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Предисловие
По мере того как учащиеся субботней школы по всему миру 

продолжат изучение второй части «Уроков из книги Деяния», 
нам следует за многое быть благодарными. Святой Дух доступен 
для нас также, как и для ранней Церкви, и должен излиться в 
обильной мере.

«Неужели мы будем менее ревностными, чем апостолы? 
Неужели мы не будем живой верой опираться на обетования, 
которые до глубины трогали их души и побуждали просить 
Господа Иисуса исполнить Свое Слово: «Просите и получите» 
(От Иоанна 16:24)?..

Как ученики, исполненные силой Духа, шли вперед, пропо-
ведуя Евангелие, так сегодня и рабы Божьи должны поступать. 
Преисполненные бескорыстного желания возвещать весть ми-
лости находящимся во тьме заблуждения и неверия, мы должны 
приступить к работе для Господа. Он поручает нам нашу часть в 
процессе сотрудничества с Ним, но Он также будет воздейство-
вать на сердца неверующих и осуществлять Свое дело в дальних 
странах. Многие уже получают Святого Духа, и этот путь больше 
не будет закрыт холодным равнодушием.

Для чего была записана история деятельности учеников, 
горевших святой ревностью, оживляемых и взбадриваемых 
Святым Духом, как не для того, чтобы дети Божьи наших дней 
черпали из нее вдохновение и столь же ревностно трудились для 
Бога? То, что Господь сделал для Своего народа в библейское 
время, Он может сделать для Своего народа и сегодня, и это 
крайне необходимо. Все, что делали апостолы, сегодня должен 
делать каждый член Церкви. И нам надлежит трудиться с тем 
большим пылом и иметь тем большую меру Святого Духа, чем 
более решительного призыва к покаянию требует умножающе-
еся беззаконие.

Всякий человек, озаренный светом истины для настоящего 
времени, обязан преисполниться состраданием к находящимся 
во тьме. Всем верующим надо отражать свет ясными и четкими 
лучами. Господь желает совершить сегодня ту же славную работу, 
которую Он исполнил через Своих уполномоченных вестников 
после дня Пятидесятницы. В наше время, когда близок конец 
всему, рвение членов Церкви должно даже превышать то рвение, 
что имела первоапостольская Церковь. Желание прославить Го-
спода побуждало апостолов с большой силой свидетельствовать 
об истине. Не должно ли это рвение зажечь и в наших сердцах 
могучее желание рассказать людям об искупительной любви, 
о Христе, и притом распятом? Не должна ли сила Божья про-
явиться сегодня еще более могущественно, чем во дни апосто-
лов?» – Свидетельства для Церкви. – Т.7. – С.32, 33.
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«Трудитесь, братья, трудитесь, пока есть такая возможность, 
пока еще день. Трудитесь, ибо «приходит ночь, когда никто не 
может делать» (От Иоанна 9:4). Вы не можете предугадать, 
как скоро наступит эта ночь. Сейчас у вас есть возможность – так 
используйте ее». – Там же. – Т.5. – С.732.

Отдел субботней школы Генеральной Конферен-
ции
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Суббота, 3 июля 2021 года

ПОЖЕРТВОВАНИЯ ПЕРВОЙ СУББОТЫ ДЛЯ 
ДОМА МОЛИТВЫ И ЦЕРКОВНОЙ ШКОЛЫ В 
ГОРОДЕ ДИБРУГАРХ, ШТАТ АССАМ, ИНДИЯ

Весть  Реформации 
пришла в северо-вос-
точный регион Индии в 
1980-х годах, когда брат Д. 
Сурешкумар служил лю-
дям в этой местности. По 
Божьей милости у нас есть 
собратья в северной части 
Дибругарха. Этот город 
частично известен своей 
нефтяной промышленно-
стью, а также расположен 
среди обширных чайных плантаций, где живут и работают 
разные коренные чайные племена.

Город Дибругарх находится в штате Ассам, который распо-
ложен к югу от восточных Гималаев вдоль долин рек Брахма-
путра и Барак. Штат охватывает территорию площадью 78438 
км2 и граничит с Бутаном и Аруначал-Прадешем на севере; 
Нагалендом и Манипуром на востоке; Мегхалаей, Трипуром, 
Мизорамом и Бангладешем на юге; и Западной Бенгалией на 
западе через коридор Силигури – 22-километровая полоска 
земли, связывающая его с остальной частью Индии.

Ассам – это один из наиболее густонаселенных регионов 
мира, население которого сегодня составляет приблизитель-
но 31 миллион человек, его количество за последние 10 лет 
увеличилось на 17%. Согласно переписи 2011 года, население 
штата составляют: 61,47% – индусы, 34,22% – мусульмане и 
3,7% – христианское меньшинство. Далее следуют другие 
религии, включающие джайнизм (0,1%), буддизм (0,2%), 
сикхизм (0,1%) и анимизм. Официальный и наиболее рас-
пространенный язык – ассамский, после которого следует 
бенгальский.

В чайных племенах насчитывается приблизительно 6,5 
миллиона человек, из которых около 4 миллионов прожи-
вают в жилых кварталах, которые построены в 799 чайных 
владениях, расположенных в районах Ассама, выращиваю-
щих чай. Остальные 2,5 миллиона проживают в близлежащих 
деревнях. Это не одна этническая группа, они скорее при-
надлежат к разным этническим группам, разговаривающим 
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на десятках языков с неким ассамским влиянием и разными 
культурами.

Наша цель – распространение Евангелия посредством 
построения Дома молитвы и церковной школы в городе 
Дибругарх. Этот памятник Господу будет светом для этого 
региона и нам необходима ваша помощь. Поэтому мы сер-
дечно призываем всех братьев, сестер и молодежь щедро 
пожертвовать на этот проект, «так чтобы вы всем богаты 
были на всякую щедрость, которая через нас производит 
благодарение Богу» (2 Коринфянам 9:11). Мы благодарим 
вас и ценим вашу щедрую помощь.

Ваши братья и сестры из Дибругарха
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Урок 1 Суббота, 3 июля 2021 года

Неприятности и надежда
«Утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере и 

[поучая], что многими скорбями надлежит нам войти в Цар-
ствие Божие» (Деяния 14:22).

«[Павел] не упускал возможности рассказать о Спасителе или 
помочь попавшим в беду и переходил из одного места в другое, 
проповедуя Евангелие Христово и создавая церкви». – Деяния 
апостолов. – С.367.

Дополнительные материалы для изучения:
Деяния апостолов. – С.180-187.

Воскресенье 27 июня

1. РЕЗУЛЬТАТ ВЕРЫ

а. С чем столкнулись ученики Христа в Листре, после того как 
они были вынуждены бежать из Иконии из-за преследования 
за свою веру? Деяния 14:8.

8 В Листре некоторый муж, не владевший ногами, сидел, 
будучи хром от чрева матери своей, и никогда не ходил. 
(Деян.14:8)

«Нам надо быть всегда готовыми облегчить страдания 
и помочь нуждающимся». – Свидетельства для Церк-
ви. – Т.6. – С.360.

б. Когда этот человек слушал говорившего Павла, что апостол 
осознал относительно него? Что произошло в результате? 
Деяния 14:9, 10.

9 Он слушал говорившего Павла, который, взглянув на него 
и увидев, что он имеет веру для получения исцеления, 10 сказал 
громким голосом: тебе говорю во имя Господа Иисуса Христа: 
стань на ноги твои прямо. И он тотчас вскочил и стал ходить. 
(Деян.14:9,10)

«Когда Павел рассказывал народу о том, как Христос исцелял 
больных и страждущих, он заметил среди слушателей хромого, 
устремившего на него взор и с верой внимающего ему. Сердце 
Павла преисполнилось сочувствием к страдальцу; он узрел, что 
этот человек «имеет веру для получения исцеления» (Деяния 
14:9). В присутствии идолопоклонников Павел повелел хромому 
встать на ноги. 
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И хотя до этого дня страдалец мог находиться только в си-
дячем положении, он сразу же повиновался словам Павла и 
впервые в своей жизни встал на ноги, ибо вместе с этим усилием 
веры в него вошла сила». – Деяния апостолов. – С.181.

1. Почему человек, не владевший ногами, смог хо-
дить?

Понедельник 28 июня

2. ВСЯ СЛАВА БОГУ

а. Как жители Листры отреагировали на увиденное ими чудо? 
Деяния 14:11-13.

11 Народ же, увидев, что сделал Павел, возвысил свой голос, 
говоря по-ликаонски: боги в образе человеческом сошли к нам. 
12 И называли Варнаву Зевсом, а Павла Ермием, потому что он 
начальствовал в слове. 13 Жрец же идола Зевса, находившегося 
перед их городом, приведя к воротам волов и принеся венки, 
хотел вместе с народом совершить жертвоприношение. 
(Деян.14:11-13)

«Народ же, увидев, что сделал Павел, возвысил свой голос, 
говоря по-ликаонски: боги в образе человеческом сошли к нам» 
(Деяния 14:11), ибо в этой местности верили в то, что боги вре-
менами посещают землю. Так Варнаву они нарекли Юпитером, 
отцом богов, из-за его почтенной внешности, величавой осанки, 
мягкого и доброго взгляда. Павла приняли за Меркурия,«потому 
что он начальствовал в слове» (Деяния 14:12), был ревностным, 
энергичным и красноречивым, возвещая людям весть предосте-
режения». – Деяния апостолов. – С.181.

б. Что свидетельствует о том, что апостолы твердо решили воз-
давать всю славу Христу? Деяния 14:14-18.

14 Но Апостолы Варнава и Павел, услышав о сем, разодрали 
свои одежды и, бросившись в народ, громогласно говорили: 15 
мужи! что вы это делаете? И мы - подобные вам человеки, и 
благовествуем вам, чтобы вы обратились от сих ложных к Богу 
Живому, Который сотворил небо и землю, и море, и все, что в них, 
16 Который в прошедших родах попустил всем народам ходить 
своими путями, 17 хотя и не переставал свидетельствовать о 
Себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена 
плодоносные и исполняя пищею и веселием сердца наши. 18 
И, говоря сие, они едва убедили народ не приносить им жертвы 
и идти каждому домой. Между тем, как они, оставаясь там, 
учили… (Деян.14:14-18)
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«Жители Листры, желая как-то отблагодарить апостолов, 
уговорили жреца Юпитера почтить их особым образом, и он, 
«приведя к воротам волов и принеся венки, хотел вместе с на-
родом совершить жертвоприношение» (Деяния 14:13). Павел 
же и Варнава, искавшие уединения и отдыха, не знали об этих 
приготовлениях. Однако вскоре их внимание привлекли звуки 
музыки и возбужденные возгласы большой толпы, собравшейся 
вокруг дома, где они остановились.

Когда апостолы узнали о намерении этих возбужденных 
людей, они «разодрали одежды свои и, бросившись в народ» 
(Деяния 14:14), надеялись остановить идолопоклонников…

Несмотря на то, что апостолы решительно отвергли идею 
их Божественного происхождения, несмотря на усилия Павла 
обратить умы людей к истинному Богу как Единственному, Кто 
достоин поклонения, было почти невозможно убедить язычни-
ков не приносить жертву. Они настолько твердо уверовали, что 
перед ними боги, и были преисполнены такого энтузиазма, что 
им не хотелось признавать свое заблуждение…

И лишь после того как Павел обстоятельно объяснил им 
миссию апостолов, являющихся представителями Небесного 
Бога и Его Сына, великого Исцелителя, они отказались от своего 
намерения». – Там же. – С.181-183.

2. Как ученики отреагировали, когда жители Ли-
стры хотели почтить их?

Вторник 29 июня

3. УВЛЕЧЕННЫЕ ЗЛОБНЫМИ СЛУХАМИ

а. Объясните, что помешало умам жителей Листры принять 
Евангелие. Как изменилось их отношение? Деяния 14:19.

19 из Антиохии и Иконии пришли некоторые Иудеи и, когда 
Апостолы смело проповедывали, убедили народ отстать от них, 
говоря: они не говорят ничего истинного, а все лгут. И, возбудив 
народ, побили Павла камнями и вытащили за город, почитая 
его умершим. (Деян.14:19)

«Выступающие против апостолов иудеи из Антиохии, из-за 
влияния которых они были изгнаны из той местности, объ-
единились с некоторыми иудеями из Иконии и последовали за 
апостолами. Чудо, совершенное с хромым, и его воздействие на 
тех, кто были свидетелями этого чуда, возбудило в них зависть и 
побудило их прийти туда, где трудились апостолы, чтобы пред-
ставить свою ложную версию происходящего. Они отрицали при-
частность Бога к этому чуду и заявляли, что это было совершено 
демонами, которым эти люди служили.
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Этот же класс людей ранее обвинял Спасителя в том, что Он 
изгнал бесов силой князя демонов; они осудили Его, как обман-
щика; а теперь излили такой же безрассудный гнев на Его апо-
столов. Посредством лжи они внушили людям в Листре злобу, 
которая руководила ими. Они заявляли, что хорошо знакомы 
с историей и верой Павла и Варнавы и так ложно представили 
их характер и работу, что эти язычники, которые были готовы 
поклоняться апостолам как божествам, теперь считали их хуже 
убийц, и что тот, кто истребит их с лица земли, этим окажет 
Богу и человечеству хорошую услугу». – Очерки из жизни Пав-
ла. – С.59.

«У них формировалось первое понятие о вере в Истинного 
Бога, о поклонении Ему и почитании Его. Пока эти люди вни-
мали Павлу, сатана побуждал неверующих иудеев из других 
городов идти по следам его и разрушать то доброе дело, которое 
он совершал… Изумление и восхищение людей теперь сменилось 
ненавистью». – Ранние произведения. – С.203.

«Люди, разочарованные тем, что им не дали принести 
жертву, готовы были выступить против Павла и Варнавы с не 
меньшим пылом, чем раньше, когда приветствовали их как 
богов. Подстрекаемые иудеями, они задумали применить силу 
к апостолам. Иудеи посоветовали им не давать Павлу возмож-
ности говорить, чтобы он не околдовал их.

Вскоре противникам Евангелия удалось осуществить свой 
зловещий замысел. Поддавшись влиянию зла, жители Листры 
исполнились сатанинской яростью и, схватив Павла, безжалост-
но побили его камнями». – Деяния апостолов. – С.183, 184.

3. Опишите тактику, которую враг использовал, 
чтобы попытаться остановить Божью работу в 

Листре.
Среда 30 июня

4. ЧУДОМ УКРЕПЛЕННЫЙ

а. Исходя из того как жители Листры обратились против Павла, 
что предсказал Иисус Своему народу заранее? От Иоанна 
16:1-3, 4 (первая часть).

1 Сие сказал Я вам, чтобы вы не соблазнились. 2 Изгонят вас 
из синагог; даже наступает время, когда всякий, убивающий вас, 
будет думать, что он тем служит Богу. 3 Так будут поступать, 
потому что не познали ни Отца, ни Меня. (Иоан.16:1-3)

 4 Но Я сказал вам сие для того, чтобы вы, когда придет то 
время вспомнили, что Я сказывал вам о том... (Иоан.16:4 перв. 
часть)
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«Те, которые верят и учат истинам Божьего Слова в эти послед-
ние дни, встречаются с оппозицией [подобно Павлу в Листре] со 
стороны беспринципных людей. Это те люди, которые не желают 
принять истину и которые без колебаний изворачиваются и даже 
распространяют наиболее вопиющую ложь для того, чтобы раз-
рушить влияние и преградить путь тем, кого Бог послал с вестью 
предостережения миру. В то время как одни люди придумывают 
ложь и распространяют ее, другие настолько ослеплены этой ло-
жью сатаны, что принимают ее как слова истины. Они совершают 
работу заклятого врага, но в то же самое время льстят себе тем, что 
являются детьми Божьими. «И за сие пошлет им Бог действие 
заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуж-
дены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду» (2  
Фессалоникийцам 2:11, 12)». – Очерки из жизни Павла. – С.60.

б. Как Господь чудесным образом укрепил Павла физически и 
духовно в его чрезвычайно болезненном и суровом испыта-
нии в Листре? Деяния 14:20, 21 (первая часть). Как Он также 
использовал апостола, чтобы укрепить новообращенных в 
этом городе?

20 Когда же ученики собрались около него, он встал и пошел 
в город, а на другой день удалился с Варнавою в Дервию. 21 
Проповедав Евангелие сему городу и приобретя довольно 
учеников… (Деян.14:20,21 перв. часть)

«В этот мрачный час испытания уверовавшие жители Ли-
стры, принявшие христианскую веру благодаря служению 
Павла и Варнавы, остались верны Богу. Сопротивление врагов и 
жестокое преследование с их стороны лишь укрепили веру этих 
посвященных братьев; и теперь, столкнувшись с опасностью и 
презрением, они доказали свою верность, скорбно собравшись 
у тела того, кого они считали умершим.

Каково же было их удивление, когда оплакиваемый ими апо-
стол неожиданно поднял голову и встал на ноги, хваля Бога. Для 
верующих это неожиданное выздоровление раба Божьего стало 
настоящим чудом. Им казалось, что это проявление Небесной 
силы как бы скрепило печатью Божественного одобрения их 
решение принять новую веру. Они возрадовались неизреченной 
радостью и с обновленной верой возблагодарили Бога». – Дея-
ния апостолов. – С.184.

4. Почему меня может воодушевить то, как Павел 
справился со своими испытаниями в Листре?
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Четверг 1 июля

5. ЗАБОТЯСЬ О ВЕРУЮЩИХ

а. Что свидетельствует о прощающем духе Павла? Деяния 14:21 
(последняя часть), 22.

21 …они обратно проходили Листру, Иконию и Антиохию… 
. (Деян.14:21 посл. часть)

22 утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере и 
поучая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие 
Божие. (Деян.14:22)

«Павел и Варнава не пожелали начинать работу в новых ме-
стах до тех пор, пока не утвердят в вере обращенных, которых они 
были вынуждены оставить на некоторое время там, где недавно 
трудились. И, не страшась опасностей, «они обратно проходи-
ли Листру, Иконию и Антиохию, утверждая души учеников, 
увещевая пребывать в вере» (Деяния 14:21, 22)». – Деяния 
апостолов. – С.185.

б. Чему мы можем научиться из метода работы апостолов? Де-
яния 14:23-28.

23 Рукоположив же им пресвитеров к каждой церкви, они 
помолились с постом и предали их Господу, в Которого уверовали. 
24 Потом, пройдя через Писидию, пришли в Памфилию, 25 и, 
проповедав слово Господне в Пергии, сошли в Атталию; 26 а 
оттуда отплыли в Антиохию, откуда были преданы благодати 
Божией на дело, которое и исполнили. 27 Прибыв туда и собрав 
церковь, они рассказали все, что сотворил Бог с ними и как Он 
отверз дверь веры язычникам. 28 И пребывали там немалое 
время с учениками. (Деян.14:23-28)

«Те, кто в результате трудов [Павла] принимали Христа как 
своего Спасителя, объединялись в церкви с четкой организацией 
даже в том случае, если верующих было немного. Таким образом, 
христиане учились помогать друг другу, помня обетование: «Где 
двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них» (От 
Матфея 18:20).

Павел не забывал подобные церкви и постоянно заботился 
о них, какой бы малочисленной ни была группа верующих. Он 
надзирал за малыми церквами с особой нежностью, понимая, как 
они нуждаются в руководстве, дабы основательно утвердиться в 
истине, подготовиться к ревностному, бескорыстному труду на 
благо окружающих людей». – Там же. – С.185, 186.
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Пятница 2 июля

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Почему человек, не владевший ногами, смог хо-
дить?

2. Как ученики отреагировали, когда жители Ли-
стры хотели почтить их?

3. Опишите тактику, которую враг использовал, 
чтобы попытаться остановить Божью работу в 

Листре.
4. Почему меня может воодушевить то, как Павел 

справился со своими испытаниями в Листре?
5. Объясните ценность маленьких общин в глазах 

Бога.
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Урок 2 Суббота, 10 июля 2021 года

Разъясняя доктрины
«Умоляю вас, братия, именем Господа нашего Иисуса 

Христа, чтобы все вы говорили одно и не было между вами 
разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в 
одних мыслях» (1 Коринфянам 1:10).

«Собратья должны ценить и уважать друг друга, советоваться 
вместе и молиться вместе, пока не будет достигнуто единство 
между ними». // Ревью энд Геральд, 15 декабря 1885 года.

Дополнительные материалы для изучения:
Деяния апостолов. – С.188-197;
Свидетельства для проповедников. – С.426-443.

Воскресенье 4 июля

1. РАЗНЫЕ ИДЕИ

а. Какую идею некоторые люди из Иудеи распространяли среди 
христиан? Почему это вызвало разногласия? Деяния 15:1; К 
Титу 1:10, 11.

1 Некоторые, пришедшие из Иудеи, учили братьев: если не 
обрежетесь по обряду Моисееву, не можете спастись. (Деян.15:1)

10 Ибо есть много и непокорных, пустословов и обманщиков, 
особенно из обрезанных, 11 каковым должно заграждать уста: 
они развращают целые домы, уча, чему не должно, из постыдной 
корысти. (Тит.1:10,11)

«Во дни Павла были люди, которые постоянно говорили об 
обрезании, и они могли привести множество доказательств из 
Библии, показывающих, что оно обязательно для иудеев. Од-
нако это учение было несущественно в это время, потому что 
Христос умер на кресте Голгофском и обрезание плоти уже не 
имело значения.

Символическое служение и церемонии, связанные с ним, 
были отменены на кресте. Великий прообразный Агнец Божий 
стал жертвой за виновного человека и тень исчезла в реаль-
ности. Павел стремился привести умы людей к великой истине 
того времени, но эти люди, именовавшие себя последователями 
Иисуса, были полностью увлечены обучением людей иудейским 
традициям и долгу обрезания». – Библейский комментарий 
АСД [из комментариев Э.Г. Уайт]. – Т.6. – С.1061.
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«Эти иудействующие учители самоуверенно заявляли, что 
если язычники хотят спастись, они должны обрезываться и со-
блюдать весь обрядовый закон». – Деяния апостолов. – С.188, 
189.

1. Какое излишнее бремя некоторые из ранних хри-
стиан пытались заставить нести всех верующих?

Понедельник 5 июля

2. НЕОБХОДИМОСТЬ РАСШИРИТЬ ПОНИМА-
НИЕ

а. Что было необходимо, дабы обеспечить гармонию относи-
тельно обрезания и церемониального закона, который ука-
зывал на Первое пришествие Христа как Агнца Божьего? 1 
Коринфянам 1:10; Деяния 15:2.

10 Умоляю вас, братия, именем Господа нашего Иисуса 
Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами 
разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних 
мыслях. (1Кор.1:10)

2 Когда же произошло разногласие и немалое состязание 
у Павла и Варнавы с ними, то положили Павлу и Варнаве и 
некоторым другим из них отправиться по сему делу к Апостолам 
и пресвитерам в Иерусалим. (Деян.15:2)

б. Какие новости смогли принести ученики из Антиохии? Дея-
ния 15:3, 4.

3 Итак, быв провожены церковью, они проходили Финикию и 
Самарию, рассказывая об обращении язычников, и производили 
радость великую во всех братиях. 4 По прибытии же в Иерусалим 
они были приняты церковью, Апостолами и пресвитерами, и 
возвестили все, что Бог сотворил с ними и как отверз дверь веры 
язычникам. (Деян.15:3,4)

«Придя в Иерусалим, делегаты из Антиохии рассказали перед 
собранием церквей, какой успех сопутствовал их служению сре-
ди язычников, и о смятении, которое явилось результатом того 
факта, что некоторые уверовавшие фарисеи объявили о том, 
что обращенные язычники должны быть обрезаны и должны 
соблюдать закон Моисея, чтобы быть спасенными». – Очерки 
из жизни Павла. – С.64.

в. На чем настаивали некоторые верующие фарисеи, даже 
после того как они выслушали новости об исполнившемся 
пророчестве в обращении язычников? Почему? Деяния 15:5.

5 Тогда восста ли некоторые из фарисейской ереси 
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уверовавшие и говорили, что должно обрезывать язычников и 
заповедывать соблюдать закон Моисеев. (Деян.15:5)

«Обращенные иудеи не желали незамедлительно следовать 
переменам, которые происходили по Божественному провиде-
нию. Работа апостолов среди язычников давала все основания 
считать, что число обращенных язычников намного превысит 
число обращенных иудеев. Иудеи боялись, что, если соблюдение 
ограничений и обрядов в соответствии с их законом не станет 
обязательным условием церковного членства, национальные 
особенности иудеев, до сих пор отличавшие их от всех других 
народов, в конце концов будут утрачены среди людей, которые 
приняли евангельскую весть». – Деяния апостолов. – С.189.

«Иудеи гордились своим служением, которое было установ-
лено Богом, и они решили, что если Бог однажды определил 
иудейский способ поклонения, то Он не может когда-либо разре-
шить изменение каких-либо его деталей. Они решили, что иудей-
ские законы и обряды должны быть включены в христианские 
богослужения. Они никак не могли понять, что смерть Христа на 
Голгофе положила конец этим обрядам, не осознавая, что все их 
жертвоприношения были прообразом жертвенной смерти Сына 
Божьего, что прообраз воплотился в образ, и учрежденные когда-
то Богом обряды и жертвоприношения, составлявшие основу 
иудейской религии, упразднены за ненадобностью». – Очерки 
из жизни Павла. – С.64, 65.

2. Каким образом я могу оказаться в опасности про-
явить фарисейское отношение?

Вторник 6 июля

3. БОРЬБА ЗА ЕДИНСТВО

а. Что сделали представители христиан из разных мест, дабы 
устранить разногласия? Почему это важно для всех нас? К 
Римлянам 15:5, 6; Деяния 15:6.

5 Бог же терпения и утешения да дарует вам быть в 
единомыслии между собою, по учению Христа Иисуса, 6 дабы 
вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа 
нашего Иисуса Христа. (Рим.15:5,6)

6 Апостолы и пресвитеры собрались для рассмотрения сего 
дела. (Деян.15:6)

«Господь дал нам в Своем Слове определенные, безошибоч-
ные наставления, повинуясь которым мы сможем сохранить в 
Церкви единство и согласие. Братья и сестры, прислушиваетесь 
ли вы к этим вдохновенным повелениям? Читаете ли вы Библию 
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и являетесь ли исполнителями Слова? Стремитесь ли вы испол-
нить молитву Христа о единстве Его последователей?» – Свиде-
тельства для Церкви. – Т.5. – С.248.

б. Что смогли засвидетельствовать Петр, Варнава и Павел 
относительно доказательства работы Святого Духа среди 
язычников? Деяния 15:7-12.

7 По долгом рассуждении Петр, встав, сказал им: мужи 
братия! вы знаете, что Бог от дней первых избрал из нас меня, 
чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелия и 
уверовали; 8 и Сердцеведец Бог дал им свидетельство, даровав 
им Духа Святаго, как и нам; 9 и не положил никакого различия 
между нами и ими, верою очистив сердца их. 10 Что же вы 
ныне искушаете Бога, желая возложить на выи учеников иго, 
которого не могли понести ни отцы наши, ни мы? 11 Но мы 
веруем, что благодатию Господа Иисуса Христа спасемся, как и 
они. 12 Тогда умолкло все собрание и слушало Варнаву и Павла, 
рассказывавших, какие знамения и чудеса сотворил Бог через 
них среди язычников. (Деян.15:7-12)

«В прошлые века каждая душа спасалась Христом точно так 
же, как мы спасаемся Им сегодня». – Библейский комментарий 
АСД [из комментариев Э.Г. Уайт]. – Т.6. – С.1061.

в. Назовите один фактор, который представлял собой обосно-
ванную проблему, препятствующую достижению полного 
единства между иудейскими и языческими новообращен-
ными. К Римлянам 14:19-21.

19 Итак будем искать того, что служит к миру и ко взаимному 
назиданию. 20 Ради пищи не разрушай дела Божия. Все чисто, 
но худо человеку, который ест на соблазн. 21 Лучше не есть 
мяса, не пить вина и не делать ничего такого, отчего брат твой 
претыкается, или соблазняется, или изнемогает. (Рим.14:19-21)

«Язычники имели обыкновение есть мясо удушенных живот-
ных, тогда как иудеи получили Божественное наставление от-
носительно того, какую пищу следует употреблять. При убиении 
животных они были очень скрупулезны: следили за тем, чтобы 
кровь вытекла из туши, в противном случае мясо считалось не-
полезным. Бог дал эти указания иудеям, дабы сохранить их здо-
ровье и силы. Иудеи считали также грехом употреблять в пищу 
кровь, ибо она есть жизнь, а пролитие крови есть следствие греха.

Язычники, напротив, собирали кровь, вытекавшую из 
жертвенного животного, и пили ее или использовали для при-
готовления пищи. Иудеи не могли изменить обычаи, которые 
они так долго соблюдали, и которые они приняли по особому 
Божьему указанию. Следовательно, в сложившихся тогда обсто-
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ятельствах, если случалось, что иудеи и язычники ели за одним 
столом, первые бывали возмущены и шокированы обычаями 
вторых». – Очерки из жизни Павла. – С.65, 66.

3. Почему была полезной встреча апостолов и пре-
свитеров, для того чтобы обсудить это дело?

Среда 7 июля

4. ПРИДЯ К СОГЛАСИЮ

а. Какие другие языческие привычки были причиной обосно-
ванного беспокойства для новообращенных иудеев, кроме 
идеи о крови как о пище? 1 Коринфянам 8:9-13; 6:18.

9 Берегитесь однако же, чтобы эта свобода ваша не послужила 
соблазном для немощных. 10 Ибо если кто-нибудь увидит, что 
ты, имея знание, сидишь за столом в капище, то совесть его, 
как немощного, не расположит ли и его есть идоложертвенное? 
11 И от знания твоего погибнет немощный брат, за которого 
умер Христос. 12 А согрешая таким образом против братьев и 
уязвляя немощную совесть их, вы согрешаете против Христа. 13 
И потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мяса 
вовек, чтобы не соблазнить брата моего. (1Кор.8:9-13)

18 Бегайте блуда; всякий грех, какой делает человек, есть вне 
тела, а блудник грешит против собственного тела. (1Кор.6:18)

«Многие обращенные язычники жили среди невежествен-
ных и суеверных людей, часто приносивших жертвы идолам. 
Языческие жрецы повсюду торговали идоложертвенным мясом, 
и иудеи опасались, что обращенные язычники обесчестят хри-
стианство, если будут покупать это мясо, посвященное идолам, 
тем самым соглашаясь в какой-то степени с обычаями идоло-
поклонства…

Язычники, особенно греки, были крайне распущенными 
людьми, и существовала опасность, что некоторые, не обра-
тившиеся всем сердцем, ограничатся внешним исповеданием 
веры, не оставляя своих греховных дел. Христиане из иудеев 
не могли терпеть такую безнравственность, которую язычники 
даже не воспринимали как преступление». – Деяния апосто-
лов. – С.191, 192.

«Мы живем в развращенный век, и люди как молодые, так 
и старые не стыдятся делать грех. Если наши молодые люди не 
будут свято хранить себя, если они не будут формировать в себе 
твердые принципы, если они не будут более взыскательно отно-
ситься к избранию товарищей и литературы, которая занимает 
их мысли, то они поддадутся влиянию того общества, мораль 
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которого столь же развратна, какой была мораль жителей Со-
дома». – Вести для молодежи. – С.85.

«Все блудники окажутся вне города Божьего». – Свидетель-
ства для проповедников. – С.431.

б. Какое разумное решение предложил Иаков? Деяния 15:13, 
19, 20.

13 После же того, как они умолкли, начал речь Иаков и 
сказал: мужи братия! послушайте меня. (Деян.15:13)

19 Посему я полагаю не затруднять обращающихся к Богу 
из язычников, 20 а написать им, чтобы они воздерживались от 
оскверненного идолами, от блуда, удавленины и крови, и чтобы 
не делали другим того, чего не хотят себе. (Деян.15:19,20)

«Кажется, что в этом случае Иаков был избран, чтобы при-
нять решение в вопросе, который был представлен совету. Его 
решение заключалось в том, что церемониальный закон, и 
особенно обряд обрезания, ни в коем случае не должен навязы-
ваться язычникам и даже рекомендоваться им. Иаков старался 
объяснить братьям тот факт, что язычники, обратившись к Богу 
от идолопоклонства, произвели великие перемены в своей вере; 
и что нужно быть предельно осторожными, чтобы не тревожить 
их разум сложными и сомнительными вопросами, дабы они не 
разочаровались и не перестали следовать за Христом. Язычники, 
однако, не должны были делать того, что существенно противо-
речило взглядам их иудейских собратьев… От них требовалось 
соблюдать заповеди и вести святую жизнь». – Очерки из жизни 
Павла. – С.69.

4. Блудодеяние сегодня общепринято, но что Цер-
ковь должна говорить об этом?

Четверг 8 июля

5. ОБЪЕДИНЕННЫЕ В НАСТОЯЩЕЙ ИСТИНЕ

а. Какое решение было принято делегатами верующих-христи-
ан? Деяния 15:22, 23, 28-31.

22 Тогда Апостолы и пресвитеры со всею церковью 
рассудили, избрав из среды себя мужей, послать их в Антиохию 
с Павлом и Варнавою, именно: Иуду, прозываемого Варсавою, 
и Силу, мужей, начальствующих между братиями, 23 написав 
и вручив им следующее: «Апостолы и пресвитеры и братия 
- находящимся в Антиохии, Сирии и Киликии братиям из 
язычников: радоваться. (Деян.15:22,23)
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28 Ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас 
никакого бремени более, кроме сего необходимого: 29 
воздерживаться от идоложертвенного и крови, и удавленины, 
и блуда, и не делать другим того, чего себе не хотите. Соблюдая 
сие, хорошо сделаете. Будьте здравы». 30 Итак, отправленные 
пришли в Антиохию и, собрав людей, вручили письмо. 31 Они 
же, прочитав, возрадовались о сем наставлении. (Деян.15:28-31)

б. Что мы должны осознать, видя, что некоторые люди были 
по-прежнему недовольны окончательным решением относи-
тельно церемониальных обрядов, которые уже исполнились в 
жертве Христа? К Галатам 6:12-15; 5:6.

12 Желающие хвалиться по плоти принуждают вас 
обрезываться только для того, чтобы не быть гонимыми за крест 
Христов, 13 ибо и сами обрезывающиеся не соблюдают закона, 
но хотят, чтобы вы обрезывались, дабы похвалиться в вашей 
плоти. 14 А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа 
нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для 
мира. 15 Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, 
ни необрезание, а новая тварь. (Гал.6:12-15)

6 Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни 
необрезание, но вера, действующая любовью. (Гал.5:6)

«Этот вопрос не был поставлен на голосование среди всех 
членов Церкви. Апостолы и пресвитеры, влиятельные и здра-
вомыслящие люди, подготовили и огласили постановление, 
принятое всеми христианскими церквами. Однако не все были 
довольны решением; нашлись честолюбивые и самоуверенные 
братья, не согласившиеся с ним и дерзнувшие действовать по-
своему. Они роптали, придирались к братьям, предлагали новые 
планы и стремились разрушить работу людей, которым Бог по-
ручил возвещать евангельскую весть. С самого начала Церковь 
сталкивалась с подобными препятствиями, которые не раз будут 
возникать на ее пути». – Деяния апостолов. – С.196, 197.

«Церемониальный закон, данный Богом через Моисея, с его 
жертвами и обрядами, евреи должны были исполнять, до тех 
пор пока образ не встретится с прообразом в смерти Христа как 
Агнца Божьего, Который берет на Себя грех мира. После этого 
все жертвоприношения и служения должны были быть отмене-
ны». // Ревью энд Геральд, 27 сентября 1881 года.

«Дальнейшее соблюдение этих обрядов [церемониального 
закона] было бы оскорблением Иеговы». – Библейский ком-
ментарий АСД [из комментариев Э.Г. Уайт]. – Т.5. – С.1140.
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Пятница 9 июля

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Какое излишнее бремя некоторые из ранних хри-
стиан пытались заставить нести всех верующих?

2. Каким образом я могу оказаться в опасности про-
явить фарисейское отношение?

3. Почему была полезной встреча апостолов и пре-
свитеров, для того чтобы обсудить это дело?

4. Блудодеяние сегодня общепринято, но что Цер-
ковь должна говорить об этом?

5. Почему мне не стоит удивляться существующим 
сегодня инакомыслящим?
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Урок 3 Суббота, 17 июля 2021 года

Руководимые Святым Духом
«И было ночью видение Павлу: предстал некий муж, Ма-

кедонянин, прося его и говоря: приди в Македонию и помоги 
нам» (Деяния 16:9).

«Македонский зов о помощи доносится до нас со всех сто-
рон». – Свидетельства для Церкви. – Т.5. – С.86.

Дополнительные материалы для изучения:
Деяния апостолов. – С.201-213;
Свидетельства для Церкви. – Т.9. – С.43-48.

Воскресенье 11 июля

1. СОСТРАДАНИЕ, КОТОРОЕ УКРЕПЛЯЕТ

а. Что сделали Павел и Варнава после собрания делегатов? 
Почему они разделились? Деяния 15:35-39. Чему мы можем 
научиться из того, как Иоанну Марку помогло доверие, про-
явленное к нему Варнавой? 2 Тимофею 4:11.

35 Павел же и Варнава жили в Антиохии, уча и благовествуя, 
вместе с другими многими, слово Господне. 36 По некотором 
времени Павел сказал Варнаве: пойдем опять, посетим братьев 
наших по всем городам, в которых мы проповедали слово 
Господне, как они живут. 37 Варнава хотел взять с собою Иоанна, 
называемого Марком. 38 Но Павел полагал не брать отставшего 
от них в Памфилии и не шедшего с ними на дело, на которое 
они были посланы. 39 Отсюда произошло огорчение, так что 
они разлучились друг с другом; и Варнава, взяв Марка, отплыл 
в Кипр… (Деян.15:35-39)

11 Марка возьми и приведи с собою, ибо он мне нужен для 
служения. (2Тим.4:11)

«[Павел] не был склонен простить Марку его слабость, когда 
тот променял дело Божье на безопасность и уют семейного очага, 
и считал, что такой невыносливый человек не годится для дела, 
требующего терпения, самоотречения, мужества, посвящения, 
веры и готовности жертвовать, если потребуется, и самой жиз-
нью». – Деяния апостолов. – С.202.

«Ссора Павла и Варнавы, немощи и ошибки пророков и 
апостолов – все это открыто Святым Духом, Который припод-
нимает завесу, скрывающую человеческое сердце. Перед нами 
обнажается жизнь верующих людей со всеми ошибками и 
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глупостями, ими совершенными. Все это вошло в Библию для 
того, чтобы преподать урок последующим поколениям. Если бы 
у библейских героев не было слабых струнок, они казались бы 
нам сверхчеловеками, и мы по своей греховной природе отчая-
лись бы когда-либо достичь такого совершенства и нравствен-
ного превосходства. Однако видя, как древние люди боролись 
и падали, и понимая, где они черпали мужество, чтобы вновь 
подниматься и побеждать посредством благодати Божьей, мы 
получаем ободрение и с новыми силами стремимся преодоле-
вать те препятствия, которые воздвигает на нашем пути наша 
падшая природа». – Свидетельства для Церкви. – Т.4. – С.12.

1. Кого я могу поддержать, подобно тому как Варна-
ва поддержал Марка?

Понедельник 12 июля

2. ПАВЕЛ И ТИМОФЕЙ

а. Куда пошел Павел после этого? Кто был вдохновлен верой 
Павла ранее в Листре? Деяния 15:40, 41; 16:1, 2.

40 а Павел, избрав себе Силу, отправился, быв поручен 
братиями благодати Божией, 41 и проходил Сирию и Киликию, 
утверждая церкви. (Деян.15:40,41)

1 Дошел он до Дервии и Листры. И вот, там был некоторый 
ученик, именем Тимофей, которого мать была Иудеянка 
уверовавшая, а отец Еллин, 2 и о котором свидетельствовали 
братия, находившиеся в Листре и Иконии. (Деян.16:1,2)

«Среди обращенных в Листре и очевидцев страданий Павла 
был тот, кто впоследствии стал активным служителем Христо-
вым и разделил с великим апостолом тяготы и радости служения 
первопроходцев на трудных нивах. Это был молодой человек по 
имени Тимофей. Когда Павла выволокли из города, этот юный 
ученик находился среди собравшихся вокруг безжизненного тела 
апостола и видел, как он встал, израненный, с кровоподтеками, 
но с хвалою на устах, радуясь, что удостоился пострадать за имя 
Христово». – Деяния апостолов. – С.184.

б. Какой план был у Павла и каковы были результаты? Деяния 
16:3-5.

3 Его пожелал Павел взять с собою; и, взяв, обрезал его ради 
Иудеев, находившихся в тех местах; ибо все знали об отце его, 
что он был Еллин. 4 Проходя же по городам, они предавали 
верным соблюдать определения, постановленные Апостолами 
и пресвитерами в Иерусалиме. 5 И церкви утверждались верою 
и ежедневно увеличивались числом. (Деян.16:3-5)
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«Когда Тимофей был еще юношей, Павел взял его с собой, 
чтобы он помогал ему в труде. Обучавшие Тимофея в детстве 
были вознаграждены, видя, что вверенный их попечению сын, 
был так близок с апостолом.

Павел любил Тимофея, потому что Тимофей любил Бога. 
Его глубокое познание практического благочестия и истины 
снискало ему уважение, и он был очень влиятельным человеком. 
Благочестие и влияние его семейной жизни не было дешевкой, 
оно было чистым, видимым и неиспорченным ложными чув-
ствами. Моральное влияние его семьи было значительным, оно 
не было переменным, импульсивным или непостоянным. Слово 
Божье было принципом, которым руководствовался Тимофей… 
Его семейные наставники сотрудничали с Богом в воспитании 
этого юноши для несения бремени, которое было возложено на 
него в раннем возрасте». – Библейский комментарий АСД [из 
комментариев Э.Г. Уайт]. – Т.7. – С.918.

«Через благодать Христа апостолы стали тем, кем стали. Ис-
кренняя преданность Богу и смиренная, настойчивая молитва 
содействовали их тесному общению с Ним. Они восседали с Ним 
на Небесах и понимали, скольким обязаны Ему. Благодаря рев-
ностной и настойчивой молитве, они исполнялись Святым Духом 
и шли вперед, чувствуя на себе бремя за спасение душ, ревностно 
стремясь способствовать торжеству креста». – Свидетельства 
для Церкви. – Т.7. – С.32.

2. Кого я могу готовить для несения бремени, как 
был подготовлен Тимофей?

Вторник 13 июля

3. ПРИНИМАЯ ЗОВ ВО ВНИМАНИЕ

а. Принимая во внимание то, как Святой Дух постоянно руково-
дил апостолами, о чем должен задуматься каждый верующий, 
трезво и с молитвой? Деяния 16:6-10.

6 Пройдя через Фригию и Галатийскую страну, они не были 
допущены Духом Святым проповедывать слово в Асии. 7 Дойдя 
до Мисии, предпринимали идти в Вифинию; но Дух не допустил 
их. 8 Миновав же Мисию, сошли они в Троаду. 9 И было ночью 
видение Павлу: предстал некий муж, Македонянин, прося его и 
говоря: приди в Македонию и помоги нам. 10 После сего видения, 
тотчас мы положили отправиться в Македонию, заключая, что 
призывал нас Господь благовествовать там. (Деян.16:6-10)

«Мы живем в наиболее торжественное время. На нас воз-
ложены важные ответственности. Новые поля открываются для 
труда, и Македонский зов издается со всех сторон: «Приди…       
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и помоги нам» (Деяния 16:9). Некоторые просят, хотя бы день 
поработать с ними, если невозможно больше. Ангелы Божьи 
готовят уши для слышания и сердца для принятия вести предо-
стережения. И даже среди нас живут искренние души, которые 
еще не слышали об основании нашей веры. Люди погибают из-за 
нехватки знаний. И одна сотая не делается из того, что могло бы 
быть сделано для возвещения Третьей ангельской вести миру. 
Есть те, которые будут ответственны за души, которые так и не 
услышали истину». // Ревью энд Геральд, 22 октября 1914 года.

«Есть поля рядом с нами, а также и в зарубежных странах, 
которые созревают для жатвы. Господь сейчас призывает добро-
вольцев. Идите, трудящиеся для Господа, плача и неся драго-
ценное семя, потому что, несомненно, вы вернетесь с радостью, 
неся снопы свои. Ваши молитвы и слезы должны сопровождать 
ваши труды, чтобы неосвященные черты вашего характера не ис-
портили священную работу Бога. Меньше полагайтесь на то, что 
вы можете сделать, даже прилагая наилучшие усилия, и больше 
полагайтесь на то, что Бог может сделать для вас в каждом уси-
лии ради славы имени Его». // Там же, 15 декабря 1885 года.

«Македонский клич раздается со всех сторон. Должны ли 
наши собратья следовать своим обычным путем, и ожидать раз-
решения на работу? Или же они выйдут на труд и будут делать 
все возможное в соответствии со своими способностями, пола-
гаясь на помощь Господа, начиная скромно с нуля и пробуждая 
интерес к истине там, где еще не звучала весть предостережения?

Господь ободряет тех, кто взял на себя ответственность по-
трудиться для Него, чьи сердца полны любви к душам, стоящим 
на краю гибели. Истинный миссионерский дух будет дарован 
тем, кто искренно стремится познать Бога и посланного Им 
Иисуса Христа. Господь жив, и Он правит Своей Вселенной. 
Молодые люди, идите туда, куда вас ведет Дух Господень. Тру-
дитесь своими руками, дабы содержать себя, и при любой воз-
можности возвещайте весть предостережения». – Медицинское 
служение. – С.321.

3. Как я могу начать действовать в ответ на Маке-
донский зов нашего времени?

Среда 14 июля

4. ПРИОБРЕТЕНИЕ ДУШ В МАКЕДОНИИ

а. На чем были сосредоточены апостолы в Македонии? Деяния 
16:11, 12.

11 Итак, отправившись из Троады, мы прямо прибыли в 
Самофракию, а на другой день в Неаполь, 
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12 оттуда же в Филиппы: это первый город в той части 
Македонии, колония. В этом городе мы пробыли несколько 
дней. (Деян.16:11,12)

б. Опишите, как произошли первые обращения душ в том ре-
гионе. Чему мы можем научиться из этого? Деяния 16:13-15; 
Псалтирь 24:9.

13 В день же субботний мы вышли за город к реке, где, по 
обыкновению, был молитвенный дом, и, сев, разговаривали с 
собравшимися там женщинами. 14 И одна женщина из города 
Фиатир, именем Лидия, торговавшая багряницею, чтущая Бога, 
слушала; и Господь отверз сердце ее внимать тому, что говорил 
Павел. 15 Когда же крестилась она и домашние ее, то просила 
нас, говоря: если вы признали меня верною Господу, то войдите 
в дом мой и живите у меня. И убедила нас. (Деян.16:13-15)

9 направляет кротких к правде, и научает кротких путям 
Своим. (Пс.24:9)

«Истинная кротость смягчает и покоряет сердце и готовит 
разум к принятию Слова. Она приводит мысли в повиновение 
Иисусу Христу. Она открывает сердце для Слова Божьего, как 
было открыто сердце Лидии». – Освященная жизнь. – С.14.

«Лидия с радостью приняла истину. Она и весь ее дом обра-
тились и крестились, и она умоляла апостолов погостить у нее 
в доме». – Деяния апостолов. – С.212.

в. Объясните ситуацию, в которой некто говорил правду, но 
навредил влиянию Автора всякой истины. Деяния 16:16, 17.

16 Сл у чи лось,  что,  когда мы ш ли в молитвенный 
дом, встретилась нам одна служанка, одержимая духом 
прорицательным, которая через прорицание доставляла 
большой доход господам своим. 17 Идя за Павлом и за нами, она 
кричала, говоря: сии человеки - рабы Бога Всевышнего, которые 
возвещают нам путь спасения. (Деян.16:16,17)

«Будучи особым орудием сатаны, [служанка], прорицая, 
приносила своим господам большую прибыль. Ее влияние 
способствовало упрочению идолопоклонства. Сатана знал, что 
апостолы вторглись в его царство, и прибег к этому средству 
противодействия делу Божьему, надеясь примешать свои лука-
вые измышления к тем истинам, которые проповедовали гла-
шатаи Евангелия. Восхваляя апостолов, эта женщина на самом 
деле наносила ущерб делу истины, отвлекая людей от учения 
апостолов и бесчестя Евангелие. У многих создавалось впечат-
ление, что люди, говорившие в Духе и силе Божьей, движимы 
тем же духом, что и эта женщина, посланник сатаны». – Там же.
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г. Что был вынужден сделать Павел в отношении этой женщи-
ны? Деяния 16:18.

18 Это она делала много дней. Павел, вознегодовав, обратился 
и сказал духу: именем Иисуса Христа повелеваю тебе выйти из 
нее. И дух вышел в тот же час. (Деян.16:18)

«Освободившись от нечистого духа и придя в себя, эта 
женщина решила стать последовательницей Христа». – Там 
же. – С.213.

4. Где я могу найти кроткие души, открытые для ис-
тины, подобные Лидии?

Четверг 15 июля

5. СТРАДАЯ СО ХРИСТОМ

а. Когда прорицательница была чудесным образом избавлена 
от сатаны, как враг направил свой гнев против Павла и Силы? 
Деяния 16:19-22.

19 Тогда господа ее, видя, что исчезла надежда дохода их, 
схватили Павла и Силу и повлекли на площадь к начальникам. 
20 И, приведя их к воеводам, сказали: сии люди, будучи Иудеями, 
возмущают наш город 21 и проповедуют обычаи, которых нам, 
Римлянам, не следует ни принимать, ни исполнять. 22 Народ 
также восстал на них, а воеводы, сорвав с них одежды, велели 
бить их палками (Деян.16:19-22)

«[Хозяева женщины] увидели, что всякая надежда на по-
лучение дохода от ее предсказаний и прорицаний исчезла, и 
осознали, что если позволить апостолам и дальше совершать 
свою работу, то вскоре их источники дохода полностью исчез-
нут». – Очерки из жизни Павла. – С.74.

«Многие жители города были так же заинтересованы в том, 
чтобы извлекать деньги из сатанинского обмана, и они, боясь, 
что влияние апостолов разорит их, подняли бунт против рабов 
Божьих…

Апостолов окружила взбешенная толпа. Начальники содей-
ствовали происходящему, разжигая страсти народа». – Деяния 
апостолов. – С.213.

б. Опишите невероятную жестокость, проявленную к апосто-
лам. Как они отреагировали на это? Деяния 16:23-25.

23 и, дав им много ударов, ввергли в темницу, приказав 
темничному стражу крепко стеречь их. 24 Получив такое 
приказание, он ввергнул их во внутреннюю темницу и ноги их 
забил в колоду. 
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25 Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога; 
узники же слушали их. (Деян.16:23-25)

«Апостолы оказались в очень мучительном положении. Их 
израненные, кровоточащие спины лежали на жестком камен-
ном полу, а их ноги были подняты и забиты в колоды. В таком 
неестественном положении они испытывали сильнейшие муки; 
однако они не стонали и не жаловались, а беседовали, ободряя 
друг друга, и славили Бога с благодарными сердцами за то, что 
они оказались достойными понести посрамление ради Его до-
рогого имени». – Очерки из жизни Павла. – С.75.

Пятница 16 июля

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Кого я могу поддержать, подобно тому как Варна-
ва поддержал Марка?

2. Кого я могу готовить для несения бремени, как 
был подготовлен Тимофей?

3. Как я могу начать действовать в ответ на Маке-
донский зов нашего времени?

4. Где я могу найти кроткие души, открытые для ис-
тины, подобные Лидии?

5. Почему изучение испытывающего опыта Павла и 
Силы может быть полезным для меня?
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Урок 4 Суббота, 24 июля 2021 года

Слава в темнице
«Не радуйся ради меня, неприятельница моя! хотя я упал, 

но встану; хотя я во мраке, но Господь – свет для меня» (Ми-
хея 7:8).

«Христос был рядом [с Павлом и Силой в филиппской тем-
нице], и свет Его присутствия сиял во мраке славой вышних 
чертогов». – Блаженства, изреченные на горе. – С.35.

Дополнительные материалы для изучения:
Деяния апостолов. – С.214-220.

Воскресенье 18 июля

1. ВОСХИЩЕННЫЕ ЛЮБОВЬЮ

а. Когда Христос пребывает в наших сердцах, то что происхо-
дит, если нас бросают в тюрьму за истину? Михея 7:8.

8 Не радуйся ради меня, неприятельница моя! хотя я упал, 
но встану; хотя я во мраке, но Господь свет для меня. (Мих.7:8)

«Наши враги могут посадить нас в тюрьму, но тюремные 
стены не могут помешать общению между Христом и нашими 
душами. Тот, Кто видит каждую нашу немощь, Кто знаком с 
каждым испытанием, стоит превыше всех земных властей; и 
ангелы могут прийти к нам в одинокие камеры, принеся свет и 
мир с Неба. Тюрьма будет подобна дворцу, потому что богатые 
верой пребывают там, и мрачные стены будут озарены Небесным 
светом». – Служители Евангелия. – С.424 [издание 1892 года].

«Слава Божья проникла сквозь тюремные стены, наполнив 
славными лучами Небесного света самую мрачную тюрьму. Его 
святые люди могут страдать, но их страдания, подобно тому как 
это было с апостолами в древности, распространят их веру и при-
обретут души для Христа и прославят Его святое имя». – Взгляд 
ввысь. – С.315.

«Господь знает все о Своих верных слугах, которые за Него 
брошены в тюрьмы или сосланы на пустынные острова, и уте-
шает их Своим присутствием. И когда верующего привлекают 
к неправедному суду за истину, Христос стоит рядом с ним. 
Все обвинения, направленные против него, падают на Христа. 
Христос осуждается снова и снова в лице Своего ученика. Когда 
последователь Иисуса заключен в темницу, Христос с любовью 
утешает его». – Желание веков. – С.669.
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1. Какими должны быть мои приоритеты, если я 
буду брошен в тюрьму за истину?

Понедельник 19 июля

2. УРОК ДЛЯ НАС

а. О чем мы должны всегда помнить, рассуждая о поведении 
Павла и Силы в филиппской темнице? К Филиппийцам 2:14, 
15.

14 Все делайте без ропота и сомнения, 15 чтобы вам быть 
неукоризненными и чистыми, чадами Божиими непорочными 
среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, 
как светила в мире… (Фил.2:14,15)

«Находясь в страшно мрачной темнице, [Павел и Сила] под-
бадривали друг друга словами молитвы и воспевали хвалу Богу, 
ибо удостоились претерпеть позор за имя Его, а их сердца пла-
менели глубокой и искренней любовью к делу своего Спасителя. 
Павел вспоминал о том, как в свое время он гнал учеников Хри-
ста, и радовался, что теперь его глаза видят, а сердце чувствует 
силу славных истин, которые он раньше презирал.

Другие узники с изумлением прислушивались к звукам мо-
литвы и пения, доносившимся из внутренней темницы. Они 
привыкли слышать вопли и стоны, ругань и проклятия, нару-
шавшие ночную тишину; но никогда раньше не слышали они 
из этого мрачного подземелья слова молитвы и хвалы. Стража и 
узники удивлялись и вопрошали, что это за люди, которые мо-
гут радоваться, несмотря на голод, холод и мучения». – Деяния 
апостолов. – С.213, 214.

«Павел и Сила перенесли потерю всего, что имели. Они пре-
терпели бичевание, их грубо бросили на холодный пол темницы, 
заковав им ноги в кандалы и подтянув их к потолку. Но разве 
стенания и жалобы доносились до ушей тюремщика? О нет! 
Из внутренних казематов в полночную тишину неслись песни 
радости и хвалы Богу. Этих учеников Христовых воодушевляла 
глубокая и искренняя любовь к делу их Избавителя, ради Кото-
рого они страдали.

Когда истина Божья наполнит наши сердца, поглотит наши 
привязанности и будет управлять нашей жизнью, мы также бу-
дем считать радостью пострадать ради истины. Никакие тюрем-
ные стены, никакой мученический венец не сможет устрашить 
нас или воспрепятствовать нам в этой великой работе. Приди, 
о душа моя, к Голгофе! Посмотри на смиренную жизнь Сына 
Божьего. Он был «муж скорбей и изведавший болезни» (Исаии 
53:3). Так воззрите на испытанное Им бесчестье, на Его мучения 
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в саду Гефсиманском – и вы поймете, что такое истинное самоот-
речение. Мы терпим нужду? Христос, Величие Неба, также тер-
пел. Однако лишения эти Он вынес ради нас. Мы среди богатых? 
Он также был очень богат. Однако Христос ради нашего блага 
обнищал, дабы мы, благодаря Его нищете могли обогатиться. 
Во Христе мы имеем наглядный пример самоотречения… Мы не 
делаем и двадцатой части того, что могли бы совершать, если бы 
пробудились». – Свидетельства для Церкви. – Т.3. – С.406, 407.

2. Как страдания Христа и Его апостолов должны 
мотивировать меня?

Вторник 20 июля

3. ВСЕМОГУЩИЙ ВМЕШИВАЕТСЯ

а. Что совершил Всемогущий, услышав молитвы и восхваления, 
исходящие из темницы в полночь? Как это может ободрить 
верные души в последние дни земли? Деяния 16:26; Псал-
тирь 102:13, 17-22.

26 Вдруг сделалось великое землетрясение, так что 
поколебалось основание темницы; тотчас отворились все двери, 
и у всех узы ослабели. (Деян.16:26)

13 как отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его. 
(Пс.102:13)

17 Милость же Господня от века и до века к боящимся Его, 18 
и правда Его на сынах сынов, хранящих завет Его и помнящих 
заповеди Его, чтобы исполнять их. 19 Господь на небесах поставил 
престол Свой, и царство Его всем обладает. 20 Благословите 
Господа, все Ангелы Его, крепкие силою, исполняющие слово 
Его, повинуясь гласу слова Его; 21 благословите Господа, все 
воинства Его, служители Его, исполняющие волю Его; 22 
благословите Господа, все дела Его, во всех местах владычества 
Его. Благослови, душа моя, Господа! (Пс.102:17-22)

«Павел и Сила молились и прославляли Бога в пении; ангелы 
же были посланы с Неба, чтобы избавить их. Земля сотряслась от 
шествия этих Небесных вестников, и двери темницы отворились, 
освободив узников». – Моя жизнь сегодня. – С.20.

«Так как изданный различными правителями христианского 
мира указ против соблюдающих заповеди Божьи лишит их госу-
дарственной защиты и оставит на произвол тех, которые требуют 
их гибели, народ Божий будет вынужден бежать из городов и 
селений… Однако многие, невзирая на национальность, обще-
ственное и социальное положение и цвет кожи, будут брошены 
в условия самого несправедливого и жестокого заключения. 
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Возлюбленные Божьи будут переживать тяжелые дни; одни за-
кованы в цепи, брошены в темницы, осуждены на смерть, а иные 
явно оставлены на голодную смерть в темных отвратительных 
подземельях. Ни одно человеческое ухо не склонится, чтобы 
услышать их стенания; ни одна человеческая рука не протянется 
с готовностью оказать им помощь.

Забудет ли Господь Свой народ в этот час испытания? За-
был ли Он верного Ноя, когда суды постигли допотопный мир? 
Забыл ли Он Лота, когда огонь пал с неба, чтобы уничтожить 
города долины? Забыл ли Он Иосифа среди идолопоклонников 
в Египте? Забыл ли Он Илию, когда клятва Иезавели угрожала 
ему участью пророков Ваала? Забыл ли Он Иеремию в его тем-
нице, темной, зловонной яме? Забыл ли Он Седраха, Мисаха и 
Авденаго в огненной печи или Даниила в львином рву?..

Господь Саваоф говорит: «Ибо касающийся вас, касается 
зеницы ока Его» (Захарии 2:8).

Хотя враги и могут бросить их в темницу, однако ее стены 
не могут разорвать общения их душ со Христом. Тот, Кто видит 
каждую их слабость, Кто знаком с каждым их испытанием, воз-
вышается над всеми земными властями, и Он пошлет к ним 
ангелов в их уединенные тюремные камеры, чтобы они принесли 
им с собой свет и мир Неба. И темница превратится в дворец, 
ибо богатый верой находится там, и мрачные стены осветятся 
Небесным светом, как было в то время, когда Павел и Сила мо-
лились и пели в полночь в филиппской темнице.

Суды Божьи посетят тех, кто будет угнетать и уничтожать 
народ Божий». – Великая борьба. – С.626, 627.

3. Чему учит меня землетрясение в Филиппах о 
Боге, Которому я служу?

Среда 21 июля

4. ТРОНУТЫЕ БОЖЬИМ ЧУДОМ

а. Как отреагировал тюремный страж, когда увидел, что из-за 
землетрясения узники получили возможность бежать? Какое 
сильное свидетельство о Христе продемонстрировал Павел? 
Деяния 16:27-30.

27 Темничный же страж, пробудившись и увидев, что двери 
темницы отворены, извлек меч и хотел умертвить себя, думая, 
что узники убежали. 28 Но Павел возгласил громким голосом, 
говоря: не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь. 29 Он 
потребовал огня, вбежал в темницу и в трепете припал к Павлу и 
Силе, 30 и, выведя их вон, сказал: государи мои! что мне делать, 
чтобы спастись? (Деян.16:27-30)
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«[Тюремный страж] был уверен, что за его очевидную невер-
ность его постигнет смерть. Он воскликнул в отчаянии, что лучше 
ему покончить с собой, чем подвергнуться позорной казни. Он 
собирался убить себя, когда Павел воскликнул громким голосом: 
«Не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь» (Деяния 16:28).

Суровость, с которой тюремный страж обращался с апосто-
лами, не вызвала их негодования, иначе они бы позволили ему 
совершить самоубийство. Однако их сердца были исполнены 
любовью Христа, и они не испытывали злости по отношению к 
своим преследователям. Тюремный страж бросил свой меч и по-
просил, чтобы ему принесли огня. Он поспешил во внутреннюю 
темницу и пал ниц перед Павлом и Силой, прося о прощении. 
Затем, выведя их во внешний двор, спросил: «Государи мои! 
что мне делать, чтобы спастись?» (Деяния 16:30).

Он трепетал, видя гнев Божий, явленный в землетрясении, и 
был готов умертвить себя из страха перед наказанием римского 
закона, когда подумал, что узники сбежали. Теперь же все это 
казалось ему маловажным в сравнении с новым, необычным 
страхом, который взволновал его разум и вселил в него жела-
ние иметь то же спокойствие и ту радость, которые проявили 
апостолы в страданиях и поношении…

Он увидел свое собственное плачевное положение, противо-
положное состоянию учеников, и с глубоким смирением и по-
чтением попросил их показать ему путь жизни». – Очерки из 
жизни Павла. – С.77, 78.

б. Опишите, как Святой Дух действовал в этот критический 
момент. Деяния 16:31-36.

31 Они же сказали: веруй в Господа Иисуса Христа, и 
спасешься ты и весь дом твой. 32 И проповедали слово Господне 
ему и всем, бывшим в доме его. 33 И, взяв их в тот час ночи, он 
омыл раны их и немедленно крестился сам и все домашние его. 
34 И, приведя их в дом свой, предложил трапезу и возрадовался 
со всем домом своим, что уверовал в Бога. 35 Когда же настал 
день, воеводы послали городских служителей сказать: отпусти 
тех людей. 36 Темничный страж объявил о сем Павлу: воеводы 
прислали отпустить вас; итак выйдите теперь и идите с миром. 
(Деян.16:31-36)

«Освящающее влияние распространилось и на других за-
ключенных темницы, и они были готовы воспринимать слова 
апостолов, убежденные, что Бог, Которому служили эти люди, 
чудесным образом освободил их от уз». – Деяния апосто-
лов. – С.217.

4. Опишите, как был изменен жестокий тюремный 
страж.
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Четверг 22 июля

5. СТРАДАНИЕ, ПРИНОСЯЩЕЕ РЕЗУЛЬТАТ

а. Что сделали судьи, когда узнали, что Павел и Сила были рим-
скими гражданами? Как апостолы выполнили их просьбу? 
Деяния 16:37-39.

37 Но Павел сказал к ним: нас, Римских граждан, без суда 
всенародно били и бросили в темницу, а теперь тайно выпускают? 
нет, пусть придут и сами выведут нас. 38 Городские служители 
пересказали эти слова воеводам, и те испугались, услышав, что 
это Римские граждане. 39 И, придя, извинились перед ними и, 
выведя, просили удалиться из города. (Деян.16:37-39)

«Городские власти боялись, что апостолы окажут влияние 
на народ; они боялись Силы, Которая вступилась за этих не-
виновных людей. Следуя указанию Христа, апостолы не стали 
настаивать на своем пребывании в городе, где их присутствие 
оказалось нежелательным». – Деяния апостолов. – С.218.

б. После сурового испытания, с которым столкнулись Павел и 
Сила, достаточно интересно, кто кого утешал перед уходом? 
Деяния 16:40 («поучали» в перев. с англ. «утешали»). Какой 
итог подвели апостолы о своем пребывании в Филиппах? К 
Филиппийцам 1:29.

40 Они же, выйдя из темницы, пришли к Лидии и, увидев 
братьев, поучали их, и отправились. (Деян.16:40)

29 потому что вам дано ради Христа не только веровать в 
Него, но и страдать за Него… (Фил.1:29)

«Апостолы не считали свои труды в Филиппах напрасными. 
Хотя они и встретили здесь сопротивление и гонения, однако 
вмешательство Божественного провидения и обращение тем-
ничного стража и всей его семьи с лихвой восполнили позор 
и страдания, перенесенные ими в этом городе. Весть о неспра-
ведливом заключении апостолов в темницу и их чудесном осво-
бождении распространилась по всей области, благодаря чему о 
деятельности Павла и Силы услышали многие из тех, кто иным 
способом не узнал бы о ней.

В результате труды Павла в Филиппах привели к образова-
нию быстро растущей церкви. Его ревностность и посвящение, 
и особенно его готовность страдать за Христа, производили 
глубокое впечатление и имели положительное влияние на об-
ращенных. Они дорожили теми драгоценными истинами, ради 
которых апостолы стольким жертвовали, всецело отдавая себя 
делу Спасителя». – Там же.
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Пятница 23 июля

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Какими должны быть мои приоритеты, если я 
буду брошен в тюрьму за истину?

2. Как страдания Христа и Его апостолов должны 
мотивировать меня?

3. Чему учит меня землетрясение в Филиппах о 
Боге, Которому я служу?

4. Опишите, как был изменен жестокий тюремный 
страж.

5. Какими были плоды Божьего призыва Павла на-
правиться в Македонию?
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Урок 5 Суббота, 31 июля 2021 года

Обращаясь к умам и сердцам
«Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает 

людям всем повсюду покаяться» (Деяния 17:30).
«Нашу работу нельзя прекращать только потому, что обще-

ственные собрания в данном месте прерываются на какое-то вре-
мя. Пока есть люди, интересующиеся истиной, мы обязаны пре-
доставить им возможность познавать ее». – Евангелизм. – С.337.

Дополнительные материалы для изучения:
Деяния апостолов. – С.225-242.

Воскресенье 25 июля

1. РАССУЖДАЯ НА ПРОТЯЖЕНИИ ТРЕХ СУБ-
БОТ

а. Опишите следующую миссию Павла и Силы после их пре-
бывания в Филиппах. Деяния 17:1-3.

1 Пройдя через Амфиполь и Аполлонию, они пришли в 
Фессалонику, где была Иудейская синагога. 2 Павел, по своему 
обыкновению, вошел к ним и три субботы говорил с ними из 
Писаний, 3 открывая и доказывая им, что Христу надлежало 
пострадать и воскреснуть из мертвых и что Сей Христос есть 
Иисус, Которого я проповедую вам. (Деян.17:1-3)

«Покинув Филиппы, Павел и Сила отправились в Фессало-
нику. Здесь им представилась возможность обратиться с речью 
к большому собранию людей в синагоге. Их внешний вид свиде-
тельствовал о перенесенных ими жестоких побоях, и пришлось 
объяснять, что они претерпели. При этом они не превозносили 
себя, но возвеличивали благодать Божью, которая совершила 
их избавление. Апостолы, однако, чувствовали, что у них нет 
времени, дабы подробно останавливаться на своих скорбях. 
Главной для них была весть о Христе, и они всерьез занимались 
этой работой.

Павел разъяснил пророчества Ветхого Завета, касающиеся 
Мессии, и соответствие тех пророчеств жизни и учениям Христа 
всем своим слушателям, которые готовы были принять доказа-
тельства по этому вопросу». – Очерки из жизни Павла. – С.81, 82.

«Павел был адвентистом; он представлял важное событие 
Второго пришествия Христа с такой силой и доказательства-
ми, что на умы фессалоникийцев было произведено глубокое 
впечатление, которое не могло быть забыто». – Там же. – С.83.
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1. Чему я могу научиться из рвения апостолов после 
тех страданий, которые они перенесли в Филип-

пах?
Понедельник 26 июля

2. ВОЛНЕНИЕ

а. Как была принята весть в Фессалонике? Деяния 17:4.
4 И некоторые из них уверовали и присоединились к Павлу 

и Силе, как из Еллинов, чтущих Бога, великое множество, так 
и из знатных женщин немало. (Деян.17:4)

«Евангельские истины, преподнесенные с такой силой в 
Фессалонике, вызвали у людей большой интерес». – Деяния 
апостолов. – С.229.

б. Опишите то, как враг душ проявил свой завистливый гнев. 
Чему мы сегодня можем научиться из этого опыта? Деяния 
17:5-8.

5 Но неуверовавшие Иудеи, возревновав и взяв с площади 
некоторых негодных людей, собрались толпою и возмущали 
город и, приступив к дому Иасона, домогались вывести их 
к народу. 6 Не найдя же их, повлекли Иасона и некоторых 
братьев к городским начальникам, крича, что эти всесветные 
возмутители пришли и сюда, 7 а Иасон принял их, и все они 
поступают против повелений кесаря, почитая другого царем, 
Иисуса. 8 И встревожили народ и городских начальников, 
слушавших это. (Деян.17:5-8)

«[Завистливые иудеи] взбудоражили страсти презренной 
толпы посредством хитро продуманной лжи и спровоцировали 
их совершить шумное нападение на дом Иасона, где временно 
проживали апостолы. Они проявили ярость, более присущую 
диким зверям, чем людям. Иудеи повелели им вывести Павла 
и Силу и потащить их к властям, обвинив их в создании всего 
этого беспорядка и в поднятии восстания.

Однако когда они ворвались в дом, то увидели, что апостолов 
там нет. Друзья, которые поняли что назревает, поспешили вы-
вести их из города…

Проповедующие непопулярную истину в наши дни встре-
чаются с решительным противодействием, как это было и с 
апостолами. Им не следует ожидать, что они будут более благо-
склонно приняты большинством так называемых христиан, чем 
Павел своими иудейскими собратьями. Противодействующие 
им объединятся, потому что насколько бы эти организации не 
отличались между собой по своему отношению и религиозной 
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вере, их силы соединяются в попирании четвертой заповеди 
Закона Божьего.

Те, которые сами не хотят принять истину, будут наиболее 
ревностно препятствовать другим принять ее, а не хотят ее при-
нимать те, которые преднамеренно изобретают ложь и пробуж-
дают худшие страсти в людях, чтобы лишить силы истину Божью. 
Однако вестники Христа должны вооружиться бодрствованием 
и молитвой, продвигаясь вперед с верой, непоколебимостью и 
мужеством, и, во имя Иисуса, продолжать свою работу, как это 
делали апостолы. Они должны возвещать предостережение 
миру, уча нарушителей закона тому, что является грехом и 
указывая им на Иисуса Христа как на великое и единственное 
Лекарство». – Очерки из жизни Павла. – С.84-86.

2. Как вскоре повторится всеобщий опыт Павла в 
Фессалонике?

Вторник 27 июля

3. РАБОТАЯ С РАЗНЫМИ УМАМИ

а. Какие благословения были обретены в Верии? Как это явля-
ется уроком для нас? Деяния 17:10-12.

10 Братия же немедленно ночью отправили Павла и Силу 
в Верию, куда они прибыв, пошли в синагогу Иудейскую. 11 
Здешние были благомысленнее Фессалоникских: они приняли 
слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писания, точно ли 
это так. 12 И многие из них уверовали, и из Еллинских почетных 
женщин и из мужчин немало. (Деян.17:10-12)

«Происходило отступничество; Господь и раньше допускал 
подобные явления, чтобы показать, как просто Его дети могут 
быть введены в заблуждение, если станут полагаться на мнение 
людей, вместо того чтобы самим исследовать Писание, как это 
делали благомысленные верийцы, все сверявшие с Писани-
ем». – Избранные вести. – Кн.2. – С.394.

«Пусть каждый, кто считает себя верующим в скорое При-
шествие Господа, исследует Писания, как никогда прежде, ибо 
сатана всеми силами старается удержать души во тьме и осле-
пить разум, дабы мы не увидели опасности, подстерегающие нас 
ныне. Пусть же каждый верующий примется за изучение Библии 
с ревностной молитвой, дабы Святой Дух просветил его о том, 
что есть истина, и дабы он более узнал о Боге и Иисусе Христе, 
Которого Он послал. Ищите истину, как скрытое сокровище, и 
разочаруйте врага. Близится время испытаний, ибо раздается 
уже Громкий Клич Третьего Ангела в откровении о праведно-
сти Христа-Искупителя, прощающего грех. Так начинает изли-
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ваться свет Ангела, чья слава наполнит всю землю. Ибо такова 
работа каждого верующего, к кому обращена весть предосте-
режения, – возвысить Иисуса, представить Его миру». – Там 
же. – Кн.1. – С.362, 363.

б. В какое место поспешили отправить Павла и почему? Деяния 
17:13-15.

13 Но когда Фессалоникские Иудеи узнали, что и в Верии 
проповедано Павлом слово Божие, то пришли и туда, возбуждая 
и возмущая народ. 14 Тогда братия тотчас отпустили Павла, 
как будто идущего к морю; а Сила и Тимофей остались там. 
15 Сопровождавшие Павла проводили его до Афин и, получив 
приказание к Силе и Тимофею, чтобы они скорее пришли к 
нему, отправились. (Деян.17:13-15)

«Город Афины был столицей и бастионом язычества. Здесь 
Павел встретился не с невежественными, легковерными просто-
людинами, как в Листре, а с людьми, известными своей образо-
ванностью и изысканной культурой. Повсюду в глаза бросались 
статуи их богов и обожествленных героев истории и поэзии; 
величественные архитектурные сооружения и живописные 
полотна являли национальную славу и свидетельствовали о по-
клонении языческим божествам. Красота и великолепие произ-
ведений искусства производили на людей сильное впечатление. 
Повсюду возвышались массивные своды святилищ и храмов, 
на возведение которых были потрачены баснословные деньги. 
На каждом углу стояли памятники, скульптурные ансамбли, 
гробницы и гранитные плиты в честь военных побед и подви-
гов знаменитых людей. Все это превращало Афины в огромную 
художественную галерею». – Деяния апостолов. – С.233, 234.

3. Какое отношение, проявленное в Верии, крайне 
необходимо проявлять нам сегодня?

Среда 28 июля

4. УМНЫЕ… ОДНАКО ВВЕДЕННЫЕ В ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЕ

а. Опишите знакомство Павла с афинской культурой. Деяния 
17:16-21.

16 В ожидании их в Афинах Павел возмутился духом при виде 
этого города, полного идолов. 17 Итак он рассуждал в синагоге 
с Иудеями и с чтущими Бога, и ежедневно на площади со 
встречающимися. 18 Некоторые из эпикурейских и стоических 
философов стали спорить с ним; и одни говорили: «что хочет 
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сказать этот суеслов?», а другие: «кажется, он проповедует о 
чужих божествах», потому что он благовествовал им Иисуса 
и воскресение. 19 И, взяв его, привели в ареопаг и говорили: 
можем ли мы знать, что это за новое учение, проповедуемое 
тобою? 20 Ибо что-то странное ты влагаешь в уши наши. Посему 
хотим знать, что это такое? 21 Афиняне же все и живущие у них 
иностранцы ни в чем охотнее не проводили время, как в том, 
чтобы говорить или слушать что - нибудь новое. (Деян.17:16-21)

«В этом великом городе, где не поклонялись Богу, Павла 
угнетало чувство одиночества, и он жаждал сочувствия и помо-
щи своих соработников. Что касается человеческой дружбы, то 
он был совершенно одинок. В 1 Послании к Фессалоникийцам 
(3:1) он так выражает свои чувства: «Мы восхотели остаться 
в Афинах одни». Перед ним возникли, казалось бы, непреодо-
лимые препятствия, и у него почти не было надежды завоевать 
сердца афинян.

Однако, ожидая Силу и Тимофея, Павел не бездействовал. 
«Он рассуждал в синагоге с Иудеями и с чтущими Бога, и еже-
дневно на площади со встречающимися» (Деяния 17:17). Однако 
главным его делом в Афинах было благовествование спасения 
тем, кто ничего не знал о Боге и о Его замыслах относительно 
падшего человечества. Вскоре апостолу предстояло столкнуться 
с язычеством в его самой утонченной и обольстительной форме…

Некоторые пытались высмеять апостола, считая, что он 
намного уступает им в социальном положении и умственном 
развитии…

[Однако все], беседовавшие с апостолом, вскоре поняли, что 
он обладает еще большими познаниями, чем они. Его способ-
ность мыслить вызывала уважение ученых, а серьезные, логично 
обоснованные суждения и ораторский дар привлекли внимание 
всех слушателей. Они видели перед собой не новичка, а человека, 
который, защищая свое учение, мог предоставить убедительные 
аргументы всем сословиям общества. Таким образом, апостол 
был неуязвим, полемизируя на любую предложенную ему тему, 
отвечая на логические построения логическими построениями, 
на философию – философией, на красноречие – красноречи-
ем». – Деяния апостолов. – С.234-236.

б. Какой вопрос упускается теми, кто поклоняется природе 
сегодня? Деяния 17:22-28.

22 И, став Павел среди ареопага, сказал: Афиняне! по всему 
вижу я, что вы как бы особенно набожны. 23 Ибо, проходя и 
осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором 
написано «неведомому Богу». Сего-то, Которого вы, не зная, 
чтите, я проповедую вам. 24 Бог, сотворивший мир и все, что 
в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных 
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храмах живет 25 и не требует служения рук человеческих, как 
бы имеющий в чем-либо нужду, Сам дая всему жизнь и дыхание 
и все. 26 От одной крови Он произвел весь род человеческий для 
обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные 
времена и пределы их обитанию, 27 дабы они искали Бога, не 
ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого 
из нас: 28 ибо мы Им живем и движемся и существуем, как и 
некоторые из ваших стихотворцев говорили: «мы Его и род». 
(Деян.17:22-28) 

«Сам по себе [человек] не может толковать природу, не ста-
вя ее выше Бога. Человек находится в том же положении, что 
и афиняне, которые среди своих жертвенников, посвященных 
природе, воздвигли еще один с такой надписью: «Неведомому 
Богу». Воистину Бог был им неведом. Он неведом всем, кто без 
водительства Божественного Учителя начинает исследовать 
природу. Эти люди непременно придут к ложным заключени-
ям». – Свидетельства для Церкви. – Т.8. – С.257.

4. В чем наше современное общество подобно тому, 
которое было в Афинах?

Четверг 29 июля

5. РЕАЛЬНОСТЬ И СРЕДОТОЧИЕ

а. Какое воззвание, обращенное к афинянам, является отрез-
вляющим напоминанием нам, живущим во время следствен-
ного суда, которым доверен намного больший свет, чем им? 
Деяния 17:29-31.

29 Итак мы, будучи родом Божиим, не должны думать, что 
Божество подобно золоту, или серебру, или камню, получившему 
образ от искусства и вымысла человеческого. 30 Итак, оставляя 
времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду 
покаяться, 31 ибо Он назначил день, в который будет праведно 
судить вселенную, посредством предопределенного Им 
Мужа, подав удостоверение всем, воскресив Его из мертвых. 
(Деян.17:29-31)

«Прежде, чем человек войдет в блаженные чертоги, его 
жизнь и характер должны быть тщательно исследованы; дела 
каждого должны быть проверены Богом. Все будут судимы со-
гласно написанному в Книгах и получат награду в соответствии 
со своими делами. Этот суд не будет происходить при смерти. 
Обратите внимание на слова Павла: «Ибо Он назначил день, 
в который будет праведно судить вселенную, посредством 
предопределенного Им Мужа, подав удостоверение всем, вос-
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кресив Его из мертвых» (Деяния 17:31). Здесь апостол ясно 
говорит об установлении определенного времени, в которое 
будет проходить суд над миром и которое тогда было еще делом 
будущего». – Великая борьба. – С.548.

б. Каким образом завершилась работа Павла в Афинах? Деяния 
17:32-34.

32 Услышав о воскресении мертвых, одни насмехались, а 
другие говорили: об этом послушаем тебя в другое время. 33 
Итак Павел вышел из среды их. 34 Некоторые же мужи, пристав 
к нему, уверовали; между ними был Дионисий Ареопагит и 
женщина, именем Дамарь, и другие с ними. (Деян.17:32-34)

«При завершении своих трудов [Павел] анализировал ре-
зультаты своей работы. Из большой группы людей [в Афинах], 
которые слушали его красноречивые слова, только трое обра-
тились в веру. Тогда он решил, что с этого времени будет при-
держиваться простоты Евангелия. Он был убежден, что мирская 
ученость не в силах подействовать на сердца людей, а Евангелие 
было силой Божьей ко спасению». – Библейский комментарий 
АСД [из комментариев Э.Г. Уайт]. – Т.6. – С.1062.

Пятница 30 июля

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Чему я могу научиться из рвения апостолов после 
тех страданий, которые они перенесли в Филип-

пах?
2. Как вскоре повторится всеобщий опыт Павла в 

Фессалонике?
3. Какое отношение, проявленное в Верии, крайне 

необходимо проявлять нам сегодня?
4. В чем наше современное общество подобно тому, 

которое было в Афинах?
5. Какому уроку, извлеченному Павлом в Афинах, я 

также должен научиться?
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Суббота, 7 августа 2021 года

ПОЖЕРТВОВАНИЯ ПЕРВОЙ СУББОТЫ ДЛЯ 
ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОЙ КОН-

ФЕРЕНЦИИ
Сейчас, более чем ког-

да-либо, нам необходимо 
вкладывать в образование 
наших детей. С каждым 
днем все сложнее защитить 
их от уловок врага, так как 
они постоянно окружены 
вещами этого мира. То, к 
чему когда-то доступ был 
ограничен, теперь букваль-
но прилепляется к нашим 
детям посредством смарт-
фонов («умных телефонов») и других устройств. Как мы 
можем быть подготовлены к работе евангелизма, если наши 
собственные дети не могут быть подготовлены к ней?

«Настоящее образование – это подготовка миссионеров. 
Каждый Божий сын и дочь призваны быть миссионерами, 
мы призваны к служению Богу и нашим собратьям и обязаны 
сделать себя пригодными к этому служению: такова главная 
цель нашего образования». – Служение исцеления. – С.395.

На протяжении многих лет Церковь надеялась, что будет 
разработана легкодоступная программа для образования на-
ших детей. Теперь консилиум Генеральной Конференции сде-
лал этот вопрос приоритетным. В сотрудничестве с нашими 
преподавателями и подразделениями Церкви по всему миру, 
работа приготовления этой программы идет полным ходом.

Проект огромен, и ваши щедрые пожертвования могут по-
мочь в трех аспектах: подготовить материалы, перевести их и 
сделать доступными для людей, живущих в бедных странах.

Необходимо разработать полную программу от детского 
сада до 12 класса. Для этого требуются время, ресурсы и высоко-
квалифицированный персонал, чтобы подготовить учебники и 
рабочие тетради. Ваша поддержка даст нам возможность подго-
товить материалы наивысшего качества, чтобы использующие 
их ученики были «подготовлены быть полезными в этой жизни 
и служить Богу всю вечность». – Советы родителям, учителям 
и студентам. – С.495.

Материалы готовятся так, чтобы их легко было перевести 
и чтобы они могли быть легко адаптированы в Церкви по 
всему миру. Ваша поддержка даст нам возможность под-
готовить материалы, которые можно будет использовать и в 
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домашнем обучении, и в церковных школах.
В некоторых местах многие люди не имеют финансовой 

возможности получить доступ к этим материалам. Ваша под-
держка позволит нам предоставить эти материалы для не-
имущих и обездоленных людей из разных мест по доступной 
для них цене. Мы понимаем, что этот проект масштабный, 
но он того стоит. С вашими щедрыми пожертвованиями мы 
сможем разработать материалы, начиная от математики до 
языка и социальных наук, которые подготовят самых млад-
ших из нас возвещать весть Евангелия во всем мире. Заранее 
благодарим вас, и пусть Бог благословит дары и дающих.

Отдел образования Генеральной Конференции
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Урок 6 Суббота, 7 августа 2021 года

Миссионерство на собственном  
содержании

«Ибо я рассудил быть у вас незнающим ничего, кроме Ии-
суса Христа, и притом распятого… чтобы вера ваша [утверж-
далась] не на мудрости человеческой, но на силе Божией» (1 
Коринфянам 2:2, 5).

«Если когда-либо рвение [Павла] при исполнении долга 
ослабевало, ему достаточно было взглянуть на крест и на по-
разительную любовь, явленную на нем, дабы снова обуздать 
себя и упорно идти вперед по пути самоотречения». – Деяния 
апостолов. – С.246.

Дополнительные материалы для изучения:
Деяния апостолов. – С.243-254, 272-274, 355-358.

Воскресенье 1 августа

1. ПРЕДУСМОТРИТЕЛЬНОСТЬ КАК ПРИМЕР

а. Когда Павел покинул Афины и пришел в Коринф, к кому он 
пошел, чтобы зарабатывать себе на жизнь? Почему? Деяния 
18:1-3.

1 После сего Павел, оставив Афины, пришел в Коринф; 2 
И, нашед некоторого Иудея, именем Акилу, родом Понтянина, 
недавно пришедшего из Италии, и Прискиллу, жену его, - потому 
что Клавдий повелел всем Иудеям удалиться из Рима, - пришел 
к ним, 3 и, по одинаковости ремесла, остался у них и работал; 
ибо ремеслом их было делание палаток. (Деян.18:1-3)

«Придя в Коринф, Павел просил Акилу дать ему работу. 
Апостолы советовались и молились вместе решив, что будут 
проповедовать Евангелие так, как оно должно быть проповеда-
но: в бескорыстной любви к душам, гибнущим из-за незнания. 
Павел решил заняться изготовлением палаток и учить своих 
соработников трудиться своими руками, чтобы в чрезвычайной 
ситуации они могли бы обеспечить себя…

Павел получил блестящее образование, и люди восхищались 
его гениальностью и красноречием. Соотечественники избрали 
его членом синедриона, он был раввином выдающихся способ-
ностей, но его образование нельзя было считать законченным 
до тех пор, пока он не послужил бы подмастерьем, занимаясь 
каким-то полезным ремеслом. Он радовался, что может содер-
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жать себя, трудясь руками, и часто заявлял, что его собственные 
руки послужили его нуждам. Находясь в чужом городе, он ни от 
кого не зависел материально. Когда он расходовал все свои сред-
ства для продвижения дела Божьего, он возвращался к своему 
ремеслу, чтобы заработать на жизнь». – Библейский коммен-
тарий АСД [из комментариев Э.Г. Уайт]. – Т.6. – С.1062, 1063.

1. Какой пример дан христианам относительно 
материального имущества?

Понедельник 2 августа

2. В КОРИНФЕ

а. Каким был первый шаг Павла в достижении людей в 
Коринфе? Деяния 18:4. Как его пример может вдохно-
вить нас? От Луки 14:23.

4 Во всякую же субботу он говорил в синагоге и убеждал 
Иудеев и Еллинов… (Деян.18:4)

23 Господин сказал рабу: пойди по дорогам и изгородям и 
убеди придти, чтобы наполнился дом мой. (Лук.14:23)

«Как работник Евангелия [Павел] мог бы претендовать на фи-
нансовую поддержку [коринфских собратьев], чтобы самому не 
содержать себя. Однако он готов отказаться от этого права, боясь, 
что если он примет деньги от церкви, это повредит его репутации 
и ограничит ту пользу, которую он мог бы принести в Коринфе. 
Не отличаясь хорошим здоровьем, Павел днем трудился на ниве 
Христовой, а затем работал часть ночи, а зачастую и всю ночь 
напролет, чтобы обеспечить свои нужды и нужды бывших при 
нем людей». – Свидетельства для Церкви. – Т.4. – С.409, 410.

«Миссионеры, которые обеспечивают сами себя, могут 
успешно работать во многих местах. В качестве такого миссио-
нера трудился апостол Павел, распространяя знание о Христе во 
всем мире. Ежедневно уча Евангелию в больших городах Азии 
и Европы, он еще занимался ремеслом, чтобы прокормить себя 
и своих соработников…

Сегодня многие из тех, кто наполнен тем же духом пожерт-
вования, могли бы совершать благое дело подобным образом. 
Пусть члены Церкви по двое или большим числом людей начи-
нают евангельскую работу. Пусть они навещают людей, молятся 
с ними, поют, учат, разъясняют Писания и служат больным. Не-
которые могут содержать себя, занимаясь литературным еванге-
лизмом; другие, как апостол Павел, зарабатывать хлеб насущный 
каким-нибудь ремеслом или чем-то еще. Продвигаясь вперед в 
своей работе, ощущая свою беспомощность, но смиренно пола-
гаясь на Бога, такие труженики приобретают благословенный 
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опыт. Господь Иисус идет впереди них, и среди богатых и бедных 
они находят благосклонность и помощь.

Подготовленных к медицинской миссионерской работе в 
других странах следует поощрять, чтобы они без промедления 
ехали туда, где нужен их труд, и начали трудиться среди людей, 
в процессе служения изучая их язык. Очень скоро они будут 
способны учить простым истинам Слова Божьего.

Вестники милосердия нужны во всем мире. Есть потреб-
ность в том, чтобы христианские семьи отправились туда, где 
люди пребывают во тьме и заблуждении, чтобы они поехали на 
миссионерские поля в другие страны, ознакомились с нуждами 
живущих там людей и работали ради дела Господа. Если бы та-
кие семьи селились в самых мрачных уголках земли, в тех краях, 
где люди окружены духовным мраком, и позволили бы свету 
Христовой благодати сиять из своих сердец, какой благородный 
труд был бы выполнен!» – Служение исцеления. – С.154-156.

2. Какие шаги, похожие на миссионерскую ра-
боту Павла в Коринфе, я могу предпринять?

Вторник 3 августа

3. БОЖЕСТВЕННАЯ ЗАЩИТА

а. Почему служение Павла приносило плод среди испы-
таний? Деяния 18:5-8.

5 А когда пришли из Македонии Сила и Тимофей, то Павел 
понуждаем был духом свидетельствовать Иудеям, что Иисус 
есть Христос. 6 Но как они противились и злословили, то он, 
отрясши одежды свои, сказал к ним: кровь ваша на главах 
ваших; я чист; отныне иду к язычникам. 7 И пошел оттуда, и 
пришел к некоторому чтущему Бога, именем Иусту, которого дом 
был подле синагоги. 8 Крисп же, начальник синагоги, уверовал 
в Господа со всем домом своим, и многие из Коринфян, слушая, 
уверовали и крестились. (Деян.18:5-8)

«Слова [Павла] звучали торжественно и серьезно, и слуша-
тели не могли не видеть, что он всем сердцем любит распятого 
и воскресшего Спасителя. Они видели, что все его мысли сосре-
доточены на Христе, а вся жизнь неразрывно связана с Госпо-
дом. Слова Павла были настолько убедительными, что только 
те, которые питали лютую ненависть к христианской религии, 
могли оставаться равнодушными к ним.

Однако иудеи Коринфа пренебрегли доказательствами, так 
ясно представленными апостолом, и не вняли его призывам. 
Тот же самый дух, который побудил их отвергнуть Христа, на-
полнил их гневом и яростью в отношении к Его служителю; и 
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если бы Бог особым образом не защитил Павла, чтобы он мог 
продолжать нести евангельскую весть язычникам, они лишили 
бы его жизни…

Избегая сложных, заумных рассуждений, вестники креста 
говорили о Создателе мира, Верховном Правителе Вселенной. 
Их сердца горели любовью к Богу и Его Сыну, и они призывали 
язычников подумать о безмерной жертве, принесенной за чело-
вечество. Они знали, что если люди, долго блуждавшие во тьме 
язычества, увидят свет, сияющий с Голгофского креста, они будут 
привлечены к Спасителю». – Деяния апостолов. – С.247-249.

б. Что укрепило Павла в Коринфе? Деяния 18:9-11; 1 Ко-
ринфянам 2:2, 5.

9 Господь же в видении ночью сказал Павлу: не бойся, но 
говори и не умолкай, 10 ибо Я с тобою, и никто не сделает тебе 
зла, потому что у Меня много людей в этом городе. 11 И он 
оставался там год и шесть месяцев, поучая их слову Божию. 
(Деян.18:9-11)

2 ибо я рассудил быть у вас незнающим ничего, кроме Иисуса 
Христа, и притом распятого… 5 чтобы вера ваша утверждалась 
не на мудрости человеческой, но на силе Божией. (1Кор.2:2,5)

«Хотя Павел достиг некоторого успеха в Коринфе, однако 
нечестие, царившее повсюду в этом развращенном городе, чуть 
было не лишило его мужества. Порочность, которую он видел 
в язычниках, а также презрение и оскорбления, которыми его 
осыпали иудеи, терзали его дух. Он сомневался в целесообраз-
ности создания церкви в Коринфе из тех людей, которых он там 
встречал.

Когда он, искренно стремясь выполнить свой долг, собрал-
ся покинуть город в поисках более перспективного поприща, 
Господь явился ему в видении… [Деяния 18:9, 10 цитируется]. 
Павел понял, что должен остаться в Коринфе и что Господь 
взрастит посеянное семя. Укрепленный и ободренный, он про-
должал ревностно и терпеливо трудиться». – Там же. – С.250.

3. Почему меня может ободрить видение, кото-
рое Христос дал Павлу в Коринфе?

Среда 4 августа

4. БОЖЬЯ ЗАБОТА О ЕГО РАБОТНИКАХ

а. В соответствии с Божьим обетованием Павлу, как Он 
использовал Галлиона, чтобы следующий заговор про-
тив апостола привел к обратным результатам? Деяния 
18:12-17.
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12 Между тем, во время проконсульства Галлиона в Ахаии, 
напали Иудеи единодушно на Павла и привели его пред 
судилище, 13 говоря, что он учит людей чтить Бога не по закону. 
14 Когда же Павел хотел открыть уста, Галлион сказал Иудеям: 
Иудеи! если бы какая-нибудь была обида или злой умысел, то 
я имел бы причину выслушать вас, 15 но когда идет спор об 
учении и об именах и о законе вашем, то разбирайте сами; я 
не хочу быть судьею в этом. 16 И прогнал их от судилища. 17 А 
все Еллины, схватив Сосфена, начальника синагоги, били его 
перед судилищем; и Галлион нимало не беспокоился о том. 
(Деян.18:12-17)

«Впервые за все время пребывания Павла в Европе толпа 
встала на его сторону; на глазах у проконсула, не встречая с его 
стороны противодействия, она окружила самых рьяных обви-
нителей апостола». – Деяния апостолов. – С.253.

б. Какое служение продолжал Павел? Кого Бог исполь-
зовал для привлечения Аполлоса, чтобы он также был 
полезен для Евангелия? Деяния 18:22-28.

22 Побывав в Кесарии, он приходил в Иеруса лим, 
приветствовал церковь и отошел в Антиохию. 23 И, проведя 
там несколько времени, вышел, и проходил по порядку 
страну Галатийскую и Фригию, утверждая всех учеников. 24 
Некто Иудей, именем Аполлос, родом из Александрии, муж 
красноречивый и сведущий в Писаниях, пришел в Ефес. 25 Он 
был наставлен в начатках пути Господня и, горя духом, говорил 
и учил о Господе правильно, зная только крещение Иоанново. 
26 Он начал смело говорить в синагоге. Услышав его, Акила и 
Прискилла приняли его и точнее объяснили ему путь Господень. 
27 А когда он вознамерился идти в Ахаию, то братия послали к 
тамошним ученикам, располагая их принять его; и он, прибыв 
туда, много содействовал уверовавшим благодатью, 28 ибо он 
сильно опровергал Иудеев всенародно, доказывая Писаниями, 
что Иисус есть Христос. (Деян.18:22-28)

«[Павел] показал на практике, чего могут добиться по-
священные члены Церкви в тех местах, где люди не знакомы 
с евангельскими истинами. Его пример вдохновил многих 
простых тружеников сделать все возможное для продвижения 
дела Божьего и вместе с тем продолжать трудиться ради хлеба 
насущного. Акила и Прискилла не были призваны посвящать 
все свое время евангельскому служению, однако Бог прибегнул 
к помощи этих скромных тружеников, чтобы подробнее объ-
яснить Аполлосу путь истины. Господь использует различные 
орудия для осуществления Своих намерений, и если одни люди, 
обладающие особыми талантами, предназначаются Богом ис-
ключительно для преподавания и проповеди Евангелия, то мно-
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гие другие нерукоположенные члены Церкви также призваны 
играть важную роль в деле спасения душ.

Перед евангельскими работниками, которые сами заботятся 
о своем пропитании, открывается большое поле деятельности. 
Многие могут стать опытными служителями, уделяя часть вре-
мени физическому труду, и таким способом можно подготовить 
сильных работников для важного служения в тех местах, где они 
более всего необходимы.

Самоотверженный раб Божий, без устали трудящийся в слове 
и учении, несет тяжелое душевное бремя. Он не измеряет свою 
работу часами, его не волнует зарплата, и он не откажется от 
выполнения своего долга, оказавшись в неблагоприятных усло-
виях. Небо поручило ему работу, и от Неба он ожидает награды 
за выполненную работу, которая была доверена ему». – Там 
же. – С.355, 356.

4. Кто из моих знакомых может стать «аполло-
сом», которого я могу привести к Иисусу?

Четверг 5 августа

5. ВДОХНОВЕНИЕ ДЛЯ РЯДОВЫХ ЧЛЕНОВ 
ЦЕРКВИ

а. Как пример добровольной миссионерской работы Пав-
ла должен вдохновлять и мотивировать нас сегодня? 
Деяния 20:33, 34; Псалтирь 125:6.

33 Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал: 
34 сами знаете, что нуждам моим и нуждам бывших при мне 
послужили руки мои сии. (Деян.20:33,34)

6 С плачем несущий семена возвратится с радостью, неся 
снопы свои. (Пс.125:6)

«Смиренно полагаясь на Бога, нашим семьям следует по-
селяться в невозделанных участках Его виноградника. Нужны 
преданные Богу братья и сестры, которые стали бы плодонос-
ными деревьями праведности в пустынных местах земли. В воз-
награждение за свои самоотверженные старания сеять семена 
истины они пожнут обильный урожай. Если они будут посещать 
одну семью за другой, поясняя Писания находящимся в духовной 
тьме, многие сердца будут тронуты.

В тех полях, где условия настолько неблагоприятны и разо-
чаровывающи, что многие работники отказываются идти туда, 
усилия самоотверженных рядовых членов могут произвести са-
мые удивительные перемены. Эти смиренные работники много-
го добьются, потому что прилагают терпеливые и настойчивые 
усилия, опираясь не на человеческие возможности, но на силу 
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Бога, Который дарует им Свое благоволение. Мир никогда не 
узнает, сколько добра творят эти работники.

Миссионеры на собственном содержании зачастую трудятся 
очень успешно. После небольшого и скромного начала их работа 
разрастается по мере того, как они движутся вперед под руковод-
ством Духа Божьего. Пусть двое или трое начинают евангельскую 
работу совместными усилиями. Они могут не получить никаких 
конкретных обещаний от руководителей дела Божьего об оказании 
им материальной поддержки; тем не менее пусть они идут вперед с 
молитвой и пением на устах, преподавая истину и живя по ней. Они 
могут заняться литературным служением и таким образом донести 
истину до многих семей… Они провозглашают весть, данную им 
Богом, и их старания увенчиваются успехом. Так к познанию ис-
тины будут приведены многие из тех, которые без этих смиренных 
учителей никогда бы не обратились ко Христу». – Свидетельства 
для Церкви. – Т.7. – С.22, 23.

Пятница 6 августа

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Какой пример дан христианам относительно 
материального имущества?

2. Какие шаги, похожие на миссионерскую ра-
боту Павла в Коринфе, я могу предпринять?

3. Почему меня может ободрить видение, кото-
рое Христос дал Павлу в Коринфе?

4. Кто из моих знакомых может стать «аполло-
сом», которого я могу привести к Иисусу?

5. Перечислите некоторые обетования для 
всех тех, кто сеет семена Божьего Слова.
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Урок 7 Суббота, 14 августа 2021 года

Избавление от тьмы
«Многие же из уверовавших приходили, исповедуя и от-

крывая дела свои» (Деяния 19:18).
«Многие искренние последователи Христа имели опыт, по-

добный [ученикам в Ефесе]. Более ясное понимание Божьей воли 
ставит человека в новые отношения с Ним. Новые обязанности 
открываются. Многое, что вначале казалось невинным, или даже 
достойным похвалы, теперь считается греховным». – Очерки из 
жизни Павла. – С.133.

Дополнительные материалы для изучения:
Вести для молодежи. – С.271-282;
Деяния апостолов. – С.281-290;
Свидетельства для Церкви. – Т.5. – С.191-199.

Воскресенье 8 августа

1. ПРИДЯ К БОЛЬШЕМУ СВЕТУ

а. Чему мы можем научиться из того, что сделали некоторые 
ученики в Ефесе, которые пришли к большему свету в своем 
опыте? Деяния 19:1-7.

1 Во время пребывания Аполлоса в Коринфе Павел, пройдя 
верхние страны, прибыл в Ефес и, найдя там некоторых 
учеников, 2 сказал им: приняли ли вы Святаго Духа, уверовав? 
Они же сказали ему: мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святый. 
3 Он сказал им: во что же вы крестились? Они отвечали: во 
Иоанново крещение. 4 Павел сказал: Иоанн крестил крещением 
покаяния, говоря людям, чтобы веровали в Грядущего по нем, 
то есть во Христа Иисуса. 5 Услышав это, они крестились во имя 
Господа Иисуса, 6 и, когда Павел возложил на них руки, нисшел 
на них Дух Святый, и они стали говорить иными языками и 
пророчествовать. 7 Всех их было человек около двенадцати. 
(Деян.19:1-7)

«Принимая крещение от Иоанна Крестителя, [обращенные 
иудеи в Ефесе] не понимали до конца миссию Иисуса, взявшего 
на Себя грехи всех, и придерживались ошибочных взглядов. 
Однако, озаренные ярким светом, радостно приняли Христа 
как своего Искупителя. Сделав такой правильный шаг, они по-
новому взглянули на свой долг и приняли более чистую веру, 
изменившую их жизнь. В знак этой перемены, желая засвиде-
тельствовать свою веру во Христа, они повторно крестились во 
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имя Иисуса». – Деяния апостолов. – С.285.
«Необходимо представлять вторичное крещение как великую 

привилегию и благословение, и именно в этом свете его будут 
рассматривать все, кто крестится вторично, если они имеют 
правильное представление об этом вопросе…

Господь призывает нас к решительной реформе, и когда душа 
заново становится истинно обращенной, тогда этого верующего 
надо крестить вновь. Пусть он возобновит свой завет с Богом, а 
Бог возобновит Свой завет с ним». – Евангелизм. – С.375.

1. Почему повторное крещение было уместным для 
двенадцати учеников в Ефесе?

Понедельник 9 августа

2. ИСТИННЫЕ ЧУДЕСА ПРОТИВ ЛОЖНЫХ

а. Опишите работу Павла в течение двух лет, которые он провел 
в Ефесе. Деяния 19:8-12.

8 Придя в синагогу, он небоязненно проповедывал три 
месяца, беседуя и удостоверяя о Царствии Божием. 9 Но как 
некоторые ожесточились и не верили, злословя путь Господень 
перед народом, то он, оставив их, отделил учеников, и ежедневно 
проповедывал в училище некоего Тиранна. 10 Это продолжалось 
до двух лет, так что все жители Асии слышали проповедь о 
Господе Иисусе, как Иудеи, так и Еллины. 11 Бог же творил 
немало чудес руками Павла, 12 так что на больных возлагали 
платки и опоясания с тела его, и у них прекращались болезни, 
и злые духи выходили из них. (Деян.19:8-12)

«При непосредственном соприкосновении Павла с идолопо-
клонниками Ефеса Бог разительным образом явил через него 
Свою силу. Апостолы не всегда могли творить чудеса по своему 
желанию. Господь давал Своим слугам эту особую силу по мере 
того, как это требовалось для продвижения Его дела или славы 
Его имени. Как Моисей и Аарон при дворе фараона, так и апо-
столы теперь должны были отстаивать истину при проявлении 
ложных чудес волшебников; следовательно, сотворенные им 
чудеса имели иной характер по сравнению с теми, которые он 
сотворил до этого. Как от края Христовой одежды изошла исце-
ляющая сила к той, которая искала облегчения прикосновением 
веры, так и в этом случае одежда стала средством исцеления 
для всех верующих «и у них прекращались болезни, и злые духи 
выходили из них» (Деяния 19:12). Однако эти чудеса не способ-
ствовали слепому суеверию. Когда Иисус ощутил прикосновение 
страдающей женщины, Он воскликнул: «Ибо Я чувствовал силу, 
исшедшую из Меня» (От Луки 8:46). 
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Итак, Писание говорит, что Господь творил чудеса рукой 
Павла, что не имя Павла было возвеличено, а имя Господа 
Иисуса». – Библейский комментарий АСД [из комментариев 
Э.Г. Уайт]. – Т.6. – С.1063, 1064.

б. Каким образом была доказана святость имени Христа, по-
будив многих пересмотреть некоторые неправильные при-
вычки в их жизни? Деяния 19:13-18.

13 Даже некоторые из скитающихся Иудейских заклинателей 
стали употреблять над имеющими злых духов имя Господа 
Иисуса, говоря: заклинаем вас Иисусом, Которого Павел 
проповедует. 14 Это делали какие-то семь сынов Иудейского 
первосвященника Скевы. 15 Но злой дух сказал в ответ: Иисуса 
знаю, и Павел мне известен, а вы кто? 16 И бросился на них 
человек, в котором был злой дух, и, одолев их, взял над ними 
такую силу, что они, нагие и избитые, выбежали из того дома. 
17 Это сделалось известно всем живущим в Ефесе Иудеям и 
Еллинам, и напал страх на всех их, и величаемо было имя 
Господа Иисуса. 18 Многие же из уверовавших приходили, 
исповедуя и открывая дела свои. (Деян.19:13-18)

«Поражение и унижение тех, которые позорили имя Иисуса, 
вскоре стало известным по всему Ефесу среди иудеев и язычни-
ков. Было представлено безошибочное доказательство святости 
этого Имени, а также опасность, которой они подвергли себя, 
ссылаясь на имя Христа, но не веря в Его Божественную миссию. 
Ужас охватил умы многих, и к работе Евангелия все относились 
с благоговением и почтением.

Ранее скрываемые факты теперь были раскрыты. Приняв 
христианство, некоторые братья не отказались полностью от сво-
их языческих предрассудков. До некоторой степени они и дальше 
продолжали практиковать волшебство. Убежденные в своем за-
блуждении посредством происшедших событий, они пришли и 
полностью исповедались перед Павлом, и публично признали 
свое тайное колдовство обманчивым и сатанинским». – Очерки 
из жизни Павла. – С.136, 137.

2. Почему странствующие иудеи не были благослов-
лены, используя имя Иисуса?

Вторник 10 августа

3. ОТКАЗЫВАЯСЬ ОТ ВСЕГО

а. Какие шаги свидетельствуют об истинном обращении в жиз-
ни человека? Деяния 19:19, 20.

19 А из занимавшихся чародейством довольно многие, собрав 
книги свои, сожгли перед всеми, и сложили цены их, и оказалось 
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их на пятьдесят тысяч драхм. 20 С такою силою возрастало и 
возмогало слово Господне. (Деян.19:19,20)

«Когда ефесяне обратились, они изменили свои вкусы и при-
вычки. Под влиянием Святого Духа они сразу включились в дело 
Божье и оставили всякое волшебство. Они пришли, исповедали 
свои грехи и явили пример добрых дел. Их сердца наполнились 
святым негодованием к волшебным книгам, которыми они так 
дорожили, в которых разъясняются сатанинские методы оболь-
щения и искусство волшебства. Они твердо решили: более не 
служить лукавому и, собрав все дорогостоящие тома, публично 
сожгли их. Таким образом, они проявили свою искренность в 
обращении к Богу...

Книги, которые ефесяне предали огню, после того как уве-
ровали в Евангелие, раньше были для них святыней: они по-
зволяли им управлять их сознанием и разумом. Они могли бы 
продать их, но таким образом зло только увековечилось бы. 
Они прониклись отвращением к сатанинским тайнам, искусству 
волшебства и возненавидели знание, которое они извлекли из 
волшебных книг. Я хочу спросить молодых людей, знакомых с 
истиной: предали ли вы огню свои волшебные книги?..

Мир наводнен книгами, сеющими семена скептицизма, не-
верия и атеизма. Увлекаясь ими, вы невольно в большей или 
меньшей степени воспринимаете те выводы, которые проникну-
ты духом волшебства. Они изгоняют из вашего сознания Живого 
Бога и отделяют вашу душу от истинного Пастыря». – Вести для 
молодежи. – С.275, 276.

б. Перечислите некоторые древние Небом посланные предосте-
режения против магии и волшебства. Исаии 47:9-14; Малахии 
3:5.

9 Но внезапно, в один день, придет к тебе то и другое, потеря 
детей и вдовство; в полной мере придут они на тебя, несмотря 
на множество чародейств твоих и на великую силу волшебств 
твоих. 10 Ибо ты надеялась на злодейство твое, говорила: 
«никто не видит меня». Мудрость твоя и знание твое - они сбили 
тебя с пути; и ты говорила в сердце твоем: «я, и никто кроме 
меня». 11 И придет на тебя бедствие: ты не узнаешь, откуда 
оно поднимется; и нападет на тебя беда, которой ты не в силах 
будешь отвратить, и внезапно придет на тебя пагуба, о которой 
ты и не думаешь. 12 Оставайся же с твоими волшебствами и 
со множеством чародейств твоих, которыми ты занималась 
от юности твоей: может быть, пособишь себе, может быть, 
устоишь. 13 Ты утомлена множеством советов твоих; пусть же 
выступят наблюдатели небес и звездочеты и предвещатели по 
новолуниям, и спасут тебя от того, что должно приключиться 
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тебе. 14 Вот они, как солома: огонь сожег их, - не избавили души 
своей от пламени; не осталось угля, чтобы погреться, ни огня, 
чтобы посидеть перед ним. (Ис.47:9-14)

5 И приду к вам для суда и буду скорым обличителем 
чародеев и прелюбодеев и тех, которые клянутся ложно и 
удерживают плату у наемника, притесняют вдову и сироту, и 
отталкивают пришельца, и Меня не боятся, говорит Господь 
Саваоф. (Мал.3:5)

«Посредством спиритизма многие больные, любопытству-
ющие или лишившиеся близких друзей устанавливают связь 
со злыми духами. Однако все, осмеливающиеся сделать это, 
вступают на опасный путь…

В наше время на смену языческим волшебникам пришли 
медиумы-спириты, ясновидцы и предсказатели судьбы… Одна-
ко там, где проявляется влияние, побуждающее людей забыть 
Бога, там сатана проявляет свою колдовскую силу». – Деяния 
апостолов. – С.290.

3. От каких «магических книг» мне следует изба-
виться?

Среда 11 августа

4. «НЕТ НИЧЕГО НОВОГО ПОД СОЛНЦЕМ»

а. Какие предостережения против магии (спиритизма) и кол-
довства вновь акцентируются сегодня? К Ефесянам 5:11; 
Откровение 22:14, 15.

11 и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. 
(Еф.5:11)

14 Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы 
иметь им право на древо жизни и войти в город воротами. 15 А 
вне - псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители, 
и всякий любящий и делающий неправду. (Откр.22:14,15)

«Есть немало людей, которые пришли бы в ужас при одной 
только мысли об общении с медиумами, но в то же самое время 
им нравятся другие, более привлекательные формы спиритизма. 
Многие стали жертвами заблуждения благодаря учениям Хри-
стианской науки (секта в США, на собраниях которой проводятся 
спиритические сеансы – примечание от редактора), мистициз-
му, теософии и различным восточным религиям». – Пророки и 
цари. – С.210.

«Таинства языческого богослужения нашли воплощение в 
современных тайных обществах и спиритических сеансах, в не-
понятных, загадочных явлениях, в чудесах и магиях. Их ложь 
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охотно принимают на веру тысячи людей, не желающих внимать 
свету Божьего Слова и откровениям Божьего Духа. Хотя эти люди 
презрительно отзываются о древних волшебниках, великий 
обманщик торжествующе смеется, видя, с каким удовольствием 
они принимают его искусство, только в другом обличье.

Агенты сатаны также претендуют и на излечение болезней. 
Они приписывают свою силу электричеству и магнетизму или 
так называемым «симпатическим лекарствам». На самом же 
деле они являются лишь каналами для электрических токов 
сатаны. Подобными методами он окружает своими чарами тела 
и души людей…

Немало людей в наш христианский век и в нашей христиан-
ской стране готовы скорее обращаться за советом к злым духам, 
чем уповать на силу Живого Бога. Мать у постели больного ре-
бенка восклицает: «Я больше не могу этого выносить. Неужели 
ни один врач не в состоянии вылечить моего ребенка?» Ей рас-
сказывают об удивительных исцелениях, которые совершает 
какой-нибудь ясновидящий или целитель, и она отдает свое воз-
любленное дитя в его власть, а это все равно, что отдать ребенка 
в руки сатаны так, как если бы он стоял рядом с ней. Во многих 
случаях вся последующая жизнь ребенка контролируется уже 
сатанинской силой, от которой почти невозможно освободить-
ся». – Свидетельства для Церкви. – Т.5. – С.193, 194.

б. Какой была следующая цель Павла после Ефеса? Тем време-
нем, какая трудность возникла в Ефесе? Деяния 19:21-29.

21 Когда же это совершилось, Павел положил в духе, пройдя 
Македонию и Ахаию, идти в Иерусалим, сказав: побывав там, 
я должен видеть и Рим. 22 И, послав в Македонию двоих из 
служивших ему, Тимофея и Ераста, сам остался на время 
в Асии. 23 В то время произошел немалый мятеж против 
пути Господня, 24 ибо некто серебряник, именем Димитрий, 
делавший серебряные храмы Артемиды и доставлявший 
художникам немалую прибыль, 25 собрав их и других подобных 
ремесленников, сказал: друзья! вы знаете, что от этого ремесла 
зависит благосостояние наше; 26 между тем вы видите и 
слышите, что не только в Ефесе, но почти во всей Асии этот 
Павел своими убеждениями совратил немалое число людей, 
говоря, что делаемые руками человеческими не суть боги. 27 
А это нам угрожает тем, что не только ремесло наше придет в 
презрение, но и храм великой богини Артемиды ничего не будет 
значить, и испровергнется величие той, которую почитает вся 
Асия и вселенная. 28 Выслушав это, они исполнились ярости 
и стали кричать, говоря: велика Артемида Ефесская! 29 И 
весь город наполнился смятением. Схватив Македонян Гаия и 
Аристарха, спутников Павловых, они единодушно устремились 
на зрелище. (Деян.19:21-29)
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«Художники и ремесленники Ефеса наживались на изготов-
лении и продаже миниатюрных алтарей и образов, сделанных 
по подобию тех, что находились в храме Артемиды. Когда их 
прибыли начали сокращаться, они во всем стали упрекать Пав-
ла». – Деяния апостолов. – С.292.

4. Какие ловушки современного спиритизма могут 
меня лично подвергнуть опасности?

Четверг 12 августа

5. БОЖЬЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО

а. Опишите опасность, которую представляла собой толпа ре-
месленников. Деяния 19:30-34.

30 Когда же Павел хотел войти в народ, ученики не 
допустили его. 31 Также и некоторые из Асийских начальников, 
будучи друзьями его, послав к нему, просили не показываться 
на зрелище. 32 Между тем одни кричали одно, а другие другое, 
ибо собрание было беспорядочное, и большая часть собравшихся 
не знали, зачем собрались. 33 По предложению Иудеев, из 
народа вызван был Александр. Дав знак рукою, Александр 
хотел говорить к народу. 34 Когда же узнали, что он Иудей, то 
закричали все в один голос, и около двух часов кричали: велика 
Артемида Ефесская! (Деян.19:30-34)

«Место, где скрывался Павел, находилось в непосредственной 
близости от Ефеса, и вскоре он узнал об опасности, грозившей его 
возлюбленным братьям. Забыв о мерах предосторожности, он 
собрался немедленно идти в театр, чтобы обратиться к мятежни-
кам. Однако «ученики не допустили его», ведь Гаий и Аристарх 
были не теми людьми, которых жаждали найти ефесяне, поэтому 
за них не стоило опасаться. Но если бы они увидели бледное, 
озабоченное лицо апостола, это разожгло бы самые низменные 
страсти, и тогда спасение Павла было бы выше человеческих 
сил». – Деяния апостолов. – С.293.

б. Каким образом Бог использовал городского блюстителя по-
рядка, чтобы остановить возмущение? Деяния 19:35-40.

35 Блюститель же порядка, утишив народ, сказал: мужи 
Ефесские! какой человек не знает, что город Ефес есть 
служитель великой богини Артемиды и Диопета? 36 Если же в 
этом нет спора, то надобно вам быть спокойными и не поступать 
опрометчиво. 37 А вы привели этих мужей, которые ни храма 
Артемидина не обокрали, ни богини вашей не хулили. 38 Если 
же Димитрий и другие с ним художники имеют жалобу на 
кого-нибудь, то есть судебные собрания и есть проконсулы: 
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пусть жалуются друг на друга. 39 А если вы ищете чего-
нибудь другого, то это будет решено в законном собрании. 40 
Ибо мы находимся в опасности - за происшедшее ныне быть 
обвиненными в возмущении, так как нет никакой причины, 
которою мы могли бы оправдать такое сборище. Сказав это, он 
распустил собрание. (Деян.19:35-40)

«В своей речи Димитрий заметил: «Ремесло [наше] придет 
в презрение» (Деяния 19:27). Эти слова объясняют истинную 
причину волнения в Ефесе, а также основную причину последу-
ющих гонений на апостолов. Димитрий и другие ремесленники 
понимали, что проповедь и распространение Евангелия ставят 
под угрозу их ремесло изготовления идолов. Доходы языческих 
жрецов и ремесленников стали сокращаться, и по этой причине 
они воздвигли на Павла жесточайшее гонение.

Блюститель порядка и другие люди, занимавшие в городе 
ответственные посты, доказали народу полную невиновность 
Павла. Это была еще одна победа христианства над заблуждени-
ем и суеверием. Бог подвиг главу города на то, чтобы оправдать 
Своего апостола и обуздать взбешенную толпу. Сердце Павла 
наполнилось благодарностью Богу за то, что его жизнь была 
сохранена и что христианство не было обесчещено волнениями 
в Ефесе». – Там же. – С.295.

Пятница 13 августа

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Почему повторное крещение было уместным для 
двенадцати учеников в Ефесе?

2. Почему странствующие иудеи не были благослов-
лены, используя имя Иисуса?

3. От каких «магических книг» мне следует изба-
виться?

4. Какие ловушки современного спиритизма могут 
меня лично подвергнуть опасности?

5. Каким образом Бог иногда использует неожидан-
ные способы для избавления Своего народа?
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Урок 8 Суббота, 21 августа 2021 года

Бескорыстная миссионерская 
работа

«Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не поже-
лал: сами знаете, что нуждам моим и [нуждам] бывших при 
мне послужили руки мои сии. Во всем показал я вам, что, так 
трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать слова 
Господа Иисуса, ибо Он Сам сказал: «блаженнее давать, не-
жели принимать» (Деяния 20:33-35).

«Нам нужно обращаться к людям не только словом, но все, 
что имеет отношение к нашей личности, должно быть пропо-
ведью». – Свидетельства для Церкви. – Т.2. – С.618.

Дополнительные материалы для изучения:
Деяния апостолов. – С.296, 297, 389-407.

Воскресенье 15 августа

1. ЧУДО ОТ БОГА

а. Куда пошел Павел после Ефеса? Деяния 20:1-5.
1 По прекращении мятежа Павел, призвав учеников и 

дав им наставления и простившись с ними, вышел и пошел 
в Македонию. 2 Пройдя же те места и преподав верующим 
обильные наставления, пришел в Елладу. 3 Там пробыл он три 
месяца. Когда же, по случаю возмущения, сделанного против 
него Иудеями, он хотел отправиться в Сирию, то пришло ему 
на мысль возвратиться через Македонию. 4 Его сопровождали 
до Асии Сосипатр Пирров, Вериянин, и из Фессалоникийцев 
Аристарх и Секунд, и Гаий Дервянин и Тимофей, и Асийцы 
Тихик и Трофим. 5 Они, пойдя вперед, ожидали нас в Троаде. 
(Деян.20:1-5)

б. Что произошло в субботу вечером, когда Павел находился в 
Троаде, проповедуя в верхней горнице, где было много све-
тильников? Деяния 20:6-12.

6 А мы, после дней опресночных, отплыли из Филипп и дней в 
пять прибыли к ним в Троаду, где пробыли семь дней. 7 В первый 
же день недели, когда ученики собрались для преломления 
хлеба, Павел, намереваясь отправиться в следующий день, 
беседовал с ними и продолжил слово до полуночи. 
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8 В горнице, где мы собрались, было довольно светильников. 
9 Во время продолжительной беседы Павловой один юноша, 
именем Евтих, сидевший на окне, погрузился в глубокий сон и, 
пошатнувшись, сонный упал вниз с третьего жилья, и поднят 
мертвым. 10 Павел, сойдя, пал на него и, обняв его, сказал: не 
тревожьтесь, ибо душа его в нем. 11 Взойдя же и преломив хлеб 
и вкусив, беседовал довольно, даже до рассвета, и потом вышел. 
12 Между тем отрока привели живого, и немало утешились. 
(Деян.20:6-12)

«В последний день пребывания [Павла] братья «собрались 
для преломления хлеба». Поскольку было известно, что их воз-
любленный учитель скоро покинет их, пришло больше народа, 
чем обычно. Они собрались в «горнице» на третьем этаже. Там 
апостол, переживая за оставляемых братьев и пылая любовью 
к ним, проповедовал до полуночи.

На одном из раскрытых окон сидел юноша по имени Евтих. 
Находясь в таком неустойчивом положении, он заснул и упал 
вниз. Все сразу же пришли в замешательство. Юноша был поднят 
мертвым, и многие собрались вокруг него с плачем и рыданием. 
Однако Павел, пройдя мимо испуганных людей, обнял его и 
искренно помолился Богу, чтобы Он воскресил мертвого. Его 
просьба была выполнена». – Деяния апостолов. – С.391.

1. В какое время первого дня недели проводилось 
собрание? Откуда мы это знаем?

Понедельник 16 августа

2. ВЫПОЛНЯЯ МИССИЮ ХРИСТА

а. Почему Павел ненадолго отделился от своих спутников? 
Деяния 20:13.

13 Мы пошли вперед на корабль и поплыли в Асс, чтобы взять 
оттуда Павла; ибо он так приказал нам, намереваясь сам идти 
пешком. (Деян.20:13)

«Корабль, на котором Павлу и его спутникам предстояло 
продолжить путешествие, был готов к отплытию, и братья по-
спешили взойти на борт. Однако сам апостол предпочел идти 
пешком в Асс и там встретиться со своими спутниками. Благода-
ря этому у него появилось немного времени для размышления и 
молитвы. Трудности и опасности, связанные с его предстоящим 
появлением в Иерусалиме, отношение тамошней церкви к нему 
и к его работе, а также состояние церквей и интересы евангель-
ской работы в других краях стали предметом его серьезных и 
напряженных размышлений. Он воспользовался представив-
шейся ему возможностью искать у Бога совет и силу». – Деяния 
апостолов. – С.391.
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б. Куда был направлен Павел и что он делал по пути? Деяния 
20:14-17.

14 Когда же он сошелся с нами в Ассе, то, взяв его, мы 
прибыли в Митилину. 15 И, отплыв оттуда, в следующий день 
мы остановились против Хиоса, а на другой пристали к Самосу 
и, побывав в Трогиллии, в следующий день прибыли в Милит, 
16 ибо Павлу рассудилось миновать Ефес, чтобы не замедлить 
ему в Асии; потому что он поспешал, если можно, в день 
Пятидесятницы быть в Иерусалиме. 17 Из Милита же послав в 
Ефес, он призвал пресвитеров церкви… (Деян.20:14-17)

в. Какую торжественную весть имел Павел для ефесян? Деяния 
20:18-27.

18 и, когда они пришли к нему, он сказал им: вы знаете, 
как я с первого дня, в который пришел в Асию, все время был 
с вами, 19 работая Господу со всяким смиренномудрием и 
многими слезами, среди искушений, приключавшихся мне 
по злоумышлениям Иудеев; 20 как я не пропустил ничего 
полезного, о чем вам не проповедывал бы и чему не учил бы 
вас всенародно и по домам, 21 возвещая Иудеям и Еллинам 
покаяние пред Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа. 
22 И вот, ныне я, по влечению Духа, иду в Иерусалим, не зная, 
что там встретится со мною; 23 только Дух Святый по всем 
городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня. 
24 Но я ни на что не взираю и не дорожу своею жизнью, только 
бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я 
принял от Господа Иисуса, проповедать Евангелие благодати 
Божией. 25 И ныне, вот, я знаю, что уже не увидите лица моего 
все вы, между которыми ходил я, проповедуя Царствие Божие. 
26 Посему свидетельствую вам в нынешний день, что чист я от 
крови всех, 27 ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию. 
(Деян.20:18-27)

«Павел не собирался говорить об этом, но во время беседы 
на него сошел Святой Дух, подтвердив его опасения, что это 
последняя встреча с ефесскими братьями». – Там же. – С.393.

г. О чем прежде всего должны помнить пастыри-руководите-
ли? Деяния 20:28.

28 Итак внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый 
поставил вас блюстителями, пасти Церковь Господа и Бога, 
которую Он приобрел Себе Кровию Своею. (Деян.20:28)

«Кто содержит истину в неправедности, кто говорит, что ве-
рит в истину, но ежедневно ранит ее своей несоответствующей 
жизнью, тот отдал себя на служение сатане и ведет других к 
гибели». – Свидетельства для Церкви. – Т.5. – С.142.
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«Церковь Божья куплена Кровью Христа, и каждый пастырь 
должен осознавать, что вверенные его заботе овцы – бесценны… 
Они должны считать вверенных их заботе овец чрезвычайно 
ценными, и осознавать, что они будут призваны дать строгий 
отчет за свое служение». – Духовные дары. – Т.3. – С.125.

2. Чему учит меня апостол Павел относительно на-
ставления душ в вере?

Вторник 17 августа

3. СИЛА ИСТИНЫ

а. Какой серьезной опасности должна остерегаться Церковь? 
Деяния 20:29, 30.

29 Ибо я знаю, что, по отшествии моем, войдут к вам лютые 
волки, не щадящие стада; 30 и из вас самих восстанут люди, 
которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за 
собою. (Деян.20:29,30)

«Никогда, никогда еще истина не страдала так от представле-
ния ее в искаженном свете, от умаления ее, от нарушения ее из-за 
споров заблуждающихся людей, как это будет в эти последние 
дни… Люди очаровываются чем-то необычным, новым, им не-
достает опыта для распознавания характера тех идей, которые 
люди пытаются выдать за нечто особенное. Однако если пред-
ставить нечто подобное чем-то великим и связать его со словами 
Божьими, то это «нечто» не станет истиной. О, какой это упрек 
низкому критерию благочестия в церквах. Люди, желающие 
представить что-то оригинальное, будут вызывать в вообра-
жении новые и странные вещи и, безрассудно опираясь на эти 
сомнительные теории, соединенные в одну особо ценную, они 
представят ее как вопрос жизни и смерти». – Библейский ком-
ментарий АСД [из комментариев Э.Г. Уайт]. – Т.6. – С.1064.

б. Как пример и слова Павла отражают учения Самого Хри-
ста? Деяния 20:31-35.

31 Посему бодрствуйте, памятуя, что я три года день и ночь 
непрестанно со слезами учил каждого из вас. 32 И ныне предаю 
вас, братия, Богу и слову благодати Его, могущему назидать вас 
более и дать вам наследие со всеми освященными. 33 Ни серебра, 
ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал: 34 сами знаете, 
что нуждам моим и нуждам бывших при мне послужили руки 
мои сии. 35 Во всем показал я вам, что, так трудясь, надобно 
поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, 
ибо Он Сам сказал: «блаженнее давать, нежели принимать». 
(Деян.20:31-35)
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«Измученные тяжелым трудом руки [Павла] несли перед на-
родом свидетельство о том, что он «не сидел на шее» у кого-то 
другого. Он считал, что они ничуть не умаляли силу его пламен-
ных, умных, здравомыслящих и красноречивых призывов, чем 
руки любого другого человека, участвовавшего в христианском 
служении…

Мы не считаем, что все служители должны поступать по-
добно Павлу во всех отношениях. Однако мы утверждаем, что 
Павел был христианином наивысшего уровня. Его пример по-
казывает, что физический труд вовсе не умаляет влияние кого 
бы то ни было, что работа своими руками в каком-либо почетном 
деле не должна делать человека грубым, черствым и невежли-
вым». – Там же.

в. Что показывает, насколько глубоко люди были тронуты ис-
кренними призывами Павла? Деяния 20:36-38.

36 Сказав это, он преклонил колени свои и со всеми ими 
помолился. 37 Тогда немалый плач был у всех, и, падая на выю 
Павла, целовали его, 38 скорбя особенно от сказанного им слова, 
что они уже не увидят лица его. И провожали его до корабля. 
(Деян.20:36-38)

3. Объясните контраст между Павлом и многими 
именующими себя проповедниками сегодня.

Среда 18 августа

4. БЕССТРАШНЫЙ И РЕШИТЕЛЬНЫЙ

а. Когда миссионеры продолжили свой путь, какое предосте-
режение было дано в Тире? Что они сделали, прежде чем 
отправиться оттуда? Деяния 21:1-5.

1 Когда же мы, расставшись с ними, отплыли, то прямо 
пришли в Кос, на другой день в Родос и оттуда в Патару, 2 и, 
найдя корабль, идущий в Финикию, взошли на него и отплыли. 
3 Быв в виду Кипра и оставив его слева, мы плыли в Сирию, и 
пристали в Тире, ибо тут надлежало сложить груз с корабля. 4 
И, найдя учеников, пробыли там семь дней. Они, по внушению 
Духа, говорили Павлу, чтобы он не ходил в Иерусалим. 5 
Проведя эти дни, мы вышли и пошли, и нас провожали все с 
женами и детьми даже за город; а на берегу, преклонив колени, 
помолились. (Деян.21:1-5)

б. Куда они отправились далее? Деяния 21:6-9.
6 И, простившись друг с другом, мы вошли в корабль, а они 

возвратились домой. 
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7 Мы же, совершив плавание, прибыли из Тира в Птолемаиду, 
где, приветствовав братьев, пробыли у них один день. 8 А на 
другой день Павел и мы, бывшие с ним, выйдя, пришли в 
Кесарию и, войдя в дом Филиппа благовестника, одного из семи 
диаконов, остались у него. 9 У него были четыре дочери девицы, 
пророчествующие. (Деян.21:6-9)

в. Опишите, каким образом Павлу было дано еще одно предо-
стережение и как он отреагировал. Деяния 21:10-14. Как это 
посвящение может вдохновить нас?

10 Между тем как мы пребывали у них многие дни, пришел 
из Иудеи некто пророк, именем Агав, 11 и, войдя к нам, взял 
пояс Павлов и, связав себе руки и ноги, сказал: так говорит Дух 
Святый: мужа, чей этот пояс, так свяжут в Иерусалиме Иудеи и 
предадут в руки язычников. 12 Когда же мы услышали это, то и 
мы и тамошние просили, чтобы он не ходил в Иерусалим. 13 Но 
Павел в ответ сказал: что вы делаете? что плачете и сокрушаете 
сердце мое? я не только хочу быть узником, но готов умереть в 
Иерусалиме за имя Господа Иисуса. 14 Когда же мы не могли 
уговорить его, то успокоились, сказав: да будет воля Господня! 
(Деян.21:10-14)

«Где бы Павел ни проходил, своим сердечным теплом он 
привлекал к себе людей. Душа апостола была связана с душою 
его собратьев. Когда он прощался с ними, зная, что они никогда 
больше не увидят его лица, их сердца были наполнены печалью 
и они с такой настойчивостью старались удержать его, что он 
воскликнул: «Что плачете и сокрушаете сердце мое?» (Де-
яния 21:13). Его чувствительное сердце было сокрушено при 
виде их печали во время этого последнего расставания. Они 
любили его и не хотели расставаться с ним. Какой христианин 
не восхищается характером апостола Павла? Твердый, как скала, 
когда речь шла о защите истины, но в окружении друзей он ста-
новился мягкосердечным, как ребенок». // Ревью энд Геральд, 
8 сентября 1885 года.

«Храните душу чистой. Пусть такими будут слова души: я 
верю в Бога, в Его провидение, в Библию, в истину и ясность 
цели. Я не могу, я не буду уклоняться ни на йоту от моего долга и 
требований Господа ко мне. Я не могу, я не осмелюсь пожертво-
вать даже в малейшей степени моими жизненно важными инте-
ресами в святых предметах, ради того чтобы обрести облегчение 
от давления временных затруднений. Буду ждать сколько угодно, 
буду смиренно ходить с Богом, ходить в кротости, смирении и 
простоте души, пока Господь не даст мне успех и победу в Свое 
время и Своим способом». – Рукописи. – Т.12. – С.107.
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г. Какие новости были принесены Павлу, когда он прибыл в 
Иерусалим? Деяния 21:15-21.

15 После сих дней, приготовившись, пошли мы в Иерусалим. 
16 С нами шли и некоторые ученики из Кесарии, провожая нас 
к некоему давнему ученику, Мнасону Кипрянину, у которого 
можно было бы нам жить. 17 По прибытии нашем в Иерусалим 
братия радушно приняли нас. 18 На другой день Павел пришел 
с нами к Иакову; пришли и все пресвитеры. 19 Приветствовав 
их, Павел рассказывал подробно, что сотворил Бог у язычников 
служением его. 20 Они же, выслушав, прославили Бога и 
сказали ему: видишь, брат, сколько тысяч уверовавших Иудеев, 
и все они ревнители закона. 21 А о тебе наслышались они, что ты 
всех Иудеев, живущих между язычниками, учишь отступлению 
от Моисея, говоря, чтобы они не обрезывали детей своих и не 
поступали по обычаям. (Деян.21:15-21)

4. Почему Павел был таким посвященным миссио-
нером? Каким образом я могу больше уподобить-

ся ему?
Четверг 19 августа

5. ПОДВЕРГНУТЫЙ СЕРЬЕЗНОЙ ОПАСНОСТИ

а. Объясните совет, данный Павлу, и то, как он покорился. Де-
яния 21:22-26.

22 Итак что же? Верно соберется народ; ибо услышат, что 
ты пришел. 23 Сделай же, что мы скажем тебе: есть у нас 
четыре человека, имеющие на себе обет. 24 Взяв их, очистись 
с ними, и возьми на себя издержки на жертву за них, чтобы 
остригли себе голову, и узнают все, что слышанное ими о тебе 
несправедливо, но что и сам ты продолжаешь соблюдать закон. 
25 А об уверовавших язычниках мы писали, положив, чтобы 
они ничего такого не наблюдали, а только хранили себя от 
идоложертвенного, от крови, от удавленины и от блуда. 26 Тогда 
Павел, взяв тех мужей и очистившись с ними, в следующий 
день вошел в храм и объявил окончание дней очищения, 
когда должно быть принесено за каждого из них приношение. 
(Деян.21:22-26)

«Эта уступка не соответствовала учению [Павла] и непоколе-
бимой целостности его характера. Его советчики не были непо-
грешимы. Хотя некоторые из бывших там и писали под вдохно-
вением Духа Божьего, тем не менее, не будучи под Его непосред-
ственным влиянием, они иногда ошибались». – Библейский ком-
ментарий АСД [из комментариев Э.Г. Уайт]. – Т.6. – С.1065.
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б. Опишите пагубные последствия этого поступка. Каким толь-
ко образом жизнь Павла была пощажена? Деяния 21:27-32. 
Как эта история повторяется?

27 Когда же семь дней оканчивались, тогда Асийские Иудеи, 
увидев его в храме, возмутили весь народ и наложили на него 
руки, 28 крича: мужи Израильские, помогите! этот человек всех 
повсюду учит против народа и закона и места сего; притом и 
Еллинов ввел в храм и осквернил святое место сие. 29 Ибо перед 
тем они видели с ним в городе Трофима Ефесянина и думали, 
что Павел его ввел в храм. 30 Весь город пришел в движение, и 
сделалось стечение народа; и, схватив Павла, повлекли его вон 
из храма, и тотчас заперты были двери. 31 Когда же они хотели 
убить его, до тысяченачальника полка дошла весть, что весь 
Иерусалим возмутился. 32 Он, тотчас взяв воинов и сотников, 
устремился на них; они же, увидев тысяченачальника и воинов, 
перестали бить Павла. (Деян.21:27-32)

«Пророк Илия был обвинен как «смущающий Израиля», 
Иеремия – как предатель, а апостол Павел – как осквернитель 
храма. С тех дней вплоть до настоящего времени все те, которые 
желали остаться верными истине, объявлялись бунтовщиками, 
еретиками или раскольниками. Многие люди, вера которых 
слишком слаба, чтобы принять вернейшее пророческое слово, 
безоговорочно примут обвинение против тех, кто осмеливается 
порицать популярные грехи. Этот дух будет усиливаться все 
больше и больше. И Библия ясно учит, что приближается вре-
мя, когда государственные законы будут находиться в таком 
противоречии с Законом Божьим, что всякий, повинующийся 
всем Божественным предписаниям, должен будет смело встре-
тить поношение и наказание как преступник». – Великая борь-
ба. – С.458.
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Пятница 20 августа

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. В какое время первого дня недели проводилось 
собрание? Откуда мы это знаем?

2. Чему учит меня апостол Павел относительно на-
ставления душ в вере?

3. Объясните контраст между Павлом и многими 
именующими себя проповедниками сегодня.

4. Почему Павел был таким посвященным миссио-
нером? Каким образом я могу больше уподобить-

ся ему?
5. Как и почему вскоре повторится преследование, 

подобное тому, с которым встретился Павел?
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Урок 9 Суббота, 28 августа 2021 года

Апостол в осаде
«И [Господь] сказал мне: «иди; Я пошлю тебя далеко к 

язычникам» (Деяния 22:21).
«Призванные объединиться со Христом должны оставить 

все для того, чтобы последовать за Ним». – Наглядные уроки 
Христа. – С.36, 37.

Дополнительные материалы для изучения:
Деяния апостолов. – С.408-418.

Воскресенье 22 августа

1. ЯВЛЯЯ ХРИСТА

а. О чем нам напоминает отношение, проявленное к Павлу?  
Деяния 21:33-36; От Луки 23:18.

33 Тогда тысяченачальник, приблизившись, взял его и велел 
сковать двумя цепями, и спрашивал: кто он, и что сделал. 34 В 
народе одни кричали одно, а другие другое. Он же, не могши по 
причине смятения узнать ничего верного, повелел вести его в 
крепость. 35 Когда же он был на лестнице, то воинам пришлось 
нести его по причине стеснения от народа, 36 ибо множество 
народа следовало и кричало: смерть ему! (Деян.21:33-36)

18 Но весь народ стал кричать: смерть Ему! а отпусти нам 
Варавву. (Лук.23:18)

«Когда Сын Божий был на суде, иудеи кричали: «Смерть 
Ему, распни Его!», потому что Его чистая жизнь и святое учение 
обвиняли их во грехе и осуждали их; и по той же причине мно-
гие в своих сердцах вопиют против слова Божьего». – Советы 
родителям, учителям и студентам. – С.425.

б. Почему Божественное провидение открыло возможность 
защиты Павла? Деяния 21:37-39.

37 При входе в крепость Павел сказал тысяченачальнику: 
можно ли мне сказать тебе нечто? А тот сказал: ты знаешь 
по-гречески? 38 Так не ты ли тот Египтянин, который перед 
сими днями произвел возмущение и вывел в пустыню четыре 
тысячи человек разбойников? 39 Павел же сказал: я Иудеянин, 
Тарсянин, гражданин небезызвестного Киликийского города; 
прошу тебя, позволь мне говорить к народу. (Деян.21:37-39)
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«Среди шума и криков апостол оставался спокойным и сдер-
жанным. Его разум был утвержден в Боге, и он знал, что ангелы 
Неба окружали его. Павел не мог покинуть храм, не предприняв 
попытки представить истину своим соотечественникам. Поэтому 
он повернулся к командующему офицеру и почтительно обратил-
ся к нему на греческом языке, говоря: «Можно ли мне сказать 
тебе нечто?» (Деяния 21:37)… и попросил позволить ему об-
ратиться к народу. Господь позволил Своему слуге повлиять на 
римского офицера, и его просьба была удовлетворена». – Очерки 
из жизни Павла. – С.218.

1. В чем поведение Павла было противоположно 
поведению его соотечественников?

Понедельник 23 августа

2. БЛАГОРОДНАЯ ЗАЩИТА

а. Выделите важные моменты в защите Павла. Деяния 21:40; 
22:1-11.

40 Когда же тот позволил, Павел, стоя на лестнице, дал знак 
рукою народу; и, когда сделалось глубокое молчание, начал 
говорить на еврейском языке так… (Деян.21:40)

1 Мужи братия и отцы! выслушайте теперь мое оправдание 
перед вами. 2 Услышав же, что он заговорил с ними на еврейском 
языке, они еще более утихли. Он сказал: 3 я Иудеянин, 
родившийся в Тарсе Киликийском, воспитанный в сем городе 
при ногах Гамалиила, тщательно наставленный в отеческом 
законе, ревнитель по Боге, как и все вы ныне. 4 Я даже до 
смерти гнал последователей сего учения, связывая и предавая 
в темницу и мужчин и женщин, 5 как засвидетельствует о 
мне первосвященник и все старейшины, от которых и письма 
взяв к братиям, живущим в Дамаске, я шел, чтобы тамошних 
привести в оковах в Иерусалим на истязание. 6 Когда же я был 
в пути и приближался к Дамаску, около полудня вдруг осиял 
меня великий свет с неба. 7 Я упал на землю и услышал голос, 
говоривший мне: Савл, Савл! что ты гонишь Меня? 8 Я отвечал: 
кто Ты, Господи? Он сказал мне: Я Иисус Назорей, Которого ты 
гонишь. 9 Бывшие же со мною свет видели, и пришли в страх; но 
голоса Говорившего мне не слыхали. 10 Тогда я сказал: Господи! 
что мне делать? Господь же сказал мне: встань и иди в Дамаск, 
и там тебе сказано будет все, что назначено тебе делать. 11 А как 
я от славы света того лишился зрения, то бывшие со мною за 
руку привели меня в Дамаск. (Деян.22:1-11)
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«Апостол не смог забыть своего обращения из гонителя 
всех верующих во Христа в Его последователя. Какое влияние 
оказало это обращение на всю его последующую жизнь! Каким 
воодушевлением был для него труд на стороне Того, Кого он 
когда-то презирал и высмеивал. Павел навсегда запомнил за-
верение, которое он получил в первой части своего служения. 
Он мог говорить со знанием дела, поскольку у него был опыт, 
личное знание Господа Иисуса Христа. Павел имел живую, непо-
колебимую веру, ибо он культивировал ощущение присутствия 
Христа во всех своих делах. Он получал силу в молитве и как 
верный воин Христа всегда готов был к приказам своего Ко-
мандира». – Библейский комментарий АСД [из комментариев 
Э.Г. Уайт]. – Т.6. – С.1065.

б. Почему Павел был совершенно уверен в том, что Бог призвал 
его служить языческому миру? Деяния 22:12-21.

12 Некто Анания, муж благочестивый по закону, одобряемый 
всеми Иудеями, живущими в Дамаске, 13 пришел ко мне и, 
подойдя, сказал мне: брат Савл! прозри. И я тотчас увидел его. 14 
Он же сказал мне: Бог отцов наших предъизбрал тебя, чтобы ты 
познал волю Его, увидел Праведника и услышал глас из уст Его, 
15 потому что ты будешь Ему свидетелем пред всеми людьми о 
том, что ты видел и слышал. 16 Итак, что ты медлишь? Встань, 
крестись и омой грехи твои, призвав имя Господа Иисуса, 17 
Когда же я возвратился в Иерусалим и молился в храме, пришел 
я в исступление, 18 и увидел Его, и Он сказал мне: поспеши и 
выйди скорее из Иерусалима, потому что здесь не примут твоего 
свидетельства о Мне. 19 Я сказал: Господи! им известно, что я 
верующих в Тебя заключал в темницы и бил в синагогах, 20 
и когда проливалась кровь Стефана, свидетеля Твоего, я там 
стоял, одобрял убиение его и стерег одежды побивавших его. 
21 И Он сказал мне: иди; Я пошлю тебя далеко к язычникам. 
(Деян.22:12-21)

«Господь, поручив Павлу деятельность миссионера в языче-
ском мире, стал готовить его к этой огромной и трудной работе. 
Бог приблизил его к Себе и показал его восхищенному взору 
Небесную славу и великолепие». – Деяния апостолов. – С.159.

в. Как толпа отреагировала на речь Павла и каким был резуль-
тат? Деяния 22:22-24.

22 До этого слова слушали его; а за сим подняли крик, 
говоря: истреби от земли такого! ибо ему не должно жить. 23 
Между тем как они кричали, метали одежды и бросали пыль 
на воздух, 24 тысяченачальник повелел ввести его в крепость, 
приказав бичевать его, чтобы узнать, по какой причине так 
кричали против него. (Деян.22:22-24)
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«[Римский начальник] не понял слов Павла на еврейском 
языке и из всеобщего волнения сделал вывод, что его заключен-
ный, должно быть, виновен в каком-то большом преступлении…

Тело апостола было растянуто для бичевания, как это делали 
с обычными преступниками. Рядом с ним не было друзей. Он 
был в римской тюрьме, окруженный только жестокими воина-
ми». – Очерки из жизни Павла. – С.220.

г. Почему Павел был избавлен от страданий еще более худшего 
сурового испытания? Деяния 22:25-29.

25 Но когда растянули его ремнями, Павел сказал стоявшему 
сотнику: разве вам позволено бичевать Римского гражданина, 
да и без суда? 26 Услышав это, сотник подошел и донес 
тысяченачальнику, говоря: смотри, что ты хочешь делать? этот 
человек - Римский гражданин. 27 Тогда тысяченачальник, 
подойдя к нему, сказал: скажи мне, ты Римский гражданин? Он 
сказал: да. 28 Тысяченачальник отвечал: я за большие деньги 
приобрел это гражданство. Павел же сказал: а я и родился в 
нем. 29 Тогда тотчас отступили от него хотевшие пытать его. А 
тысяченачальник, узнав, что он Римский гражданин, испугался, 
что связал его. (Деян.22:25-29)

2. Что сделало Павла способным выдержать навле-
ченные на него страдания?

Вторник 24 августа

3. ПЕРЕД СИНЕДРИОНОМ

а. Как началось слушание Павла перед синедрионом и о чем 
он пророчествовал? Деяния 22:30; 23:1-5.

30 На другой день, желая достоверно узнать, в чем 
обвиняют его Иудеи, освободил его от оков и повелел собраться 
первосвященникам и всему синедриону и, выведя Павла, 
поставил его перед ними. (Деян.22:30)

1 Павел, устремив взор на синедрион, сказал: мужи 
братия! я всею доброю совестью жил пред Богом до сего дня. 
2 Первосвященник же Анания стоявшим перед ним приказал 
бить его по устам. 3 Тогда Павел сказал ему: Бог будет бить 
тебя, стена подбеленная! ты сидишь, чтобы судить по закону, и, 
вопреки закону, велишь бить меня. 4 Предстоящие же сказали: 
первосвященника Божия поносишь? 5 Павел сказал: я не знал, 
братия, что он первосвященник; ибо написано: начальствующего 
в народе твоем не злословь. (Деян.23:1-5)
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«Под влиянием Святого Духа Павел произнес пророческое 
обличение, подобное тому что произнес Христос, укоряя ли-
цемерие иудеев. Суд, вынесенный апостолом, осуществился 
ужасным образом, когда беззаконный и лицемерный перво-
священник был убит наемниками во время иудейской во-
йны». – Библейский комментарий АСД [из комментариев 
Э.Г. Уайт]. – Т.6. – С.1065.

б. Как Павел мудро перенаправил внимание слушания своего 
дела? Деяния 23:6-9.

6 Узнав же Павел, что тут одна часть саддукеев, а другая 
фарисеев, возгласил в синедрионе: мужи братия! я фарисей, 
сын фарисея; за чаяние воскресения мертвых меня судят. 7 
Когда же он сказал это, произошла распря между фарисеями и 
саддукеями, и собрание разделилось. 8 Ибо саддукеи говорят, 
что нет воскресения, ни Ангела, ни духа; а фарисеи признают 
и то и другое. 9 Сделался большой крик; и, встав, книжники 
фарисейской стороны спорили, говоря: ничего худого мы не 
находим в этом человеке; если же дух или Ангел говорил ему, 
не будем противиться Богу. (Деян.23:6-9)

«Фарисеи были очень строги в соблюдении внешних форм и 
обрядов и были исполнены надменной, мирской, лицемерной 
самоправедности. Саддукеи отрицали воскресение мертвых и 
существование ангелов и скептически смотрели на Бога. Эта сек-
та в большей части состояла из недостойных личностей, многие 
из которых были безнравственны в своих привычках». – Там 
же. – Т.5. – С.1077.

«Фарисеи и саддукеи начали спорить между собой и таким 
образом сила их оппозиции против Павла ослабела…

В последовавшей суматохе саддукеи стремились завладеть 
апостолом, чтобы предать его смерти; фарисеи же, напротив, 
стремились защитить его». – Деяния апостолов. – С.411, 412.

в. Как был защищен Павел? О чем это напоминает нам? Деяния 
23:10.

10 Но как раздор увеличился, то тысяченачальник, опасаясь, 
чтобы они не растерзали Павла, повелел воинам сойти взять его 
из среды их и отвести в крепость. (Деян.23:10)

«Наше положение перед Богом зависит не от количества 
света, полученного нами, но от того, как мы распоряжаемся 
тем, что имеем. Так, даже язычники, следующие истине в той 
мере, в какой они понимают ее, находятся в лучшем положении, 
нежели те, кто удостоен великого света и считает себя слугой 
Божьим, но на деле пренебрегает полученным светом и своей 
повседневной жизнью опровергает исповедание веры». – Же-
лание веков. – С.239.
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3. Кто хуже всех относился к Павлу – язычники, фа-
рисеи или саддукеи?

Среда 25 августа

4. ОСТАВШИСЬ В ОДИНОЧЕСТВЕ И В ТЕМНО-
ТЕ

а. О чем думал Павел, когда остался один ночью в темнице 
крепости? Что принесло ему утешение? Деяния 23:11.

11 В следующую ночь Господь, явившись ему, сказал: дерзай, 
Павел; ибо, как ты свидетельствовал о Мне в Иерусалиме, так 
надлежит тебе свидетельствовать и в Риме. (Деян.23:11)

«Впоследствии, размышляя над горькими опытами того дня, 
Павел начал опасаться, что его путь неугоден Богу. Не совершил 
ли он ошибку, придя в Иерусалим? Не стало ли его желание со-
хранять единство с братьями причиной этой катастрофы?

Апостол глубоко переживал и мучился, что иудеи, будучи 
избранным народом Божьим, выставляли себя перед неверую-
щим миром в столь неприглядном свете. Как могли относиться 
языческие начальники к тем, кто, считая себя приверженцами 
Иеговы, совершающими святое служение, в то же самое время 
находились во власти слепой, безрассудной ярости, стремясь 
погубить даже своих братьев, осмелившихся держаться иных 
религиозных воззрений, и превращая почтенный синедрион в 
балаган, в место ожесточенных споров. Павел понимал, что имя 
его Бога поносится перед язычниками.

Теперь он находился в темнице и знал, что его враги, кипя 
безрассудной злобой, прибегнут к любым средствам, чтобы 
уничтожить его. Означало ли это, что его работа в церквах закон-
чилась и теперь в них войдут хищные волки? Павел принимал 
близко к сердцу интересы дела Христова, и его сильно тревожи-
ло, что рассеянные церкви будут гонимы людьми, подобными 
тем, которых он встретил в синедрионе. В унынии и скорби он 
плакал и молился.

В этот темный час Господь не забыл Своего раба. Он защищал 
его от кровожадной толпы во внутреннем дворе храма; Он стоял 
рядом с ним, когда его дело разбиралось в синедрионе; Он был 
с ним в крепости, и теперь Он открылся Своему верному сви-
детелю в ответ на искреннюю молитву апостола. [Деяния 23:11 
цитируется]». – Деяния апостолов. – С.412, 413.
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б. Что свидетельствует о Божьей готовности утешить нас во 
тьме, как Он это сделал с Павлом, а также и с Давидом, когда 
тот был один в пустынном месте? Псалтирь 62:6, 7.

6 Как туком и елеем насыщается душа моя, и радостным 
гласом восхваляют Тебя уста мои, 7 когда я вспоминаю о Тебе на 
постели моей, размышляю о Тебе в ночные стражи… (Пс.62:6,7)

«В любое время и в любом месте, во всех печалях и во всех 
страданиях, когда будущее кажется мрачным и неопределенным, 
когда мы чувствуем себя беспомощными и одинокими, нам будет 
послан Утешитель в ответ на молитву веры». – Христианское 
служение. – С.251.

4. Почему нас может утешить Божья забота о Павле 
в темнице крепости?

Четверг 26 августа

5. ИЗ ЕГО НАРОДА

а. Какой план разработал враг душ на следующий день? Деяния 
23:12-15.

12 С наступлением дня некоторые Иудеи сделали умысел, 
и заклялись не есть и не пить, доколе не убьют Павла. 13 Было 
же более сорока сделавших такое заклятие. 14 Они, придя 
к первосвященникам и старейшинам, сказали: мы клятвою 
заклялись не есть ничего, пока не убьем Павла. 15 Итак ныне 
же вы с синедрионом дайте знать тысяченачальнику, чтобы он 
завтра вывел его к вам, как будто вы хотите точнее рассмотреть 
дело о нем; мы же, прежде нежели он приблизится, готовы убить 
его. (Деян.23:12-15)

 «В то время как Господь ободрял Своего раба, враги Пав-
ла составляли заговор с целью убить его». – Деяния апосто-
лов. – С.413.

б. Кого использовал Господь, чтобы разоблачить злой заго-
вор?  Деяния 23:16-21.

16 Услышав о сем умысле, сын сестры Павловой пришел и, 
войдя в крепость, уведомил Павла. 17 Павел же, призвав одного 
из сотников, сказал: отведи этого юношу к тысяченачальнику, 
ибо он имеет нечто сказать ему. 18 Тот, взяв его, привел к 
тысяченачальнику и сказал: узник Павел, призвав меня, просил 
отвести к тебе этого юношу, который имеет нечто сказать тебе. 
19 Тысяченачальник, взяв его за руку и отойдя с ним в сторону, 
спрашивал: что такое имеешь ты сказать мне? 20 Он отвечал, что 
Иудеи согласились просить тебя, чтобы ты завтра вывел Павла 
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пред синедрион, как будто они хотят точнее исследовать дело о 
нем. 21 Но ты не слушай их; ибо его подстерегают более сорока 
человек из них, которые заклялись не есть и не пить, доколе не 
убьют его; и они теперь готовы, ожидая твоего распоряжения. 
(Деян.23:16-21)

в. Каким единственным способом тысяченачальник смог от-
менить их план? Что должно заставить нас осознать пресле-
дование против Павла? Деяния 23:22-33.

22 Тогда тысяченачальник отпустил юношу, сказав: никому 
не говори, что ты объявил мне это. 23 И, призвав двух сотников, 
сказал: приготовьте мне воинов пеших двести, конных семьдесят 
и стрелков двести, чтобы с третьего часа ночи шли в Кесарию. 24 
Приготовьте также ослов, чтобы, посадив Павла, препроводить 
его к правителю Феликсу. 25 Написал и письмо следующего 
содержания: 26 «Клавдий Лисий достопочтенному правителю 
Феликсу - радоваться. 27 Сего человека Иудеи схватили и готовы 
были убить; я, придя с воинами, отнял его, узнав, что он Римский 
гражданин. 28 Потом, желая узнать, в чем обвиняли его, привел 
его в синедрион их 29 и нашел, что его обвиняют в спорных 
мнениях, касающихся закона их, но что нет в нем никакой вины, 
достойной смерти или оков. 30 А как до меня дошло, что Иудеи 
злоумышляют на этого человека, то я немедленно послал его 
к тебе, приказав и обвинителям говорить на него перед тобою. 
Будь здоров». 31 Итак воины, по данному им приказанию, взяв 
Павла, повели ночью в Антипатриду. 32 А на другой день, 
предоставив конным идти с ним, возвратились в крепость. 33 
А те, придя в Кесарию и отдав письмо правителю, представили 
ему и Павла. (Деян.23:22-33)

«Павел был не первым рабом Божьим, нашедшим среди 
язычников убежище от гнева избранного народа Иеговы…

Хотя иудейским вождям казалось, что они ревнуют о славе 
Божьей и благополучии Израиля, они были врагами и того, и 
другого. Своим учением и примером они уводили народ все 
дальше и дальше от послушания Богу – уводили туда, где Бог не 
мог защитить его в день скорби». – Там же. – С.416, 417.

«Сатана с помощью своих сообщников постоянно старается 
лишить мужества и погубить тех, кого Господь избрал для свер-
шения великого и благого дела. Эти люди готовы даже пожерт-
вовать жизнью ради дела Божьего, однако великий обманщик 
внушает их братьям сомнения по поводу их работы. А если по-
добные сомнения укоренятся в умах их братьев, они усомнятся 
в порядочности и честности характера этих светоносцев, кото-
рые уже не смогут принести Церкви большую пользу». – Там 
же. – С.418.
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Пятница 27 августа

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. В чем поведение Павла было противоположно 
поведению его соотечественников?

2. Что сделало Павла способным выдержать навле-
ченные на него страдания?

3. Кто хуже всех относился к Павлу – язычники, фа-
рисеи или саддукеи?

4. Почему нас может утешить Божья забота о Павле 
в темнице крепости?

5. Объясните противоположное отношение к Павлу 
римского начальника и иудеев?
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Суббота, 4 сентября 2021 года

ПОЖЕРТВОВАНИЯ ПЕРВОЙ СУББОТЫ ДЛЯ 
МОЛИТВЕННЫХ ДОМОВ В ДОМИНИКАН-

СКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Доминиканская Респу-

блика расположена на вос-
точной части Карибского 
острова Эспаньола, в за-
падной части которого на-
ходится Республика Гаити, 
а с севера омывается Ат-
лантическим океаном. Эта 
красивая тропическая страна 
славится всемирно извест-
ными пляжами, курортами, 
игрой в гольф и сердечными, дружелюбными людьми. Кра-
сота природы этой местности завораживает тропическими 
лесами, саваннами и горной местностью, где расположена 
наивысшая гора Карибского региона. Столица республики, 
город Санто-Доминго, существует уже пять столетий и богата 
историческими архитектурными местами.

На испанском языке разговаривают 80% из 10,8 миллиона 
людей, за которым следует гаитянский креольский язык и в 
Самане – английский. Экономика страны в первую очередь 
зависит от горной промышленности, сельского хозяйства, 
торговли и сферы обслуживания. Официальной религией 
является римо-католицизм, 40% населения – практикующие 
католики, 29% – непрактикующие католики, 18% – еванге-
лические протестанты и 11% людей не исповедуют никакую 
религию. Реформационное Движение АСД появилось в этой 
стране в начале 1970-х годов благодаря проживающим в 
США доминиканцам, которые имели миссионерский дух, и 
делились настоящей истиной со своими друзьями и семьями 
на родине. Некоторые из этих полных энтузиазма верующих 
впоследствии переехали обратно на свой родной остров, что-
бы лично и более эффективно распространять весть. В этот 
регион был послан проповедник и посредством силы Божьей 
любимый гимн АСДРД о 144000 искупленных был ключом, 
который открыл двери для исследования Библии с людьми, 
и в 1976 году была организована работа. С того времени весть 
распространилась дальше и в настоящее время там есть более 
150 членов Церкви, а также около 400 человек регулярно 
изучают субботнюю школу.

При таком росте Церкви естественно возникла необхо-
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димость в молитвенных домах, в которых можно будет по-
клоняться Господу. По Божьей милости мы имеем участок 
для этой цели в Ла-Сальвия, город Бонао, что расположен 
в северной части острова. Здесь уже начато строительство, 
и мы планируем также посвятить Господу Дом молитвы в 
районе города Лос-Мина и провинции Санто-Доминго. Со-
братья щедро пожертвовали свои средства, но для того чтобы 
эти цели были достигнуты, нам необходима ваша помощь.

Когда будут собираться пожертвования первой субботы, 
пожалуйста, щедро принесите ваши дары, чтобы памятники 
могли светить во славу Богу в этой островной стране. Мы 
молимся о том, чтобы Господь обильно благословил дары 
и дающих!

Ваши братья и сестры из Доминиканской Ре-
спублики
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Урок 10 Суббота, 4 сентября 2021 года

Свидетельствуя с чистой совестью
«Посему и сам подвизаюсь всегда иметь непорочную со-

весть пред Богом и людьми» (Деяния 24:16).
«Люди с непорочной совестью по отношению к Богу и чело-

веку, с сердцем, исполненным нежного сочувствия к окружаю-
щим, особенно к тем, которых можно привести ко Христу, будут 
обладать теми же качествами, какими обладал Христос. Они 
будут проникнуты Его Духом, будут обладать большой силой 
убеждения и будут иметь способность ясно и красноречиво изла-
гать Его учение». – Свидетельства для проповедников. – С.120.

Дополнительные материалы для изучения:
Деяния апостолов. – С.419-426.

Воскресенье 29 августа

1. ТЕРТУЛЛ, ОРАТОР

а. Опишите, как льстивое лицемерие и ложь были использова-
ны, чтобы представить слушание Павла перед правителем 
Феликсом. Деяния 23:34, 35; 24:1-9.

34 Правитель, прочитав письмо, спросил, из какой он 
области, и, узнав, что из Киликии, сказал: 35 я выслушаю тебя, 
когда явятся твои обвинители. И повелел ему быть под стражею 
в Иродовой претории. (Деян.23:34,35)

1 Через пять дней пришел первосвященник Анания со 
старейшинами и с некоторым ритором Тертуллом, которые 
жаловались правителю на Павла. 2 Когда же он был призван, 
то Тертулл начал обвинять его, говоря: 3 всегда и везде со 
всякою благодарностью признаем мы, что тебе, достопочтенный 
Феликс, обязаны мы многим миром, и твоему попечению 
благоустроением сего народа. 4 Но, чтобы много не утруждать 
тебя, прошу тебя выслушать нас кратко, со свойственным 
тебе снисхождением. 5 Найдя сего человека язвою общества, 
возбудителем мятежа между иудеями, живущими по вселенной, 
и представителем Назорейской ереси, 6 который отважился 
даже осквернить храм, мы взяли его и хотели судить его по 
нашему закону. 7 Но тысяченачальник Лисий, придя, с великим 
насилием взял его из рук наших и послал к тебе, 8 повелев и 
нам, обвинителям его, идти к тебе. Ты можешь сам, разобрав, 
узнать от него о всем том, в чем мы обвиняем его. 9 И Иудеи 
подтвердили, сказав, что это так. (Деян.24:1-9)
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«Тертулл здесь сошел до наглой лжи. Характер Феликса был 
подлым и презренным… Его жестокие, угнетающие действия вы-
звали всеобщую ненависть к нему. Вероломная жестокость его 
характера проявилась в жестоком убийстве первосвященника 
Ионафана, перед которым он был в большом долгу за получен-
ную должность…

С помощью обманчивой хитрости Симона-мага, киприот-
ского волхва, Феликс убедил [Друзиллу] оставить своего мужа 
и стать его женой. Друзилла была молода и красива, и более 
того, она была иудейкой. Эта женщина была преданно привя-
зана к своему мужу, который пошел на огромную жертву ради 
получения ее руки. На самом деле мало что могло убедить ее 
отказаться от своих сильных предрассудков и навлечь на себя 
ненависть своего народа ради создания прелюбодейного союза 
с жестоким и престарелым распутником». – Очерки из жизни 
Павла. – С.235, 236.

«Слышавшие Тертулла понимали всю лживость его льстивых 
слов, но желание добиться осуждения Павла возобладало над 
любовью к правде». – Деяния апостолов. – С.419, 420.

1. Почему первосвященник Анания привел Тертул-
ла на слушание Павла?

Понедельник 30 августа

2. В СОВЕРШЕННОМ МИРЕ

а. Как Павел публично начал свою защиту перед Феликсом?  
Деяния 24:10-13.

10 Павел же, когда правитель дал ему знак говорить, отвечал: 
зная, что ты многие годы справедливо судишь народ сей, я тем 
свободнее буду защищать мое дело. 11 Ты можешь узнать, что 
не более двенадцати дней тому, как я пришел в Иерусалим для 
поклонения. 12 И ни в святилище, ни в синагогах, ни по городу 
они не находили меня с кем-либо спорящим или производящим 
народное возмущение, 13 и не могут доказать того, в чем теперь 
обвиняют меня. (Деян.24:10-13)

«Феликсу хватило проницательности, чтобы распознать нрав 
и характер обвинителей Павла. Он понимал, что их обвинения 
бездоказательны, и это побуждает их к лести. Повернувшись к 
обвиняемому, он позволил ему защищать себя. Павел пренебрег 
словами любезности, а просто сказал, что может свободно за-
щищать свое дело перед Феликсом, поскольку тот долгое время 
является прокуратором и, следовательно, хорошо знает законы 
и обычаи иудеев. Говоря о выдвинутых против него обвинениях, 
он убедительно доказал, что все они лживы. 
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Он сказал, что не поднимал волнения в Иерусалиме и не 
осквернял святилища». – Деяния апостолов. – С.420, 421.

б. Какое понятие Павел представил правителю? Деяния 24:14, 
15.

14 Но в том признаюсь тебе, что по учению, которое они 
называют ересью, я действительно служу Богу отцов моих, веруя 
всему, написанному в законе и пророках, 15 имея надежду на 
Бога, что будет воскресение мертвых, праведных и неправедных, 
чего и сами они ожидают. (Деян.24:14,15)

«Вследствие греха Адама весь человеческий род стал под-
властным смерти. Все равным образом сходят в могилу. А благо-
даря Плану спасения все будут вызваны из своих могил». – Ве-
ликая борьба. – С.544.

в. Почему цель жизни Павла является благотворной для всех? 
Деяния 24:16; Исаии 26:3, 4.

16 Посему и сам подвизаюсь всегда иметь непорочную совесть 
пред Богом и людьми. (Деян.24:16)

3 Твердого духом Ты хранишь в совершенном мире, ибо на 
Тебя уповает он. 4 Уповайте на Господа вовеки, ибо Господь Бог 
есть твердыня вечная… (Ис.26:3,4)

«Внутренний мир и совесть, очищенная от всех преступле-
ний против Бога, дадут новую силу и энергию разуму, подобно 
росе, выпадающей на нежные растения. Тогда воля получит на-
правление в нужную сторону и будет находиться под контролем 
разума; ты начнешь действовать решительнее и освободишься 
от всяких извращений. Приятно размышлять на святые темы. 
Душевное равновесие, которым ты можешь обладать, станет бла-
гословением для всех, с кем ты общаешься. Со временем мир и 
спокойствие станут для тебя естественным состоянием и начнут 
освещать своими драгоценными лучами всех окружающих тебя. 
Чем больше ты будешь вкушать этот Небесный мир и душевное 
спокойствие, тем больше они будут умножаться. Это живое и де-
ятельное удовольствие, которое приводит нравственные силы не 
в оцепенение, а, напротив, пробуждает в человеке повышенную 
активность. Совершенный мир – это Небесное качество, при-
сущее ангелам. Да поможет тебе Бог стать обладателем такого 
мира». – Свидетельства для Церкви. – Т.2. – С.327.

2. Почему так важно сохранять чистую совесть по-
средством исповедания и раскаяния?
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Вторник 31 августа

3. ВЕЧНОСТЬ ПРОТИВ УДОБСТВА

а. Какой вопрос вызвал ярость иудеев против Павла? Деяния 
24:17-21.

17 После многих лет я пришел, чтобы доставить милостыню 
народу моему и приношения. 18 При сем нашли меня, 
очистившегося в храме не с народом и не с шумом. 19 Это были 
некоторые Асийские Иудеи, которым надлежало бы предстать 
пред тебя и обвинять меня, если что имеют против меня. 20 Или 
пусть сии самые скажут, какую нашли они во мне неправду, 
когда я стоял перед синедрионом, 21 разве только то одно слово, 
которое громко произнес я, стоя между ними, что за учение о 
воскресении мертвых я ныне судим вами. (Деян.24:17-21)

б. В каком смысле Феликс был неспособен рассмотреть это 
дело? Деяния 24:22, 23.

22 Выслушав это, Феликс отсрочил дело их, сказав: 
рассмотрю ваше дело, когда придет тысяченачальник Лисий, 
и я обстоятельно узнаю об этом учении. 23 А Павла приказал 
сотнику стеречь, но не стеснять его и не запрещать никому из 
его близких служить ему или приходить к нему. (Деян.24:22,23)

«Апостол говорил горячо и с очевидной искренностью, и его 
слова звучали весьма убедительно. Клавдий Лисий в письме к 
Феликсу то же самое засвидетельствовал о поведении Павла. 
Более того, сам Феликс знал иудейскую религию гораздо лучше, 
чем полагали многие. Ясное изложение Павлом имевших место 
фактов помогло Феликсу еще отчетливее понять причины, побу-
дившие иудеев обвинить апостола в подстрекательстве к мятежу 
и предательстве. Правитель не собирался идти на поводу у иудеев 
и без всяких на то оснований осудить римского гражданина; он 
не собирался выдавать его им, чтобы его казнили без справед-
ливого суда. В то же самое время Феликсу были чужды высокие 
мотивы; он руководствовался личной корыстью, тщеславием и 
стремлением продвинуться по службе. Боязнь обидеть иудеев не 
позволила ему поступить по всей справедливости с человеком, в 
невиновности которого он был убежден. Он решил отложить суд 
над Павлом до того времени, когда приедет Лисий». – Деяния 
апостолов. – С.421, 422.

в. Как отношение, подобное тому которое проявил Феликс, 
огорчает Духа Святого? Деяния 24:24, 25.

24 Через несколько дней Феликс, придя с Друзиллою, женою 
своею, Иудеянкою, призвал Павла, и слушал его о вере во 
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Христа Иисуса. 25 И как он говорил о правде, о воздержании 
и о будущем суде, то Феликс пришел в страх и отвечал: теперь 
пойди, а когда найду время, позову тебя. (Деян.24:24,25)

«[Феликс] пренебрег последним милостивым призывом. 
Больше он не получал призыва от Бога». – Деяния апосто-
лов. – С.427.

«[Общество, в котором жил брат К.], решило, что если они не 
враждуют против истины, то у них все будет хорошо. Однако свет, 
который они не пожелали принять и лелеять, погас во тьме. Они 
попытались успокоить свою совесть, говоря Духу Божьему: «Те-
перь пойди, а когда найду время, я позову Тебя». Однако такого 
удобного времени больше не наступило. Они упустили золотую 
возможность, которая никогда уже не вернулась к ним, ибо мир 
погасил отвергнутый ими свет. Интересы земной жизни, ее ма-
нящие и волнующие наслаждения завладели их умом и сердцем, 
тогда как лучший Друг, благословенный Спаситель, забыт и 
отвергнут ими». – Свидетельства для Церкви. – Т.4. – С.108.

3. Каким образом я могу медлить в некоторых 
аспектах жизни, подобно Феликсу?

Среда 1 сентября

4. ОПРАВДАНИЯ, ОПРАВДАНИЯ…

а. Назовите некоторые распространенные оправдания непол-
ного посвящения Христу и их последствия. От Луки 14:15-20, 
24.

15 Услышав это, некто из возлежащих с Ним сказал Ему: 
блажен, кто вкусит хлеба в Царствии Божием! 16 Он же сказал 
ему: один человек сделал большой ужин и звал многих, 17 
и когда наступило время ужина, послал раба своего сказать 
званым: идите, ибо уже все готово. 18 И начали все, как бы 
сговорившись, извиняться. Первый сказал ему: я купил землю 
и мне нужно пойти посмотреть ее; прошу тебя, извини меня. 
19 Другой сказал: я купил пять пар волов и иду испытать их; 
прошу тебя, извини меня. 20 Третий сказал: я женился и потому 
не могу придти. (Лук.14:15-20)

24 Ибо сказываю вам, что никто из тех званых не вкусит 
моего ужина, ибо много званых, но мало избранных. (Лук.14:24)

«Оправдания, выдвинутые приглашенными на ужин в прит-
че, вновь и вновь звучат при отказе принять Благую весть в 
наши дни. Люди заявляют, что они не могут рисковать своими 
мирскими планами ради принятия требований Евангелия. Они 
считают, что их земные интересы более значительны, чем веч-
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ные ценности. Те самые благословения, которые они получают 
от Бога, становятся для них барьером, отделяющим их души от 
Творца и Искупителя. Одни боятся даже на время отвлечься от 
своих мирских дел и говорят посланцу милосердия: «Теперь 
пойди, а когда найду время, позову тебя» (Деяния 24:25). Дру-
гие ссылаются на осложнения, которые могут возникнуть в их 
гражданских связях и взаимоотношениях, если они будут по-
виноваться призыву Божьему. Эти люди говорят, что не могут 
позволить себе нарушить сложившуюся гармонию родственных 
и дружеских уз. Этим самым они показывают себя точно такими 
же действующими лицами притчи, рассказанной Иисусом. Хо-
зяин пира считает их жалкие, слабые оправдания проявлением 
презрения к Его приглашению.

Человек, который сказал: «Я женился и потому не могу 
придти», представляет собой огромную массу людей. Как много 
на свете тех, кто позволяет своим женам или мужьям мешать 
им следовать призыву Бога. Муж порой говорит: «Я не могу 
следовать своим убеждениям относительно моих обязанностей 
перед Богом, пока моя жена настроена против этого. Из-за ее 
влияния мне весьма сложно поступать согласно своим убеж-
дениям». Либо жена слышит милостивый призыв: «Идите, 
ибо уже все готово», но говорит: «Прошу тебя, извини меня, 
мой муж отказывается от зова милосердия. Он говорит, что ему 
препятствуют деловые заботы. Я должна быть во всем с мужем, 
и поэтому не могу прийти». Порой самыми отзывчивыми ока-
зываются сердца детей. Они хотят прийти на призыв Иисуса. 
Однако они любят мать и отца, и поскольку те не обнаруживают 
должного внимания к призыву Евангелия, дети думают, что и 
от них нельзя ожидать, чтобы они пришли. И они тоже говорят: 
«Извини меня».

Все эти люди отказываются от приглашения Спасителя, по-
тому что боятся разделения в семье. Они считают, что, поступа-
ясь служением Богу, они сохраняют мир и благополучие в доме, 
но это заблуждение, иллюзия. Те, кто посеет эгоизм, его же и 
пожнут. Отвергая любовь Христа, они отвергают то единствен-
ное, что только и может придать человеческой любви чистоту и 
прочность. Такие люди потеряют не только Небо, но и не смогут 
испытать истинное удовольствие от того, во имя чего Небо было 
принесено в жертву». – Наглядные уроки Христа. – С.224, 225.

4. Какие слабые оправдания я могу представлять, 
которые заставляют Духа Божьего замолчать?
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Четверг 2 сентября

5. ИЗЛИТЫЙ БЕЗМЕРНО

а. Что происходит, если вместо оправданий мы полностью по-
коряемся руководству Святого Духа? Деяния 3:19, 20 (первая 
часть); Исаии 44:22, 23; Псалтирь 109:3.

19 Итак покайтесь и обратитесь, чтобы загладились 
грехи ваши, 20 да придут времена отрады от лица Господа… 
(Деян.3:19,20 перв. часть)

22 Изглажу беззакония твои, как туман, и грехи твои, как 
облако; обратись ко Мне, ибо Я искупил тебя. 23 Торжествуйте, 
небеса, ибо Господь соделал это. Восклицайте, глубины земли; 
шумите от радости, горы, лес и все деревья в нем; ибо искупил 
Господь Иакова и прославится в Израиле. (Ис.44:22,23)

3 В день силы Твоей народ Твой готов во благолепии 
святыни; из чрева прежде денницы подобно росе рождение 
Твое. (Пс.109:3)

«Мы принимаем участие в борьбе за вечную жизнь, и в этой 
борьбе благодать выступает против греховной природы человека, 
и вся сила нашего «я» выступает против победы. Немногие нахо-
дят путь самоотречения, который устлан крестами, и еще меньше 
людей идут по нему… Будете ли вы настойчивы и неутомимы в 
совершении добрых дел? Эта христианская война – это борьба 
и постоянная бдительность. Совершенная победа может быть 
вашей, если вы с радостью поднимете крест Христа». – Письма 
и рукописи, Письмо 48, 1888 год.

«Рабы Божьи с сияющими от святой ревности лицами будут 
спешить из одного места в другое, чтобы возвещать Небесную 
весть. Тысячи голосов провозгласят это предостережение по всей 
земле. Будут совершаться чудеса, больные будут исцеляться, 
знамения и чудеса будут сопровождать верующих. Сатана также 
будет совершать «ложные чудеса, так что и огонь низводит 
с неба на землю перед людьми» (Откровение 13:13, перевод с 
англ.). Таким образом, жители земли должны будут сделать 
свой выбор.

Эта весть будет распространяться не столько посредством 
доказательств, сколько посредством глубокого убеждения Духа 
Божьего. Доказательства уже были даны. Семя было посеяно, 
теперь оно взойдет и принесет плод. Печатные издания, рас-
пространяемые миссионерами, уже произвели свое влияние; 
однако, есть многие люди, умы которых были растроганы, но 
которым что-то воспрепятствовало полностью понять истину 
или проявить послушание. Теперь же лучи света проникнут 
повсюду, истина обнаружится в ее чистоте, и искренние дети 
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Божьи разорвут оковы, удерживавшие их. Семейные связи, 
церковные обязательства теперь бессильны удержать их. Исти-
на превзойдет все остальное. Несмотря на действующие силы, 
сплоченные против истины, большое число людей встанет на 
сторону Господа». – Великая борьба. – С.612.

Пятница 3 сентября

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Почему первосвященник Анания привел Тертул-
ла на слушание Павла?

2. Почему так важно сохранять чистую совесть по-
средством исповедания и раскаяния?

3. Каким образом я могу медлить в некоторых 
аспектах жизни, подобно Феликсу?

4. Какие слабые оправдания я могу представлять, 
которые заставляют Духа Божьего замолчать?

5. Как я могу стать причастником излития Святого 
Духа в полной мере?
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Урок 11 Суббота, 11 сентября 2021 года

Свидетельствуя царю
«Но, получив помощь от Бога, я до сего дня стою, свидетель-

ствуя малому и великому, ничего не говоря, кроме того, о чем 
пророки и Моисей говорили, что это будет» (Деяния 26:22).

«Венец Христа должен быть возвышен над диадемами зем-
ных монархов». – Свидетельства для Церкви. – Т.6. – С.402.

Дополнительные материалы для изучения:
Деяния апостолов. – С.427-438.

Воскресенье 5 сентября

1. РЕЗУЛЬТАТ ОТВЕРЖЕНИЯ СВЕТА

а. Когда Феликс поставил мирские удовольствия, алчность и 
честолюбивую политику выше света, представленного Пав-
лом, что произошло в его жизни? Деяния 24:26, 27.

26 Притом же надеялся он, что Павел даст ему денег, чтобы 
отпустил его: посему часто призывал его и беседовал с ним. 27 
Но по прошествии двух лет на место Феликса поступил Порций 
Фест. Желая доставить удовольствие Иудеям, Феликс оставил 
Павла в узах. (Деян.24:26,27)

«[Феликс] намекал Павлу, что освободит его за крупное 
вознаграждение. Однако апостол был слишком благородным 
человеком, чтобы освобождать себя посредством взятки. Он не 
совершал преступлений и не мог опуститься настолько, чтобы 
покупать свободу за «мзду неправедную» (2 Петра 2:15)». – Де-
яния апостолов. – С.426, 427.

«[В Кесарии, в междоусобице эллинов с иудеями] Феликс, 
чья враждебность к иудеям росла с каждым годом, дал своим 
солдатам свободу грабить дома богатых.

Эти дерзкие акты жестокости и несправедливости не могли 
остаться незамеченными. Иудеи официально пожаловались 
на Феликса, и его вызвали в Рим для ответа на выдвинутые об-
винения. Он прекрасно осознавал, что его политика грабежа и 
угнетения предоставила им множество оснований для жалоб, 
но он по-прежнему надеялся примириться с ними. Следова-
тельно, хотя он и искренне уважал Павла, но все-таки решил 
удовлетворить их злобу, оставив им узника. Однако все его уси-
лия были напрасны, хотя он и избежал изгнания или смерти, 
но был снят с занимаемой должности и лишен большей части 
своего награбленного богатства. Друзилла, соучастница его 
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преступлений, вместе с их единственным сыном впоследствии 
погибла при извержении вулкана Везувия. Свою же жизнь он 
окончил в забвении и позоре». – Библейский комментарий АСД 
[из комментариев Э.Г. Уайт]. – Т.6. – С.1066.

1. Как окончание жизни Феликса напоминает нам о 
том, что земная слава меркнет?

Понедельник 6 сентября

2. БЕЗОПАСНОСТЬ, ДАРОВАННАЯ НЕОЖИ-
ДАННЫМ ОБРАЗОМ

а. Объясните политику Феста, который заменил Феликса. Де-
яния 25:1-6.

1 Фест, прибыв в область, через три дня отправился из 
Кесарии в Иерусалим. 2 Тогда первосвященник и знатнейшие 
из Иудеев явились к нему с жалобою на Павла и убеждали его, 
3 прося, чтобы он сделал милость, вызвал его в Иерусалим; 
и злоумышляли убить его на дороге. 4 Но Фест отвечал, что 
Павел содержится в Кесарии под стражею и что он сам скоро 
отправится туда. 5 Итак, сказал он, которые из вас могут, пусть 
пойдут со мною, и если есть что-нибудь за этим человеком, пусть 
обвиняют его. 6 Пробыв же у них не больше восьми или десяти 
дней, возвратился в Кесарию, и на другой день, сев на судейское 
место, повелел привести Павла. (Деян.25:1-6)

«Фест был тверд в своем намерении справедливо судить Пав-
ла в Кесарии. Провидение Божье руководило решением Феста, 
продлевая жизнь апостола». – Деяния апостолов. – С.429.

б. Как проходило слушание и каким был результат? Деяния 
25:7-12. Почему для Павла безопаснее было пойти к кесарю, 
чем в Иерусалим? 2 Тимофею 3:12.

7 Когда он явился, стали кругом пришедшие из Иерусалима 
Иудеи, принося на Павла многие и тяжкие обвинения, которых 
не могли доказать. 8 Он же в оправдание свое сказал: я не сделал 
никакого преступления ни против закона Иудейского, ни против 
храма, ни против кесаря. 9 Фест, желая сделать угождение 
Иудеям, сказал в ответ Павлу: хочешь ли идти в Иерусалим, 
чтобы я там судил тебя в этом? 10 Павел сказал: я стою перед 
судом кесаревым, где мне и следует быть судиму. Иудеев я ничем 
не обидел, как и ты хорошо знаешь. 11 Ибо, если я неправ и 
сделал что-нибудь, достойное смерти, то не отрекаюсь умереть; 
а если ничего того нет, в чем сии обвиняют меня, то никто не 
может выдать меня им. Требую суда кесарева. 12 Тогда Фест, 
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поговорив с советом, отвечал: ты потребовал суда кесарева, к 
кесарю и отправишься. (Деян.25:7-12)

12 Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, 
будут гонимы. (2Тим.3:12)

«Фест ничего не знал о планах иудеев убить Павла, поэтому 
он был удивлен тем, что Павел потребовал суда кесаря. Однако 
слова апостола положили конец судебному процессу…

Таким образом, ненависть, порожденная фанатизмом и 
самоправедностью, еще раз вынудила раба Божьего искать за-
щиты у язычников… Народу Божьему, живущему в наши дни, 
еще придется столкнуться с этой ненавистью. Во многих так 
называемых последователях Христа живет та же гордость, тот 
же формализм, себялюбие и тот же дух противления, которые 
наполняли сердца иудеев. В будущем люди, считающие себя 
представителями Христа, будут поступать так же, как вели себя 
священники и начальники по отношению к Христу и апостолам. 
Во время приближающегося великого кризиса верные рабы 
Божьи столкнутся с таким же ожесточением сердец, такой же 
жестокой решимостью и такой же неизменной ненавистью.

Всем, кто в этот час испытаний будет бесстрашно служить 
Богу по велению совести, необходимо иметь мужество, твердость, 
а также знание Бога и Его Слова, ибо все верные будут гонимы, 
а их поступки неправильно истолкованы, их будут хулить, они 
подвергнутся поношению и злословию. Сатана прибегнет ко 
всяким неправедным обольщениям, чтобы воздействовать на 
сердце и затуманивать разум, чтобы злое казалось добрым и до-
брое – злым. Чем крепче и чище вера детей Божьих, чем тверже 
их решимость повиноваться Господу, тем более неистово сатана 
будет пытаться возбудить против них гнев тех, кто, претендуя на 
праведность, попирает Закон Божий. Потребуется самое твердое 
упование, самые героические усилия, чтобы сохранить веру, не-
когда преданную святым». – Там же. – С.430, 431.

2. Какими качествами нам необходимо обладать, 
когда мы сталкиваемся с предательством?

Вторник 7 сентября 

3. БОГОМ ПРЕДУСМОТРЕННАЯ ВСТРЕЧА

а. Кто еще должен был встретиться с Павлом по Божьему про-
видению? Деяния 25:13-22.

13 Через несколько дней царь Агриппа и Вереника прибыли 
в Кесарию поздравить Феста 14 И как они провели там 
много дней, то Фест предложил царю дело Павлово, говоря: 
здесь есть человек, оставленный Феликсом в узах, 15 на 
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которого, в бытность мою в Иерусалиме, с жалобою явились 
первосвященники и старейшины Иудейские, требуя осуждения 
его. 16 Я отвечал им, что у Римлян нет обыкновения выдавать 
какого-нибудь человека на смерть, прежде нежели обвиняемый 
будет иметь обвинителей налицо и получит свободу защищаться 
против обвинения. 17 Когда же они пришли сюда, то, без всякого 
отлагательства, на другой же день сел я на судейское место и 
повелел привести того человека. 18 Обступив его, обвинители 
не представили ни одного из обвинений, какие я предполагал; 
19 но они имели некоторые споры с ним об их Богопочитании 
и о каком-то Иисусе умершем, о Котором Павел утверждал, 
что Он жив. 20 Затрудняясь в решении этого вопроса, я сказал: 
хочет ли он идти в Иерусалим и там быть судимым в этом? 21 Но 
как Павел потребовал, чтобы он оставлен был на рассмотрение 
Августово, то я велел содержать его под стражею до тех пор, как 
пошлю его к кесарю. 22 Агриппа же сказал Фесту: хотел бы и я 
послушать этого человека. Завтра же, отвечал тот, услышишь 
его. (Деян.25:13-22)

«Павел потребовал суда кесарева, и Фесту не оставалось ни-
чего другого, как отправить его в Рим. Однако прошло некоторое 
время, прежде чем был найден подходящий корабль… Это дало 
возможность Павлу изложить начальствующим мужам в Кеса-
рии основания своей веры, и даже царю Агриппе II, последнему 
из династии Иродов». – Деяния апостолов. – С.433.

б. Опишите сцену и предварительную встречу между Павлом и 
Агриппой в суде. Как Небо рассматривало это? Деяния 25:23-
27.

23 На другой день, когда Агриппа и Вереника пришли с великою 
пышностью и вошли в судебную палату с тысяченачальниками и 
знатнейшими гражданами, по приказанию Феста приведен был 
Павел. 24 И сказал Фест: царь Агриппа и все присутствующие 
с нами мужи! вы видите того, против которого все множество 
Иудеев приступали ко мне в Иерусалиме и здесь и кричали, 
что ему не должно более жить. 25 Но я нашел, что он не сделал 
ничего, достойного смерти; и как он сам потребовал суда у 
Августа, то я решился послать его к нему. 26 Я не имею ничего 
верного написать о нем государю; посему привел его пред вас, 
и особенно пред тебя, царь Агриппа, дабы, по рассмотрении, 
было мне что написать. 27 Ибо, мне кажется, нерассудительно 
послать узника и не показать обвинений на него. (Деян.25:23-27)

«Чтобы почтить своих гостей, Фест постарался с пышностью 
обставить эту церемонию. Богатые одежды прокуратора и его 
гостей, мечи воинов и сверкающие доспехи полководцев при-
давали великолепие зрелищу.
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И вот Павел, по-прежнему скованный цепями, предстал 
перед собравшимися. Какой разительный контраст! Агриппа 
и Вереника обладали властью и положением и потому пользо-
вались расположением этого мира. Однако они были лишены 
тех качеств, которые ценит Бог. Они были нарушителями Его 
Закона, с развращенным сердцем и жизнью. Небу были отвра-
тительны их помыслы и поступки.

Престарелый узник, прикованный цепью к стражнику, своим 
внешним видом не вызывал восхищения у мира сего. Однако в 
этом человеке, лишенном богатства, положения, друзей, содер-
жавшемся в темнице за веру в Сына Божьего, было заинтересо-
вано все Небо. Его сопровождали ангелы. Если бы слава одного 
из этих сверкающих вестников воссияла в этом зале, поблекли 
бы царское великолепие и гордость; царь и придворные пали бы 
на землю, как некогда римские воины, сторожившие гробницу 
Христа». – Там же. – С.434, 435.

«Все Небо было заинтересовано в одном человеке, который 
теперь был узником за свою веру в Сына Божьего. Возлюбленный 
Иоанн говорит: «Мир потому не знает нас, что не познал Его» 
(1 Иоанна 3:1). Мир не знает Христа, и не будет знать тех, которые 
представляют Христа. Они – сыновья Бога, дети царской семьи; 
однако их благородные притязания не воспринимаются миром. 
Они могут вызвать их любопытство, но их не ценят, они не по-
няты. Они неинтересны и их положение незавидно». – Очерки 
из жизни Павла. – С.254.

3. Подобно тому, как это было в случае с Павлом, 
почему Господь иногда задерживает наш путь?

Среда 8 сентября

4. РАСКАЯВШИЕСЯ ГРЕШНИКИ ГОВОРЯТ

а. Чему мы можем научиться из того, как Павел начал свое 
свидетельство? Деяния 26:1-8.

1 Агриппа сказал Павлу: позволяется тебе говорить за себя. 
Тогда Павел, простерши руку, стал говорить в свою защиту: 
2 царь Агриппа! почитаю себя счастливым, что сегодня могу 
защищаться перед тобою во всем, в чем обвиняют меня Иудеи, 
3 тем более, что ты знаешь все обычаи и спорные мнения 
Иудеев. Посему прошу тебя выслушать меня великодушно. 4 
Жизнь мою от юности моей, которую сначала проводил я среди 
народа моего в Иерусалиме, знают все Иудеи; 5 они издавна 
знают обо мне, если захотят свидетельствовать, что я жил 
фарисеем по строжайшему в нашем вероисповедании учению. 
6 И ныне я стою перед судом за надежду на обетование, данное 
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от Бога нашим отцам, 7 которого исполнение надеются увидеть 
наши двенадцать колен, усердно служа Богу день и ночь. За 
сию-то надежду, царь Агриппа, обвиняют меня Иудеи. 8 Что 
же? Неужели вы невероятным почитаете, что Бог воскрешает 
мертвых? (Деян.26:1-8)

«Христианство облагораживает человека. Христос вежливо 
относился даже к тем, кто преследовал Его. Тот же дух должны 
являть и Его истинные последователи. Посмотрите на Пав-
ла, когда он представал перед правителями. Его речь перед 
Агриппой дает нам пример подлинной учтивости, равно как 
и убеждающего красноречия. Евангелие поощряет не офици-
альную вежливость, столь обычную для мира, но любезность, 
проистекающую от истинной доброты сердца». – Служители 
Евангелия. – С.123.

б. Каким образом в апостоле проявлялось смирение сердца? 
Деяния 26:9-11.

9 Правда, и я думал, что мне должно много действовать 
против имени Иисуса Назорея. 10 Это я и делал в Иерусалиме: 
получив власть от первосвященников, я многих святых заключал 
в темницы, и, когда убивали их, я подавал на то голос; 11 и по 
всем синагогам я многократно мучил их и принуждал хулить 
Иисуса и, в чрезмерной против них ярости, преследовал даже 
и в чужих городах. (Деян.26:9-11)

«Примеры подлинного покаяния и смирения в Слове Божьем 
открывают нам такой дух исповедания, в котором нет места из-
винению греха или попытке самооправдания.

Павел не пытался оградить себя; он рисует свой грех в самых 
мрачных красках, не пытаясь уменьшить своей вины. [Деяния 
26:10, 11 цитируется]… Он без колебаний заявляет, что «Христос 
Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый» 
(1 Тимофею 1:15)». – Свидетельства для Церкви. – Т.5. – С.641.

в. Что Павел рассказал о своем опыте? Какая обязанность, 
доверенная ему, доверена также и нам сейчас, прямо перед 
возвращением Иисуса? Деяния 26:12-18.

12 Для сего, идя в Дамаск со властью и поручением от 
первосвященников, 13 среди дня на дороге я увидел, государь, 
с неба свет, превосходящий солнечное сияние, осиявший меня 
и шедших со мною. 14 Все мы упали на землю, и я услышал 
голос, говоривший мне на еврейском языке: Савл, Савл! что ты 
гонишь Меня? Трудно тебе идти против рожна. 15 Я сказал: кто 
Ты, Господи? Он сказал: «Я Иисус, Которого ты гонишь. 16 Но 
встань и стань на ноги твои; ибо Я для того и явился тебе, чтобы 
поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел и 
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что Я открою тебе, 17 избавляя тебя от народа Иудейского и от 
язычников, к которым Я теперь посылаю тебя 18 открыть глаза 
им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны 
к Богу, и верою в Меня получили прощение грехов и жребий с 
освященными». (Деян.26:12-18)

«Царство [Христа] не придет раньше, чем благая весть о Его 
истине разнесется до концов земли. Поэтому мы можем ускорить 
приближение Его Царства, посвящая себя Богу и приобретая 
души для Него. Только те, которые вполне посвящают себя на 
служение Ему и говорят: «Вот я, пошли меня» (Исаии 6:8), 
чтобы «открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы 
к свету и от власти сатаны к Богу и... получили прощение 
грехов и жребий с освященными» (Деяния 26:18). Только такие 
последователи могут искренно молиться: «Да приидет Цар-
ствие Твое» (От Матфея 6:10)». – Блаженства, изреченные 
на горе. – С.108, 109.

4. Что мы должны осознавать, молясь: «Да при-
идет Царствие Твое» (От Матфея 6:10)?

Четверг 9 сентября

5. БЕСЦЕННАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ДАРОВАНА

а. Что Павел объяснил о бремени своего сердца? Деяния 26:19-
23.

19 Поэтому, царь Агриппа, я не воспротивился небесному 
видению, 20 но сперва жителям Дамаска и Иерусалима, потом 
всей земле Иудейской и язычникам проповедывал, чтобы 
они покаялись и обратились к Богу, делая дела, достойные 
покаяния. 21 За это схватили меня Иудеи в храме и покушались 
растерзать. 22 Но, получив помощь от Бога, я до сего дня стою, 
свидетельствуя малому и великому, ничего не говоря, кроме 
того, о чем пророки и Моисей говорили, что это будет, 23 то есть 
что Христос имел пострадать и, восстав первый из мертвых, 
возвестить свет народу (Иудейскому) и язычникам. (Деян.26:19-
23)

б. Каким образом Фест проявил недостаток духовной проница-
тельности? Деяния 26:24-26.

24 Когда он так защищался, Фест громким голосом сказал: 
безумствуешь ты, Павел! большая ученость доводит тебя до 
сумасшествия. 25 Нет, достопочтенный Фест, сказал он, я не 
безумствую, но говорю слова истины и здравого смысла.26 Ибо 
знает об этом царь, перед которым и говорю смело. Я отнюдь не 
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верю, чтобы от него было что-нибудь из сего скрыто; ибо это не 
в углу происходило. (Деян.26:24-26)

в. Объясните, как Святой Дух сильно влиял на Агриппу. К боль-
шому сожалению, что в конце концов стало причиной его 
сопротивления Духу Святому? Деяния 26:27-32.

27 Веришь ли, царь Агриппа, пророкам? Знаю, что веришь. 
28 Агриппа сказал Павлу: ты немного не убеждаешь меня 
сделаться Христианином. 29 Павел сказал: молил бы я Бога, 
чтобы мало ли, много ли, не только ты, но и все, слушающие 
меня сегодня, сделались такими, как я, кроме этих уз. 30 Когда 
он сказал это, царь и правитель, Вереника и сидевшие с ними 
встали; 31 и, отойдя в сторону, говорили между собою, что этот 
человек ничего, достойного смерти или уз, не делает. 32 И сказал 
Агриппа Фесту: можно было бы освободить этого человека, если 
бы он не потребовал суда у кесаря. Посему и решился правитель 
послать его к кесарю. (Деян.26:27-32)

«Вернулись ли мысли Агриппы при этих словах к прошлому 
своей семьи и их бесплодным попыткам противостоять Тому, 
Которого проповедовал Павел? Подумал ли он о своем праде-
де Ироде и убийстве невинных младенцев в Вифлееме? Или о 
своем прадяде Антипе и убийстве Иоанна Крестителя? Или о 
собственном отце Агриппе I и мученичестве апостола Иакова? 
Увидел ли он в бедствиях, быстро обрушившихся на этих царей, 
свидетельство Божьего недовольства их преступлениями против 
Его слуг? Напомнила ли Агриппе помпезность и расточитель-
ность того дня о времени, когда его отец, монарх, еще более 
могущественный чем он сам, стоял в том же городе, облечен-
ный в сверкающие одежды, под крики толпы, именующей его 
богом? Помнил ли он о том, что еще до того как смолкли вос-
торженные крики, на тщеславного царя обрушилось быстрое 
и ужасное возмездие? Кое-что из всего этого промелькнуло в 
сознании Агриппы, но блистательная сцена, разворачиваю-
щаяся у него на глазах, льстила его тщеславию, и гордость с 
чувством собственной значимости отогнала все благородные 
мысли». – Библейский комментарий АСД [из комментариев 
Э.Г. Уайт]. – Т.6. – С.1066, 1067.
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Пятница 10 сентября

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Как окончание жизни Феликса напоминает нам о 
том, что земная слава меркнет?

2. Какими качествами нам необходимо обладать, 
когда мы сталкиваемся с предательством?

3. Подобно тому, как это было в случае с Павлом, 
почему Господь иногда задерживает наш путь?

4. Что мы должны осознавать, молясь: «Да при-
идет Царствие Твое» (От Матфея 6:10)?

5. Как я могу оказаться в опасности отвлечься бле-
ском и пышностью этого мира?
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Урок 12 Суббота, 18 сентября 2021 года

Доверие во время бури
«Посему ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, что будет так, 

как мне сказано» (Деяния 27:25).
«Путешествие Павла по морю явилось средством осущест-

вления особого намерения Божьего; Он предусмотрел, чтобы 
и корабельщики увидели силу Божью, явленную через Пав-
ла». – Ранние произведения. – С.207.

Дополнительные материалы для изучения:
Деяния апостолов. – С.439-445.

Воскресенье 12 сентября

1. В ОКОВАХ САДИТСЯ НА БОРТ КОРАБЛЯ

а. Где было следующее испытание Павла? Кто, кроме Луки, 
также был утешением для него? Деяния 27:1, 2; К Колоссянам 
4:10 (первая часть).

1 Когда решено было плыть нам в Италию, то отдали Павла 
и некоторых других узников сотнику Августова полка, именем 
Юлию. 2 Мы взошли на Адрамитский корабль и отправились, 
намереваясь плыть около Асийских мест. С нами был Аристарх, 
Македонянин из Фессалоники. (Деян.27:1,2)

10 Приветствует вас Аристарх, заключенный вместе со мною, 
и Марк, племянник Варнавы…. (Кол.4:10 перв. часть)

«Римские воины собственной жизнью отвечали за безопас-
ность своих узников, и это привело к обычаю приковывать 
заключенных правым запястьем к левому запястью воинов, 
которые менялись по очереди. Таким образом апостол не только 
не имел ни одного мгновения свободы, но был постоянно тесно 
связан с наиболее чуждыми ему по духу людьми, с абсолютно 
отвратительным характером; с людьми, которые не только были 
необразованными и грубыми, но которые из-за деморализую-
щего влияния их окружения, стали жестокими и деградировав-
шими». – Очерки из жизни Павла. – С.262.

«Мореплаватели определяли курс корабля по расположению 
солнца и звезд; если светила не появлялись на небосклоне и все 
говорило о надвигающейся буре, владельцы судов опасались вы-
ходить в открытое море. В определенное время года безопасное 
плавание было почти невозможно.

Апостолу Павлу предстояло пережить многочисленные суро-
вые испытания, которые могут выпасть на долю узника, закован-
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ного в цепи, за время длительного и утомительного путешествия 
в Италию… Аристарх добровольно разделил узы Павла, чтобы 
послужить ему в его скорбях». – Деяния апостолов. – С.439, 440.

1. Каким образом Бог облегчил мое бремя, подобно 
тому как Он это сделал для Павла в узах?

Понедельник 13 сентября

2. НЕНАДЕЖНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

а. Что показывает нам, какое заслуженное доверие Павел сни-
скал у Юлия, под надзором которого он находился по пути в 
Рим? Деяния 27:3.

3 На другой день пристали к Сидону. Юлий, поступая с 
Павлом человеколюбиво, позволил ему сходить к друзьям и 
воспользоваться их усердием. (Деян.27:3)

«Апостол был очень благодарен за это разрешение [пойти к 
своим друзьям], поскольку его здоровье сильно пошатнулось за 
это время». – Деяния апостолов. – С.440.

б. Как проходило путешествие и о чем предостерегал Павел? 
Деяния 27:4-10.

4 Отправившись оттуда, мы приплыли в Кипр, по причине 
противных ветров, 5 и, переплыв море против Киликии и 
Памфилии, прибыли в Миры Ликийские. 6 Там сотник нашел 
Александрийский корабль, плывущий в Италию, и посадил нас 
на него. 7 Медленно плавая многие дни и едва поровнявшись с 
Книдом, по причине неблагоприятного нам ветра, мы подплыли 
к Криту при Салмоне. 8 Пробравшись же с трудом мимо него, 
прибыли к одному месту, называемому Хорошие Пристани, близ 
которого был город Ласея. 9 Но как прошло довольно времени, 
и плавание было уже опасно, потому что и пост уже прошел, 
то Павел советовал, 10 говоря им: мужи! я вижу, что плавание 
будет с затруднениями и с большим вредом не только для груза 
и корабля, но и для нашей жизни. (Деян.27:4-10)

«По-прежнему дул встречный ветер, и плавание было за-
труднено…

В Хороших Пристанях они вынуждены были задержаться, 
ожидая благоприятного ветра. Быстро приближалась зима, 
«плавание было уже опасно», и владельцам судна пришлось 
оставить надежду достичь места назначения раньше насту-
пления зимы и окончания навигации. Нужно было только ре-
шить – оставаться ли им в Хороших Пристанях или попытаться 
добраться до другого порта, где удобнее будет перезимовать.
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Этот вопрос вызвал немало споров, наконец сотник обратил-
ся за советом к Павлу, который завоевал уважение моряков и 
воинов. Апостол без колебаний посоветовал никуда больше не 
плыть». – Там же. – С.440, 441.

в. Какое решение было, наконец, принято и какими были по-
следствия? Деяния 27:11-17.

11 Но сотник более доверял кормчему и начальнику корабля, 
нежели словам Павла. 12 А как пристань не была приспособлена 
к зимовке, то многие давали совет отправиться оттуда, чтобы, 
если можно, дойти до Финика, пристани Критской, лежащей 
против юго-западного и северо-западного ветра, и там 
перезимовать. 13 Подул южный ветер, и они, подумав, что уже 
получили желаемое, отправились, и поплыли поблизости Крита. 
14 Но скоро поднялся против него ветер бурный, называемый 
эвроклидон. 15 Корабль схватило так, что он не мог противиться 
ветру, и мы носились, отдавшись волнам. 16 И, набежав на 
один островок, называемый Клавдой, мы едва могли удержать 
лодку. 17 Подняв ее, стали употреблять пособия и обвязывать 
корабль; боясь же, чтобы не сесть на мель, спустили парус и 
таким образом носились. (Деян.27:11-17)

«Сотник решил принять мнение большинства…
Гонимый ураганным ветром, корабль приближался к не-

большому острову Клавда, и, укрывшись за ним, моряки успели 
приготовиться к самому худшему. Спасательная лодка, их един-
ственная надежда на тот случай, если корабль пойдет ко дну, 
шла за судном на буксире и могла в любой момент разбиться 
вдребезги. Первое, что они сделали, – подняли лодку на борт. 
Затем приняли все необходимые меры, чтобы укрепить корабль 
и подготовить его к натиску стихии. Маленький остров не мог 
защищать их долгое время, и вскоре они испытали на себе всю 
ярость шторма». – Там же. – С.441, 442.

2. Как я могу оказаться в опасности отвергнуть пре-
достережение, которое причиняет беспокойство?

Вторник 14 сентября

3. НАДЕЖДА ДЛЯ ОТЧАЯВШИХСЯ

а. Опишите трудности, с которыми путешественники столкну-
лись на море. Деяния 27:18-20.

18 На другой день, по причине сильного обуревания, начали 
выбрасывать груз, 19 а на третий мы своими руками побросали 
с корабля вещи. 20 Но как многие дни не видно было ни солнца, 
ни звезд и продолжалась немалая буря, то наконец исчезала 



100

всякая надежда к нашему спасению. (Деян.27:18-20)
«Буря бушевала всю ночь, и корабль дал течь. На следую-

щий день все, кто были на борту, – воины, моряки, пассажиры 
и узники объединились и стали выбрасывать за борт все, без 
чего можно было обойтись. Снова наступила ночь, но ветер не 
утихал. Корабль, потрепанный ураганом, с разбитой мачтой и 
порванными парусами из-за неистовства шторма кидало то в 
одну сторону, то в другую. Казалось, что скрипящие бревна в 
любой момент могут развалиться, поскольку корабль качался 
и содрогался под ударами огромных волн. Пробоина быстро 
увеличивалась, и пассажиры вместе с экипажем судна все вре-
мя откачивали воду. Никто из находившихся на борту не имел 
и минутной передышки… Мрачная апатия охватила эти триста 
душ, когда в течение четырнадцати дней они дрейфовали, 
беспомощные и безнадежные, под небом, на котором не было 
ни солнца, ни звезд. У них не было приспособлений для при-
готовления пищи, они не могли разжечь костер, посуду смыло 
за борт, и большая часть провизии намокла и испортилась. На 
самом деле, пока их прочный корабль боролся с бурей, а волны 
разговаривали со смертью, никто не хотел есть». – Очерки из 
жизни Павла. – С.265.

б. Что делал Павел в это время? Как он вскоре смог даровать 
надежду всем находящимся на борту? Псалтирь 54:23; 55:4; 
Деяния 27:21-26.

23 Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя. 
Никогда не даст Он поколебаться праведнику. (Пс.54:23)

4 Когда я в страхе, на Тебя я уповаю. (Пс.55:4)
21 И как долго не ели, то Павел, став посреди них, сказал: 

мужи! надлежало послушаться меня и не отходить от Крита, чем 
и избежали бы сих затруднений и вреда. 22 Теперь же убеждаю 
вас ободриться, потому что ни одна душа из вас не погибнет, а 
только корабль. 23 Ибо Ангел Бога, Которому принадлежу я и 
Которому служу, явился мне в эту ночь 24 и сказал: «не бойся, 
Павел! тебе должно предстать пред кесаря, и вот, Бог даровал 
тебе всех плывущих с тобою». 25 Посему ободритесь, мужи, ибо 
я верю Богу, что будет так, как мне сказано. 26 Нам должно быть 
выброшенными на какой-нибудь остров. (Деян.27:21-26)

«В то время когда все ожидали скорой погибели, этот чело-
век Божий в спокойствии безупречной совести изливал свои 
искренние моления о них». – Там же. – С.266.

«[Павел] верой держался за руку бесконечной Силы, и сердце 
его уповало на Бога. За себя он не боялся: он знал, что Бог со-
хранит его, потому что ему надлежало свидетельствовать в Риме 
об истине Христовой. Однако сердце его сжималось от жалости, 
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когда он видел вокруг себя бедные, грешные души, не готовые 
к смерти. Когда он искренно просил Бога пощадить их жизнь, 
ему было открыто, что его просьба будет выполнена». – Деяния 
апостолов. – С.442.

«Больше всех их страдая физически, [Павел] имел слова на-
дежды в самый мрачный час, руку помощи при любых непред-
виденных обстоятельствах». – Очерки из жизни Павла. – С.266.

3. Чему я могу научиться из заботы Павла о языч-
никах, находившихся на борту корабля?

Среда 15 сентября

4. НАДВИГАЮЩАЯСЯ ОПАСНОСТЬ

а. Какой обманчивый поступок хотели совершить эгоистичные 
моряки, пытаясь спасти только свои жизни (не жизни дру-
гих)? Деяния 27:27-30.

27 В четырна дцат у ю ночь, как мы носимы были в 
Адриатическом море, около полуночи корабельщики стали 
догадываться, что приближаются к какой-то земле, 28 и, 
вымерив глубину, нашли двадцать сажен; потом на небольшом 
расстоянии, вымерив опять, нашли пятнадцать сажен. 29 
Опасаясь, чтобы не попасть на каменистые места, бросили с 
кормы четыре якоря, и ожидали дня. 30 Когда же корабельщики 
хотели бежать с корабля и спускали на море лодку, делая вид, 
будто хотят бросить якоря с носа, (Деян.27:27-30)

«[Пассажирам и команде корабля] теперь угрожала новая 
опасность: их корабль могло занести на скалистое побережье. 
Они сразу же бросили четыре якоря, и это единственное, что 
можно было сделать. Оставшиеся часы ночи они ожидали, осоз-
навая, что любое мгновение может оказаться последним для 
них. Пробоина постоянно увеличивалась и корабль мог утонуть 
в любое время, несмотря на то что якоря держали его.

Наконец сквозь дождь и бурю серый свет упал на их измож-
денные, мертвенно-бледные лица. Тускло были видны очерта-
ния окутанного штормом побережья, но ни одного знакомого 
берегового знака они не видели. Эгоистичные языческие моря-
ки решили покинуть корабль и команду, и спастись на лодке, 
которую они с таким трудом подняли на борт. Делая вид, что 
они могли еще что-то сделать, чтобы обезопасить корабль, они 
отвязали лодку и стали опускать ее в море». – Очерки из жизни 
Павла. – С.267, 268.
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б. Как Павел разоблачил их план, который им все равно не 
удалось бы осуществить? Деяния 27:31.

31 Павел сказал сотнику и воинам: если они не останутся на 
корабле, то вы не можете спастись. (Деян.27:31)

«Если бы [эгоистичные языческие моряки] осуществили 
свой план, то они разбились бы о скалы, и все, находящиеся на 
борту корабля, погибли бы из-за того, что не знают что делать 
с тонущим судном.

В этот момент Павел заметил их низкий замысел и предотвра-
тил опасность. Со свойственной ему энергичностью и смелостью 
он сказал сотнику и воинам: «Если они не останутся на корабле, 
то вы не можете спастись». (Деяния 27:31). Вера апостола в 
Бога не поколебалась; он не имел сомнений относительно своей 
собственной сохранности, но обетование безопасности команде 
было дано на условии выполнения их долга». – Там же. – С.268.

в. Объясните, каким образом апостол воодушевлял всех даже 
в то время. Деяния 27:32-38.

32 Тогда воины отсекли веревки у лодки, и она упала. 33 
Перед наступлением дня Павел уговаривал всех принять пищу, 
говоря: сегодня четырнадцатый день, как вы, в ожидании, 
остаетесь без пищи, не вкушая ничего. 34 Потому прошу вас 
принять пищу: это послужит к сохранению вашей жизни; ибо 
ни у кого из вас не пропадет волос с головы. 35 Сказав это и 
взяв хлеб, он возблагодарил Бога перед всеми и, разломив, 
начал есть. 36 Тогда все ободрились и также приняли пищу. 37 
Было же всех нас на корабле двести семьдесят шесть душ. 38 
Насытившись же пищею, стали облегчать корабль, выкидывая 
пшеницу в море. (Деян.27:32-38)

4. Почему эгоистичный план со спасательной лод-
кой не удалось бы осуществить?

Четверг 16 сентября

5. ТОЧНО КАК ПРЕДСКАЗАНО

а. Опишите окончательное кораблекрушение. Деяния 27:39-41.
39 Когда настал день, земли не узнавали, а усмотрели 

только некоторый залив, имеющий отлогий берег, к которому 
и решились, если можно, пристать с кораблем. 40 И, подняв 
якоря, пошли по морю и, развязав рули и подняв малый парус 
по ветру, держали к берегу. 41 Попали на косу, и корабль сел на 
мель. Нос увяз и остался недвижим, а корма разбивалась силою 
волн. (Деян.27:39-41)
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б. Как Бог чудесным образом сохранил всех, находящихся на 
борту? Деяния 27:42-44.

42 Воины согласились было умертвить узников, чтобы кто-
нибудь, выплыв, не убежал. 43 Но сотник, желая спасти Павла, 
удержал их от сего намерения, и велел умеющим плавать первым 
броситься и выйти на землю, 44 прочим же спасаться кому на 
досках, а кому на чем-нибудь от корабля; и таким образом все 
спаслись на землю. (Деян.27:42-44)

«Теперь Павлу и другим узникам угрожала более страшная 
участь, чем кораблекрушение. Солдаты понимали, что не смо-
гут проследить за узниками, которых они охраняли, когда все 
будут выбираться на землю. Каждый должен был делать все 
возможное, чтобы спастись. Тем не менее, если бы кто-нибудь 
из узников пропал, воины, отвечавшие за них, могли попла-
титься жизнью. Поэтому воины хотели умертвить всех узников. 
Римский закон предусматривал эти жестокие меры, и они бы 
немедленно осуществили задуманное, если бы среди узников 
не было того, кому они все были обязаны своим спасением. 
Сотник Юлий понимал, что благодаря Павлу спасены все, на-
ходившиеся на борту. Более того, он был убежден, что Господь 
находился с ним, и боялся причинить ему зло. Поэтому он «ве-
лел умеющим плавать первым броситься и выйти на землю, 
прочим же спасаться кому на досках, а кому на чем-нибудь 
от корабля; и таким образом все спаслись на землю» (Деяния 
27:43, 44)». – Деяния апостолов. – С.445.

«Когда сделали перекличку, то все были на месте. Около 
трехсот душ – моряков, солдат, пассажиров и узников – стоя-
ли в то штормовое ноябрьское утро на берегу острова Мелита. 
И некоторые из них присоединились к Павлу и его братьям в 
благодарении Богу, сохранившему им жизнь и вернувшему их 
благополучно на землю вопреки всем опасностям открытого 
моря». – Библейский комментарий АСД [из комментариев 
Э.Г. Уайт]. – Т.6. – С.1067.
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Пятница 17 сентября

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Каким образом Бог облегчил мое бремя, подобно 
тому как Он это сделал для Павла в узах?

2. Как я могу оказаться в опасности отвергнуть пре-
достережение, которое причиняет беспокойство?

3. Чему я могу научиться из заботы Павла о языч-
никах, находившихся на борту корабля?

4. Почему эгоистичный план со спасательной лод-
кой не удалось бы осуществить?

5. Чему я могу научиться из того, как в точности ис-
полнилось пророчество Павла?
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Урок 13 Суббота, 25 сентября 2021 года

В узах чести
«Итак, да будет вам известно, что спасение Божие послано 

язычникам: они и услышат» (Деяния 28:28).
«[Сила преследования] не может помешать действию слова 

истины на сердца и сознание людей. Павел может быть скован, 
он может быть заключенным в узах, но Слово Божье не может 
быть сковано. Оно совершит работу, для которой оно послано, 
и человеческие силы не могут ему воспрепятствовать». // Ревью 
энд Геральд, 11 сентября 1888 года.

Дополнительные материалы для изучения:
Деяния апостолов. – С.445-454, 485-497.

Воскресенье 19 сентября

1. НА ОСТРОВЕ МЕЛИТ

а. Как на острове Мелит приняли людей, потерпевших кора-
блекрушение? Что Павлу дало возможность сразу проявить 
Божью силу? Деяния 28:1-6.

1 Спасшись же, бывшие с Павлом узнали, что остров 
называется Мелит. 2 Иноплеменники оказали нам немалое 
человеколюбие, ибо они, по причине бывшего дождя и холода, 
разложили огонь и приняли всех нас. 3 Когда же Павел набрал 
множество хвороста и клал на огонь, тогда ехидна, выйдя от 
жара, повисла на руке его. 4 Иноплеменники, когда увидели 
висящую на руке его змею, говорили друг другу: верно этот 
человек - убийца, когда его, спасшегося от моря, суд Божий не 
оставляет жить. 5 Но он, стряхнув змею в огонь, не потерпел 
никакого вреда. 6 Они ожидали было, что у него будет 
воспаление, или он внезапно упадет мертвым; но, ожидая долго 
и видя, что не случилось с ним никакой беды, переменили 
мысли и говорили, что он Бог. (Деян.28:1-6)

«Своими руками [Павел] приносит дрова, чтобы разжечь 
костер для продрогших, потерпевших катастрофу пассажиров. 
Увидев ядовитую змею, повисшую на руке Павла, они ужасну-
лись. Однако Павел спокойно стряхивает змею в огонь, зная, 
что она не может навредить ему, потому что он полностью и 
беспрекословно доверялся Богу». – Моя жизнь сегодня. – С.334.
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б. Объясните возможности, которые Господь предоставлял 
Павлу для служения жителям острова. Деяния 28:7-10.

7 Около того места были поместья начальника острова, 
именем Публия; он принял нас и три дня дружелюбно угощал. 
8 Отец Публия лежал, страдая горячкою и болью в животе; 
Павел вошел к нему, помолился и, возложив на него руки свои, 
исцелил его. 9 После сего события и прочие на острове, имевшие 
болезни, приходили и были исцеляемы, 10 и оказывали нам 
много почести и при отъезде снабдили нужным. (Деян.28:7-10)

«За три месяца пребывания на Мелите Павел и его сора-
ботники использовали многочисленные возможности для про-
поведи Евангелия. Господь через него явил Свое могущество. 
Ради Павла со всей командой корабля, потерпевшего крушение, 
обращались человеколюбиво и милосердно». – Деяния апосто-
лов. – С.446.

1. Какие возможности могут предоставить такие си-
туации, как оказаться выброшенным на берег?

Понедельник 20 сентября

2. ПАМЯТНЫЕ МГНОВЕНИЯ

а. Каким образом они были благословлены в Путеоле, когда 
продолжили путешествие? Деяния 28:11-14.

11 Через три месяца мы отплыли на Александрийском 
корабле, называемом Диоскуры, зимовавшем на том острове, 12 
и, приплыв в Сиракузы, пробыли там три дня. 13 Оттуда отплыв, 
прибыли в Ригию; и как через день подул южный ветер, прибыли 
на второй день в Путеол, 14 где нашли братьев, и были упрошены 
пробыть у них семь дней, а потом пошли в Рим. (Деян.28:11-14)

11 Через три месяца мы отплыли на Александрийском кора-
бле, называемом Диоскуры, зимовавшем на том острове, 12 и, 
приплыв в Сиракузы, пробыли там три дня. 13 Оттуда отплыв, 
прибыли в Ригию; и как через день подул южный ветер, прибыли 
на второй день в Путеол, 14 где нашли братьев, и были упрошены 
пробыть у них семь дней, а потом пошли в Рим. (Деян.28:11-14)

«В этом месте жили несколько христиан, и они умоляли апо-
стола побыть у них семь дней. Сотник любезно позволил восполь-
зоваться их гостеприимством». – Деяния апостолов. – С.447.

б. Опишите удивительное прибытие Павла в Рим. Деяния 28:15, 
16.

15 Тамошние братья, услышав о нас, вышли нам навстречу 
до Аппиевой площади и трех гостиниц. Увидев их, Павел 
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возблагодарил Бога и ободрился. 16 Когда же пришли мы в Рим, 
то сотник передал узников военачальнику, а Павлу позволено 
жить особо с воином, стерегущим его. (Деян.28:15,16)

«Юлий охотно помогал апостолу, насколько это было в его 
власти; однако не мог освободить его от уз или хотя бы снять 
с него цепь, которой тот был прикован к своему стражнику. С 
тяжелым сердцем Павел приближался к столице мира, где он 
давно хотел побывать. Как же отличались теперешние обстоя-
тельства от тех, на которые он рассчитывал! Как он, окованный 
цепями и терпя поношения, будет проповедовать Евангелие? 
Казалось, что его надеждам открыть истину многим людям в 
Риме не суждено сбыться.

И вот наконец путники на Аппиевой площади, что в 70 ки-
лометрах от Рима. Когда они пробираются через толпу народа, 
заполнившего главную дорогу, седовласого старца, закованного 
в цепи вместе с другими преступниками, весьма свирепого вида, 
многие презрительно разглядывают и грубо высмеивают.

Внезапно раздается радостный возглас: из толпы выбегает 
человек и бросается на шею узнику, обнимая его со слезами ра-
дости на глазах, как сын обнимает отца после долгой разлуки. 
Эта сцена повторяется вновь и вновь…

Участливые ученики с радостью окружают своего духовного 
отца, все останавливаются. Воины досадуют из-за промедления, 
но не осмеливаются прервать радостную встречу, ибо и они на-
учились уважать этого узника. Его изможденное лицо страдальца 
отражает образ Христа, и это очевидно для учеников. Они уве-
ряют Павла, что не забыли его и не перестали любить, что это 
ему они обязаны радостной надеждой, животворящей их души и 
дающей им мир с Богом. В пылу своей любви они готовы нести 
его на плечах до городских ворот, если бы им это позволили.

Мало кто понимает значение слов Луки, сказавшего, что, 
когда Павел увидел своих братьев, он «возблагодарил Бога и 
ободрился» (Деяния 28:15)». – Деяния апостолов. – С.448, 449.

2. Что свидетельствует о силе, которую послания 
Павла имели на верующих?

Вторник 21 сентября

3. УКРЕПЛЕННЫЙ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ МИС-
СИИ

а. Как Павел позже описал свое утешение тем, как его приняли 
в Риме? 2 Тимофею 1:16, 17 («покоил» – «ободрял», перевод 
с англ.).
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16 Да даст Господь милость дому Онисифора за то, что он 
многократно покоил меня и не стыдился уз моих, 17 но, быв в 
Риме, с великим тщанием искал меня и нашел. (2Тим.1:16,17)

«Идя рядом с плачущими, сочувствующими ему верующи-
ми, которые не стыдились его уз, апостол громко славил Бога. 
Рассеялись грусть и печаль, угнетавшие его. Жизнь Павла, по-
сле того как он стал христианином, представляла собой непре-
рывную цепь испытаний, страданий и разочарований, но в тот 
час он чувствовал себя сполна вознагражденным. Его сердце 
возрадовалось, и он более уверенно и твердо зашагал по на-
правлению к столице. Он не жаловался на прошлое и не боялся 
будущего. Он знал, что его ожидают узы и страдания; но знал 
он и то, что его дело – избавлять души от куда более страшного 
рабства, и радовался тому, что страдает за Христа». – Деяния 
апостолов. – С.449.

б. Что сразу же сделал Павел через три дня по приезду в Рим, 
хотя это могло вновь подвергнуть его жизнь опасности? Де-
яния 28:17-20.

17 Через три дня Павел созвал знатнейших из Иудеев и, 
когда они сошлись, говорил им: мужи братия! не сделав ничего 
против народа или отеческих обычаев, я в узах из Иерусалима 
предан в руки Римлян. 18 Они, судив меня, хотели освободить, 
потому что нет во мне никакой вины, достойной смерти; 19 но 
так как Иудеи противоречили, то я принужден был потребовать 
суда у кесаря, впрочем не с тем, чтобы обвинить в чем-либо мой 
народ. 20 По этой причине я и призвал вас, чтобы увидеться и 
поговорить с вами, ибо за надежду Израилеву обложен я этими 
узами. (Деян.28:17-20)

«В Риме сотник Юлий сдал узников начальнику импера-
торской стражи. Его хорошие отзывы о Павле, а также письмо 
Феста привели к тому, что военачальник благосклонно принял 
апостола и, вместо того чтобы заключить его в темницу, по-
зволил ему жить в частном доме. Хотя Павел был по-прежнему 
прикован цепью к воину, он мог свободно принимать друзей и 
трудиться для дела Божьего.

Многим иудеям, несколько лет назад изгнанным из Рима, 
было дано решение вернуться, и теперь их было там достаточно. 
Им-то в первую очередь и решил Павел рассказать о себе и о 
своем деле, прежде чем враги получат возможность настроить 
их против него. Поэтому через три дня после прихода в Рим он 
созвал их руководителей и просто, откровенно поведал им, по-
чему он прибыл в Рим в качестве узника…

Он ни словом не обмолвился о том, какое злословие пре-
терпел от иудеев, о многочисленных заговорах иудеев, намере-
вавшихся убить его. Он говорил осторожно и доброжелатель-
но. Он не стремился обратить на себя внимание или вызвать 
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сочувствие, но хотел защитить истину и поддержать влияние 
Евангелия». – Там же. – С.449, 450.

3. Каким образом Бог использует события, такие 
как прибытие Павла в Рим, чтобы ободрить нас?

Среда 22 сентября

4. ВНОВЬ СВИДЕТЕЛЬСТВУЯ

а. Как иудеи отреагировали на вступительное слово Павла?  
Деяния 28:21-23.

21 Они же сказали ему: мы ни писем не получали о тебе из 
Иудеи, ни из приходящих братьев никто не известил о тебе и не 
сказал чего-либо худого. 22 Впрочем желательно нам слышать 
от тебя, как ты мыслишь; ибо известно нам, что об этом учении 
везде спорят. 23 И, назначив ему день, очень многие пришли к 
нему в гостиницу; и он от утра до вечера излагал им учение о 
Царствии Божием, приводя свидетельства и удостоверяя их о 
Иисусе из закона Моисеева и пророков. (Деян.28:21-23)

«Поскольку [иудеи] сами этого пожелали, Павел попросил их 
назначить день, когда он мог бы рассказать им о евангельской 
истине. В назначенное время многие пришли к нему, и «он от 
утра до вечера излагал им учение о Царствии Божием, приводя 
свидетельства и удостоверяя их об Иисусе из закона Моисеева 
и пророков» (Деяния 28:30). Он рассказал о своих личных опы-
тах и привел доказательства из Писаний Ветхого Завета, причем 
сделал это просто, искренно и убедительно.

Апостол засвидетельствовал, что религия заключается не в 
обрядах и церемониях, не в теориях и символах веры. Если бы это 
было так, плотский человек мог бы постичь ее путем изучения, 
подобно тому, как он познает материальный мир. Павел учил, 
что религия – это реальная, спасающая сила, Божественный 
принцип, личный опыт возрождения под влиянием преобразу-
ющей благодати Божьей.

Он напомнил слова Моисея, указывавшего Израилю на 
Христа как на Пророка, Которого они должны будут слушать; 
он показал им, что все пророки свидетельствовали о Нем как об 
Избавителе от греха, посланном Богом, как о невинном Агнце, 
берущем на Себя грехи виновных. Он не осудил их за соблюдение 
обрядов и внешних форм, но подчеркнул, что, ревностно отстаи-
вая обрядовое служение, они отвергают Того, на Кого прообразно 
указывают все эти обряды». – Деяния апостолов. – С.451, 452.
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б. Каким образом собрание окончилось благоприятно для Пав-
ла? Деяния 28:24-29.

24 Одни убеждались словами его, а другие не верили. 25 
Будучи же не согласны между собою, они уходили, когда Павел 
сказал следующие слова: хорошо Дух Святый сказал отцам 
нашим через пророка Исаию: 26 пойди к народу сему и скажи: 
слухом услышите, и не уразумеете, и очами смотреть будете, и 
не увидите. 27 Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом 
слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат 
ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы Я исцелил 
их. 28 Итак да будет вам известно, что спасение Божие послано 
язычникам: они и услышат. 29 Когда он сказал это, Иудеи ушли, 
много споря между собою. (Деян.28:24-29)

«Со времени прибытия Павла в Рим прошло много месяцев, 
прежде чем явились иудеи из Иерусалима и представили свои 
обвинения против узника. Их замыслы не раз уже терпели крах; 
и теперь, когда Павел должен был предстать перед высшим 
судом Римской империи, не желали рисковать. Лисий, Феликс, 
Фест и Агриппа заявили о том, что считают Павла невиновным. 
Его враги могли рассчитывать на успех лишь в том случае, если 
бы им удалось интригами склонить императора на свою сторо-
ну. Промедление было им на руку, поскольку у них появлялось 
время для совершенствования и осуществления своих планов; 
поэтому они выжидали удобного момента, чтобы выдвинуть 
обвинения против апостола». – Там же. – С.453.

4. Какой опыт Павла напоминает нам о том, что 
Божий выбор времени совершенен?

Четверг 23 сентября

5. БОЖЬЯ ИСТИНА ЗАЩИЩЕНА

а. Что смог сделать Павел, прежде чем принял мученическую 
смерть? Что он смог провозгласить? Деяния 28:30, 31; 2 Ти-
мофею 4:6-8.

30 И жил Павел целых два года на своем иждивении и 
принимал всех, приходивших к нему, 31 проповедуя Царствие 
Божие и уча о Господе Иисусе Христе со всяким дерзновением 
невозбранно. (Деян.28:30,31)

6 Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия 
настало. 7 Подвигом добрым я подвизался, течение совершил, 
веру сохранил; 8 а теперь готовится мне венец правды, который 
даст мне Господь, праведный Судия, в день оный; и не только 
мне, но и всем, возлюбившим явление Его. (2Тим.4:6-8)
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«Будучи лишен возможности активно трудиться, Павел ока-
зывал более сильное и продолжительное влияние на Церковь, 
чем в те годы, когда он путешествовал и сам посещал христиан-
ские общины». – Деяния апостолов. – С.454.

б. Что должно укрепить нас в грядущие дни? Псалтирь 75:11; 
118:126.

11 И гнев человеческий обратится во славу Тебе: остаток гнева 
Ты укротишь. (Пс.75:11)

126 Время Господу действовать: закон Твой разорили. 
(Пс.118:126)

«Бог всегда вступался за Свой народ в минуты полной безыс-
ходности, когда, казалось, потеряна всякая надежда на предот-
вращение несчастья. Коварные замыслы нечестивцев, врагов 
Церкви, контролируемы Его силой и подвластны Провидению. 
Он может воздействовать на сердца государственных деятелей; 
гнев мятежных ненавистников Бога, Его истины и Его народа 
может быть отведен в сторону, как изменяют свое течение реки, 
если Он приказывает им. Молитва движет рукой Всемогущего. 
Тот, Кто управляет звездными мирами в небесных сферах, слову 
Которого повинуются воды великой бездны, Тот же бесконечный 
Создатель будет трудиться ради блага Своих детей, если они с 
верой призовут Его. Он будет сдерживать силы тьмы, пока весь 
мир не получит предупреждение и все, внимающие ему, не при-
готовятся к грядущей борьбе.

[Псалтирь 75:11 цитируется]. Бог имеет в виду, что испы-
тующая истина предстанет на всеобщее обозрение, изучение и 
обсуждение, даже если поначалу все будут относиться к ней с 
презрением. Сознание людей должно быть пробуждено. Каждая 
борьба, каждый упрек, клевета – все это будет Божьим средством 
для того, чтобы вызвать определенные вопросы и пробудить со-
знание людей, которое бы при других обстоятельствах никогда не 
пробудилось». – Свидетельства для Церкви. – Т.5. – С.452, 453.
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Пятница 24 сентября

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Какие возможности могут предоставить такие си-
туации, как оказаться выброшенным на берег?

2. Что свидетельствует о силе, которую послания 
Павла имели на верующих?

3. Каким образом Бог использует события, такие 
как прибытие Павла в Рим, чтобы ободрить нас?

4. Какой опыт Павла напоминает нам о том, что Бо-
жий выбор времени совершенен?

5. Как Бог может использовать меня для распро-
странения истины в трудных обстоятельствах?
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Пожертвования первой 
субботы

3 июля
для Дома молитвы и 
церковной єшколы 
в городе Дибругарх, 

штат Ассам,
 Индия

4 сентября
для молитвенных до-
мов в Доминиканской 

Республике

7 августа
для Отдела образования 

Генеральной 
Конференции


