 
отрывка, невольно делая соб-
ственное восприятие решающим 
фактором толкования.

Например, какой смысл заклю-
чен в 1 Петр. 2:21, где говорится, 
что Иисус оставил нам «пример», 
дабы и мы «шли по следам Его»? 
Если проигнорировать контекст, 
этот отрывок может означать, 
что мы должны ходить в такой же 
одежде, как у Иисуса, быть неже-
натыми, как Он, и тому подоб-
ное, что только может прийти на 
ум толкователю.

Однако контекст данного 
отрывка ясен. Бог имел в виду, 
что мы не должны грешить, 
ругаться или угрожать, если к 
нам плохо относятся. Игнорируя 

Самым удивительным в Библии я нахожу то, что ученики 
были совершенно обескуражены смертью Иисуса на кресте. 
Это кажется поразительным.

Во время Своего служения Иисус несколько раз говорил учени-
кам простым и понятным языком, что Его убьют, но что Он вос-
креснет из мертвых1. Тем не менее крест стал для Его последовате-
лей, мягко говоря, неприятным сюрпризом, а когда Иисус воскрес, 
они не могли в это поверить! Как такое могло произойти?

Когда я думаю об этом, реакция учеников вызывает у меня бес-
покойство — я чувствую, что такое могло произойти и со мной. 
Однако благая весть в том, что совсем необязательно все про-
изойдет именно так. По дороге в Эммаус Иисус объяснил, как мы 
должны читать Библию.

ДОВЕРЯЙТЕ БИБЛИИ
Иисус сказал, что причина, по которой ученики не поняли Его, 

была в их неверии (см. Лк. 24:25). Вера в Божье Слово — первый 
шаг к пониманию (см. Евр. 11:3).

Некоторые читатели доверяют церкви или ее руководителям. 
Они рады позволить другим размышлять и объяснять, что пред-
ставляет из себя Библия. Одни делают это для своего удобства, а 
другие думают, что в Библии сокрыт некий тайный смысл, кото-
рый могут понять лишь избранные. Это основа для аллегории.

Например, Бернард де Клерво, французский аббат, живший в 
двенадцатом веке, написал проповедь о «зубах» невесты из книги 
Песни Песней Соломона (см. Песн. 4:2). Он доказывал, что зубы 
представляли монахов высшего и низшего орденов в монастыре. 
Его проповедь занимательна, но не имеет ничего общего с ориги-
нальным смыслом библейского текста.

Как читать 
Писание
«Не горело ли в нас сердце наше, 
когда Он… изъяснял нам Писание?» 
(Лк. 24:32).

ПОНЕДЕЛЬНИК
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Как только последователи Хри-
ста испытают это, они не захотят 
молчать. Точно так же, как уче-
ники, идущие в Эммаус.

Советы и 
рекомендации 
относительно 
молитвы:

1.	 Молитесь	о	том,	чтобы	Господь	
дал	нам	«уши,	чтобы	слышать»,	
и желание	применять	в	жизни	то,	
что	мы	узнаем	из	Писания.

2.	 Молитесь	о	том,	чтобы	мы	как	
община	верующих	доверяли	
только	Божьему	Слову.

3.	 Как	адвентисты	мы	осознаем	
особую	миссию	помочь	другим	
узнать	Трехангельскую	весть.	
Молитесь,	чтобы	для	лучшего	
понимания	Божьего	Слова	
применять	принцип	чтения	
«всего Писания».

1	 Первое	 предсказание:	 Мк.	 8:31	 и	 параллели.	 Второе	
предсказание:	Мк.	9:31	и	параллели.	Третье	было	во	время	
последнего	 путешествия	 в	 Иерусалим:	 Мк.	 10:32–34	 и	
параллели.	Также	см.	Ин.	12:23,	27;	13:1;	16:4,	21,	32;	17:1.

Феликс Х. Кортез — помощник 
профессора новозаветной 
литературы и руководитель 
магистратуры по религии 
в богословской семинарии 
Церкви адвентистов седьмого дня 
Университета Андрюса, Берриен-
Спринг, Соединенные Штаты 
Америки.

Тем, о Ком сказано в Дан. 7:13, 14, 
Кто получит владычество и цар-
ство, которое никогда не будет 
разрушено.

Но в Писании также говорится, 
что Мессия умрет за грехи людей 
(см. Ис. 53) и будет отвержен (см. 
Дан. 9:26). Однако ученики не 
поняли ни эти предсказания, ни 
предупреждения Самого Иисуса, 
потому что это шло вразрез с 
тем, во что они всегда верили, 
вразрез со всеми их желаниями. 
Они «не имели ушей, чтобы слы-
шать».

Иисус же, напротив, объяснил 
ученикам, «начав от Моисея, из 
всех пророков… сказанное о Нем 
во всем Писании» (Лк. 24:27). Мы 
должны поступать точно так же. 
Читать «всё Писание» означает 
просить Бога дать нам «уши 
слышать» все богодухновенные 
истины, даже те отрывки, кото-
рые мы предпочли бы считать 
неправдой или которые нам по 
каким-то причинам не нравятся.

ПРИМЕНЯЙТЕ НА ПРАКТИКЕ 
ТО, ЧТО УЗНАЛИ

Послушание — последний шаг в 
понимании Писания. Иисус ска-
зал, что те, кто готов исполнить 
Божью волю, познают истину 
(см. Ин. 7:17). Именно это про-
изошло с учениками по дороге 
в Эммаус. Когда они настой-
чиво просили Иисуса остаться с 
ними, показывая, что приняли 
Его весть и хотели большего, их 
«глаза открылись», и они узнали 
Его (см. Лк. 24:31).

Верно также и обратное. Те, кто 
не любит истину, в конце вре-
мени будут обмануты (см. 2 Фес. 
2:9–12; ср. 2 Тим. 4:3, 4).

Понимание  — это не место, 
куда кто-то прибывает, а путе-
шествие, которое человек начи-
нает. Близость с Богом  — это, 
во-первых, результат жизни, 
наполненной многочисленными 
рисками, предпринятыми с 
целью следовать Его советам, и, 
во-вторых, уверенность в том, 
что Его Слово является истин-
ным и Его обетования верны. 

контекст Писания, мы делаем 
себя определяющим фактором 
толкования.

Есть и такие, кто вообще отка-
зался от веры. Разочарованные 
разнообразием толкований, они 
пришли к неутешительному 
выводу: истины нет ни у кого. 
Но в Писании говорится, что Бог 
дал нам Своего Святого Духа, 
чтобы наставлять нас «на всякую 
истину» (Ин. 16:13).

Бог желает, чтобы мы дове-
ряли только Ему, а не церкви, ее 
руководителям, человеческому 
разуму или даже самим себе, 
потому что нам всем свой-
ственно ошибаться.

ЧИТАЙТЕ «ВСЁ ПИСАНИЕ»
Еще одна причина, по которой 

смерть Иисуса на кресте стала 
для учеников полной неожидан-
ностью, — что они не читали «всё 
Писание». Вместо этого они сфо-
кусировались на тех отрывках, 
которые им нравились. Ученики 
любили, когда Иисус назывался 
Сыном Человеческим, таким 
образом отождествляя Себя с 

В Библии 
говорится, что 
Бог дал Свое 
Слово всем и 
что все, даже 
дети, могут 
понять его.
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Как нам принять правильное 
решение, когда нас опутывает 
паутина противоречивой инфор-
мации, различных убеждений 
и идей? И «лучшие» решения с 
точки зрения людей не всегда 
являются таковыми с точки зре-
ния Бога.

БЛИЗКИЕ ОТНОШЕНИЯ 
С БОГОМ

Библия не дает четких, поша-
говых инструкций относительно 
решения каждой проблемы, воз-
никающей в нашей жизни. Было 
бы невозможно написать учеб-
ник о необходимых действиях в 
любой ситуации за весь период 
земной истории. Люди, культуры 
и обстоятельства меняются вме-
сте с миром.

Библия намного глубже и 
полезнее, чем некий учебник для 
жизни «Сделай сам». Это пригла-
шение от Бога искать и находить 
Его в каждой истории и во всем 
происходящем в мире. Библия 
наполнена подробными описа-
ниями Его любви и совершен-
ного характера. Эти описания 
подобны отдельным снимкам 
исследования мозга. Только сло-
жив все изображения вместе, 
можно построить виртуальную 
модель этого сложного органа и 
понять его в целом.

Библия раскрывает многочис-
ленные стороны Божьего харак-
тера и помогает понять, какое 
место Он хочет занимать в нашей 
жизни и как Он ждет, чтобы мы 
любили Его и друг друга.

Мы попросили своих детей 
помочь нам составить список 
прилагательных, описывающих 
Божий характер. «Всемогущий», 
«принимающий», «смелый», 
«щедрый», «творческий», «забот-
ливый». Мы записали почти две-
сти слов! Сердца были наполнены 
радостью. Какой удивительный 
Господь! Хотя нашего словарного 
запаса едва хватало, чтобы опи-
сать Его уникальность, славу и 
любовь, перед нами вдруг пред-
стал более величественный образ 
нашего несравненного Бога.

ЛИЦОМ К ЛИЦУ
«Вся Библия является откро-

вением славы Божьей во 

Мой муж ищет дом для нашей семьи. У нас маленькие дети, 
а город, где нам предстоит жить, располагается далеко. 
Поэтому Берни ищет для нас жилье в одиночку. Он пыта-

ется смотреть на дома моими глазами, тщательно исследует 
каждую комнату, стараясь представить нашу совместную жизнь. 
Достаточно ли большая кухня? Подходит ли двор для маленьких 
детей? Будет ли здесь всем хорошо?

Мы прожили в браке четырнадцать лет, сменили семь съемных 
домов, и, несомненно, Берни очень хорошо знает, каким бы я 
хотела видеть наше новое жилье. Он знает, что мне понравится, а 
что будет раздражать, знает, что мы сможем изменить.

В конце концов Берни находит дом, где наша семья будет жить, 
любить, смеяться, плакать и учиться следующие одиннадцать 
лет. Наступает волнующий момент, когда он проводит для меня 
экскурсию по нашему новому дому. Я вижу, что он действительно 
на все смотрел моими глазами. Конечно, требуется небольшой 
ремонт, но в целом дом идеален. Тщательный выбор моего мужа 
основан на том, что он хорошо узнал меня за годы нашей совмест-
ной жизни; он слушал меня, наблюдал за мной, внимательно 
изучал каждую черту моего характера.

СТАЛКИВАЯСЬ С ТРУДНОСТЯМИ
Выбрать новый дом относительно легко. Однако в жизни нам 

часто приходится принимать куда более сложные решения. 
«Моей жене предложили три года поработать в другой стране. 
Она сможет приезжать домой только два раза в год. Но благодаря 
этой работе мы сможем оплатить образование наших детей. Это 
хорошая идея?» «Стать ли нам миссионерами-первопроходцами?» 
«Я  влюблена в удивительного человека! Как мне узнать, есть ли 
Божья воля на то, чтобы мы поженились?» «Мой муж бьет меня и 
наших детей. Как мне обеспечить нашу безопасность?»

Перемены, 
производимые 
Писанием
Как мы можем познать Бога, 
если не узнаем Его историю 
из Библии?

ВТОРНИК
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Когда жизнь невыносимо 
тяжела и наше сердце разбито, 
величайшее утешение нам при-
носит знание Божьего совер-
шенного характера, сущностью 
которого является любовь. Мы 
осознаем, что Ему далеко не 
безразличны наши пережива-
ния и скорби (см. Пс. 33:18); что 
Он замечает каждую пролитую 
нами слезу (см. Пс. 55:9); что Он 
понимает нашу уязвимость (см. 
Пс. 102:13–18). Бог ждет того дня, 
когда мы сможем жить с Ним 
на небе, когда Он отрет каждую 
нашу слезу (см. Откр. 21:1–4).

Советы и 
рекомендации 
относительно 
молитвы:

1.	 Молитесь	о	том,	чтобы	Бог	помог	
вам	увидеть,	как	Он	с	любовью	
помогает	найти	в	Его	Слове	
ответы	на	ваши	жизненные	
вопросы.

2.	 Попросите	Бога	помочь	вам	упо-
добиться	Ему,	когда	вы,	исследуя	
Слово,	будете	размышлять	о	Его	
любви.

3.	 Изучая	Библию,	молитесь,	чтобы	
Бог	открыл	вам	Свою	любовь	
и	чтобы	она	могла	через	вас	
осветить	жизнь	других	людей.

1	Э.	Уайт.	Разум,	характер	и	личность,	т. 1,	с. 93,	94.

Карен Холфорд — специалист 
по трудотерапии и системной 
психотерапии. Она является 
руководителем Отдела семейного 
служения Трансъевропейского 
дивизиона.

ситуацию. Затем представьте, 
что смотрите на каждого из них, 
в том числе и на себя, глазами 
Бога. Наконец, задайте следую-
щие вопросы:

• Каковы духовные, эмо-
циональные, физические 
и социальные нужды этих 
людей?

• Как лучше всего можно 
показать этим людям Божью 
любовь?

• Какие стороны Божьего 
характера я должен развить в 
себе исходя из данной ситуа-
ции? Чего от меня ожидает 
Бог?

• Как моя реакция может побу-
дить других приблизиться к 
Богу?

Мы можем обратиться в 
молитве к Богу, чтобы Он наста-
вил нас в сложной ситуации и 
наделил мудростью. Помните, 
что даже если мы принимаем 
неправильное решение, Бог 
по-прежнему любит нас и хочет 
для нас самого лучшего. Дви-
жимый любовью, Он продолжит 
достигать Своей цели даже через 
наш неправильный выбор, точно 
так же, как поступал с Авраамом, 
Саррой и Агарью; Иосифом и его 
братьями; Давидом и Вирсавией.

ВЕЛИЧАЙШАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА БОГА

Из всех удивительных харак-
теристик Бога любовь является 
величайшей. «Возлюбленные! 
будем любить друг друга, потому 
что любовь от Бога, и всякий 
любящий рожден от Бога и 
знает Бога. Кто не любит, тот 
не познал Бога, потому что Бог 
есть любовь... Возлюбленные! 
если так возлюбил нас Бог, то и 
мы должны любить друг друга» 
(1 Ин. 4:7–11).

Для чего нам нужно лучше 
узнать Бога? Для того, чтобы 
мы почувствовали Его неж-
ную, терпеливую, прощающую, 
утешающую, принимающую, 
великодушную любовь и могли 
полюбить в ответ. Испытав эту 
удивительную любовь на себе, 
мы сможем поделиться безгра-
ничной Божьей любовью с этим 
миром и помочь другим так же 
полюбить Его.

Христе, — писала Эллен Уайт. — 
Если ее принять, верить в нее, 
повиноваться ей, то она станет 
великим инструментом преоб-
разования характера. Это гран-
диозный стимул, побуждающая 
энергия, оживляющая физиче-
ские, умственные и духовные 
силы и направляющая жизнь по 
верному пути»1.

Читая Библию и фокусируясь 
на характере Бога, который 
ясно показан в жизни Иисуса, 
мы оказываемся лицом к лицу с 
Источником любви во Вселенной 
и преображаемся в Его подобие. 
Чем ближе мы знакомимся с 
Ним, тем лучше видим Его води-
тельство в нашей жизни.

ГЛАЗАМИ БОГА
Чем ближе мы знаем Бога, тем 

глубже ощущаем, как сильно Он 
любит нас и всех других людей. 
Если мы рассматриваем свою 
беспорядочную жизнь с точки 
зрения любящего и терпеливого 
Бога, то, вероятнее всего, при-
мем мудрое решение.

Когда, оказываясь в сложных 
обстоятельствах, мы не знаем, 
что делать, можно предпри-
нять некоторые шаги. Во-пер-
вых, попробуйте перечислить 
имена всех, кто вовлечен в эту 

Библия 
раскрывает 
многочисленные 
стороны Божьего 
характера и 
помогает понять, 
какое место Он 
хочет занимать 
в нашей жизни 
и как Он ждет, 
чтобы мы любили 
Его и друг друга.
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Писание 
открывает 
Иисуса
Иисус представлен
и в Ветхом,
и в Новом Заветах

СРЕДА

Как Библия открывает нам Иисуса? Оказы-
вается, ответ на этот вопрос достаточно 
обширный и интересный, он вселяет 

надежду и может изменить жизнь.
Лучше всего характер Иисуса раскрывается 

в Евангелиях  — историях, рассказанных о 
Нем. Все, кто читал Евангелия, знают: в них 
подробно описывается то, что говорил и делал 
Иисус. Наблюдая за Его жизнью, мы больше 
узнаем о Нем. Также мы можем учиться на Его 
словах. Следуя примеру Христа, мы будем уве-
рены в том, как нам поступать правильно. Рас-
смотрим, что Библия говорит нам об Иисусе.

ЕГО ИСТОРИЯ
Сначала мы можем ознакомиться, например, 

с историей об Иисусе и женщине, взятой в 
прелюбодеянии; возможно, это одна из самых 
известных историй о Спасителе. Она запи-
сана в восьмой главе Евангелия от Иоанна. 
Если внимательно следить за повествованием, 
можно заметить: все было рассчитано на то, 
чтобы уловить Иисуса.

Здесь изображена волнующая сцена: суровые 
лица обвинителей, страх и смущение жен-
щины, любопытство прохожих и спокойный 
образ Иисуса.
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переданы в виде притчей, мно-
гие из них хорошо знакомы и 
сегодня. Одну из них, не столь 
известную, но содержащую заме-
чательный урок, мы находим в 
Лк. 18:1–8.

Эта притча — о вдове, которая 
была одним из самых бесправ-
ных членов общества, и судье, 
оказавшемся несправедливым. 
Судья отнесся к бедной женщине 
предвзято, поэтому она, твердо 
решив добиться правды, продол-
жала приходить к нечестному 
чиновнику, обращаясь с прось-
бой помочь ей. Вдова не успокои-
лась до тех пор, пока судья, уже 
просто из желания избавиться от 
докучливой посетительницы, не 
решил дело в ее пользу.

Притча о неправедном судье и 
настойчивой вдове интересна 
не только тем, что возникает 
определенное напряжение 
из-за социального неравенства 
и статуса, но и благодаря уроку, 
который она преподносит 
посредством противопоставле-
ния. Основной вывод заключа-
ется в том, что мы не должны 
поступать, как судья, но, скорее, 
нам следует быть подобными 
вдове. Главная мысль доста-
точно ясно отражена в самом 
начале притчи: «Должно всегда 
молиться и не унывать» (ст. 1).

Из этой притчи мы узнаем, 
что настойчивость и упорство 
высоко ценятся Иисусом. Мы 
обретаем надежду, что если 
будем стараться развивать эти 
качества, они помогут нам в 
нашей суетной жизни, которой 
мы вынуждены жить на планете 
Земля. Часто даже из-за неболь-
шой проблемы мы начинаем 

Больше всего в этой истории 
впечатляет ответ Учителя жен-
щине. Он не судил ее, не ругал, 
не указывал на ее грехи и не 
радовался ее ошибкам. Он не 
отверг ее как непригодную для 
жизни в обществе,  — наобо-
рот, проявил к ней доброту и 
милость, выступив, насколько 
возможно, в роли искупителя. 
У Него был приготовлен самый 
лучший план, как вернуть жен-
щине то благородное положение, 
которым Бог наделил людей еще 
при творении.

Комментарий Эллен Уайт в 
книге «Желание веков» относи-
тельно доброты Иисуса звучит 
ободряюще: «Ее сердце рас-
таяло, она упала к ногам Иисуса 
и, рыдая, исполненная любви и 
признательности, с горькими 
слезами исповедала свои грехи. 
Для нее это было началом новой 
жизни — жизни чистоты, мира и 
посвященного служения Богу»1.

Эта история учит нас не только 
тому, как поступал Иисус перед 
лицом несправедливости, но и 
тому, каким образом Он решал 
проблемы, действуя как Иску-
питель. Мы узнаем, что доброта 
часто открывает путь для пре-
образования сердца, а также что 
Иисус силен изменять жизни; 
и Он всегда ищет возможности 
сделать это.

ЕГО СЛОВА
Далее мы можем обратить осо-

бое внимание на высказывания 
Иисуса, записанные в Еванге-
лиях. Это, скорее, Его короткие 
содержательные изречения, а 
не сложные уроки. Вот один из 
примеров такого высказывания: 
«Добрый человек из доброго 
сокровища сердца своего выно-
сит доброе, а злой человек из 
злого сокровища сердца своего 
выносит злое, ибо от избытка 
сердца говорят уста его» (Лк. 
6:45).

Это основополагающая истина: 
то, что мы вкладываем в себя, в 
свое сердце, в конечном итоге 
проявится в нашем общении 
с людьми. Приучаясь ходить 
путями благочестия и правед-
ности, мы будем вести себя 

соответствующим образом. Если 
же мы предаемся злу и неправде, 
то они и будут торжествовать 
в нашей жизни. Очевидно, 
что желающие быть в Царстве 
Божьем должны тщательно сле-
дить за тем, как они проводят 
свое время и чему уделяют вни-
мание, поскольку это в конечном 
итоге окажет на нас преобразую-
щее влияние.

ЕГО ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ
Также мы можем узнать об 

Иисусе, размышляя о том, что Он 
говорил о Себе. Эти высказыва-
ния важны, так как показывают 
нам, как Спаситель восприни-
мает Сам Себя. Таких личных 
заявлений немало, особенно в 
Евангелии от Иоанна.

В Ин. 5:17 Иисус говорит: «Отец 
Мой доныне делает, и Я делаю». 
«И еще более искали убить Его 
Иудеи за то, что Он не только 
нарушал субботу, но и Отцом 
Своим называл Бога, делая Себя 
равным Богу» (ст. 18). Иисус 
сделал совершенно ясное заяв-
ление о Себе; благодаря этому 
мы узнаем непосредственно от 
Христа, Кем Он является.

Иисус говорит, что Он не обыч-
ный человек, как все остальные. 
Напротив, Он имеет прямую 
связь с вечностью, с Богом, Кото-
рого называет Своим Отцом. 
Несомненно, Иисус имел в виду 
Свою Божественность  — это 
видно по реакции тех, кто слы-
шал Его слова. Люди хорошо 
поняли, о чем Он говорит, и 
посчитали высказывание Иисуса 
о Себе настолько богохульным и 
оскорбительным, что даже захо-
тели убить Его.

В подобных высказываниях 
Спасителя о Себе мы находим 
подтверждение веры христиан 
в Божественность Иисуса. Эта 
важная истина указывает на Его 
способность совершить наше 
искупление.

ЕГО ПРОПОВЕДИ
Следующее, что раскрывает 

нам образ Иисуса,  — это Его 
более обширные наставления, 
записанные в Библии. Некото-
рые из этих наставлений были 

То, что мы 
вкладываем в себя, 
в свое сердце, 
в конечном итоге 
проявится в нашем 
общении с людьми.
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Иоанн, долгое время находясь 
с Иисусом, наблюдая за Его дей-
ствиями, слушая Его наставле-
ния, утверждающие авторитет 
Писания, пришел к замечатель-
ному выводу: Иисус есть Бог, 
Он бросает вызов всему, что 
мы посчитали бы нормальным. 
Доказательства были настолько 
очевидными, что Иоанн не мог 
прийти к иному заключению.

Из этого эпизода мы многое 
узнаем об Иисусе. Перед нами 
не просто еще один человек, но, 
выражаясь Его собственными 
словами, Божий Сын. Это было 
очевидно для тех, кто с Ним 
общался.

Упомянутые способы позна-
ния Иисуса, явленные в Библии, 
достаточно понятны, и их не так 
уж трудно увидеть. Они повест-
вуют об Иисусе достаточно ясно.

ЕГО ПРОРОЧЕСТВА
Наконец, мы можем обратиться 

к другим местам Писания, где 
об Иисусе открывается нечто 
более сложное, но дающее нам 
дополнительное понимание. Это 
связано с концепцией об Иску-
пителе, Мессии.

Христиане утверждают, что в 
лице Иисуса мы имеем испол-
нение многочисленных обе-
тований  — особенно ветхоза-
ветных  — о будущем Мессии. 
Сравнивая все, что относится 
к Иисусу, с данными обетова-
ниями, мы получаем ценную 
информацию, которая содер-
жится уже в книге Бытие. Адаму 
и Еве после их грехопадения 
было дано первое обетование, 
обетование через проклятие, 
возложенное на змея: «И вражду 
положу между тобою и между 
женою, и между семенем твоим 
и между семенем ее; оно будет 
поражать тебя в голову, а ты 
будешь жалить его в пяту» (Быт. 
3:15).

Это первое из многочисленных 
обетований, здесь содержится 
намек на искупление от прокля-
тия греха, искупление, которое 
совершится через Иисуса.

Священное Писание рассказы-
вает нам об Иисусе разными спо-
собами. Библия — великая книга, 

сомневаться, роптать и пережи-
вать, не забыл ли нас Бог вообще. 
Но в этом повествовании мы 
видим, что молитва и настой-
чивость способны помочь нам 
перенести все испытания. Благо-
даря этой и другим притчам мы 
лучше познаем Иисуса.

Конечно, мы могли бы рассмо-
треть любые другие Его поучи-
тельные притчи, но наше внима-
ние посвящено поискам ответа 
на изначальный вопрос: «Как 
Библия раскрывает нам Иисуса?»

СВИДЕТЕЛЬСТВА ДРУГИХ
Узнать об Иисусе мы можем и из 

высказываний тех, кто общался 
с Ним лицом к лицу и у кого, 
таким образом, сложилось о Нем 
свое мнение. Эти свидетельства 
важны, потому что исходят от 
современников Иисуса, знавших 
Его лично.

Одним из самых отличитель-
ных комментариев являются 
слова любимого ученика Хри-
ста — Иоанна, записанные в Ин. 
1:1–3. Для многих людей такое 
использование речевых обо-
ротов представляет некоторую 
проблему, так как фраза кажется 
несколько странной. Но в ней 
открывается великая истина: «В 
начале было Слово, и Слово было 
у Бога, и Слово было Бог» (ст. 1).

где отражено множество мудрых 
мыслей, но прослеживается одна 
центральная тема  — спасение 
человечества Иисусом Христом. 
Да благословит нас Бог быть 
среди тех, кто непоколебимо 
верит в это!

Советы и 
рекомендации 
относительно 
молитвы:

1.	 Молитесь	о	том,	чтобы	иметь	
настойчивость	для	чтения	
Библии	и	больше	узнать	о	нашем	
Спасителе.

2.	 Молитесь	о	желании	изучать	
Слово	Божье	и	стремлении	лучше	
познать	Христа.

3.	 Молитесь	о	том,	чтобы	всегда	
ощущать	в	сердце	любовь	к	
Иисусу;	пусть	она	побуждает	нас	
рассказывать	о	Нем	другим.

1	Э.	Уайт.	Желание	веков,	с. 462.

Дэвид Томас, доктор церковного 
служения, декан богословского 
факультета Университета Уолла-
Уолла, Колледж-Плейс, Вашингтон, 
Соединенные Штаты.

Часто даже 
из-за небольшой 
проблемы 
мы начинаем 
сомневаться, 
роптать 
и переживать, 
не забыл ли нас 
Бог вообще.
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«В начале 
было Слово,  
и Слово было  
у Бога,  
и Слово было 
Бог»  
(Ин. 1:1).
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ВОЗМЕЗДИЕ ЗА ГРЕХ
Библия начинается с уди-

вительного повествования о 
Божьем творческом шедевре. 
Все было прекрасно задумано 
Богом, и везде царила гармония. 
В Едеме не существовало ни 
страданий, ни смерти. Но сво-
бода человечества зависела от 
его верности Богу: когда человек 
решил ослушаться Бога, страда-
ния и смерть стали его неизбеж-
ной участью (см. Быт. 2:16, 17; 
Притч. 16:25; Иак. 1:15). Изгнан-
ные из рая Адам и Ева, а вместе 
с ними все творение подверглись 
разлагающему влиянию греха 
(см. Быт. 3:16–24; Рим. 8:20–22). 
С тех пор мы, их потомки, стра-
даем от страшных последствий 
произошедшей тогда трагедии 
(см. Рим. 5:18).

Писание утверждает, что смерть 
не является для нас чем-то нор-
мальным. Фактически смерть  — 
это противоестественное явле-
ние. В Божьем совершенном мире 
для нее вообще не было места. 
Бог творит и вдыхает жизнь во 
все сущее (см. Быт. 2:7; Иов. 33:4; 
Иез. 37:5), а смерть разрушает 
жизнь. Болезни, войны и голод — 
мучительные последствия греха, 
в конечном итоге ведущие к 
смерти. Грех Адама позволил 
сатане незаконно стать князем 
этого мира (см. Иов. 1:6; Мф. 4:8, 
9; 2  Кор. 4:4). Поскольку «воз-
мездие за грех  — смерть» (Рим. 
6:23), дьявол решил, что может 
предъявить свои права «на всех, 
кто был в могиле… как на своих 
пленников»2. Он успешно спро-
воцировал Моисея согрешить 
против Бога, что стоило вождю 
израильского народа входа в 
обетованную землю (см. Числ. 
20:8–12). Но когда сатана высту-
пил, чтобы заявить свои права 
на тело Моисея, вмешался Иисус 
(см. Иуд. 9).

БОЖИЙ ДАР
Вера Моисея в Божье обето-

вание дала ему силы вынести 
десятилетия жизни в пустыне — 
жизни, полной тягот и лишений. 
Он был свидетелем бессчетного 
количества проявлений Божьей 
силы и могущества; он знал, что 
Бог будет верен Своему слову. 

Зная, что смерть уже близко, Моисей стоял на вершине горы 
Нево, осматривая обетованную землю. Он видел равнины 
с пышной растительностью и плодородными виноградни-

ками — все точно так, как обещал Бог. Моисей вспоминал страда-
ния израильтян в Египте и грубое отношение к ним. Он отклик-
нулся на Божий призыв вывести их из рабства. Моисей отказался от 
своей роскошной жизни и многообещающих перспектив в Египте, 
вместо этого решив «лучше… страдать с народом Божиим, нежели 
иметь временное греховное наслаждение» (Евр. 11:25). Сначала 
он был скромным пастухом, а затем на протяжении многих лет 
терпеливо сносил жалобы Израиля. Сейчас этот человек в одино-
честве ожидал смерти, зная, что не войдет в обетованную землю и 
не увидит исполнения Божьего обещания, данного израильскому 
народу. Могло показаться, что его жизнь, полная самоотречения и 
трудностей, была напрасной. Он глубоко страдал1.

То, что, возможно, чувствовал Моисей в тот момент, отражало все 
основные проблемы этого мира. Порой кажется, что, как бы мы 
ни старались, люди остаются неблагодарными. Мы по-прежнему 
беспомощно наблюдаем за тем, как страдают дорогие нам люди. 
И в конце концов мы сталкиваемся с непреодолимым врагом — со 
смертью.

К счастью, Священное Писание указывает путь к преобразова-
ниям нашего мира и дает нам славную надежду.

Имея 
надежду 
в безнадежном 
мире
Страдания этого мира ничто 
по сравнению с его будущей славой

ЧЕТВЕРГ
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Господень ведет к жизни» 
(Притч. 19:23; ср. 12:28).

И, наконец, это означает 
делиться благой вестью спасения 
и нашей славной надеждой со 
всеми, кто нас окружает. Без этой 
вести надежды лучшие стремле-
ния людей все равно приведут их 
прямо в погибель. Но мы можем 
с энтузиазмом провозглашать 
победу Христа над смертью. 
Через веру в Него мы можем 
сегодня жить уверенно, зная, что 
впереди нас ожидает новая обе-
тованная земля.

Советы и 
рекомендации 
относительно 
молитвы:

1.	 Молитесь,	чтобы	надежда,	кото-
рую	нам	дает	Иисус,	загорелась	
в наших	сердцах.

2.	 Попросите	Бога	помочь	нам	каж-
дый	день	делиться	с	кем-нибудь	
этой	надеждой.

3.	 Молитесь	за	наших	миссионеров,	
совершающих	евангельское	
служение	по	всему	миру,	а также	
за	поместные	церкви,	которые	
делятся	этой	надеждой	с окру-
жающими.

1	Э.	Уайт.	Патриархи	и	пророки,	гл.	43.
2	Там	же,	с. 478.

Келди Парощи, родом из Сан-
Паулу, Бразилия, получила 
степень бакалавра богословия 
в Адвентистском университете 
Сан-Паулу. Она работает над 
получением степени магистра 
религии в Университете Андрюса, 
Соединенные Штаты Америки.

Однако именно на кресте стал 
очевидным весь ужас греха и 
смерти. Иисус, безгрешный 
Божий Сын, понес на Себе грехи 
всего мира. Он умер в одиноче-
стве, раздавленный тяжестью 
полного разделения с Отцом. 
Но Сын Божий воскрес на тре-
тий день, продемонстрировав 
неоспоримую власть над смер-
тью, облекшись в вечную жизнь, 
которую Бог предусмотрел для 
Своего народа.

Воскресение Иисуса  — это 
основание нашей веры. Если бы 
Он не воскрес из мертвых, у нас 
не было бы причины верить в 
лучшее будущее (см. Ин. 11:25, 
26; 1  Кор. 15:13–26). Но Христос 
победил смерть, и мы можем 
быть уверены, что Он вернется, 
как и обещал, чтобы возвратить 
этому миру его первоначальную 
славу. В тот день «смерти не 
будет уже; ни плача, ни вопля, 
ни болезни уже не будет, ибо 
прежнее прошло» (Откр. 21:4; ср. 
1 Кор. 15:51–53).

Моисей верил в это обетование. 
Он знал, что страдания этого 
мира  — ничто по сравнению 
со славным будущим, которое 
приготовил для нас Бог. Поэтому 
он остался верным Господу до 
самого конца. И, хотя Моисею не 
было позволено войти в Ханаан, 
Христос предъявил на него Свои 
права как на Свое дитя, благосло-
вив его вечной жизнью (см. Евр. 
11:26; ср. Рим. 8:18).

НАДЕЖДА И ПРАКТИЧЕСКОЕ 
ХРИСТИАНСТВО

К сожалению, в нашем мире 
грех, страдания и смерть стали 
нормой. Тем не менее мы можем 
быть уверены, что Бог сдержит 
Свое обещание и сотворит «все 
новое», навсегда уничтожив боль 
и смерть. Не нужно отчаиваться, 
не следует просто сидеть и ждать, 
пока Бог вмешается. Хотя мы 
должны жить, устремляя взор в 
будущее, мы также несем ответ-
ственность и за настоящее.

Это значит чувствовать стра-
дания окружающих нас людей, 
утешать плачущих, помогать 
нуждающимся. Это включает и 
сохранение верности Божьему 
закону, веру в то, что «страх 

С момента появления греха 
Творец неоднократно обещал 
освободить нас от уз греха и 
смерти, предоставляя доказа-
тельства того, что обладает вла-
стью исполнить Свое обетование 
(см. Втор. 7:9; Евр. 10:23). Исаак 
родился несмотря на преклон-
ный возраст Авраама и Сарры 
(см. Быт. 12:2; 21:2, 3). Израиль 
был чудесным образом выведен 
из Египта и перешел Чермное 
море по суше (см. Исх. 2:23–25; 
14:29). Бог поддерживал людей 
на протяжении сорока лет путе-
шествия по пустыне, каждый 
день питая их манной (см. Втор. 
8:1–10). Не раз Господь помо-
гал Своему народу одерживать 
победы в битвах: через Иисуса 
Навина, Девору, Гедеона и дру-
гих.

Однако величайшим свиде-
тельством того, что Бог на самом 
деле исполнит Свое обетование, 
является Иисус. Многие отрывки 
Ветхого Завета, включая первое 
обетование освобождения после 
грехопадения Адама и Евы, ука-
зывают на Мессию (см. Быт. 3:15; 
Числ. 24:17; Втор. 18:15; Ис. 53). 
Служение Иисуса позволило нам 
лишь краем глаза увидеть власть 
Бога над грехом и смертью. Его 
чудеса показали, как Он воз-
вращал силу людям, поражен-
ным болезнями и страданиями. 
Изгнание бесов показало Его 
власть над силами зла.

С момента 
появления 
греха Творец 
неоднократно 
обещал 
освободить 
нас от уз греха 
и смерти.
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В Своей милости Господь обе-
щает восстановление. Плен будет 
подобен «пустыне», где Бог будет 
говорить к сердцам Своих детей 
(см. Ос. 2:14). Затем Он сокрушит 
силу противника и вновь даст 
Своему народу «жить в безопас-
ности» (ст. 18). Мессия восстано-
вит Израиль, потому что «почиет 
на нем… дух ведения» (Ис. 11:2). 
Благодаря Христу «земля напол-
нится познанием славы Господа» 
(Авв. 2:14).

Чтобы обладать этим знанием, 
дети Израиля должны были 
изучать Божий закон и размыш-
лять о нем  — свидетеле завета 
с Богом. Моисей советовал: «И 
да будут слова сии [закон]… в 
сердце твоем», «навяжи их в 
знак на руку твою» (Втор. 6:6, 8). 
Размышление о Божьем законе 
было радостью псалмопевца 
(см. Пс. 118:97). Он сокрыл его в 
своем сердце, чтобы не грешить 
(см. ст. 11). Познание Господа 
зависит от размышлений о Его 
заповедях, от умения творить 
добро и отвращаться от зла.

В этом смысле библейская 
религия представляет собой 
бесценный поучительный опыт. 
Изучение, размышление и пре-
подавание Божьего закона  — в 
этом заключается основная дея-
тельность, с помощью которой 
понимание того, что хорошо, 
справедливо и свято, распростра-
няется среди Божьего народа, а 
через него, по возможности, по 
всему миру. Божий народ дей-
ствует подобно свету, передавая 
это знание своим ближним.

Между нашим временем и 
временем, когда была написана 
книга пророка Осии, есть нечто 
общее. Хотя сегодня чтение Свя-
щенного Писания и соблюдение 
религиозных обрядов являются 
общепринятыми, однако христи-
анские ценности и библейские 
принципы, в основе которых  — 
страх Господень, становятся 
неубедительными. Как же можно 
сохранить познание Бога в 
подобных обстоятельствах?

Будучи подростком, я однажды прочитал на стене граффити, 
которое меня озадачило: «Свобода слишком тесна. То, чего я 
желаю, не имеет названия».

Наш мир, похоже, дошел до крайностей в философии реляти-
визма . Для многих людей уже не существует никаких авторитетов 
и традиций. Некоторых не устраивает собственное тело, и они 
хотят иметь возможность изменить пол. Плюрализм способствует 
самому разнообразному прочтению Писания. Постмодернистское 
богословие стремится устранить «тиранические» социальные 
структуры, якобы поддерживаемые Библией, и пропагандирует 
повсеместную эмансипацию. Человеческое мнение преобладает 
над знанием Божественной истины.

Можно ли в этот век релятивизма знать, что хорошо и правильно?

ЗНАНИЕ БОГА
Осия пророчествовал племенам северного царства — Израиля — 

незадолго до его падения в 722 году до н. э. Израиль нарушил завет 
с Богом, и вследствие идолопоклонства страна погрузилась в глу-
бокий кризис. Поклонение золотым тельцам (см.Ос. 8:5, 6; 10:5), 
сделанным Иеровоамом I (см. 3 Цар. 12), привело к распущенно-
сти, как однажды это произошло на Синае (см. Исх. 32:6, 7).

В этот период кризиса Господь обвиняет Самарию в том, что 
она «восстала против Бога своего», и предупреждает: она падет 
«от меча» (Ос. 14:1). Падение Израиля обусловлено отсутствием 
трех основных добродетелей: «Нет ни истины, ни милосердия, 
ни Богопознания на земле» (Ос. 4:1), а также отсутствием «страха 
Господня» (Притч. 1:7; 2:5) и «ведения»  — из-за пренебрежения 
Божьим законом (Пс. 118:66).

Отличая 
истину  
от заблуждения
Изучающие Писание знают,  
как принимать мудрые решения

ПЯТНИЦА
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к Писаниям как к надежной 
защите от влияния лженаставни-
ков и бесовских обольщений»3. 
Сегодня ложь настолько похожа 
на истину, что невозможно отли-
чить одно от другого, не обраща-
ясь к библейской проницатель-
ности.

Чтобы дать отпор господству 
постмодернистского реляти-
визма, Божий народ должен на 
личном опыте познать Божью 
волю, как она отражена в Его 
Слове. Личное понимание 
нравственных норм, откры-
тых в Писании, позволяет нам 
отличить святое от нечистого и 
научить этому других.

Советы и 
рекомендации 
относительно 
молитвы:

1.	 Попросите	Бога	помочь	вам	в	
регулярном	изучении	Библии,	
посвящайте	этому	необходимое	
время.

2.	 Молитесь,	чтобы	через	исследо-
вание	Писания	Господь	защитил	
вас	от	обмана.

3.	 Попросите	Бога	привести	в	нашу	
жизнь	тех,	кто	имеет	жажду	по	
истине,	чтобы	мы	могли	поде-
литься	с	ними	нашим	познанием	
Его.

1	Э.	Уайт.	Великая	борьба,	с. 625.
2	Там	же,	с. 69.
3	Там	же,	с. 593.

Вандерлей Дорнелес да Сильва, в 
прошлом пастор церкви, редактор 
и преподаватель. Он является 
координатором программы 
выпускников-богословов 
Адвентистского университета Сан-
Паулу, Бразилия.

этого знания приводит к разного 
рода «непотребствам» и жизни, 
наполненной «всякой неправды, 
блуда, лукавства, корыстолюбия, 
злобы» (Рим. 1:28, 29).

С другой стороны, знание Бога 
ведет к «единству веры», превра-
щая верующего в «мужа совер-
шенного», достигающего меры 
«полного возраста Христова» 
(Еф. 4:13).

Разве мы не должны стре-
миться иметь Божий закон в 
своем сердце?

ЛЮБОВЬ ИСТИНЫ
Говоря о конце времени, Павел 

предсказывает, что Святой Дух 
будет отнят от земли. Какова 
причина этого? Отвергающие 
истину введены в заблуждение, 
они поверили лжи и возлюбили 
неправду (см. 2  Фес. 2:7–11; см. 
также Откр. 13:3, 4).

Эллен Уайт вторит словам 
Павла: «Только усердно иссле-
дующие Писания, те, кто принял 
любовь истины, будут защищены 
от силы обольщения, которая 
пленит весь мир»1.

Простого проповедования 
Библии недостаточно, чтобы 
соответствующим образом 
отреагировать на все сложно-
сти, связанные с проявлениями 
современного релятивизма и 
понятием ситуативной этики. 
Страх Господень зависит от 
размышления о Божьем законе, 
который был дан, чтобы направ-
лять нас в принятии верных 
нравственных решений.

Подобно псалмопевцу (см. Пс. 
118: 97, 113), Божий народ при-
зван возлюбить истину. Любя-
щие Слово Божье стремятся 
тщательно исследовать его, 
«насыщаться» им и придержи-
ваться его принципов в своей 
жизни. Фактически, библейскую 
истину можно познать и полю-
бить, если, ориентируясь на нее, 
проявлять послушание.

Эллен Уайт добавляет: «Иссле-
дование Писаний является Боже-
ственным средством, которое 
приводит людей к более тесной 
связи с Творцом, способствует 
познанию Его воли»2. По ее мне-
нию, «народ Божий направлен 

УЧИТЬ ЗНАНИЮ
В Израиле знание Бога пере-

давалось через поклонение и 
служение священников, чьи уста 
«должны хранить ведение» и у 
кого люди должны были искать 
закон (см. Мал. 2:7).

Передача знания Божьей воли 
осуществлялась постоянно. В 
храме поклонение, за исклю-
чением обрядов, имело цель 
научить людей. Давид отделил 
сыновей Асафа — Емана и Иди-
фуна, «чтобы они провещавали 
на цитрах, псалтирях и кимва-
лах» (1  Пар. 25:1). В синагогах 
служение Господу приравнива-
лось к изучению Божьего закона.

В Новом Завете знание Бога 
проявляется в принятии учения 
Христа (см. Лк. 1:77) и апостолов, 
основанном на Писании (см. 
2  Тим. 3:16). Иоанн утверждает, 
что вечная жизнь заключается в 
знании Бога и Иисуса Христа (см. 
Ин. 17:3). Павел называет позна-
ние Бога целью истинной рели-
гии (см. Кол. 1:9). Отвержение 

Любящие Слово 
Божье стремятся 
тщательно 
исследовать его, 
«насыщаться» им 
и придерживаться 
его принципов 
в своей жизни.
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Обращайтесь к закону и откровению. Если 
они не говорят, как это слово, то нет в 
них света» (Ис. 8:20). Пророк направ-

ляет народ Божий к Писаниям как к надежной 
защите от влияния лженаставников и бесов-
ских обольщений.

Сатана использует любые средства, чтобы 
помешать людям познавать Библию, ибо 
ясные утверждения этой Книги раскрывают 
его обман. При каждом возрождении работы 
Божьей князь зла начинает действовать более 
активно; в настоящее время он мобилизует все 
свои силы, чтобы победить Христа и Его после-
дователей.

Вскоре мы столкнемся с последним великим 
обманом. Антихрист будет перед нашими гла-
зами творить свои чудеса. Подделка будет так 
похожа на проявление силы Божьей, что только 
с помощью Священного Писания можно будет 
отличить истину от лжи. Каждое чудо и каждое 
утверждение нужно испытывать библейским 
свидетельством.

Повинующиеся заповедям Божьим встретят 
сопротивление и насмешки. Они смогут высто-
ять только в Боге. Чтобы перенести предстоя-
щие испытания, они должны постичь волю 
Божью, открытую в Его Слове. Только тогда они 
смогут должным образом почитать Его, если 
будут правильно понимать Его характер, прин-
ципы Его правления, намерения и действовать 
соответственно. Только закалившие свой ум 
библейскими истинами устоят в последней 
великой борьбе.

Последнее 
время 
и важность 
исследования 
Писания
Чтобы оставаться 
христианином, необходимо 
изучать Писания

ВТОРАЯ СУББОТА

«
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однако, порабощенные заблуж-
дениями, они отвергли самые 
ясные доказательства Его мес-
сианства, чтобы только не стать 
Его учениками. Противниками 
Иисуса были люди, почитать 
которых иудеев приучали с дет-
ства и которым они привыкли 
беспрекословно повиноваться. 
«Почему,  — спрашивали они 
себя, — наши начальники и уче-
ные книжники не верят в Иисуса? 
Неужели эти благочестивые 
мужи не приняли бы Его, если 
бы Он был Христом?” Именно 
влияние таких наставников при-
вело к тому, что иудейский народ 
отверг своего Спасителя.

Дух, действовавший в этих свя-
щенниках и начальниках, и сего-
дня проявляется во многих вне-
шне благочестивых людях. Они 
не желают изучать свидетельство 
Писаний об особых истинах для 
настоящего времени. Они указы-
вают на свою многочисленность, 
богатство и популярность и с 
презрением смотрят на горстку 
бедных защитников истины, не 
находящих широкой поддержки, 
потому что исповедуют веру, 
которая разделяет их с осталь-
ным миром.

чтобы у них сложилось правиль-
ное представление о начертании 
зверя и о том, как можно избе-
жать его.

Но народ отвратит свой слух 
от истины и обратится к бас-
ням. Апостол Павел, предвидя 
наступление последних дней, 
писал: «Ибо будет время, когда 
здравого учения принимать не 
будут» (2  Тим. 4:3). Это время 
уже настало. Люди не желают 
принимать библейскую истину, 
потому что она несовместима с 
желаниями греховного сердца, 
и сатана тешит их обманчивыми 
иллюзиями.

Но у Господа есть на земле 
народ, для которого Библия, и 
только Библия  — мерило всех 
учений и основа всех реформ. 
Никакие мнения ученых, выводы 
науки, символы веры и соборные 
постановления, которые так же 
многочисленны и противоре-
чивы, как и церкви, стоящие за 
ними, ни голос большинства  — 
ничто не может считаться дока-
зательством или опровержением 
какого-нибудь пункта религи-
озной веры. Прежде чем прини-
мать какое-нибудь учение или 
предписание, мы должны потре-
бовать ясного доказательства 
из Слова Божьего: «Так говорит 
Господь».

Сатана непрестанно стремится 
привлечь наше внимание к чело-
веку, а не к Богу. Он побуждает 
людей смотреть на епископов, 
пасторов, профессоров богосло-
вия как на наставников, вместо 
того чтобы, изучая Писание, 
самому узнать, в чем состоит его 
долг. И, управляя таким путем 
сознанием руководителей, дья-
вол через них может влиять на 
людей по своему усмотрению.

Когда Христос говорил Слова 
жизни, Его с радостью слушали 
не только простолюдины, — даже 
многие священники и правители 
уверовали в Него. Но первосвя-
щенники и вожди нации твердо 
решили осудить и отвергнуть Его 
учения. Хотя они и потерпели 
неудачу в своих попытках найти 
обвинения против Него, хотя 
они и не могли не чувствовать 
влияния Божественной силы и 
мудрости, исходящей от Его слов, 

Каждому придется решить 
вопрос: должен ли я пови-
новаться Богу более, нежели 
людям? Решающий час испыта-
ния уже очень близок. Утверж-
дены ли наши ноги на скале 
незыблемого Слова Божьего? 
Готовы ли мы твердо защищать 
заповеди Божьи и веру Иисуса?

Когда перед распятием Спаси-
тель объяснял Своим ученикам, 
что Он будет предан смерти 
и восстанет вновь из могилы, 
ангелы Божьи сделали все воз-
можное, чтобы запечатлеть 
Его слова в сердцах апостолов. 
Но ученики Христа жаждали 
земного освобождения от ига 
римлян, и сама мысль о том, 
что Тот, в Ком воплотились все 
их надежды, должен умереть 
позорной смертью, была для них 
невыносима. Они быстро забыли 
слова, которые должны были 
остаться в их сердцах, и испыта-
ние застало их врасплох. Смерть 
Иисуса разбила все их надежды, 
как будто Он никогда и не пред-
остерегал их.

Так и в пророчествах будущее 
открывается перед нами так же 
ясно, как оно было открыто и 
ученикам Иисуса. События, свя-
занные с окончанием времени 
испытания, и необходимость 
приготовления ко времени 
скорби изложены ясно и опре-
деленно. Но многие совершенно 
не понимают этих важных истин, 
как будто бы их и нет на страни-
цах Библии. Сатана бодрствует и 
ослабляет любое влияние, кото-
рое могло бы умудрить людей ко 
спасению, чтобы время скорби 
оказалось для них неожиданно-
стью.

НА ВАЖНУЮ ДОКТРИНУ 
НЕ ОБРАТИЛИ ВНИМАНИЯ

Когда Бог посылает людям 
такие важные предостережения, 
что их возвещают святые ангелы, 
летящие посреди неба, Он тре-
бует, чтобы каждый человек, 
наделенный разумом, обратил 
должное внимание на эти вести. 
Страшный приговор, вынесен-
ный тем, кто поклонится зверю 
и образу его (см. Откр. 14:9–11), 
должен побудить людей к тща-
тельному изучению пророчеств, 

Когда Христос 
говорил Слова 
жизни, Его 
с радостью 
слушали не только 
простолюдины, — 
даже многие 
священники 
и правители 
уверовали в Него.
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Советы и 
рекомендации 
относительно 
молитвы:

1.	 Молитесь	о	том,	чтобы	во	время	
исследования	Божьего	Слова	Свя-
той	Дух	направил	вас	к	людям,	с	
которыми	вы	можете	поделиться	
Его	любовью.

2.	 Молитесь	о	том,	чтобы	Божий	
характер	мог	настолько	пленить	
вас,	что	развлечения	этого	
мира	утратили	бы	для	вас	свою	
привлекательность.

3.	 Молитесь,	чтобы	при	изучении	
Божьего	Слова	Бог	показал	вам	
тех,	кому	вы	можете	послужить.

Эта статья — отрывок из книги 
«Великая борьба», с. 593–602. 
Адвентисты седьмого дня верят, 
что Эллен Уайт (1827–1915) 
обладала библейским духом 
пророчества на протяжении 
своего 70-летнего общественного 
служения.

искренне вопросить: «Господи, 
что повелишь мне делать?»

Мы должны смирить себя пред 
Господом в посте и молитве и 
много размышлять о Слове Его, 
особенно о сценах суда. Нам сле-
дует искать глубокого и живого 
опыта в истинах Божьих. Мы не 
можем терять ни мгновения. 
Вокруг нас совершаются вели-
чайшие события; мы живем на 
земле, околдованной сатаной. 
Стражи Божьи! Пробудитесь от 
сна, ибо враг рыщет неподалеку 
и готов в любой момент напасть 
на нас и сделать своей добычей, 
если вы устанете и задремлете.

Многие обманываются относи-
тельно своего истинного поло-
жения перед Богом. Они удовле-
творяются тем, что не совершают 
никаких злых поступков, но 
забывают, что Бог требует от 
них добрых и благородных дел. 
Недостаточно быть деревьями 
в саду Божьем. Люди должны 
оправдывать ожидания Господа 
и приносить плоды. Он считает 
их ответственными за все то, 
что они могли бы сделать через 
укрепляющую Его благодать, но 
не сделали. В небесных книгах 
они отмечены как бесплодные 
деревья на земле. Но даже и их 
положение небезнадежно...

Когда придет время испытания, 
обнаружатся все те, кто сделал 
Слово Божье правилом своей 
жизни. Летом не видна разница 
между вечнозелеными и обыч-
ными растениями, но когда 
наступают холода и зимние бури, 
вечнозеленые деревья не меня-
ются, а остальные лишаются 
своей листвы.

Так и сегодня нельзя отличить 
истинного христианина от мни-
мого. Но вот-вот наступит время, 
когда эта разница будет явной. 
Но как только начнется борьба и 
фанатизм и религиозная нетер-
пимость вновь проявятся во всю 
свою мощь, как только возобно-
вятся гонения, полуобращенные, 
неискренние христиане заколеб-
лются и отрекутся от своей веры, 
но истинный христианин будет 
стоять твердо, как скала; его вера 
укрепится еще больше, надежда 
станет еще светлее, чем во дни 
благополучия.

Христос предвидел, что неза-
конное присвоение власти, кото-
рое практиковали книжники и 
фарисеи, не закончится с рассея-
нием иудеев. Провидческим взо-
ром Он видел возвышение чело-
веческой власти, которая будет 
господствовать над совестью, 
что во все века было проклятием 
церкви. И Его страшные обличе-
ния книжников и фарисеев, и Его 
предостережения народу не сле-
довать за этими слепыми учите-
лями были записаны в наставле-
ние будущим поколениям...

ПРИЧИНА ДЛЯ СЛОВА
Бог дал нам Свое Слово, чтобы 

мы могли познакомиться с Его 
учением и узнать Его требования 
к нам. Когда книжник подошел 
к Иисусу с вопросом: «Что мне 
делать, чтобы наследовать жизнь 
вечную?», Спаситель обратил 
его внимание на Священное 
Писание, говоря: «Как написано 
в законе? Как читаешь?» Незна-
ние непростительно ни юноше, 
ни старцу и не избавляет их от 
наказания за нарушение Закона 
Божьего, потому что в их руках 
находится верное свидетельство 
этого Закона, его принципов и 
требований.

Недостаточно иметь только 
добрые намерения; недоста-
точно делать то, что человек 
считает добром, то, что пастор 
считает справедливым. Человек 
сам решает вопрос своего спасе-
ния, и поэтому он должен само-
стоятельно изучать Священное 
Писание. Как бы ни были сильны 
его убеждения, как бы ни был он 
уверен в том, что священнослу-
житель знает истину, — все это не 
будет и не должно быть фунда-
ментом его веры. Он имеет карту, 
на которой обозначены все вехи 
в его путешествии на небеса, он 
не должен идти наугад...

Мы живем в самый ответствен-
ный период истории этого мира. 
Участь жителей земли вскоре 
будет решена. Наше будущее 
благополучие, а также и спасение 
других душ зависят от того, какой 
выбор мы сделаем. Нами должен 
руководить Дух истины. Каждый 
последователь Христа должен 
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Находя 
сокровище 
в Божьем 
Слове
Библия подобна карте 
сокровищ. Вместе читая Библию 
на этой неделе, мы будем 
искать тексты, которые говорят 
нам:

МОЛИТВЕННЫЕ ЧТЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Джули Веслейк — бывший учитель и руководитель 
Отдела детского служения Южного Тихоокеанского 
дивизиона. В своем служении она стремится к тому, 
чтобы церкви и семьи созидали веру детей.

о Библии как о сокровище;
о доверии к Библии;
об исследовании слов;
о применении библейского уче-
ния в жизни;
о наблюдении за Иисусом;
о понимании надежды;
о различении правды и лжи;
о радости.



Бабушка обрадовалась. 
Она сказала, что нет ничего 
важнее, чем делиться с дру-
гими словами из Библии. 
Она пояснила, что Библия 
подобна карте сокровищ и что 
ее изучение похоже на прове-
дение раскопок с целью найти 
золото, серебро и драгоцен-
ные камни.

В Мф. 6:19–21 Иисус призы-
вает нас не посвящать жизнь 
приобретению сокровищ 
здесь, на земле. Лучше тра-
тить время и деньги на то, 
что поможет нам накопить 
сокровища на небесах, потому 
что где наше сокровище, там 
будет и сердце наше.

В истории, записанной в 
Мф. 13:44–46, Иисус сказал 
Своим ученикам, что Царство 
Небесное подобно сокровищу, 
скрытому на поле. Вы будете 
готовы продать все, что у вас 
есть, только бы приобрести 
это сокровище. Счастье пре-
бывания с Иисусом на небе и 
радость вечной жизни с Ним 
имеет такую же ценность. 
Чтобы попасть на небо, мы 
охотно откажемся от многого 
в своей жизни и будем прово-
дить время за чтением Библии.

ПОБЕСЕДУЕМ
На что вы могли бы потра-

тить свое время и деньги, 
чтобы получить сокровища, 
предлагаемые в Библии?

ПОМОЛИМСЯ
Попросите Иисуса помочь 

вам найти в Его Слове бес-
ценные сокровища, необхо-
димые для того, чтобы жить 
праведно. Поблагодарите Его 
за те сокровища, которые Он 
уже подарил вам.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Нарисуйте карту «сокро-

вищ», спрятанных в вашей 
комнате, церкви или доме. 
В разных местах разместите 
записанные библейские тек-
сты и отметьте на карте, где 
их искать. Когда ваши друзья 
или родственники закончат 
поиски, вместе прочитайте 
найденные «сокровища».

Почему мы 
относимся к Библии 
как к сокровищу
Памятный стих (сокровище): «Но собирайте 
себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа 
не истребляют и где воры не подкапывают и 
не крадут, ибо где сокровище ваше, там будет 
и сердце ваше» (Мф. 6:20, 21).

Джемма сделала специальную маленькую коробочку и 
украсила ее яркими картинками. Она хотела вручить 
этот подарок бабушке, потому что очень любила ее. 

Джемма точно знала, куда положить коробочку. Она заметила, 
где бабушка хранила свои драгоценности, поэтому аккуратно 
положила приготовленный подарок на полку рядом с другими 
украшениями и фотографиями, которые бабушка любила пере-
сматривать.

На полке стояла книга. Джемма подумала, что это, должно 
быть, особенная книга, потому что она стоит на особенной полке. 
Девочка открыла книгу и смутилась: кто-то сделал на страни-
цах заметки и подчеркнул некоторые слова и отрывки. Джемма 
знала, что в книгах нельзя писать и рисовать, поэтому она спро-
сила у бабушки, почему в ее особенной книге столько всего под-
черкнуто.

Бабушка объяснила, что эта книга действительно особен-
ная. Она называется Библия. Бабушка читает ее каждый день. 
Слова этой книги, особенно те, что были подчеркнуты, являются 
настоящим сокровищем, так как напоминают о любви Иисуса. 
Многие отрывки бабушка знала наизусть; они показывают ей, 
как любить Иисуса и быть похожей на Него. Библейские слова 
наполняли смыслом ее повседневную жизнь и давали надежду 
на будущее. Бабушка сказала, что не может прожить весь день, 
если утром не прочитает весть, которую ей посылает Бог.

Джемма была взволнована. Она 
тоже захотела полюбить 

Иисуса и больше узнать 
о Нем. Пусть бы дра-

гоценные слова сде-
лали счастливее и 

ее жизнь! Поэтому 
девочка попро-
сила бабушку 
научить ее 
читать и пони-
мать Библию; 
теперь она 
будет жить 
так, чтобы 
Иисус стал 
ее лучшим 
другом.

Детские чтения
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благодарил Господа за это. Он 
написал фессалоникийцам: 
«Посему и мы непрестанно 
благодарим Бога, что, при-
няв от нас слышанное слово 
Божие, вы приняли не как 
слово человеческое, но как 
слово Божие,  — каково оно 
есть по истине,  — которое и 
действует в вас, верующих» 
(1 Фес. 2:13).

Бабушка спросила Джемму, 
знает ли она, что такое 
доверие. Внучка кивнула и 
ответила: это все равно что 
верить  — папа обязательно 
поймает ее, когда просит 
прыгнуть в глубокое место в 
бассейне.

Бабушка объяснила, что 
желание читать Библию и 
доверять ее словам исходит от 
Бога. Жизнь по библейскому 
учению можно сравнить с 
приготовлением торта строго 
по рецепту: если делать все 
правильно, мы получим пре-
восходный результат.

ПОБЕСЕДУЕМ
Читали ли вы книги или 

смотрели телепрограммы, в 
которых была представлена 
неправда? Можете ли вы 
назвать книги и программы, 
возвещающие истину?

ПОМОЛИМСЯ
Попросите Иисуса помочь 

вам более подробно изучать 
библейские рассказы, способ-
ствующие духовному росту, а 
не размышлять о придуман-
ных историях, которые можно 
читать просто для развлече-
ния.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Расставьте стулья в комнате 

так, чтобы они создавали 
препятствия. Напишите ука-
зания, помогающие пройти 
этот путь, — пусть кто-то про-
читает их человеку, у которого 
завязаны глаза, чтобы он 
мог успешно преодолеть все 
преграды. (Например, напи-
шите, сколько шагов налево, 
направо или прямо нужно 
сделать.)

Читайте Библию — 
ей можно доверять
Памятный стих (сокровище): «Притом же 
ты из детства знаешь священные писания, 
которые могут умудрить тебя во спасение 
верою во Христа Иисуса. Все Писание 
богодухновенно и полезно для научения, 
для обличения, для исправления, для 
наставления в праведности» (2 Тим. 3:15, 16).

Бабушка показала Джемме, где написано о том, что Библия — 
это Божья книга. Это Священное Писание, где рассказыва-
ется о Боге и о том, как отдать Ему наши сердца и жить для 

Него. Бабушка объяснила, что Библия — это даже не одна книга, 
а 66 небольших книг; их писали разные люди, после того как Бог 
послал им нужные мысли. Одни люди записали то, что помнили 
о событиях далекого прошлого, другие же писали о том времени, 
когда Иисус жил на земле как Человек. Некоторые слагали песни 
и стихи, а кто-то писал о том, что произойдет в будущем.

В Библии говорится, что вести, записанные в ней, не были выду-
маны самими людьми: «Ибо никогда пророчество не было про-
износимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии 
человеки, будучи движимы Духом Святым» (2 Петр. 1:21).

Одна из библейских книг рассказывает о мальчике по имени 
Тимофей, который нашел духовное сокровище. Он открыл Свя-
щенное Писание с помощью своей матери Евники и бабушки 
Лоиды. Они знали, насколько ценными были эти Божьи слова, 
и посчитали важным каждый день учить Тимофея, как искать 
«сокровища» в этой особенной книге и как отдать свое сердце 
Иисусу.

Благодаря тому, что Библия была вдохновлена Богом, Тимофей 
укрепил веру в Иисуса, которая дала ему мужество и желание 
рассказывать о Спасителе другим людям и приводить их к Нему.

Жители города Фессалоники поверили Силе и Тимофею, рас-
сказавшим им о таком сокровище, как Библия. Они перестали 
поклоняться идолам и полюбили Иисуса, живого Бога. Павел 
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Дорогой Иисус, спасибо 
за то, что любишь нас, даже 
когда мы не заслуживаем 
этого. Помоги нам видеть 
Твою любовь на страницах 
Библии.

ПОБЕСЕДУЕМ
Каким еще способом помимо 

чтения можно узнать библей-
скую весть?

ПОМОЛИМСЯ
У Бога есть план о вашей 

жизни; попросите Небесного 
Отца открыть вам его, когда 
будете изучать Библию.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Изготовьте специальные 

очки «Бог есть любовь» для 
чтения Библии. Их можно сде-
лать из картона, прозрачного 
пластика, целлофана или 
проволоки.

Как я 
читаю 
Библию
Памятный стих (сокровище): 
«Так, нет воли Отца вашего 
Небесного, чтобы погиб один из 
малых сих» (Мф. 18:14).

Джемма рассказала бабушке о том, как они с мамой 
обследовали новый парк и не могли найти место, где 
содержались птицы. Им приходилось останавливаться и 

смотреть на карту, чтобы узнать, как выйти на нужную тропинку. 
Оказалось, они ходили кругами, в то время как вольеры для птиц 
находились всего в пяти минутах ходьбы.

Бабушка рассмеялась, а потом сказала, что это напоминает ей 
некоторых людей: они пытаются найти радость и Бога в своей 
жизни, узнать Его замысел о них. Но часто они ищут совсем не 
там, а Бог так близко! Им просто нужно открыть свою Библию. 
Многие полагают, что эта книга слишком сложная и ее трудно 
читать. Зачастую они даже не верят, что Библия на самом деле 
является Божьим Словом, обращенным к ним. Иногда им кажется, 
что это просто набор многочисленных правил.

Лучше всего начать исследовать Библию, совершив сначала 
молитву. Святой Божий Дух поможет нам понять то, что мы 
читаем. Когда Иисус вернулся на небо, Он обещал, что пошлет 
«Духа истины», Который будет с нами всегда. «Дух Святой, Кото-
рого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему», — сказал Он 
(Ин. 14:17, 26).

Дорогой Иисус, помоги мне, пожалуйста, сегодня понять то, что 
я читаю в Твоем Слове — Библии.

Бабушка сказала Джемме, что хотела бы подарить ей специаль-
ные очки для чтения Библии: надев их, она смогла бы увидеть, 
кем является Бог и какой Он. Если бы такие очки на самом деле 
существовали, они показали бы нам самое важное в характере 
Бога: Он любит нас. Когда мы исследуем то, что написано в Биб-
лии, мы должны надевать наши «очки», то есть помнить: «Бог 
есть любовь». Хорошо раскрывается Божья любовь в следующих 
стихах: «И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверо-
вали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает 
в Боге, и Бог в нем» (1 Ин. 4:16). «Будем любить Его, потому что 
Он прежде возлюбил нас» (1 Ин. 4:19).

Главная мысль в Библии о Божьей любви  — это то, что Бог 
послал Своего Сына Иисуса умереть за нас: «Ибо Сын Человече-
ский пришел взыскать и спасти погибшее» (Лк. 19:10).

Бог любит нас так сильно, что будет искать нас, как пастух ищет 
овечку, которая убежала, заблудилась и не может найти дорогу 
домой. Бог — это и карта для поиска сокровищ, и самое дорогое 
сокровище.
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Поддерживайте связь с 
Иисусом через чтение Его 
Слова, и Он сделает вас во 
всем похожими на Себя, 
чтобы мы могли делиться Его 
любовью с другими.

ПОБЕСЕДУЕМ
Если бы вы могли провести 

день с Иисусом, о чем бы 
вы разговаривали? Куда бы 
пошли? Чем занимались?

ПОМОЛИМСЯ
Попросите Иисуса послать 

вам сегодня навстречу того, с 
кем вы могли бы поделиться 
некоторыми из библейских 
«сокровищ».

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Изучите жизненный цикл 

бабочки монарха или 
лягушки. Обратите внима-
ние на большие перемены, 
происходящие с ними силой 
Божьей. Нам тоже доступна 
такая сила, позволяющая про-
извести в нас сильные изме-
нения, нужно лишь просить 
ее в молитве у Бога и поддер-
живать связь с Иисусом через 
изучение Библии.

Библия  
направляет  
меня
Памятный стих (сокровище): «Я есмь лоза, а 
вы — ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, 
тот приносит много плода; ибо без Меня не 
можете делать ничего» (Ин. 15:5).

Вообще-то Джемме нравилось делать людям добро. Но ино-
гда ей просто не хотелось никому помогать, а порой она 
чувствовала, что поступила неправильно, когда сердилась 

или на кого-то обижалась. Джемма призналась, что старается 
изо всех сил вести себя хорошо, но, кажется, ничего не меняется. 
Ей было интересно узнать, помогут ли библейские сокровища 
сильнее любить людей и принимать правильные решения.

Бабушка напомнила внучке, что все совершают ошибки, и 
заверила ее, что сокровища, о которых мы читаем в Библии, 
действительно могут помочь. Первое библейское сокровище, 
которое мы должны запомнить, — это то, что нужно продолжать 
читать Библию, даже если нам кажется, будто ничего не меня-
ется. Иисус привел Своим ученикам такое сравнение: пока ветви 
(то есть мы) соединены с Лозой (Иисусом), будет произрастать 
прекрасный виноград (см. Ин. 15:5). Поэтому каждый день мы 
должны «соединяться» с Иисусом через чтение Библии. Эта связь 
помогает нам чаще поступать, как Иисус, и каждый день прини-
мать правильные решения. Когда лоза производит плоды, всем 
приятно наслаждаться их вкусом. Когда мы приносим плод биб-
лейского сокровища, мы становимся благословением для других.

Так, например, произошло в истории — ее Джемма помнила из 
Библии — о девочке-израильтянке, которая, находясь в рабстве, 
помогла своему господину: когда он тяжело заболел, она рас-
сказала ему об исцеляющей Божьей силе. Девочка проявила 
заботу о страдающем человеке и поделилась с ним 
своим знанием о Боге; благодаря этому ее господин, 
Нееман, получил исцеление. Вы можете прочитать 
эту историю, одно из библейских сокровищ, в 
4 Цар. 5:1–14.

Бабушка объяснила внучке, что все добрые 
дела, которые мы совершаем, исходят от 
Иисуса и что мы должны благодарить Его за 
помощь и заботу. «Благословен Бог и Отец 
Господа нашего Иисуса Христа, Отец мило-
сердия и Бог всякого утешения, утешаю-
щий нас во всякой скорби нашей, чтобы и 
мы могли утешать находящихся во всякой 
скорби тем утешением, которым Бог уте-
шает нас самих!» (2 Кор. 1:3, 4).

Джемма и правда хотела быть похожей 
на Иисуса. Бабушка рассказала, что для 
этого нужна целая жизнь, но мы посте-
пенно растем через ежедневное чтение 
Библии и молитву: «Мы… преображаемся 
в тот же образ от славы в славу, как от Гос-
подня Духа» (2 Кор. 3:18).
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В Библии упоминается еще 
много других имен Иисуса. 
Попросите своих родителей 
или учителей помочь вам 
узнать некоторые из них. Вот 
несколько подсказок, с чего 
можно начать:

Агнец Божий: Ин. 1:29, 36;
Альфа и Омега: Откр. 22:13;
Хлеб жизни: Ин. 6:35.

ПОБЕСЕДУЕМ
Узнайте, что означает ваше 

имя и почему вас так назвали.

ПОМОЛИМСЯ
Попросите Иисуса помочь 

вам понять важное значение 
всех Его имен, которые вы 
обнаружите при изучении 
Божьего Слова.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Напишите имена Иисуса 

на полосках бумаги одина-
кового размера. Изготовьте 
бумажную цепь и разместите 
ее таким образом, чтобы 
она соединяла изображение 
Иисуса и фотографии вашей 
семьи.

Библия показывает 
мне Иисуса
Памятный стих (сокровище): «Родит же Сына, 
и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет 
людей Своих от грехов их» (Мф. 1:21).

Наверняка интересно узнать, зачем нам дали имена и что они 
означают. Джемма была рада узнать, что ее имя с фран-
цузского языка переводится как «сокровище», а с англий-

ского  — «драгоценный камень». Когда должен был родиться 
Божий Сын, Его земному отцу Иосифу явился ангел Господень и 
сказал, что тот должен назвать ребенка Иисусом. Бог специально 
выбрал это имя, потому что оно означает «Спаситель мира».

В Библии упоминается много имен Иисуса, и все они показы-
вают, Кем Он является, каков Его характер и в чем Его миссия. 
Бабушка попросила Джемму принести Библию, чтобы они могли 
исследовать ее тексты и найти в них разные имена Иисуса. 
Бабушка с внучкой написали все имена на большом листе бумаге. 
Вот некоторые из них:

Еммануил, Мф. 1:23: «Се, Дева во чреве приимет и родит Сына, 
и нарекут имя Ему Еммануил, что значит: с нами Бог». Господь не 
хотел быть далеким Богом, Он желал жить среди нас. Иисус был 
Богом на земле.

Сын Божий, Ин. 3:16: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал 
Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не 
погиб, но имел жизнь вечную». При крещении Иисуса Бог под-
твердил, что Он является Его Сыном: «И глас был с небес: Ты Сын 
Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение» (Мк. 1:11).

Сын Человеческий, Мк. 10:45: «Ибо и Сын Человеческий не для 
того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать 
душу Свою для искупления многих». Иисуса также называли 
Сыном Человеческим. Он был Богом, но родился от земной 
матери Марии. Это делает Иисуса особенным, потому 
что Он одновременно был и Сыном человека, и 
Сыном Бога.

Слово Бога, Ин. 1:1, 14: «В начале было Слово, 
и Слово было у Бога, и Слово было Бог… И 
Слово стало плотию и обитало с нами». 
Иисус показал нам Бога. Он был Словом 
Бога. В начале по Его слову мир начал 
свое существование! «Который (Сын) 
есть образ Бога невидимого, рож-
денный прежде всякой твари; ибо 
Им создано всё, что на небесах и 
что на земле» (Кол. 1:15, 16). Иисус 
не только вдохновил написание 
Библии, которая является для нас 
Божьим Словом, но Он Сам есть 
Божье Слово. Если мы знаем Его, мы 
знаем Бога.
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Мечтая о каникулах, Джемма 
думала и о том, как будет 
хорошо, когда придет Иисус. 
Тогда они с бабушкой смо-
гут всегда быть с Ним. Вдруг 
Джемме очень захотелось, 
чтобы Иисус пришел скорее. 
Она позвонила бабушке и 
рассказала ей о своем жела-
нии. Бабушка была счастлива, 
узнав, что Джемма с радостью 
ожидает пришествия Иисуса. 
«У нас есть замечательная 
надежда, внученька,  — ска-
зала бабушка. — Эта надежда 
заставляет мое сердце петь. 
Я верю, что однажды Иисус 
появится в небе и даже разбу-
дит умерших людей, которые 
любили Его».

«Потом мы, оставшиеся в 
живых, вместе с ними восхи-
щены будем на облаках в сре-
тение Господу на воздухе, и 
так всегда с Господом будем» 
(1 Фес. 4:17).

Джемма не может дождаться 
встречи с Иисусом! А ты?

ПОБЕСЕДУЕМ
Как бы вы объяснили 

какому-нибудь мальчику или 
девочке, что такое надежда?

ПОМОЛИМСЯ
Попросите Иисуса помочь 

вам каждый день отдавать 
Ему свое сердце, чтобы Он, 
когда придет, мог взять вас с 
Собой на небо.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Смастерите «коробку обе-

тований». Возьмите неболь-
шую коробочку и украсьте ее 
яркими картинками и наклей-
ками. На листках бумаги 
соответствующего размера 
напишите свои любимые биб-
лейские тексты о надежде. 
Сверните листки и поместите 
в коробку, пока она не запол-
нится. Читайте по одному 
тексту в день или подарите 
«коробочку обетований» 
другу.

Понимая ценность 
надежды
Памятный стих (сокровище): «А все, что 
писано было прежде, написано нам 
в наставление, чтобы мы терпением 
и утешением из Писаний сохраняли надежду» 
(Рим. 15:4).

Джемма любила ходить в школу, но, как и все ученики, 
всегда с нетерпением ждала каникул. В этом году она 
вместе с родителями собиралась лететь на самолете к 

бабушке. Мама купила билеты за несколько месяцев до поездки, 
и Джемме казалось, что каникулы уже никогда не наступят. Она 
сказала об этом по телефону бабушке.

Та попыталась ободрить внучку. Она объяснила, что ожидание 
чего-то радостного называется надеждой. Например, вы плани-
руете поездку, покупаете билеты и собираете вещи. Вы верите, 
что ваши ожидания осуществятся. Бабушка тоже хотела, чтобы 
каникулы скорее наступили. Она пообещала крепко обнять 
Джемму при встрече в аэропорту.

Бабушка и внучка разговаривали о надежде, которую дает 
Библия. Из-за того, что Адам и Ева решили послушаться сатану, 
люди стали поклоняться и служить творению, а не Богу-Творцу 
(см. Рим. 1:25). Они начали совершать много плохих поступков и 
решили не тратить время на то, чтобы познавать Бога и доверять 
Ему. Но так как Бог очень любит нас, Он разработал план спасе-
ния тех, кто обратится к Нему. Этот план был призван помешать 
сатане и греху губить людей. Божий Сын должен был родиться на 
земле как младенец. Даже несмотря на то, что Иисус никогда не 
грешил, Он умер за наши грехи, чтобы мы могли получить про-
щение и всегда жить с Ним на небе. Божья любовь заверяет нас в 
этой надежде. Бабушка прочитала Джемме из Библии драгоцен-
ные слова Иисуса: «Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога 
и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много. А если бы 
не так, Я сказал бы вам: „Я иду приготовить место вам. И… приду 
опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я“» (Ин. 14:1–3).
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что однажды мы будем жить 
и любить, как Он. В Первом 
послании Иоанна 3:2 гово-
рится, что, когда Христос при-
дет, мы будем, как Он, потому 
что увидим Его таким, какой 
Он есть. „Итак, облекитесь, 
как избранные Божии, святые 
и возлюбленные, в милосер-
дие, благость, смиренномуд-
рие, кротость, долготерпе-
ние“» (Кол. 3:12).

ПОБЕСЕДУЕМ
Что является самым лучшим 

«инструментом», помогаю-
щим понять, что правильно, а 
что нет?

ПОМОЛИМСЯ
Попросите Иисуса помочь 

вам извиниться перед дру-
гими, если вы не правы.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Заполните коробку одеждой. 

Прикрепите к каждой вещи 
бирку, на которой напишите 
какое-либо действие или 
черту характера. На одних 
из них пусть будут бирки с 
такими словами, как «мяг-
кость», «сочувствие», «чтение 
Библии», «молитва», а на 
других  — «видеоигры», «эго-
изм», «ложь» и «воровство». 
Разберите одежду и упакуйте 
в чемодан ту, которую можно 
было бы взять на небеса.

Правда 
и обман: 
Библия 
помогает их 
различать
Памятный стих (сокровище): 
«И возлюби Господа Бога твоего 
всем сердцем твоим, и всею душою 
твоею, и всем разумением твоим, и всею 
крепостию твоею… „Возлюби ближнего 
твоего, как самого себя“» (Мк. 12:30, 31).

Джемма выглядела расстроенной. Бабушка слышала, как 
в то утро она во время игры ссорилась с братом. Были 
слышны слова недовольства. Когда мама попросила ее 

извиниться, Джемма крепко сжала губы и не произнесла ни 
слова. Теперь она с печальным лицом сидела на крыльце и раз-
мышляла о произошедшей ссоре.

Бабушка знала, что есть много библейских драгоценных тек-
стов, которые могут побудить Джемму поступать правильно. Она 
напомнила внучке надеть очки «Бог есть любовь», затем открыла 
свою Библию.

В Мк. 12 Иисус сказал, что величайшая из всех заповедей  — 
любить Бога всем сердцем, всеми нашими силами, а вторая, 
подобная ей, — любить ближнего, как самого себя. Бабушка объ-
яснила: когда мы не знаем, что делать, мы должны задуматься: 
«Как мы можем лучше всего проявить любовь к Богу и ближним?»

«Джемма, — сказала бабушка, — я абсолютно уверена, что Иисус 
считает твоего брата и всех людей, с которыми ты встречаешься в 
жизни, даже на улице и в других местах, твоими ближними. Если 
ты любишь своего брата, то будешь стараться говорить ему при-
ятное. Когда мы начинаем злиться, можно на некоторое время 
уйти, чтобы успокоиться. Если мы хотим проявить к маме любовь 
Иисуса, то будем слушаться ее. В Притч. 15:1 написано: „Крот-
кий ответ отвращает гнев, а оскорбительное слово возбуждает 
ярость“».

Джемма помолчала, подумала о том, что сказала бабушка, и 
пошла искать маму — девочка решила попросить у нее проще-
ния.

В Первом послании Иоанна 2:3–8 говорится, что мы познали 
Иисуса, если соблюдаем Его заповеди, послушны Его Слову и 
поступаем, как поступал Он. Некоторые из самых важных запо-
ведей были даны Богом через Моисея детям Израиля и нам. 
Иисус жил по этим Десяти заповедям. Первые четыре учат нас 
любить Бога, а остальные шесть — любить друг друга. Бабушка 
прочитала Джемме Десять заповедей, записанные в 20-й главе 
книги Исход, и объяснила их.

Потом она сказала: «Внученька, все совершают ошибки. Но 
мы можем попросить Бога простить нас и усердно работать над 
тем, чтобы поддерживать связь с Иисусом. Спаситель обещал, 
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камне. Иисус сказал, что мудрый 
человек — тот, кто слышит Его слова 
и применяет их на практике. Многие 
слышат об Иисусе и Его любви, но 
не многие принимают эту любовь и 
любят Спасителя настолько, чтобы 
полностью доверять Ему и жить 
ради Него.

Бабушка сказала Джемме, что 
Иисус хочет, чтобы она делилась 
Его любовью и творила добро для 
других: «Так да светит свет ваш 
пред людьми, чтобы они видели 
ваши добрые дела и прославляли 
Отца вашего Небесного» (Мф. 5:16). 
Как радостно быть Божьим светом 
и надеждой для других людей!

«Итак, подражайте Богу, как чада 
возлюбленные, и живите в любви, 
как и Христос возлюбил нас и пре-
дал Себя за нас в приношение и 
жертву Богу, в благоухание прият-
ное» (Еф. 5:1, 2).

ПОБЕСЕДУЕМ
О каких восьми сокровищах вы 

узнали на этой неделе?

ПОМОЛИМСЯ
Попросите Иисуса дать вам глу-

бокое понимание Его любви к нам.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Сделайте закладку для Библии. 

Напишите на ней ваш любимый 
памятный стих (сокровище) этой 
недели. Украсьте закладку яркими 
картинками или наклейками. При-
вяжите к ней красивую ленточку, 
чтобы было хорошо видно, на 
какой странице вы сейчас читаете 
свою Библию.

Ободрение из Библии
Памятный стих (сокровище): «Слово Твое — 
светильник ноге моей и свет стезе моей... 
Откровения Твои я принял как наследие навеки, 
ибо они — веселие сердца моего» (Пс. 118:105, 111).
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Джемма уже должна была 
собирать вещи и возвра-
щаться домой. Ей понрави-

лось проводить время с бабушкой 
и находить сокровища в Библии. 
Этих разговоров ей теперь будет 
очень не хватать... Бабушка 
напомнила любимой внучке, что 
сокровища, которые они нашли, 
остались в их сердцах, поэтому 
Джемма увезет их с собой. К тому 
же у Джеммы была своя Библия, и 
она знала, что родители помогут 
ей найти больше духовных сокро-
вищ.

Когда мы чувствуем себя расте-
рянными и не знаем, как сохра-
нить связь с Иисусом, мы можем 
доверять Божьему Слову. Библия 
подобна свету или факелу  — она 
показывает, как нам жить так, как 
того хочет Иисус.

Бабушка объяснила, что этот 
мир не является нашим постоян-
ным местом жительства. Мы все 
с нетерпением ожидаем, когда 
отправимся в другой дом  — на 
небеса. Однако чем ближе это 
время, тем больше людей отка-
жутся любить Бога и следовать за 
Иисусом. Не имея в сердце биб-
лейских сокровищ, им будет труд-
нее проявлять доброту к окружаю-
щим и помогать друг другу. Таким 
людям очень трудно будет жить в 
этом мире.

Иисус сказал, что Он является 
светом, что Он есть «путь и истина 
и жизнь» (Ин. 14:6). Если мы будем 
поддерживать связь с Ним через 
чтение Библии и молитву, то смо-
жем сохранить сильную любовь 
к Иисусу. Нам не нужно беспоко-
иться о своей жизни. Настоящее 
сокровище Библии  — это то, что 
Иисус любит нас. Мф. 6:33 призы-
вает нас искать «прежде Царства 
Божия и правды его, и это все 
приложится…»

Джемма вспомнила историю 
о двух строителях: мудрый 
построил свой дом на камне, 
а глупый  — на песке. Когда 
началось наводнение, устоял 
только дом, построенный на 
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