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 Суббота, 3 января 2009 

Призванные быть свидетелями

Трубите трубою на Сионе и бейте тревогу на святой горе 
Моей; да трепещут все жители земли, ибо наступает 

день Господень, ибо он близок. Иоиль 2:1

Христиане-Адвентисты седьмого дня в особенном смысле этого слова 
призваны быть стражами и носителями света в мире. Им вверено последнее 
предостережение для погибающего мира. Над ними воссиял чудный свет 
из Слова Божьего. Им доверена в высочайшей степени торжественная 
работа - возвещение первой, второй и третьей ангельской вести, и нет 
более важной работы, чем эта. И они не должны позволить, чтобы что-
либо другое отвлекло их внимание от этого поручения.

Нам доверено проповедовать миру одну из самых торжественных истин, 
когда-либо провозглашаемых на земле. И возвещение этой истины должно 
быть нашей главной задачей. Мир должен получить предостережение, и 
народ Божий должен быть верным порученной ему задаче. СЦ9, 19

Дополнительные материалы для изучения: Свидетельства для 
Церкви 9Т, 19-21; 24-25; Свидетельства для Церкви 8Т, 14-16; 24-27; 
116; Евангелизм,  217-221

Воскресенье, 28 декабря                                                                  

1. Миссия израильского народа

А.  С какой целью Господь избрал Израиль? Втор.26:17-19; Рим.3:1-2; 
1Пар.16:24-25

Бог призвал Израиля, благословил и возвеличил не для того, чтобы, 
повинуясь Его закону, они одни могли пользоваться Его благоволением и 
стали бы таким образом единственными обладателями Его благословений. 
Но Он для того избрал израильтян, чтобы через них открыть Себя всем 
живущим на земле. ПП, 369

Господь избрал Себе народ и сделал его хранителем Своей истины, чтобы 
по мере того, как Израиль будет открывать народу характер Божий, — 
люди приходили к Нему. Евангельское приглашение должно было достичь 
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всего мира. Посредством учения о жертвенном служении Христос должен 
был быть возвеличен пред всеми народами, и все, кто взирал на Него, имели 
бы жизнь. СЦ8, 25-26
Б. Выполнил ли поручение Бога Его избранный народ? Иез.5:5-6

Но Израиль не исполнил Божественной цели. Они забыли Его и 
потеряли из вида их высокое преимущество - быть Его представителями. 
Благословения, которые они получили - не принесли благословения 
остальному миру. Все их преимущества использовались для их собственного 
прославления. Они обкрадывали Бога, пренебрегши служением, которое 
Он поручил им совершить; они обкрадывали также и своих ближних, 
лишая их религиозного водительства и примера святости. СЦ8,26

Но сыны Израилевы не воспользовались великим преимуществом - быть 
представителями Бога. Они забыли Бога и не исполнили своего святого 
предназначения. Полученные ими дары не принесли благословения 
миру, а данные им преимущества они использовали для собственного 
самопрославления. Они обособились от мира, избегая искушений. Бог не 
велел им вступать в близкую связь с идолопоклонниками, чтобы они не 
переняли языческих обычаев, и они воздвигли стену отчуждения между 
собой и всеми другими народами. Они лишили Бога того служения, 
которого Он требовал от них, а ближних - духовного руководства и святого 
примера. ДА, 14-15
В. Кого избрал Бог носителями Его истины вместо Израиля по плоти? 
Кем являемся мы с вами? Рим.9:30-32; 6-8; 25-26; Гал. 3:7, 26-29

Вожди еврейского народа считали себя слишком мудрыми, чтобы 
нуждаться в наставлении; слишком праведными, чтобы нуждаться в 
спасении, слишком почтенными, чтобы нуждаться в почестях Христа. 
Спаситель отвернулся от них и доверил другим те преимущества, которыми 
они злоупотребляли, и то дело, которым они пренебрегали. Божья слава 
должна быть явлена миру. Его Слово должно быть утверждено. Царство 
Христово должно быть создано в мире. О спасении Божьем должны узнать 
и язычники; ученики Христа были призваны выполнить ту работу, которую 
не выполнили вожди еврейского народа. ДА, 16

Ученики должны были стать свидетелями Христа, чтобы возвещать 
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миру о том, что видели и слышали. Их служение было самым важным, на 
какое когда-либо призывались люди. По «значимости оно уступало только 
служению Христа. Они должны были стать соработниками Бога в деле 
спасения людей. ДА, 19

Мне было показано, что ученики Христа - Его представители на земле, 
и Бог желает, чтобы они были светильниками в нравственной тьме этого 
мира, рассеянными по всему лицу земли…

Бог не сможет дать неверующему миру способность познания Своей воли 
и чудеса Своей благодати, если у Него не будет свидетелей, рассеянных по 
всей земле. Согласно Его плану, люди, принявшие это великое спасение через 
Иисуса Христа, должны стать Его миссионерами, светилами лучезарными в 
мире, знамением для людей, живыми письмами, узнаваемыми и читаемыми 
всеми человеками. Своей верой и делами им нужно свидетельствовать о 
приближении пришествия Спасителя и показывать, что благодать Божья 
не тщетно была принята ими. Людей необходимо предупредить и призвать 
готовиться к грядущему суду. СЦ2, 631-632

Понедельник, 29 декабря 

2. Миссия адвентистского народа

А. Какую истину доверил Бог адвентистскому народу? Мф.5:14-16; 
1Петра2:9

Христиане-Адвентисты седьмого дня в особенном смысле этого слова 
призваны быть стражами и носителями света в мире. Им вверено последнее 
предостережение для погибающего мира. Над ними воссиял чудный свет 
из Слова Божьего. Им доверена в высочайшей степени торжественная 
работа - возвещение первой, второй и третьей ангельской вести, и нет 
более важной работы, чем эта. И они не должны позволить, чтобы что-
либо другое отвлекло их внимание от этого поручения.

Нам доверено проповедовать миру одну из самых торжественных истин, 
когда-либо провозглашаемых на земле. И возвещение этой истины должно 
быть нашей главной задачей. Мир должен получить предостережение, и 
народ Божий должен быть верным порученной ему задаче…

Христос говорит о Своем народе: «Вы - свет мира» (Мф.5:14). Это 
немаловажное дело - получить доступ к планам Божьим и Его советам. 
Это одно из самым чудесных преимуществ - понимать волю Божью, как 
она открыта в «вернейшем пророческом слове». И все это возлагает на нас 
очень большую ответственность. Бог ожидает от нас, чтобы мы разделили 
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с другими знания, которые Он дал нам. Его намерение состоит в том, чтобы 
божественные и человеческие силы объединились в возвещении вести 
предостережения. СЦ9, 19
Б. Как мы можем повторить историю израильского народа? Прит.24:11-
12; Евр.6:11-12

Сатана расставляет для вас свои коварные сети точно так же, как он 
это делал для народа Израильского перед входом в Ханаанскую землю. 
Сейчас мы повторяем историю этого народа. Легкомыслие, тщеславие, 
любовь к удовольствиям и развлечениям, себялюбие и нечистота все 
более увеличиваются в нашей среде. В настоящее время ощущается острая 
нужда в людях, которые не побоялись бы возвещать всю волю Божию; 
в людях, которые не будут спать как прочие, но будут бодрствовать и 
трезвиться. СЦ5, 160

Не это же самое повторяется и в нашем поколении? Многие в наши дни 
удерживают то, что Бог вверил им для спасения непредостереженного, 
погибающего мира. В Слове Божьем ангел представлен летящим по средине 
неба, «который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущих 
на земле, и всякому племени, и колену, и языку и народу. И говорил он 
громким голосом: «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час 
суда Его: и поклонитесь Сотворившему небо и землю, и море, и источники 
вод». Откр.14:6-7.

 Весть из Откровения 14 главы - это весть, которую мы должны нести 
миру. Это - хлеб жизни для последнего времени. Миллионы людей погибают 
в незнании и неведении, в беззаконии. Но многие из тех, кому Бог вручил 
столь богатые жизненные сокровища, смотрят на эти души с безразличием. 
Многие забыли, что им дан хлеб жизни, чтобы поделиться с жаждущими 
спасения. СЦ8, 26-27

Вторник, 30 декабря
3. Наша ответственность
А. Какая наша основная задача по отношению к тем, кто находится во 
тьме? Иез.33:11, 8-9; Ис.62:6-7,11

Господь просвещает нас относительно грядущих на землю событий, 
чтобы мы могли просвещать других. На нас ляжет вина, если мы будем 
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довольствоваться безделием и заниматься пустыми словопрениями по 
незначительным вопросам...

Нельзя допускать такого положения, чтобы люди спотыкались во тьме, 
не зная, что ждет их впереди и будучи не готовы к великим грядущим 
событиям. Необходимо совершить работу, насущную для этого времени, 
чтобы приготовить людей ко дню бедствия, и никто не в праве уклоняться от 
нее. Христиане должны облечься в праведность Христа и так укорениться 
в истине, чтобы не принять обольщения сатаны за истинные проявления 
силы Божьей... ИВ3, 389
Б. Может быть ещё не время громко возвещать о том,  что 
протестантские церкви во главе с Католической - это Вавилон, а также 
об образе зверя и роли Америки в предстоящем конфликте? Иоил.2:1; 
Ис.60:1-2

Мир должен быть предупрежден, и, когда весть третьего ангела разнесется 
как громкий клич, люди будут вполне приготовлены, чтобы сделать выбор 
за или против истины. Сатана и его злые ангелы, объединившись со злыми 
людьми, произведут великие потрясения. Вставшие на сторону сатаны люди 
сами определят свою участь, упразднив Закон Божий вопреки убедительным 
доказательствам Его Слова, вечного и неизменного. ИВ3, 389-390

 Должны ли мы ожидать, пока исполнятся пророчества, относящиеся к 
концу времени, прежде чем мы скажем о них? Какую же ценность будут 
иметь тогда все наши слова? Будем ли мы ожидать, пока суды Божьи 
изольются на грешника, прежде чем мы скажем ему, каким образом он 
смог бы избежать этого наказания? Где же наша вера в Слово Божье? 
Разве мы должны раньше убедиться в правдивости их исполнения для того, 
чтобы поверить в то, что все сказанное Им было истиной? В самых четких, 
определенных словах на нас излит яркий свет, свидетельствующий о том, 
что пришествие Господа «у дверей». О, будем читать и понимать все это, 
пока не слишком поздно. СЦ9, 20

Cреда, 31 декабря  
4. Время свидетельствовать
А. Как мы должны свидетельствовать? Должны ли мы возвещать во 
всеуслышание Трёхангельскую весть или же мы должны действовать с 
осторожностью? Авв.2:2-3; Иоил.1:14-15
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Мы обязаны пробудить людей для немедленного приготовления, ибо 
нам не дано знать, что ждет нас в ближайшем будущем. Я, как и прежде, 
уверена, что мы живем в последнее время. Пусть же каждый наставник 
говорит об открытой двери для всех, кто придет к Иисусу, покаявшись в 
своих грехах (Письмо 105, 1903). Еван, 217

Бейте тревогу по всей земле. Расскажите людям, что близок день Господень 
и очень поспешает. Пусть никто не останется не предупрежденным. Мы 
тоже могли оказаться на месте бедных душ, пребывающих в заблуждении, 
но в соответствии с истиной, которую мы обрели ранее других людей, мы 
являемся должниками, обязанными поделиться ею с ними.

 Нам нельзя терять времени. Силы тьмы действуют с огромной энергией, 
и сатана, как волк, подкрадывающийся к добыче, подбирается, чтобы 
похитить тех, кто до сих пор спит. У нас есть предостережения, которые 
мы еще можем возвещать, и работа, которую мы еще можем совершать, 
но скоро делать это будет значительно труднее, чем мы себе представляем. 
Еван, 218
Б. Как много времени имеем мы для проповеди Трёхангельской вести? 
Откр.22:12

Мы живем ныне в заключительный период мировой истории. Пусть 
же люди с трепетом ощущают ту ответственность, которую налагает на 
них знание истины. Конец мира близок. Осознание этого факта должно 
побудить каждого верующего во Христа полностью посвятить Богу все, 
чем он обладает…Еван, 16.

 Время очень коротко, так что все наши силы должны быть собраны 
воедино и направлены на совершение большого труда. Мы нуждаемся в 
работниках, которые понимали бы величие нашей работы и делали бы ее не 
за полученные деньги, но потому, что понимают близость конца времени. 
Наше время требует очень большой активности и глубокого посвящения. 
О, я так обеспокоена всем этим, что мой вопль к Богу: «Подыми и пошли 
вестников, исполненных сознания возложенной на них ответственности, 
вестников, в сердцах которых распят дух самопоклонения, являющийся 
основанием всякого греха. СЦ9, 27  

Теперь пришло время возвещать последнее предупреждение. Проповедь 
истины в настоящий момент имеет особую силу, но долго ли она будет 
продолжаться? Совсем немного. Если и ожидался когда-либо кризис, то 
теперь он, безусловно, наступил.
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 Все нынче решают свою вечную участь. Людям нужно пробудиться, 
чтобы осознать важность момента, близость мига, когда время испытания 
для них закончится. Необходимо приложить решительные усилия, чтобы 
ясно изложить людям весть для нашего времени. Третий ангел должен 
выступить с великой силой. Пусть никто не пренебрегает этой работой и 
не относится к ней как к маловажной. СЦ6, 16
В. К чему призывает Бог адвентистов седьмого дня? Матф.21:28; 
Иоан.20:21; Иез.2:4

Давайте же примемся за порученное нам дело и провозгласим спасительную 
весть, таким образом указав людям на опасность, в которой они находятся. 
Если бы каждый адвентист седьмого дня выполнил возложенную на него 
работу, число уверовавших сегодня было бы намного больше, чем есть на 
самом деле. СЦ9, 25
   Где же мужчины, способные выйти на труд, исполненные доверия к Богу, 
готовые к большим делам и свершениям? Бог призывает: «Сын! пойди 
сегодня работай в винограднике моем». Он сделает нынешних молодых 
людей, если они покорятся Ему, Своими доверенными, небесными 
избранниками, готовыми раскрыть людям истину и противопоставить 
ее заблуждениям и предрассудкам. Да возложит Господь эту задачу на 
сильных молодых людей, которые хранят Его Слово, пребывающее в них, 
и которые будут нести истину ближним! Еван, 24

Четверг, 1 января

5. Найдена лёгкой

А. Отчего многие адвентисты не увидят знамений приближения 
последнего кризиса? Иез.12:2

В церквах (Адвентистов седьмого дня) должно произойти чудесное 
проявление силы Божьей, но такое действие пройдет мимо тех, которые 
не смирили себя пред Господом и не открыли дверь своего сердца 
посредством исповедания и раскаяния. В проявлении этой силы, которая 
славой Божьей осветит всю землю, они увидят только то, что по причине 
своей слепоты они рассматривали как опасное явление, внушающее страх 
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и они упорно будут сопротивляться этому свету и силе. Так как Господь 
не будет совершать работу согласно их представлений и ожиданий,- они 
будут противодействовать этой работе, Они будут говорить: «Почему мы 
не должны знать Духа Божьего, когда мы были заняты в этой работе так 
много лет?».  СПД, 209-210
Б. В каком состоянии находится основная часть народа Божьего? 
Прит.10:5; Еф.5:14

Служители спят, рядовые члены спят, а мир погибает в своих грехах 
и нечестии. Пусть Господь поможет Своему народу подняться, встать и 
работать, как и должны работать мужчины и женщины, находящиеся на 
границах вечного мира. Вскоре мир постигнет страшная неожиданность. 
Внезапно, весьма неожиданно придет Христос, окруженный силой и 
великой славой. И тогда уже не будет времени, чтобы приготовиться для 
встречи с Ним. Сегодня, сейчас мы еще располагаем временем, чтобы дать 
миру весть предостережения. СЦ8, 37

Со всех сторон земли доносится македонский зов: «Придите... и 
помогите нам» Бог открыл перед нами обширное поле, и если люди будут 
сотрудничать с божественными силами, тогда многие, очень многие души 
будут приобретены для истины. Но народ Божий сладко спит при виде 
порученной ему работы, и во многих местах эта работа остается почти 
нетронутой. Бог посылает весть за вестью, чтобы поднять наш народ к 
работе, и сегодня Он продолжает делать то же самое. Но на призыв: «Кого 
Мне послать?» - поступает очень немного откликов: «Вот я, пошли меня» 
(Ис.6:8). СЦ9, 46
В. Какой приговор может вынести Бог церкви Адвентистов седьмого дня 
за халатное отношение к доверенной им работе? Дан.5:27

Церковь Адвентистов Седьмого Дня будет взвешена на весах 
святилища. Она будет судима согласно представленных ей возможностей 
и преимуществ. Если ее духовный рост не отвечает возможностям 
предоставленным ей Христом и если все, полученные ею благословения 
не сделали ее способной выполнить вверенную ей работу, - тогда над ней 
будет произнесен приговор: «Найдена легкой». Она будет судима согласно 
полученному свету и предоставленным ей возможностям. СЦ8, 247
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Г. Кого может использовать тогда Господь для завершения проповеди 
Евангелия? Кого использовал  Бог для проповеди Евангелия, когда 
израильский народ  отверг Мессию? Ис.66:2 (вторая часть); Деян.13:46

Многие, не принадлежащие к нашей Церкви, выйдут вперед. Многие 
богобоязненные люди выйдут из мира и церквей - и даже Католической 
церкви - и проявят гораздо большую ревность, нежели те, кто до этого 
находился среди нас и заявлял, что возвещает истину. Именно поэтому 
работники, пришедшие под конец, получат свою награду. Они увидят 
предстоящую борьбу и громко протрубят. Когда кризис приблизится и 
настанет время бедствий, эти праведники выйдут вперед, облекшись во 
всеоружие Божье и возвысив Его Закон, имея веру в Иисуса и поддерживая 
дело религиозной свободы, которое в свое время усиленно отстаивали 
реформаторы и ради которого они жертвовали своей жизнью. ИВ3, 387

Пятница, 2 января                                                                                                                

Вопросы для личного повторения

1. Какая обязанность возложена Богом на адвентистов седьмого дня?

2. Какие уроки мы должны извлечь из истории израильского народа?

3. Какие признаки в мире говорят нам о скором пришествии Господа?
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Суббота, 10 января 2009 г

Первая ангельская весть. День Господень

И увидел я другого Ангела, летящего по средине неба, который имел 
вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле

 и всякому племени и колену, и языку и народу; и говорил он 
громким голосом: убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо
 наступил час суда Его, и поклонитесь Сотворившему небо 

и землю, и море и источники вод. Откр.14:6-7

Первая ангельская весть из 14-й главы книги Откровение, 
провозглашающая час суда Божьего и призывающая людей убояться 
Господа и поклониться Ему, была направлена на то, чтобы предостеречь 
верующих от разлагающего влияния мира и открыть им глаза на их 
настоящее положение и упадок. ВБ, 379

Дополнительные материалы для изучения: Великая борьба 434-
438; Свидетельства для церкви 6, 349-353; Патриархи и пророки, 
296 

Воскресенье, 4 января  
1. Вестники Божьи
А. Кого представляют собой Ангелы, летящие посередине неба? 
Ин.17:18; 1Пет.2:9

Ангелы показаны летящими посреди неба. Они провозглашают миру 
весть предостережения, имеющую прямое отношение к людям, живущим 
в последние дни земной истории. Никто не слышит голосов этих ангелов, 
ибо они являются символом народа Божьего, который трудится в гармонии 
с Небом. Маранафа, 14 июня

Пророк видел ангела, летящего «по средине неба, который имел вечное 
Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, 
и колену, и языку, и народу»…

Проповедь Евангелия была доверена не ангелам, а людям. Ангелам 
поручено руководить этим делом, следить за великим движением спасения 

2
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людей, но совершается работа евангелизации на земле слугами Божьими. 
ВБ, 311-312

Своими представителями на земле Бог избрал не святых ангелов, но 
людей, подверженных таким же грехам, как и те, кому они должны 
нести весть спасения. Христос принял человеческое естество, чтобы 
наилучшим образом достигнуть всего человечества и спасти мир. 
Поэтому теперь на христиан возложена священная обязанность - 
возвестить людям, не знающим Спасителя, „неисследимое богатство 
Христово“ (Еф.3:8)» ДА, 134
Б. Чем является Трёхангельская весть для последнего поколения? 
Откр.14:6(первая часть)

Пророк видел ангела, летящего „по средине неба, который имел вечное 
Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, 
и колену, и языку, и народу; И говорил им громким голосом: убойтесь 
Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его; и поклонитесь 
Сотворившему небо и землю, и море, и источники вод“ (Откр.14:6-7). Эта 
весть составляет часть „вечного Евангелия“. ВБ, 311-312

Понедельник, 5 января  
2. Поклонение Богу

А. Почему мы должны поклоняться Богу? Пс.99:3; Кол.1:12-13

Мы должны поклоняться Богу потому, что Он - Творец и Ему обязаны 
своим существованием все существа. И там, где в Библии говорится о 
том, что Господь требует от человека поклонения и почитания, там же 
приводятся и доказательства Его творческой силы: „Все боги народов - 
идолы, а Господь небеса сотворил“ (Пс.95:5). „Кому же вы уподобите 
Меня, и с кем сравните? говорит Святый. Поднимите глаза ваши на высоту 
небес и посмотрите, кто сотворил их?“ „Так говорит Господь, сотворивший 
небеса. Он - Бог, образовавший землю и создавший ее: „... Я - Господь, 
и нет иного“ (Ис.40:25-26; 45:18). Псалмопевец говорит: „Познайте, что 
Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы - Его“. „Придите, поклонимся, 
и припадем, преклоним колена перед лицом Господа, Творца нашего“ 
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(Пс.99:3; 94:5, 6). И святые существа, поклоняющиеся Ему на небесах, 
в таких словах выражают причину своего поклонения: „Достоин Ты, 
Господи, принять славу и честь и силу, ибо Ты сотворил все“ (Откр.4:11). 
ВБ, 436-437
Б. Что значит убояться Бога? Втор.10:12-13; Пр.9:10

Сама мысль о том, что Христос является их Другом, пробудит в них 
чувство благоговения и священной радости, невзирая на все тяготы и 
испытания, с которыми им придется столкнуться. Они научаться молиться 
и работать. Они воспитают в себе терпение, доброту, приветливость и 
готовность прийти на помощь. Они научатся вести себя с истинной 
христианской любезностью, памятуя о том, что Христос - их Друг - 
никогда не одобрит резкие, недобрые слова или чувства. Речь их очистится. 
Сила слова будет рассматриваться в качестве драгоценного таланта, 
данного им для выполнения высокой и святой работы. Человек научится 
представлять своего Божественного Спутника, тем с кем он общается. Он 
будет проявлять уважение и  глубокое почтение к Невидимому, потому 
что несёт Его иго и постигает Его чистые и святые пути. Имеющие веру 
в этого божественного Спутника разовьют свои способности. Они будут 
наделены талантом облекать свое послание истины священной красотою. 
СЦ6, 322

Когда молитвой открывается собрание, каждое колено должно 
склониться в присутствии Святого, и каждое сердце должно вознестись 
к Богу в святом благоговении. Молитвы верных детей Божьих будут 
услышаны, и сказанное слово окажет свое влияние…Священные гимны, 
возносящиеся из многих сердец торжественным голосом, являются 
одним из Божьих средств в работе спасения душ. Все служение должно 
проходить в торжественном и благоговейном духе, как бы в присутствии 
Самого Господа. СЦ5, 493
В.Что значит воздать Богу славу? Пс.95:4-9; Исх.34:5-7; 2Кор.4:6

Первый ангел призывает людей „убояться Бога и воздать Ему славу“, и 
поклониться Ему, Творцу неба и земли. Чтобы сделать это, они должны 
повиноваться Его закону. Мудрец говорит: „Бойся Бога и заповеди 
Его соблюдай, потому что в этом все для человека“ (Еккл.12:13). Без 
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повиновения Его заповедям никакое служение не может быть угодно 
Богу. „Это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его“. ВБ, 
436

Наиболее ярко любовь проявляется в духе самопожертвования. В основе 
плана спасения лежала жертва, неоценимая по своей значимости. Христос 
отдал нам все, и те, кто принимает Христа, будут готовы пожертвовать 
всем ради своего Спасителя. Такие люди в первую очередь поспешат 
воздать славу Ему. 

Если мы любим Иисуса, мы будем стремиться жить для Него, 
постараемся принести Ему дары нашей благодарности и всеми силами 
трудиться для Него. Самая тяжелая работа будет нам по силам. Ради Него 
мы будем готовы пойти на любые жертвы, перенести любые трудности и 
испытания. Мы с радостью разделим Его усилия по спасению гибнущих 
душ, испытывая ту же боль за людей, какую испытывал Он. 

Такова религия Христа. Все иное является обольщением. Никакая 
отвлеченная теория об истине, никакое иное апостольство не спасут ни 
единой души. Мы не являемся христианами, пока полностью не подчиним 
себя Его воле. НУХ, 49-50

Вторник, 6 января
3.  Встреча, назначенная нам Богом
А. Почему сатана подверг особому нападению заповедь о субботе? Исх. 
20:8.11; Исх.31:15 (первая часть)

В четвертой заповеди Господь открывает Себя как Творца неба и 
земли - этим Он и отличается от всех других ложных богов. Суббота 
является памятником творческих трудов и свидетельствует о том, что 
седьмой день был освящен как день покоя для человека. Он установлен 
для того, чтобы постоянно напоминать людям о живом Боге - источнике 
бытия и цели почитания и поклонения. Сатана стремится к тому, чтобы 
люди нарушали верность Господу и не соблюдали Его закон; поэтому он 
и сосредотачивается именно на этой заповеди, говорящей о Боге как о 
Творце. ВБ, 53-54
Б. Почему мы не должны святить никакой другой день недели? 
Пс.118:151-152; Пс.110:7-8
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Суббота представлена здесь не как новое установление, но как день, 
который был утвержден при творении. Мы должны помнить об этом 
дне и соблюдать его в память деяний Творца. Указывая на Бога как на 
Создателя неба и земли, суббота учит нас различать истинного Бога и 
всех лжебогов. Все, соблюдающие седьмой день, доказывают тем самым, 
что они являются поклонниками Иеговы. Таким образом, суббота будет 
оставаться вечным знамением верности человека Богу. ПП, 307
В. Почему суббота является печатью Бога? Исх.20:11

Четвертая заповедь - единственная, которая содержит в себе имя и титул 
Законодателя. Это единственная заповедь, указывающая, чьей властью 
дан закон. Таким образом, она является печатью Божьей, приложенной к 
закону, залогом его достоверности и неукоснительности. ПП, 307 

Cреда, 7 января   

4 . Святость субботы 

А. Чем является суббота для детей Авраама всех поколений? Исх.31:13, 
17

Подобно тому как суббота была знамением, отличавшим израильтян от 
язычников, когда они вышли из Египта, чтобы войти в земной Ханаан, 
так и сегодня она является знамением, которое отличает народ Божий, 
когда он выходит из мира, чтобы войти в небесный покой. Суббота - 
это знамение отношений, существующих между Богом и Его народом, 
признак того, что Его люди чтут Его закон. Она проводит различие между 
Его верными подданными и нарушителями заповеди о субботе.

Из столпа облачного Христос провозгласил: «Субботы Мои соблюдайте; 
ибо это - знамение между Мною и вами в роды ваши, дабы вы знали, что 
Я Господь, освящающий вас» (Исх. 31:13). Суббота, свидетельствующая 
миру о Боге как о Творце, также свидетельствует о Нем как об 
Освящающем нас. Сила, сотворившая все, восстанавливает душу по Его 
подобию. Для тех, кто святит день субботний, он является знамением 
освящения. Истинное освящение - это согласие с Богом, единение с Ним 
в характере. Оно приходит через повиновение принципам, отражающим 
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Его характер. И суббота - это знамение послушания. Тот, кто искренне 
повинуется четвертой заповеди, будет повиноваться и всему закону. Такой 
человек освящается через послушание. СЦ6, 349-350
Б. Как мы должны святить этот день? Исх.20:8-10

Бог видел, что и в раю суббота была необходима для человека. Он 
нуждался в дне отдыха, в который бы покоился от всех своих работ и 
трудов, свободно размышляя о делах Господа, о Его силе и доброте. 
Человек нуждался в субботе как в дне, который напоминал бы ему о Боге, 
пробуждая чувство признательности за все благодеяния, ниспосылаемые 
Творцом. Выделяя субботу как день отдыха. Бог желал, чтобы в этот день 
человек был сосредоточен на созерцании Его творческих дел. ПП, 48

Вы должны собираться вместе не только потому, что так заведено, но 
для того, чтобы обменяться мыслями, рассказать о своих повседневных 
опытах, выразить благодар¬ность, поведать свое искреннее желание о 
Божественном просвещении, дабы вы могли познать Бога и посланного 
Им Иисуса Христа. Совместное общение во Христе укрепит душу для 
жизненных испытаний и конфликтов….

Мы должны приносить в каждое религиозное собрание животворящее 
духовное осознание того, что Бог и Его ангелы присутствуют здесь, 
сотрудничая со всеми истинно верующими. Приходя на место поклонения, 
просите Господа, чтобы Он удалил все зло из ваших сердец. Приносите 
в Его дом только то, что Он может благословить. Преклоните колена 
перед Богом в Его храме и посвятите Ему то, что принадлежит Ему, 
то, что Он приобрел кровью Христа. Молитесь за проповедующего или 
за руководящего собранием. Молитесь, чтобы великие благословения 
пришли через того, кто должен излагать слово жизни. Ревностно 
стремитесь обрести благословение для себя.

Бог благословит всех, кто таким образом готовит себя для Его служения. 
Они поймут, что значит иметь заверение Духа, потому что верой приняли 
Христа. СЦ6, 362-363
В. Как мы должны ещё почтить Господа в этот день? Ис.58:13,14
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«Если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихотей 
твоих во святый день Мой, и будешь называть субботу отрадою, святым 
днем Господним, чествуемым, и почтишь ее тем, что не будешь заниматься 
обычными твоими делами, угождать твоей прихоти...» (Ис.58:13). 
Но ограничения не заканчиваются на этом: «...и пустословить», - 
говорит пророк. Те, кто в субботу обсуждает свои рабочие дела или 
намечает различные планы, в глазах Бога ничуть не лучше тех, кто в 
действительности трудился в этот день. Для того чтобы свято праздновать 
субботу, мы не должны даже мыслями нашими останавливаться на чем-
либо земном. Эта заповедь распространяется на всех, находящихся в 
нашем доме. Все домочадцы должны отложить свои земные дела, пока не 
окончится суббота. Все должны объединиться вместе, чтобы прославить 
Бога во святой день своим добровольным служением Ему. ПП, 307

Четверг, 8 января

5. Значение субботы в последнее время

А. Какой шаг предпринял сатана, чтобы ввести людей в заблуждение 
относительно дня поклонения Господу? Дан.7:25 (первая часть)

Сатана решил пойти еще дальше. Он сказал своим ангелам, что некоторые 
так ревностно будут отстаивать закон Божий, что никогда не попадут в 
его ловушку. Эти десять заповедей так ясны, что многие поймут, что они 
обязательны и поэтому надо изменить хотя бы одну из них. Поэтому он 
внушил своим наместникам мысль - изменить четвертую заповедь в законе 
- заповедь о субботе, которая одна среди всех заповедей открывает людям 
истинного Бога, как Творца неба и земли. Сатана обратил их внимание 
на славное воскресение Христа, указывая им при этом, что Сам Господь 
Своим воскресением в первый день недели перенес субботу с седьмого 
дня на первый. Таким образом сатана использовал воскресение Христа в 
своих целях. Он со своими ангелами радовался тому, что приготовленный 
ими обман так хорошо был принят теми, которые называют себя 
друзьями Христа. То, на что они смотрели некогда с ужасом, теперь легко 
приняли. 

Таким образом распространилось множество различных заблуждений 
и все они обрели себе ревностных защитников. Воля Божья, так ясно 
выраженная в Слове Божьем, была покрыта обманом и преданиями, 
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которые провозглашались как заповеди Божьи. Хотя этот вопиющий 
обман будет продолжаться до Второго пришествия Христа, однако, 
Бог во все периоды духовного мрака и заблуждения, всегда имел своих 
верных свидетелей. Во время тьмы и гонения церкви всегда находились 
Его истинные и верные последователи, которые соблюдали все заповеди 
Божьи. РП, 215-216
Б. Чем является воскресенье - ложная суббота в глазах Божьих? 
Прит.15:8; Матф.15:8-9

Изменение в соблюдении субботы является печатью, или начертанием 
власти Католической церкви. Люди, которые, осознавая требования 
четвертой заповеди, в то же время выбирают соблюдение лжесубботы 
вместо истинной, отдают тем самым почести той силе, которая лжесубботу 
установила. Начертание зверя - это папская суббота, принятая миром 
вместо дня, установленного Богом. Еван, 234

Знамение или печать Божья открыта в соблюдении седьмо¬го дня 
субботы, памятника Божьей творческой силы…Начертание зверя прямо 
противоположно этому - соблюдение первого дня недели. Этот знак 
проводит разграничение между теми, кто признает верховную власть 
папского автори¬тета и теми, кто признает авторитет Божий. CЦ8, 117
В. Могут ли иметь спасение те, кто сегодня искренне поклоняются 
Богу в воскресенье вместо субботы? Откр.22:14-15

Мне также было показано, что соблюдение субботы, как испытание, 
не могло наступить до тех пор, пока Иисус не окончил служения во 
Святом и не прошел через вторую завесу. Поэтому христиане, умершие 
до открытия двери во Святое-Святых по окончании Полночного крика  в 
седьмом месяце 1844 года и не хранившие в своей жизни истинной субботы, 
покоятся в надежде. Они не имели света и не испытывались истиной 
о субботе, которые мы имеем с тех пор, как открыта дверь. Я видела, 
что сатана искушает в этом вопросе некоторых из народа Божьего. Они 
сомневаются в том, что суббота в настоящее время является испытанием 
для нас, поскольку большое число истинных христиан умерло в вере, хотя 
и не соблюдали в своей жизни святого дня Господня. 
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Враги настоящей истины ныне пытаются открыть дверь во Святое, 
которую Христос закрыл и закрыть дверь во Святое-Святых, которую 
Он открыл в 1844 году, где находится ковчег завета с десятью заповедями, 
написанными на двух каменных скрижалях перстом Иеговы. РП, 42-43

Так называемые христиане, которые игнорируют Божий святой день 
покоя ради ложной субботы, считают себя освященными людьми. Но 
Бог провозглашает, что освящение, от Него исходящее, даруется лишь 
тому, кто чтит Его соблюдением заповедей. Освящение, на которое 
притязают коснеющие в беззаконии, - это ложное освящение. Таким 
образом, религиозный мир обманут врагом Бога и человека... Маранафа, 
18 августа

Пятница, 9 января                                                                                                                 

Вопросы для личного повторения

1. Какие тексты Писания указывают на незыблемость закона 
Божьего?

2. Будет ли суббота являться днём поклонения на небе?

3. На какие уловки сатаны попались христиане относительно дня 
поклонения Богу? Как вы можете помочь им познать истину?
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Суббота, 17 января 2009 г

Первая ангельская весть. Суд

Ибо время начаться суду с дома Божия; если же прежде с нас 
начнется, то какой конец непокоряющимся 

Евангелию Божию? 1Пет.4:17

Во время, предназначенное для суда [конец 2300 дней, или 1844 год], 
началось служение исследования и изглаживания наших грехов. Все, 
кто когда-либо назывался именем Христа, должны подвергнуться 
тщательному исследованию. И живые, и мертвые будут судимы «по 
написанному в книгах, сообразно с делами своими» (Откр.20:12). 
Маранафа, 30 августа

Дополнительные материалы для изучения: Патриархи и пророки, 
355-358; Великая борьба, гл.28

Воскресенье, 11января  

1. Предварительный суд

А. О каком суде идёт речь в Первой ангельской вести? Где он проходит? 
Дан.7:9, 10

В определенное для суда время, по завершении 2300 дней, то есть в 
1844 году, начался следственный суд и заглаживание грехов: все, кто 
когда-либо считал себя последователем Христа, подвергнутся самому 
пристальному изучению. И живые, и умершие должны быть судимы «по 
написанному в книгах сообразно с делами своими». ВБ, 486
Б. Над кем идёт этот суд? Чьи дела рассматриваются на нём? 
1Пет.4:17

В прообразном служении только те, кто ранее пришел к Богу с 
исповедью и раскаянием и чьи грехи через кровь жертвы за грех были 
принесены во святилище, принимали участие в великом дне очищения. 

3
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Так и в великий день окончательного примирения и судебного следствия 
будут рассмотрены дела только тех, кто принадлежит к народу Божьему. 
Суд над безбожниками - это отдельное событие, которое совершится 
позднее. «Ибо время начаться суду с дома Божия; если же прежде с 
нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию?» 
(1Пет.4:17). ВБ, 480
В. Прообразом какого события на земле является следственный суд? В 
чём оно заключалось? Лев.23:27, 28

Раз в год в великий День примирения первосвященник входил во 
Святое святых для очищения святилища. Совершением этого ритуала 
заканчивалось годовое служение. ПП, 355

В прообразном служении, осуществив искупление Израиля, 
первосвященник выходил к народу и благословлял его. Так и Христос 
после окончания Своего посреднического служения «придет не для 
очищения греха... а во спасение» (Евр.9:28), чтобы благословить 
ожидавших Его для жизни вечной. И подобно тому как священник, удаляя 
грехи из святилища, исповедовал их над головой «козла отпущения», 
так и Христос возложит все грехи на сатану, виновника беззакония 
и зачинщика зла. Козел отпущения, на которого возлагались грехи 
Израиля, отсылался в «землю непроходимую» (Лев.16:22), так и сатана, 
неся на себе вину за все те грехи, которые он побудил совершить народ 
Божий, будет обречен в течение тысячи лет пребывать в безжизненной 
пустыне и наконец получит полное наказание за грехи в том огне, который 
уничтожит всех нечестивых. Таким путем великий план искупления 
будет завершен искоренением греха и спасением всех тех, кто стремился 
преодолеть зло. ВБ, 485-486

Мы живем теперь в великий день искупления. ВБ, 489
Понедельник, 12 января  

2. Начало суда

А. Когда начался этот суд? Какими текстами Библии мы можем это 
подтвердить? Дан.8:14
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В 1844 году наш Первосвященник вошел во Святое святых небесного 
святилища, чтобы начать работу следственного суда. Маранафа, 26 
марта
Б. Когда закончится этот суд? Откр.15:5-8; Откр.22:11

Когда завершится проповедь вести третьего ангела, милость Божья 
оставит грешных жителей земли. Народ Божий совершил свое дело: он 
получил «поздний дождь», «отраду от лица Господня», и приготовился 
к грядущему часу испытания. Ангелы на небе спешат во все стороны. 
Ангел, возвратившийся с земли, объявляет, что его дело окончено, 
мир подвергнут последнему испытанию, и все, кто оказался верен 
Божественным заповедям, получил «печать Божию». Тогда Иисус 
прекращает Свое посредническое служение в небесном святилище. 
Он поднимает руки и говорит громким голосом: «Совершилось!». И 
все небесное воинство снимает свои венцы при Его торжественном 
заявлении: «Неправедный пусть еще делает неправду; нечистый пусть 
еще сквернится; праведный да творит правду еще, и Святый да освящается 
еще» (Откр.22:11). Участь каждого решена - к жизни или же к смерти. 
Христос совершил дело примирения для Своего народа и изгладил его 
грехи. ВБ, 613
В. Какое событие произойдёт после завершения следственного суда? 
Откр.22:12

Работа следственного суда и изглаживания грехов должна совершиться 
перед Вторым пришествием Господа. Поскольку мертвые будут судимы 
по написанному в книгах, невозможно, чтобы грехи людей были 
изглажены до того, как суд рассмотрит их дела... Когда следственный 
суд закончится, придет Христос, чтобы воздать каждому по делам его. 
Маранафа, 31 августа

Вторник, 13 января
3. Обвинитель и Адвокат

А. Кто является нашим Защитником на суде? Деян.17:30-31; 1Ин.2:1
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Иисус будет их Защитником. Он будет ходатайствовать пред Богом за 
них. «А если бы кто согрешил, то мы имеем Ходатая пред Отцем, Иисуса 
Христа, Праведника» (1Ин.2:1). «Ибо Христос вошел не в рукотворенное 
святилище, по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы 
предстать ныне за нас пред лице Божие» (Евр.9: 24). «Посему и может 
всегда спасать приходящих чрез Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы 
ходатайствовать за них» (Евр.7:25). ВБ, 482
Б. Кто является нашим обвинителем на суде? Откр.12:10

В то время как Иисус ходатайствует за принявших Его благодать, 
сатана обвиняет их перед Богом как преступников. Великий совратитель 
толкал их к неверию, побуждая перестать надеяться на Бога, пренебречь 
Его любовью и нарушить Его закон. Теперь же он указывает на их жизнь, 
на их недостатки, на несходство этих людей со Христом, на то, что они 
опозорили Своего Искупителя; он подчеркивает все грехи, к которым он 
сам же толкнул их, и предъявляет на них права как на своих подданных. 
ВБ, 484

Cреда, 14 января  

4. Судебные книги

А. По какому закону мы будем судимы на этом суде? Иак.2:12

Закон Божий является тем мерилом, которым будут проверены люди 
на суде. Премудрый Соломон говорит: «бойся Бога и заповеди Его 
соблюдай, потому что в этом все для человека; ибо всякое дело Бог 
приведет на суд» (Еккл.12:13, 14). Апостол Иаков предостерегал братьев: 
«Так говорите и так поступайте, как имеющие быть судимы по закону 
свободы» (Иак.2:12). ВБ, 482
Б. Где хранятся записи о жизни и грехах верующего человека? 
Откр.20:12

Книга жизни содержит имена всех тех, которые когда-либо служили 
Богу. Иисус повелел Своим ученикам: «Радуйтесь тому, что имена ваши 
написаны на небесах» (Лк. 10:20). Павел также говорит о своих верных 
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соработниках, «которых имена - в книге жизни» (Фил. 4:3). Даниил, взирая 
на «время тяжкое, какого не бывало», говорит, что народ Божий будет 
избавлен, «все, которые найдены будут записанными в книге жизни». 
И Откровение говорит нам, что только те пойдут в град Божий, имена 
которых «написаны у Агнца в книге жизни» (Дан.12:1. Откр.21:27). 

«Памятная книга» пишется перед Богом и в нее заносятся дела всех 
«боящихся Господа и чтущих имя Его» (Мал.3:16). Их слова веры, 
дела любви записаны на Небе. Неемия, ссылаясь на это, говорит: 
«Помяни меня за это. Боже мой, и не изгладь усердных дел моих, 
которые я делал для дома Бога моего» (Неем.13:14). В памятной книге 
Божьей увековечено всякое праведное дело. Там верно отмечено 
всякое выдержанное испытание, всякое побежденное зло, всякое 
ласковое слово. Там отмечено каждое дело самоотвержения, всякая 
перенесенная ради Христа боль и страдание. Псалмопевец говорит: «У 
Тебя исчислены мои скитания; положи слезы мои в сосуд у Тебя,- не в 
книге ли они Твоей?» (Пс.55:9). 

Там также отмечены и грехи людей: «Ибо всякое дело Бог приведет 
на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо» (Еккл.12:14). «За всякое 
праздное слово, какое скажут люди, дадут они отпет в день суда». 
Спаситель говорит: «Ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих 
осудишься» (Мф.12:36, 37). В этом вернейшем отчете записаны тайные 
намерения и побуждения, ибо Бог «осветит сокрытое во мраке и 
обнаружит сердечные намерения» (1 Кор.4:5). «Вот что написано пред 
лицем Моим... беззакония ваши, говорит Господь, и вместе беззакония 
отцов ваших» (Ис.65:6, 7). ВБ, 480-481
В. Может ли человек наследовать небо, если у него останется хоть 
один сознательный грех? Мф.13:36-37; Евр.10:26

Грехи, в которых люди не раскаялись и которые не оставили, не будут 
прощены и изглажены из книг, в которых ведется запись, но станут 
свидетельствовать против грешника в день Божий...

Хотя на суд перед Богом придут все народы, Он рассмотрит дело 
каждого с таким вниманием и такой тщательностью, будто бы на земле 
никогда не было другого существа. Каждый должен быть испытан и 
найден без пятна, порока и чего-либо подобного. Маранафа, 30 августа
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Г. Чьи имена будут изглажены из Книги жизни? Исх.32:33; Пс.68:28, 
29

Когда на суде открываются книги, тогда жизнь всех верующих 
в Иисуса также открывается перед Богом. Начав с первых людей, 
живших на земле, наш Ходатай последовательно будет переходить 
от поколения к поколению и окончит живущими на земле. Каждый 
будет назван по имени, и вся его жизнь будет изучена с величайшим 
интересом. Кого-то примут, кого-то отвергнут. Если в книгах 
обнаружатся грехи, в которых человек не раскаялся и не получил 
прощения, то имя такого человека будет вычеркнуто из книги жизни... 
Маранафа, 26 марта

Четверг, 15 января

5. Вынесение приговора

А. Кто получит запечатление и войдёт в Царство Божие? Откр.21:27; 
Откр.14:5

Только те, кто принимает печать живого Бога, будут иметь право войти 
воротами Святого города...

Печатью живого Бога будет отмечен только тот, кто уподобился 
Христу.

Как воск повторяет контуры печати, так и душа должна принять 
запечатление Духа Божьего и сохранять подобие Христа.

Многие не получат Божьей печати, потому что они не соблюдают 
Божьих заповедей и не приносят плодов праведности.

В день Божий великое множество называющих себя христианами 
встретятся с горьким разочарованием. Они не имеют на своем челе 
печати живого Бога. Равнодушные и беспечные, они бесчестят Бога 
гораздо больше, чем явные атеисты. Они ходят ощупью во тьме, когда 
могли бы ходить в полдневном свете Слова Божьего под водительством 
Того, Кто никогда не ошибается... Маранафа, 21 августа

Всем, кто искренне раскаялся в своих грехах, веря в Кровь Христа 
как искупительную жертву, согласно небесным книгам, даровано 
прощение - став причастниками праведности Христа и выполняя 
требования Закона Божьего, эти люди заслужили, чтобы их грехи 
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были вычеркнуты, а они найдены достойными вечной жизни. Господь 
обещает: «Я, Я Сам изглаживаю преступления твои ради Себя Самого и 
грехов твоих не помяну» (Ис. 43:25).  Маранафа, 26 марта
Б. Когда окончится очищения небесного Святилища, какие важные 
слова будут сказаны тогда и почему? Откр.22:11

Когда Иисус оставит святилище, то святые и праведные будут оставаться 
святыми и праведными, потому что все их грехи изгладятся, и они 
будут отмечены печатью живого Бога. Но нечестивые и развращенные 
останутся таковыми, ибо тогда во святилище не будет Священника, 
чтобы предлагать их жертвы, исповедания, молитвы перед престолом 
Отца. Поэтому все, что должно быть сделано для спасения душ от 
надвигающейся бури гнева, должно быть сделано до того, как Иисус 
оставит Святое святых небесного святилища. Маранафа, 22 августа
В. Что будет с теми, имена которых не записаны в Книгу жизни? 
Откр.20:15

Но те, кто через раскаяние и веру не получили прощения, должны 
понести наказание за беззакония - «возмездие за грех». Они будут 
наказаны в соответствии со своими поступками, и затем их постигнет 
вторая смерть. Так как, согласно Своим принципам справедливости и 
милосердия. Бог не может спасти грешника в его грехах, Он лишает его 
жизни, право на которую тот сам утратил и доказал своими делами, что 
недостоин ее. Так говорит вдохновенное слово Давида: «Еще немного, и 
не станет нечестивого; посмотришь на его место, и нет его». «И будут 
- как бы их не было» (Пс.36:10; Авд.1:16). Покрытые позором, они 
безвозвратно исчезнут в вечном забвении. ВБ, 544
Г. Как мы должны жить, зная что будем судимы? Еккл.12:13, 14

Освящение - не дело момента, часа или дня. Это постоянное возрастание 
в благодати... Сатана живет и действует. Каждый день нам нужно из 
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глубины души просить Бога о помощи и силе для сопротивления ему. 
Пока сатана царствует, нам нужно смирять свое «я», преодолевать 
преграды, и у нас нет передышки, нет предела, достигнув которого, мы 
бы могли сказать, что уже полностью достигли совершенства...

Христианская жизнь - это постоянное движение вперед. Иисус очищает, 
освобождает от шлака Свой народ, и когда Его образ в совершенстве 
отразится в нем, он станет святым, совершенным и готовым к переселению. 
Маранафа, 22 марта

...кто хочет, чтобы его имя было сохранено в книге жизни, должен 
теперь, в эти немногие оставшиеся дни испытания, искренне покаяться 
перед Богом в своих грехах. Необходимо глубоко заглянуть в свое 
сердце... Тяжелая борьба ожидает тех, кто желает преодолеть свои 
греховные наклонности. Работу приготовления каждый должен 
выполнить сам. Мы не можем спасаться в коллективе. Благочестие 
и преданность одного не могут возместить отсутствие этих качеств в 
другом... Каждый должен быть испытан и найден без пятна и порока. 
Маранафа, 26 марта

Пятница, 16 января                                                                                            

Вопросы для личного повторения

1. О чём следует проповедовать всему миру, зная что каждый будет 
судим Богом?

2. Почему суд необходим?

3. Когда будет проходить суд над нечестивыми?
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Суббота, 24 января 2009 г 

Вторая ангельская весть

И другой Ангел следовал за ним, говоря: пал, пал Вавилон, город великий, 
потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы. Откр.14:8

«После сего я увидел иного Ангела, сходящего с неба и имеющего власть 
великую; земля осветилась от славы его. И воскликнул он сильно, громким 
голосом, говоря: «пал, пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем 
бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой 
нечистой и отвратительной птице». «И услышал я иной голос с неба, 
говорящий: «выйди от нее, народ Мой, чтобы не участвовать вам в грехах 
ее и не подвергнуться язвам ее» (Откр.18:1, 2, 4). Этот текст указывает на 
время, когда весть о падении Вавилона, провозглашенная вторым ангелом 
в 14-й главе книги Откровение, должна быть повторена с дополнительным 
упоминанием об испорченности, которая проникла в различные церковные 
организации, составляющие Вавилон, с тех пор как эта весть впервые была 
дана летом 1844 года. ВБ, 603

Дополнительные материалы для изучения: Великая борьба, гл.38; 
381-390

Воскресенье, 18 января   

1. Символ блудной жены

А.  Что подразумевается под Вавилоном в Откр.14:8 и Откр.17:4, 5?

В 17-й главе Откровения Вавилон представлен в виде женщины - этот 
символ в Библии используется для обозначения церкви: целомудренная 
женщина представляет собой чистую церковь, развращенная женщина - 
ложную церковь. ВБ, 381

Эти торжественные предостережения взволнуют тысячи и тысячи людей, 
никогда еще не слышавших ничего подобного. С изумлением они узнают, 
что Вавилон - это церковь, которая пала вследствие своих заблуждений и 
грехов и вследствие отвержения истины, посланной Небом. ВБ, 606-607

4
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Б. Где находится резиденция современного Вавилона? Откр.17:9, 18

И дальше Вавилон представлен как «великий город, царствующий над 
земными царями» (0ткр.17:4-6; 18).

Власть, которой в течение многих столетий подчинялись христианские 
монархи, - это Рим. ВБ, 382
В. В чём обвиняется Вавилон? Дан.7:25 (первая часть); Откр.17:6; 
Откр.18:2-3

Женщина, о которой говорится в 17-й главе Откровения, «облечена 
была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и 
жемчугом и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями 
и нечистотою блудодейства ее; и на челе ее написано имя: «тайна, Вавилон 
великий, мать блудницам и мерзостям земным». Пророк говорит: «Я видел, 
что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых»… 
Порфира и багряница, золото, драгоценные камни, жемчуг - все это в ярких 
красках передает нам величие и надменность Рима. И ни о какой другой 
власти нельзя сказать с такой правдивостью, что она «упоена кровью 
святых», как об этой, столь яростно преследовавшей последователей 
Христа. Вавилон также обвиняется во грехе незаконной связи с «царями 
земли». Удалившись от Господа и соединившись с язычниками, иудейская 
церковь стала блудницей, и Рим, искавший поддержки в земной власти, 
развратился подобным же образом и также подлежит осуждению. ВБ, 382
Г. Кем являются падшие церкви по отношению к католической? 
Являются ли они  также Вавилоном? Откр.17:5

Вавилон описан как «мать блудницам». Под этими дочерьми 
подразумеваются те церкви, которые придерживаются ее учения и 
традиций и которые, следуя ее примеру, пожертвовали истиной и 
благоволением Божьим ради незаконного союза с миром. Весть из 
14-й главы Откровения, возвещающая о падении Вавилона, относится 
к религиозным объединениям, которые некогда были чисты, но потом 
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встали на порочный путь. ВБ, 382-383
Вавилоном являются падшие церкви разных вероисповеданий. Вавилон 

способствовал развитию отравляющего учения, вина заблуждения. СП, 61
В так называемом христианском мире многие пренебрегают ясными 

Библейскими истинами и строят свои убеждения на человеческих вымыслах 
и убаюкивающих мифах, причем еще указывают на воздвигнутую ими 
башню как на средство, при помощи которого можно достичь Неба. 
Люди с восторгом прислушиваются к красноречивым словам о том, что 
беззаконник не умрет, что спасение можно получить и без соблюдения 
Закона Божьего. Если бы так называемые последователи Христа 
руководствовались бы мерилом Божьим, они пришли бы к единству. Но 
пока человеческая мудрость будет возноситься над Словом Божьим, до 
тех пор будут существовать противоречащие друг другу вероучения и 
секты, что может быть метко определено словом «Вавилон», которым 
пророчество (см. Откр.14:8; 18:2) называет возлюбившие земное церкви 
последнего времени. ПП, 124

Понедельник, 19 января

2. Вино блуда Вавилона

А. Что подразумевается под вином блуда Вавилона? Откр.17:2

Величайший грех Вавилона в том, что он «напоил все народы вином 
ярости блуда своего». Эта чаша яда, которую он преподносит миру, и есть 
те ложные учения, которые он принял в результате своей беззаконной 
связи с великими мира сего. Дружба с миром извращает его веру, и, в 
свою очередь, теперь он оказывает разлагающее влияние на мир своими 
учениями, которые противоречат ясным утверждениям Слова Божьего. 
ВБ, 388
Б. Какие ложные учения переняли протестантские церкви от Рима? 
Деян.20:29-30; Гал.1:6-9

Вавилон способствовал развитию отравляющего учения, вина 
заблуждения. Вино заблуждения составлено из ложных учений, таких, как 
бессмертие души, вечные муки нечестивых, отрицание пресуществования 
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Христа до Его рождения в Вифлееме, защита первого дня недели 
и возвышение его над Божьим, святым и освященным днем. Эти и 
родственные им заблуждения представлены миру разными церквами, и 
таким образом исполняются слова Священного Писания: «Потому что 
он яростным вином блуда своего напоил все народы» (Откр.14:8). CП, 
61-62 

Вторник, 20 января

3. Падение Вавилона

А. Когда впервые прозвучала  весть о падении Вавилона и кому она 
предназначалось в первую очередь? Ис.46:10

Вторая ангельская весть из 14-й главы Откровения была впервые 
проповедана летом 1844 года, и в то время она была в большей мере 
обращена к церквам Соединенных Штатов, где наблюдался самый сильный 
духовный упадок и где это предостережение было повсеместно отвергнуто. 
ВБ, 389
Б. Исполнилась ли полностью эта весть в 1844г? Авв.2:3

Но эта весть второго ангела не исполнилась в полной мере в 1844 году. 
Тогда церкви пережили нравственное падение, как следствие их отказа 
от света адвентистской вести; но это падение не было окончательным. 
Продолжая отвергать особые истины для своего времени, они падали все 
ниже и ниже. Тем не менее еще не время сказать: «Пал, пал Вавилон... 
потому что яростным вином блуда своего напоил все народы». Он еще 
не сделал этого. Дух приспособления к миру и равнодушия к истинам 
настоящего времени по-прежнему жив в протестантских церквах всех 
христианских стран, и это их торжественно и грозно обличает второй 
ангел. Но отступничество еще не достигло своей кульминации. ВБ, 389
В. Когда произойдёт полное падение Вавилона? Откр.16:13

Когда наша страна (США) настолько отречется от принципов своего 
правления, что в законодательном порядке предпишет соблюдать 
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воскресенье, тогда протестантизм соединится в этом с папством; тогда 
произойдет не что иное, как возрождение тирании, которая долгое время 
нетерпеливо ждала момента, чтобы перейти к активному действию. 
Маранафа, 1июля

В 18-й главе Откровения указывается на время, когда, отвергнув 
троекратное предостережение (Откр.14:6-12), церковь окажется в том 
состоянии, которое предсказано вторым ангелом, и тогда народ Божий, 
находящийся в Вавилоне, будет призван покинуть его. Это будет последняя 
весть для мира, и она выполнит свое предназначение. В то время как «не 
веровавшие истине, но возлюбившие неправду» (2Фес.2:12) останутся 
во лжи и заблуждении, свет истины воссияет в сердцах всех желающих 
принять его, и все дети Господа, находящиеся в Вавилоне, услышат призыв: 
«Выйди от нее, народ Мой» (Откр.18:4). ВБ, 390

Cреда, 21 января    

4. Призыв выйти из Вавилона

А. Есть ли в других деноминациях те, которых Господь называет Своими 
детьми? Что удерживает их ещё там? Ин.10:16

Хотя церкви, представляющие собой Вавилон, погружены в духовный 
мрак и далеки от Бога, в их среде еще много истинных последователей 
Христа. Многие и не слыхали об истинах, предназначенных для настоящего 
времени. Многие не удовлетворены своим нынешним положением, жаждут 
большего света. Тщетно ищут они образ Христа в тех церквах, к которым 
принадлежат. И по мере того, как эти церкви будут все больше и больше 
удаляться от истины и теснее будет их связь с миром, все очевиднее станут 
различия между членами церкви, и в конце концов произойдет разделение. 
Настанет время, когда те, кто любит Господа превыше всего, не пожелают 
оставаться с теми, кто «более сластолюбивы, нежели боголюбивы, 
имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся» (2Тим.3:4, 5). ВБ, 
390
Б. Какой призыв раздастся в последние дни земной истории к детям 
Божьим находящимся в Вавилоне? Как вы думаете, какие трудности 
будут испытывать эти люди? Откр.18:4-5; 1Пет.2:25
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Силы тьмы не могут больше держать церковь в плену, ибо «пал, пал 
Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего 
напоил все народы». Духовному Израилю дана весть: «Выйди от нее, народ 
Мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее» 
(Откр.14:8; 18:4). Подобно тому как пленники древности прислушались к 
зову: «Бегите из среды Вавилона» (Иер.51:6) и возвратились в обетованную 
землю, так и сегодня боящиеся Бога внимают Его призыву и покидают 
духовный Вавилон, и вскоре они, осененные Божественной благодатью, 
будут жить на новой земле, в небесном Ханаане. ПЦ, 715

Растление и отступничество верующих в последние дни было явлено 
пророку Иоанну в видении о Вавилоне, «великом городе, царствующем 
над земными царями» (Откр.17:18). Перед его разрушением раздастся 
повеление с неба: «Выйди от нее, народ Мой, чтобы не участвовать вам в 
грехах ее и не подвергнуться язвам ее» (Откр.18:4). Как во дни Ноя и Лота, 
должно будет произойти решительное отделение от греха и грешников. 
Не может быть никакого компромисса между Богом и миром, никаких 
оглядок назад и попыток спасти земные сокровища. «Не можете служить 
Богу и маммоне» (Мф.6:24). ПП, 167

Четверг, 22 января

5. Наказание Вавилона

А. Как накажет Бог великую блудницу – Вавилон и всех тех, кто следует 
её учению? Откр.18:7-8; Откр.16:19; Иов 18:17-20

С ужасом они смотрят на уничтожение идолов, которых предпочли 
своему Творцу. Продав свои души за земные богатства и наслаждения, 
они не стремились обогатиться в Боге и в результате потерпели полное 
крушение. Прежние удовольствия сменились горечью. Все их сокровища 
обратились в прах. Накопленное за целую жизнь уничтожено в одно 
мгновение. Богатые рыдают над развалинами своих великолепных дворцов, 
над развеянными по ветру золоту и серебру. Внезапно они осознают, что 
сами должны погибнуть вместе со своими идолами. ВБ, 654

Люди обязательно будут устанавливать свои законы, противопоставляя 
их законам Божьим. Стремясь добиться выполнения сочиненных ими 
законов, они попытаются ограничить свободу своих ближних, ущемляя их 
права…. Бог докажет справедливость Своего закона и спасет Свой народ. 
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Сатана и все, кто присоединился к нему в восстании, будут устранены. 
Грех и грешники погибнут, не останется «у них ни корня, ни ветвей» (Мал. 
4:1). ЖВ, 763

Что можно сказать о тех, кто живет посреди яркого света Божественной 
истины и вместе с тем ежедневно совершает мерзкий грех и преступление? 
Запретные, возбуждающие наслаждения очаровывают этих людей и 
удерживают в своей власти все их естество. Они находят удовольствие в 
неправде и беззаконии и погибнут вне врат града Божьего со всем мерзким 
и нечистым. СЦ2, 470

Пятница, 23 января                                                                                                                 

Вопросы для личного повторения

1. Какова история возникновения Вавилона?

2. В чём состоит величайший грех Вавилона?

3. Почему многие не захотят выйти из  Вавилона?
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5 Суббота, 31 января 2009 г 

Третья ангельская весть

И третий Ангел последовал за ними, говоря громким голосом: кто 
поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело свое, 
или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, 

приготовленное в чаше гнева Его, и будет мучим в огне и сере пред 
святыми Ангелами и пред Агнцем. Откр.14:9,10

Когда Бог посылает людям такие важные предостережения, что их 
возвещают святые ангелы, летящие посреди неба, Он требует, чтобы 
каждый человек, наделенный разумом, обратил должное внимание на 
эти вести. Страшные суды, ожидающие тех, кто поклонится зверю и 
образу его (см. Откр.14:9-11), должны побудить людей к тщательному 
изучению пророчеств, чтобы у них сложилось правильное представление 
о начертании зверя и о том, каким путем можно избежать его. ВБ, 595
Дополнительные материалы для изучения: Великая борьба, гл.25; 
гл.38

Воскресенье, 25 января   

1. Поклонение зверю

А. О каком звере идёт речь  в Третьей ангельской вести? Откр.13:1-2

Предостережение третьего ангела гласит: «Кто поклоняется зверю и 
образу его и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот 
будет пить вино ярости Божией». «Зверь», упоминающийся в этой вести, 
к поклонению которому понуждает зверь с двумя рогами, - это первый, 
или подобный барсу зверь (Откр. гл.13) - папство. ВБ, 445
Б. Что значит поклониться зверю? На что претендует этот зверь? 
Откр.13:4, 8

Главная особенность зверя, а следовательно, образа его, заключается в 
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нарушении заповедей Божьих. Даниил так говорит о небольшом роге, то 
есть папстве: «Возмечтает отменить у них праздничные времена и закон» 
(Дан.7:25). И апостол Павел назвал эту же самую власть «человеком 
греха», который превознесет себя над Богом. Одно пророчество дополняет 
другое. 

Только изменив закон Божий, папство могло превознести себя выше 
Бога, и тот, кто сознательно будет соблюдать этот искаженный закон, 
воздаст наивысшую почесть власти, которая произвела эти перемены. 
Человек, подчиняющийся папским законам, тем самым признает власть 
папы вместо власти Бога. 

Папство попыталось изменить закон Божий. Вторая заповедь, 
запрещающая поклонение изображениям, изъята из закона, а четвертая 
искажена для того, чтобы узаконить празднование первого дня недели 
вместо седьмого дня - субботы. При этом паписты утверждают, что вторая 
заповедь содержится в первой, и что они излагают закон именно в том 
виде, какой желателен Господу. Но не о такой перемене говорит пророк. 
Речь идет о преднамеренном, умышленном, обдуманном изменении: «Он 
возмечтает отменить времена и закон». Изменения, которым подверглась 
четвертая заповедь, являются буквальным исполнением пророчества. 
Здесь прямо указывается, что только церковь имеет право на такие 
изменения. Таким путем папская власть открыто превознесла себя над 
Богом. 

Истинно верующих людей отличает главным образом соблюдение 
четвертой заповеди, так как она является знамением Его творческой силы 
и свидетельством того, что Ему подобает честь и поклонение со стороны 
людей. Поклоняющиеся зверю будут отличаться стремлением уничтожить 
памятный день Творца, превознося при этом установления Рима. Свои 
высокомерные претензии папство впервые выдвинуло, когда речь шла о 
воскресенье, обратившись в первый раз за помощью к государственной 
власти, чтобы заставить людей почитать этот день как «день Господень». 
Но Библия указывает что Господень день - седьмой, а не первый. Христос 
сказал: «Сын Человеческий есть Господь также и субботы». Четвертая 
заповедь гласит: «седьмой день - суббота Господня». И через пророка 
Исаию Господь определяет этот день следующими словами: «Святый 
день Мой» (Ис.58:13). ВБ, 446

Паписты заявляют, что «соблюдая воскресенье, протестанты, вопреки 
своему желанию, признают власть католической церкви». Принуждая 
соблюдать воскресный день, протестантские церкви тем самым 
принуждают поклониться папству, то есть зверю. ВБ, 448
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Понедельник, 26 января  

2. Зверь с двумя рогами

А. Как появился зверь с двумя рогами, и кого он символизирует? 
Откр.13:11

И вид этого зверя, и само его появление указывают на то, что 
этим символом изображен совсем другой народ. Великие царства, 
господствовавшие над миром, были показаны пророку Даниилу в виде 
хищных зверей, которые боролись, как «четыре ветра небесных... на 
великом море» (Дан.7:2). В 17-й главе книги Откровение ангел объяснил, 
что воды означают народы, людей, племена и языки (Откр.17:15). А 
ветры являются символом войны. Четыре ветра небесных, борющиеся 
на великом море, олицетворяют завоевательные войны и революции, с 
помощью которых царства и достигли своей власти. 

Но зверь с рогами, подобными агнчим, выходил «из земли». Народ, 
изображенный таким символом, утверждает себя не за счет свержения 
другой власти - он располагается на еще не занятой никем территории 
и развивается мирно и постепенно. Следовательно, этот народ не мог 
появиться среди густонаселенных и враждующих между собой государств 
Старого Света, среди беспокойного моря «народов, людей, племен и 
языков». Мы должны искать его в западном полушарии. 

Какая нация начала укрепляться и возвышаться в Новом Свете в 1798 
году, привлекая к себе внимание мира? Толкование этого символа не 
вызывает никаких сомнений. Один единственный народ соответствует 
данному пророчеству - оно безошибочно указывает на Соединенные 
Штаты. ВБ, 439-440

Б. На что указывали два агнчих рога этого зверя? Какова была 
политика Соединённых Штатов в период формирования своего 
государства? Откр.13:11 (первая часть)

Рога, подобные агнчим, указывали на молодость, невинность и 
мягкость, что в полной мере соответствует сущности Соединенных 
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Штатов, показанных пророку «выходящими» в 1798 году. Среди 
христиан-изгнанников, которые первыми бежали в Америку, спасаясь 
от королевских притеснений и религиозной нетерпимости, было много 
людей, которые твердо решили строить государство на фундаментальной 
основе гражданской и религиозной свободы. Их взгляды нашли свое 
отражение в Декларации независимости, которая выдвинула великую 
истину о том, что «все люди сотворены равными» и наделены законными 
правами на жизнь, свободу и стремление к счастью… Предоставлялась 
также свобода вероисповеданий - каждому человеку разрешено было 
поклоняться Богу в соответствии с убеждениями своей совести. 
Республиканские принципы и протестантизм стали основополагающими 
воззрениями этого народа. ВБ, 441

В. Как изменилась политика США через некоторое время? Как 
сегодня влияет Америка на мировое сообщество? Откр.13:11 (вторая 
часть), 12

Рога, подобные агнчим, и голос дракона символически указывают 
на резкое противоречие между провозглашенными принципами и 
практическим воплощением их в жизнь. Изображенное здесь государство 
проявляет себя действиями законодательных и судебных ведомств. И 
эти действия опровергают принципы свободы и мира, положенные в 
основание его политики. Пророчество, утверждающее, что оно заговорит, 
«как дракон», и начнет поступать «со всей властью первого зверя», ясно 
предсказывает развитие духа нетерпимости и преследования, которые 
были присущи государствам, изображенным в виде дракона и зверя, 
подобного барсу. И утверждение, что зверь с двумя рогами заставит 
всю землю и живущих на ней поклониться первому зверю, указывает на 
то, что этот народ употребит свое могущество, добиваясь повиновения 
папству. 

Такие действия противоречат принципам правления этого государства, 
его свободолюбивым законам, недвусмысленным и торжественным 
положениям Декларации независимости и конституции… Принуждение 
гражданской властью к любому виду религиозного поклонения является 
вопиющим нарушением этих принципов, охраняющих свободу личности. 
ВБ, 442
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Вторник, 27 января

3. Образ зверя

А. Что такое «образ зверя», и как он будет сформирован? 
Откр.13:14-15

Образ этот изготовляется  двурогим зверем, который копирует первого 
зверя. Для того чтобы понять суть этого образа и как он сформировался, 
мы должны хорошо знать особенности самого зверя, то есть папства. 

Когда ранняя церковь утратила чистоту и простоту Евангелия, приняв 
языческие обряды и обычаи, она лишилась Духа и силы Божьей, и, 
стремясь к господству над совестью людей, начала искать поддержки 
у светской власти. В результате сформировалось папство - церковь, 
которая контролировала государственную власть и использовала ее в 
собственных интересах, в особенности для расправы с «еретиками»... 
Для того чтобы Соединенные Штаты создали образ зверя, религиозная 
иерархия должна подчинить себе государственную власть, используя 
авторитет государства для достижения своих целей. ВБ, 443

Когда ведущие церкви Соединенных Штатов, объединенные вокруг 
тех доктрин, которые все они разделяют, начнут оказывать влияние на 
государство с целью внедрения своих установлении и поддержки своих 
организаций, тогда можно будет сказать, что в протестантской Америке 
сформировался образ (подобие) римской иерархии, неизбежным 
следствием чего станет применение гражданских мер наказания к 
инакомыслящим….

«Образ зверя» представляет собой форму отступничества 
протестантизма, которая появится, когда протестантские церкви 
обратятся за помощью к гражданской власти для принудительного 
распространения своих доктрин. ВБ, 445
Б. К чему будет принуждать людей власть, представленная в 
виде зверя с агнчими рогами? К какому результату это приведёт? 
Откр.13:16-17
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Пророчество (Откр.13) говорит, что власть, представленная в виде зверя 
с рогами агнца, заставит «всю землю и живущих на ней» поклониться 
папству, которое представлено «зверем, подобным барсу». Зверь с 
агнчими рогами также скажет «живущим на земле, чтобы они сделали 
образ зверя», и затем прикажет всем «малым и великим, богатым и 
бедным, свободным и рабам» принять «начертание зверя» (Откр.13:11-
16). Как видно, Соединенные Штаты представляют собой власть в 
символе зверя с агнчими рогами, и это пророчество будет исполнено тогда, 
когда Соединенные Штаты издадут указ об обязательном соблюдении 
воскресного дня, что объявляется Римом знаком особого признания его 
авторитета. ВБ, 578-579

Едва ли протестанты отдают себе отчет в том, что они совершают, 
предполагая принять помощь Рима в вопросе учреждения воскресного 
дня. В то время как протестанты будут заняты осуществлением этой 
цели, Рим постарается восстановить свою прежнюю власть и утраченное 
господство. Как только в США церкви смогут использовать или 
же контролировать государственную власть, силой закона вводить 
религиозные обряды, одним словом, как только церковь и государство 
приобретут власть над совестью, тогда настанет момент торжества Рима 
в этой стране. ВБ, 581

Cреда, 28 января  

4. Печать Бога и печать зверя

А. Что является печатью Бога, и что является печатью зверя? 
Иез.20:20

Знамение или печать Божья открыта в соблюдении седьмого дня 
субботы, памятника Божьей творческой силы: «И сказал Господь 
Моисею, говоря: скажи сынам Израилевым так: субботы Мои соблюдайте, 
ибо это - знамение между Мною и вами в роды ваши, дабы вы знали, 
что Я Господь, освящающий вас». Исх.31:12-13. Здесь суббота очень 
ясно и определенно выступает как знамение между Богом и народом. 
Начертание зверя прямо противоположно этому - соблюдение первого 
дня недели. Этот знак проводит разграничение между теми, кто признает 
верховную власть папского авторитета и теми, кто признает авторитет 
Божий. СЦ8, 117
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Б. Чем станет суббота во время Громкого клича? Прит.17:3; Пс.10:4-5

Суббота станет великим испытанием верности, потому что она является 
главным спорным вопросом истины. Когда наступит решающий час, 
тогда между теми, кто служит Богу, и теми, кто не служит Ему, будет 
сделано четкое разграничение. В то время как соблюдение лжесубботы 
согласно государственному закону и вопреки четвертой заповеди будет 
служить явным доказательством верности власти, враждебной Богу, 
соблюдение истинной субботы в знак повиновения закону Божьему будет 
свидетельствовать о верности Творцу. ВБ, 605
В. Кто получит начертание зверя? Ис.9:16

Люди, принявшие знак покорности земным властям, получат начертание 
зверя, а те, кто избрал знамение верности Божественной власти, получат 
печать Божью. ВБ, 605

Всё предельно ясно; всякий, кто будет попирать закон Божий и 
повиноваться человеческому постановлению, примет начертание зверя; он 
получит знак верности той власти, которую предпочтет Богу. Небесное 
предостережение гласит: «Кто поклоняется зверю и образу его и принимает 
начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости 
Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева Его» (Откр.14:9, 10). 
ВБ, 604-605 
Г. Будут ли люди осознанно принимать Воскресный закон? Будут ли 
они понимать, что этот закон противоречит четвёртой заповеди 
Бога? 1Иоан.4:6

Но никто не испытает  гнева Божьего до тех пор, пока до сознания и 
совести каждого не будет доведена истина и пока она не будет отвергнута. 
Немало еще людей, которые не услышали особые истины для настоящего 
времени. Обязанность соблюдать четвертую заповедь никогда не 
была открыта им в правильном свете. Бог, читающий в каждом сердце 
и испытывающий каждое побуждение, не допустит, чтобы человек, 
жаждущий познания истины, был обманут и не имел возможности 
разобраться во всех хитросплетениях борьбы вокруг этого вопроса. 
Людям предстоит не вслепую принимать этот указ. Каждый будет иметь 
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достаточно света, чтобы сознательно сделать свой выбор. ВБ, 605
Недалек тот час, когда испытание коснется каждой души. Начертание 

зверя будет силой навязываться нам. Все, которые шаг за шагом привыкли 
уступать требованиям мира и сообразовались с мирскими обычаями, не 
затруднятся сделать уступку темной силе, скорее чем навлечь на себя 
насмешки, угрозу тюремного заключения и смерть. Борьба идет между 
заповедями Божьими и заповедями человеческими. СЦ5, 81
Д. Как служители церквей воспримут Трёхангельскую весть? Что 
они скажут тем, кто обратится к ним за разъяснением этой вести? 
Ин.12:38-40

Эти торжественные предостережения взволнуют тысячи и тысячи 
людей, никогда еще не слышавших ничего подобного. С изумлением 
они узнают, что Вавилон - это церковь, которая пала вследствие своих 
заблуждений и грехов и вследствие отвержения истины, посланной 
Небом. Когда люди обратятся к своим прежним учителям с вопросом: 
«Так ли это?», то служители будут рассказывать им небылицы, предрекая 
благополучие, чтобы успокоить их страхи и проснувшуюся совесть. Но 
многие не удовлетворятся только человеческим авторитетом, потребуют 
ясного доказательства: «Так говорит Господь». И тогда известные 
служители церкви, подобно фарисеям древности, исполнятся гневом на 
тех, кто усомнился в их авторитете, и осудят весть третьего ангела как 
сатанинскую. Они станут подстрекать толпу, любящую грех, преследовать 
и позорить тех, кто проповедует эту весть. ВБ, 606-607

Четверг, 29 января

5. Наказание за грех

А. Какое наказание примут те, кто избрал поклонение зверю и образу 
его? Ис.28:21; Наум 1:3; Откр.16:1

Страшные суды, ожидающие тех, кто поклонится зверю и образу его 
(см. Откр.14:9-11), должны побудить людей к тщательному изучению 
пророчеств, чтобы у них сложилось правильное представление о 
начертании зверя и о том, каким путем можно избежать его. ВБ, 594
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Когда Христос окончит Свое посредническое служение в небесном 
святилище, тогда беспощадный гнев Божий будет излит на тех, кто 
поклоняется зверю и его образу и принимает его начертание (Откр.14:9-
10). Суды, которые постигнут мир перед окончательным освобождением 
народа Божьего, будут еще более ужасны, чем язвы, посланные на Египет 
перед освобождением Израиля. Иоанн так описывает это страшное 
наказание: «... Сделались жестокие и отвратительные гнойные раны на 
людях, имеющих начертание зверя и поклоняющихся образу его». Море 
«сделалось, как кровь мертвеца, и все одушевленное умерло в море». 
«Реки и источники вод сделались кровью». Хотя эти бедствия ужасны. Бог 
совершенно справедлив. Ангел Божий заявляет: «Праведен Ты, Господи... 
потому что так судил; за то, что они пролили кровь святых и пророков. 
Ты дал им пить кровь: они достойны того» (Откр.16:2-6)… 

В следующей язве солнцу «дано было... жечь людей огнем. И жег людей 
сильный зной» (стихи 8, 9)…

Однако эти язвы поразят не всех, иначе жители земли были бы 
полностью истреблены. Это будет самым ужасным наказанием, когда-
либо ожидавшим смертных. ВБ, 627-628
Б. Желает ли Бог мучений и смерти грешников? Чей это выбор? 
Иез.33:11 

Долготерпение Божье сделало этот нечестивый народ еще более 
дерзким в их беззаконии, и время не смягчило вынесенного приговора. 
«Ибо восстанет Господь, как на горе Перациме; разгневается, как 
на долине Гаваонской, чтобы сделать дело Свое, необычайное дело, 
и совершить действие Свое, чудное Свое действие» (Ис.28:21). Для 
нашего сострадательного Бога наказание является чем-то чуждым, не 
свойственным Ему. «Скажи им: живу Я, говорит Господь Бог: не хочу 
смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был» 
(Иез.33:11). «Бог человеколюбивый и милосердый, долготерпеливый 
и многомилостивый и истинный... прощающий вину и преступление и 
грех». Однако Он «не оставляет без наказания» (Исх.34:6,7). Хотя Он 
и не находит удовольствия в мщении, все же Он накажет нарушителей 
Своего закона. Он должен так поступать, чтобы уберечь жителей земли 
от полного разложения и гибели. Чтобы спасти некоторых, Он вынужден 
уничтожить тех, кто ожесточился во грехе. «Господь долготерпелив и 
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велик могуществом, и не оставляет без наказания» (Наум.1:3). Страшным 
правосудием Он восстановит попранный авторитет Своего закона. ПП, 
628

Бог не желает ничьей погибели. «Живу Я, говорит Господь Бог: не хочу 
смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был. 
Обратитесь, обратитесь от злых путей ваших; для чего умирать вам, дом 
Израилев?» (Иез.33:11). В течение периода времени благодати Его Дух 
просит людей принять дар жизни. Только те, кто отверг Его настояния, 
будут предоставлены гибели. Бог объявил, что грех должен быть 
уничтожен, как зло, разрушительное для вселенной. Те, кто прилепились 
к греху, погибнут при его уничтожении. НУХ, 123

Каждый человек сам делает свой выбор, приводящий его к спасению или 
погибели. В Своем Слове Господь выдвинул условия, соблюдая которые 
каждая душа может получить вечную жизнь. Эти условия заключаются в 
повиновении Его заповедям с верой во Христа. ПП, 207

Пятница, 30 января                                                                                                                 

Вопросы для личного повторения

1. В чём особенность зверя с двумя рогами?

2. Какую политику будут проводить США  в последнее время?

3. Что постигнет тех, кто примет начертание зверя?
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6Суббота, 7 февраля 2009 

Посев и жатва

Сеятель слово сеет. Мар.4:14

Я уверена, что Господь приготовил там работу для нас. Может быть, 
сейчас и сложно увидеть значительный прогресс в работе, но если мы сеем 
семена истины с верой, то пожнем богатый урожай… Пусть же эта работа 
движется вперед. Господь желает, чтобы Его народ шел на новые поля... 
Когда перед нами открываются двери, Господь желает, чтобы, мы входили 
в них. Будьте готовы и используйте открывающиеся возможности. Изд.
Сл, 195
Дополнительные материалы для изучения: Наглядные уроки 
Христа 33-69; Служители Евангелия, 409-410 

Воскресенье, 1 февраля   

1. Работа Сеятеля

А. Какова наша главная работа, как носителей семян истины? 
Ис.32:20; Еккл.11:1, 6

В чем состоит наша работа? В том, в чем состояла работа Иоанна 
Крестителя, о котором читаем: «В те дни приходит Иоанн Креститель и 
проповедует в пустыне Иудейской и говорит: «Покайтесь, ибо приблизилось 
Царство Небесное. Ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия: «Глас 
вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези 
Ему». Мф.3:1-3.
Все, кто в это последнее время воистину заняты делом Господним, 
получили решительную весть для возвещения всему миру. СЦ8, 9

«Города и селения составляют часть виноградника Господня. Они должны 
услышать весть предостережения. Враг истины предпринимает отчаянные 
усилия повернуть людей от истины Божьей ко лжи... Вы должны сеять по 
всем водам.»  Маранафа, 16 января

Преимущество каждого христианина - не только ожидать, но и приближать 
пришествие нашего Господа Иисуса Христа. Если бы все, кто исповедует 
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Его имя, приносили плод для славы Его, то как быстро весь мир был бы 
засеян семенем Евангелия. Скоро поспела бы последняя жатва, и Христос 
пришел бы собрать драгоценный урожай. СЦ8, 22-23
Б. Должны ли мы ждать какого то приказа сверху или каких-то 
изменений в обществе, чтобы начать проповедь Трёхангельской вести? 
Мф.16:24

Мне было показано, что дети Божьи ожидают каких-то перемен в своем 
настроении; они ждут, когда ими овладеет желание действовать. Однако их 
постигнет разочарование, поскольку мыслят они неправильно. Дети Божьи 
обязаны сами взяться за дело и действовать; им надо искренне взывать 
к Богу о том, чтобы Он помог им познать себя. Перед нами проходят 
достаточно важные и серьезные события, которые должны заставить нас 
пробудиться и попытаться довести истину до сознания и сердца всех, кто 
захочет слушать. Жатва на земле почти созрела. СЦ1, 261

Понедельник, 2 февраля  

2. Семена истины

А. Что является семенем, которое мы должны  сеять в мире? Лк.8:11

Истина, которую Бог открыл нам, должна быть возвещена всему миру. 
И преимущества совершать эту работу даны нам. Мы должны сеять семя 
истины при всех водах. Господь призывает нас проявлять в своей жизни 
дух самоотречения и самопожертвования. ВдМ, 318
Б. Что из себя представляет мир с миссионерской точки зрения? 
Мф.13:38 

«Поле есть мир» (Мф.13:38). Значение этих слов мы понимаем лучше, 
чем апостолы, которым дано было поручение проповедовать Евангелие. 
Весь мир представляет собой огромное миссионерское поле, и мы, давно 
познавшие Евангельскую весть, должны ободряться мыслью о том, что 
поля, некогда недоступные, ныне открыты для нас. Некогда закрытые для 
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Евангелия страны сейчас распахивают двери, умоляя разъяснить им Слово 
Божье. Цари и князья открывают свои ворота, которые были так долго 
заперты, приглашая войти вестников креста. Сл.Ев, 27
В. Кто взращивает семя? 1Кор.3:6

Семя скрывает в себе жизнь, которую заложил в него Сам Бог. Само по 
себе семя не может расти, человек должен посадить его, после чего уже 
человек ничего не может сделать, чтобы ускорить появление ростков. Он 
должен довериться Тому, Кто связал сеяние и созревание чудесными узами 
Своей всемогущей силы. 

В семени заложена жизнь, в почве - сила, если день и ночь не будет 
действовать безграничная сила, семя не вырастет. Ливневые дожди 
освежают жаждущие поля, солнце отдает тепло, электричество передается 
посаженному семени. Только один Создатель может вызвать жизнь, 
которую Он вселил. Каждое семя растет, каждое растение развивается 
силой Божьей. Восп, 104

Есть предел за которым человеческие усилия тщётны. Хотя мы и можем 
проповедовать Слово Божие, мы не в состоянии дать душе слушателя 
оживотворяющей силы, которая пробудет душу и даст ей праведность и 
хвалу. В проповедывании Слова должна происходить работа действенной 
силы, лежащей вне человеческой власти. Только при посредстве Святого 
Духа, Слово становится живым и могущественным, чтобы возродить душу 
к вечной жизни. НУХ, 63-64
Г. Как мы можем помочь семени расти? В чём наша ответственность 
и задача в отношении тех, с кем мы можем поддерживать контакт? 
Фил.2:4-5

Перед сеятелями семян Слова Божьего стоит возвышенная задача: 
приготовить сердца к восприятию благой вести. В служении Слова слишком 
много проповедывания и слишком мало живого обращения от сердца к  
сердцу. Потерянная же душа нуждается прежде всего в глубоко личном 
участии. Нам следует подходить к каждому человеку индивидуально, с 
сочувствием, стремясь пробудить их интерес к предметам вечной жизни. 
Их сердца могут быть тверды, как утоптанная дорога, и может казаться 
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бесполезным любые попытки обратить их к Спасителю; однако там,  где 
бессильны логика и доводы разума,  любовь Христа, проявленная в личном 
служении, может смягчить каменное сердце и укоренить в них семена  
истины. НУХ, 57 

Вторник, 3 февраля

3. Результаты посева

А.  Должны ли мы ждать урожая сразу же после посева? Евр.10:36; 
1Кор.15:58

Работа сеятеля - это работа веры. Он не понимает тайны прорастания 
семени, но он уверен в силе Бога, благодаря которой растительность 
разрастается. Он бросает семя в надежде собрать богатый урожай. Вос, 
105

«Может случиться так, что вы не сразу увидите плоды своего труда, но 
это не должно разочаровывать вас. Берите пример с Христа. У Него было 
много слушателей, но мало последователей» Маранафа, 16 января
Б. Всегда ли те,  кто сеял, собирают жатву? Ин.4:37-38

Богу нужны благоразумные люди, которые будут усердно трудиться и 
полностью выполнять порученную им работу. Господь будет использовать 
их как Свои орудия в обращении душ. Кто-то будет сеять, а кто-то - пожинать 
урожай с посеянного семени. Пусть каждый делает все возможное ради 
совершенствования своих талантов, чтобы Бог мог использовать его или 
как сеятеля, или как жнеца. Сл.Ев, 410

Сегодня на великой Божьей ниве нужны и сеятели, и жнецы. Из тех, кто 
направляется на работу, пусть одни сеют, а другие жнут; но помните, что 
ни те, ни другие никогда не должны присваивать себе славу за успех своей 
работы. Назначенные Богом люди прошли перед ними, подготовив почву 
для посева семян будущего урожая. «Я послал вас жать то, над чем вы не 
трудились, - сказал Христос, - другие трудились, а вы вошли в труд их» (Ин. 
4:38). «Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную, так 
что и сеющий и жнущий вместе радоваться будут» (Ин. 4:36). Прочитайте 
внимательно эти слова. Изучите их смысл, потому что они представляют 
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собой план Божий. Те, кто сеет семя, ценой тяжелого труда проповедуя 
перед большими и малыми собраниями испытующую истину для нашего 
времени, не всегда могут собрать урожай. Сл.Ев, 409
В. Когда мы узнаем о всех результатах посева, который вели? Иак.5:7-
8

Жатва воистину велика. Лишь только вечность откроет результаты той 
целенаправленной работы, которая осуществляется сейчас. Сл.Ев, 27

Cреда, 4 февраля    

4. Трудности и испытания тех, кто сеет семя истины

А. Какие испытания придётся перенести всем труженикам на ниве 
Божьей?  Какие испытания переносите вы, трудясь для Господа? 
Мф.10:22-23

Часто Божьи работники встречают сильное противодействие,  их работе 
мешают, но, делая все возможное, усердными, напряженными усилиями 
они сеют доброе семя. Однако противостояние становится сильней и 
сильней. Некоторые слушатели могут удостовериться в истине, но их 
пугает оппозиция, и им недостает мужества признать свои убеждения. 
Жизнь работников может подвергаться опасности со стороны тех, кто 
находится под влиянием сатаны. Именно тогда они имеют возможность 
последовать примеру своего Учителя и отправиться в другое место. «Не 
успеете обойти городов Израилевых, - сказал Христос, - как придет Сын 
Человеческий» (Мф.10:23). Пусть провозвестники истины переходят на 
другое поле. Здесь может сложиться более благоприятная возможность 
для работы, и они могут успешно сеять семя истины и пожинать урожай. 
Слух об их успехе долетит и до того места, где работа, очевидно, была не 
совсем успешной, и следующего провозвестника истины, направляющегося 
туда, люди примут более благосклонно. Семя, посеянное в условиях 
лишений и разочарований, прорастет, чтобы обрести жизнь и энергию. 
Несчастья, печаль, утрата собственности, перемена Божьего провидения 
с ясной отчетливостью напоминают о словах, произнесенных за годы до 
этого верными слугами Божьими. Посеянное семя прорастает и приносит 
плод. Сл.Ев, 409-410
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Б. Что может смущать или пугать тружеников Божьих во время 
посева Евангелия? Ис.41:10

Пусть не смущает вас мысль, что вы мало можете сделать для Господа. 
Принимайтесь за труд и делайте то немногое, что в ваших силах, честно 
и добросовестно, и будете иметь успех, потому что Бог будет с вами. Он 
запишет ваше имя в Книгу Жизни, как имя человека достойного войти в 
радость Господина своего. Будем горячо молить Господа о том, чтобы Он 
послал работников, потому что нивы побелели и поспели к жатве. Жатва 
велика, а работников мало…ВдМ, 23
В. Какие Божьи обетования укрепляют нас в испытаниях? Откр.3:10; 
1Пет.1:6-7

В нашем служении Богу не должно быть духа уныния. Наша вера должна 
устоять при любых трудностях. Бог может и желает дать Своим слугам 
всю необходимую для них силу. Для тех, кто доверяет Ему, Он сделает 
больше, чем они ожидают. Он пошлет им мудрость, которая поможет им 
ориентироваться в самых различных обстоятельствах. СЦ8, 11

Препятствия на пути дела Божьего - неизбежны: но не бойтесь. Наш Бог 
является всемогущим Царем царей и в то же время ласковым, заботливым 
и надежным Пастырем. Он остается верным в Своем завете с нами. Ничто 
не может стоять на Его пути. Его могуществу - нет границ. И в этом - 
залог верности Его обетовании, данных Своему народу. Он силен удалить 
все препятствия с пути продвижения Его дела. У Него есть средства для 
устранения всяких трудностей, чтобы избавить тех, кто служит Ему и 
с почтением относится к методам Его работы. Его благость и любовь - 
безграничны, и завет Его - вечен.

Планы, составленные противниками Его дела, могут казаться прочными 
и твердо основанными, но Он силен разрушить самые искусные планы. И 
Он сделает это в то время и таким образом, которые будут Ему угодны: 
это произойдет, когда Он убедится, что наша вера была довольно хорошо 
испытана и что мы все больше приближаемся к Нему, желая иметь Его 
своим Советником. СЦ8, 10 
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Четверг, 5 февраля

5. Сбор урожая во время Громкого клича 

А. Когда произойдёт окончательная жатва на земле? Кто руководит 
ею? Откр.14:14-16

Возделыватель, который «посылает серп, потому что настала жатва», не 
может быть никем другим, кроме Христа. Он есть Тот, который в последний 
великий день будет пожинать жатву земли. НУХ, 62-63

Б. Как будет решена участь ленивых работников во время последней 
жатвы? Будет ли у них шанс исправить свой нерадивый труд? Как вы 
оцениваете свой труд для Господа? Мф.25:41-45

В законах природы, данных Богом, действие следует за причиною с 
непогрешимою точностью. Созревание будет свидетельствовать о том, что 
посев был сделан. Ленивый работник будет осужден своей же работою. 
Жатва выносит свидетельство против него. Так и в духовных предметах; 
верность каждого работника измеряется результатом его работы. Характер 
его работы, прилежный или ленивый, будет проявлен в жатве. Этим 
решится его судьба для вечности. НУХ, 84

Иоанну были открыты события, представляющие для Церкви глубокий 
и волнующий интерес. Он видел положение, опасности, борьбу и 
окончательное избавление народа Божьего. Он видел, что после возвещения 
вести начнется жатва на земле - сбор снопов для небесных житниц и сбор 
соломы для огня. ВБ, 341-342

Пятница, 6 февраля                                                                                                                 

Вопросы для личного повторения
1. Чем является распространение истины для настоящего времени?

2. Какие качества характера Господь ценит в Своих тружениках?

3. Если кто-либо упрекает нас в том, что наши труды по проповеди 
Трёхангельской вести не приносят больших результатов, как должны 
мы на это реагировать?

4. Какая ещё будет собрана жатва во время Второго пришествия 
Иисуса Христа? Откр.14:17-19
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7                                                                          Суббота, 14 февраля 2009 г 

Провозглашение вести

Бодрствуй и утверждай прочее близкое к смерти; ибо Я не нахожу, 
чтобы дела твои были совершенны пред Богом Моим. Вспомни, что ты 
принял и слышал, и храни и покайся. Если же не будешь бодрствовать, 

то Я найду на тебя, как тать, и ты не узнаешь, в который час 
найду на тебя. Откр.3:2-3

Мы как народ не выполнили работу, порученную нам Богом. Мы не 
приготовлены к указу о воскресном законе. Это наш долг, видя признаки 
надвигающейся опасности, подняться для активной деятельности. Пусть 
никто не останется в спокойном ожидании этого несчастья, утешая 
себя мыслью, что все равно должно исполниться это предопределенное 
пророчество и что Господь защитит Свой народ. Мы не исполняем  воли 
Божьей, если спокойно сидим и ничего не делаем для сохранения свободы 
совести; мы должны воссылать пламенные, действенные молитвы к Богу, 
умоляя Его, чтобы это бедствие было задержано, пока мы не выполним 
работы, столько времени находящейся в запустении. СЦ5, 713-714
Дополнительные материалы для изучения: Маранафа, 21-31 января

Воскресенье, 8 февраля   

1. Весть для последнего времени

А. В какое время мы живём? Откр.22:12

Наступили дни торжественного ожидания, это должны чувствовать все, 
верующие в истину для настоящего времени. Они должны жить, помня о 
наступлении дня Божьего. Суды Божьи уже готовы посетить землю, и нам 
нужно приготовиться к этому великому событию.

Мы живем в особое время. Завершается срок нашего испытания, 
предназначенного для приготовления к будущей нетленной жизни. У 
нас нет времени, чтобы тратить его на разного рода учения. Мы должны 
остерегаться поверхностного подхода к Слову Божьему. Маранафа, 23 
марта 
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Б. Какую ценность в глазах Божьих представляет труд по 
провозглашению вести предостережения? Пр.4:11-13

Господь хочет, чтобы проповедь этой вести стала самым величественным, 
самым значительным делом, совершаемым в мире в наше время. СЦ6, 11

Миссионерский труд по распространению Евангелия представляет собой 
конкретную, важную работу, которая «более и более светлеет до полного 
дня». Еван, 20

Нет никакого другого дела на земле, которое так велико, так свято и 
так величественно, никакого другого, которое Бог так почитает, как дело 
Евангелия. Весть, которая провозглашается в наше время – это последняя 
благая весть к падшему миру. СЦ6, 19

Понедельник, 9 февраля

2. Конец близок

А. Что пишет Е.Уайт о близости пришествия Господа? Ис.13:6; Иоиль 
1:15

Трубите тревогу по всей земле. Скажите людям, что близок день 
Господень, он стремительно приближается. Надо предупредить каждого. 
Мы могли бы оказаться на месте бедных, заблудших душ. Мы могли бы 
жить среди примитивных народов. Мы обрели истину, и в этом наше 
преимущество перед ними, а потому мы обязаны поделиться ею с ними.

У нас нет времени, чтобы его терять. Конец близок. Скоро 
распространение истины станет чревато опасностью. В действие будет 
приведено все, чтобы помешать Божьим вестникам, поэтому они не смогут 
делать того, что возможно сейчас. Нам следует честно выполнять свое 
служение и двигаться вперед настолько быстро, насколько это возможно 
в наступательной борьбе. Из света, посланного мне Богом, я знаю, что 
силы тьмы из преисподней действуют, прилагая все свои старания, а сатана 
незаметно подкрадывается к спящим, как волк к своей добыче. Именно 
теперь надо предостеречь людей, именно теперь надо делать дело - вскоре 
это будет намного труднее, чем мы себе представляем. Бог помогает нам 
жить во свете, трудиться, постоянно взирая на Иисуса, нашего Вождя, и 
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терпеливо, неустанно двигаться вперед к победе. Маранафа, 21 января

Б. Какие события в мире указывают нам на то, что конец близок? 
Пс.1:1; Откр.18:3; Ис.30:1

Протестанты сближаются с папством и защищают его; они идут на такие 
уступки и соглашения, которые вызывают удивление даже самих католиков 
и которые они и сами не могут понять. Люди закрывают глаза на истинный 
характер католицизма и на те опасности, какие угрожают им в случае его 
владычества. ВБ, 566

Едва ли протестанты отдают себе отчет в том, что они совершают, 
предполагая принять помощь Рима в вопросе учреждения воскресного дня. 
В то время как протестанты будут заняты осуществлением этой цели, Рим 
постарается восстановить свою прежнюю власть и утраченное господство. 
Как только в США церкви смогут использовать или же контролировать 
государственную власть, силой закона вводить религиозные обряды, одним 
словом, как только церковь и государство приобретут власть над совестью, 
тогда настанет момент торжества Рима в этой стране. 

Слово Божье предупреждает о надвигающейся опасности, и если 
протестантский мир не обратит внимания на эти предостережения, то он 
вскоре узнает, каковы истинные намерения римской церкви, но будет уже 
поздно. Власть католицизма постепенно, незаметно все увеличивается и 
возрастает. ВБ, 581
В. Какие организации являются правой рукой Католической церкви в 
утверждении Воскресного закона? Как экуменические союзы приближают 
нас к последнему кризису? Пс.34:20; 2Фес.2:7

Католики, протестанты, мирские люди - все окажутся в плену мертвого 
благочестия; в то же время они будут смотреть на этот союз как на великое 
движение, которое должно послужить обращению всего мира и приблизить 
давно ожидаемое тысячелетнее царство. Маранафа, 1июля

Бог открыл все то, что должно произойти в последние дни, чтобы Его 
народ был готов устоять перед бурей преследования и гнева. Тогда, как люди 
спят, сатана действует так активно, что народ Божий может оказаться без 
милости или справедливости. Движение за Воскресный день в настоящее 
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время прокладывает себе путь во мраке. Руководители этого движения 
скрывают свои подлинные намерения, и многие из присоединившихся к 
ним не видят, к чему все это приведет. СЦ5, 452

Многие люди даже из числа тех, что связаны с движением за воскресный 
день, не представляют себе всех последствий этой акции. Они не 
понимают того, что продвигая этот вопрос, они прямо выступают против 
религиозной свободы. Многие вообще ничего не знают о требованиях 
библейской субботы и о том ложном основании, на котором покоится 
празднование воскресения. СЦ5, 711

Когда ведущие церкви Соединенных Штатов, объединенные вокруг 
тех доктрин, которые все они разделяют, начнут оказывать давление на 
государство с целью внедрения своих установлений и поддержки своих 
организаций, тогда можно будет сказать, что в протестантской Америке 
сформировался образ (подобие) римской иерархии, неизбежным 
следствием чего станет применение гражданских мер наказания к 
инакомыслящим. ВБ, 445

Вторник, 10 февраля
3. Стражи Сиона

А. Что значит бодрствовать, ожидая Своего Господа? Лк.12:37; 
Мф.24:42,44

Мы должны бодрствовать, потому что нам неизвестно точное время 
Его пришествия. «Блаженны рабы те, которых господин, придя, найдет 
бодрствующими» (Лк.12:37). Ожидающие пришествия Господа не 
проводят дни в праздном ожидании, ибо ожидать пришествия Христа - 
это значит призывать людей убояться Господа и Его судов за беззакония; 
убеждать их в недопустимости отвержения Его милостивого приглашения. 
Ожидающие Господа очищают свою душу послушанием истине, сочетая 
серьезный труд с постоянным бодрствованием. Зная, что «Господь при 
дверях», они ревностно сотрудничают с небесными существами в деле 
спасения душ. Это верные и благоразумные рабы, которые раздают в 
доме Господнем «в свое время меру хлеба» (Лк.12:42). Они возвещают 
истину для своего времени. Маранафа, 28 января

Б. Как вы можете различит тех, кто любит Господа только на 
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словах, и тех, кто действительно отдал своё сердце Ему? Иак.2:26; 
1Ин.3:18

Я видела, что невозможно быть поглощенным земными заботами и 
интересами, увеличивать свое земное богатство и в то же время ждать и 
бодрствовать, как повелел Спаситель. Ангел сказал: «Они могут иметь 
только один мир. Чтобы приобрести небесное сокровище, они должны 
пожертвовать земным. Они не могут иметь оба мира» ...

Различие между теми, кто любит мир, и теми, кто любит Христа, 
чёткое и безошибочное. Если приверженцы мира прилагают все силы, 
чтобы приобрести земные сокровища, дети Божьи не сообразуются с 
миром, но своим ожиданием, бодрствованием, усердием показывают, 
что они обновлены, что их дом не в этом мире, что они стремятся к 
лучшей стране, даже небесной. Маранафа, 17 февраля
В. Как Господь относится к тем христианам, которые  живут так, 
как будто ещё не скоро придёт Господь? Откр.16:15

Злой раб говорит в сердце своем: «Не скоро придет господин мой». Он 
не отрицает, что Христос придет, но, не осмеивая саму идею Второго 
пришествия, своими словами и делами убеждает, что пришествие 
Господа будет не скоро. Он разуверяет своих ближних, что скоро грядет 
Господь, способствуя тем самым развитию в людях самонадеянности, 
беззаботности и равнодушия... Он живет интересами мира... И такое 
соединение ужасно: человек вместе с миром попадает в сеть...

«Если же не будешь бодрствовать, то Я найду на тебя, как тать, и 
ты не узнаешь, в который час найду на тебя» (Откр.3:3). Пришествие 
Христа окажется неожиданностью для лжеучителей. Они говорят: 
«Мир и безопасность». Подобно священникам и учителям накануне 
падения Иерусалима, они ждут, когда Церковь достигнет земной славы 
и благоденствия. Знамения времени они истолковывают как предвестие 
этого благоденствия. Но что говорит вдохновленное Богом слово? 
«Внезапно постигнет их пагуба» (1Фес.5:3). Для всех живущих на 
земле, для всех, кому этот мир является родным домом, день пришествия 
Божьего станет ловушкой... Маранафа, 26 января
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Cреда, 11 февраля  

4. Сошедшие с прямого пути 

А. Является ли весть для последнего времени твёрдым основанием? 
Возможны ли какие то изменения в этих вестях? Пс.118:138; 1Фес.2:3-4

Я видела группу людей, которые твердо и непоколебимо стояли на страже 
истины, не желая уступать тем, кто хотел поколебать утвержденную веру 
церкви и Бог с благоволением посмотрел на них. Мне были показаны три 
ступени: первая, вторая и третья ангельские вести. Сопровождавший меня 
ангел сказал: «Горе тому, кто малейшее изменит в этих вестях. Правильное 
понимание их имеет жизненно-важное значение и от того, как они будут 
приняты, зависят судьбы людей». РП, 258-259
Б. Все ли адвентисты останутся верными Богу до конца? К чему мы 
должны быть готовы? 1Тим.4:1-2; 2Тим.4:4

Мне вновь в обозрении были представлены эти вести и я увидела, как 
дорого стоило детям Божьим приобрести свои опыты. Они приобрели их 
путем страданий и тяжелой борьбы. Бог шаг за шагом вел Свой народ, 
пока не поставил их на твердое основание. Я видела, как люди подходили 
к этому основанию и исследовали его прочность. Некоторые с радостью 
тотчас вступили на него, в то время, как другие стали находить в нем 
недостатки. Они хотели поправить его, думая, что тогда оно будет более 
совершенным, а люди - более счастливыми. Некоторые сошли с основания, 
чтобы проверить его и объявили, что оно неправильно построено. Но я 
видела, что почти все твердо стояли на этом основании, увещевая тех, кто 
сошел с него, перестать жаловаться, ибо Сам Бог был его строителем, а 
они боролись против Него. РП, 259
В. Чем является, на первый взгляд, бурное религиозное пробуждение в 
других церквах? Что предпринимает сатана, чтобы отвлечь христиан 
от принятия Трёхангельской вести? Мф.24:24; 2Кор.11:13-15
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..сатана принял благочестивый вид и направил мысли этих мнимых 
христиан на самих себя, стараясь с помощью ложных чудес и знамений 
уловить их в свои сети. Для каждого из них в отдельности он разрабатывает 
особый подход, намереваясь одних соблазнить одним обманом, а других - 
другим. Некоторые с ужасом смотрят на одно заблуждение, в то время, 
как охотно принимают другое. Многих сатана совращает посредством 
спиритизма. Он приходит также как ангел света и, с помощью ложных 
реформ, распространяет свое влияние на земле. Церкви пробуждаются, 
думая, что это Господь совершает для них такие чудеса, тогда как это 
работа другого духа. Их возбуждение постепенно проходит, приводя мир и 
церкви в худшее состояние, чем то, в котором они были прежде. РП, 261

Но враг человеческой души всеми силами старается помешать такой 
работе, он попытается предотвратить это движение, подменив его своей 
фальшивкой. В тех церквах, которые ему удастся обольстить, он станет 
внушать людям, что уже излились особенные благословения Божьи; и будет 
казаться, что происходит великое религиозное пробуждение. И многие 
начнут радоваться чудесному воздействию на них Бога, в то время как это 
будет совершать совсем другой дух. Прикрываясь маской религиозности, 
сатана попытается распространить свое влияние на весь христианский мир. 
ВБ. 464
Г. Как мы можем отличить истинное религиозное пробуждение от 
ложного? 1Фес.5:4, 6; Еккл. 12:13

Мы видим, что люди испытывают эмоциональный подъём, истина 
смешивается с ложью, что многих вводят в заблуждение. Но обмана 
можно избежать. В свете Слова Божьего не так уж трудно определить 
природу этих движений. Мы можем с уверенностью сказать, что нет 
благословения Божьего там, где люди пренебрегают свидетельством 
Библии, отворачиваются от тех ясных и испытывающих душу истин, 
которые требуют самоотречения и отказа от мирских удовольствий. И, 
согласно данному Самим Христом правилу: «По плодам их узнаете их» 
(Мф.7:16), становится ясно, что эти движения — не от Духа Божьего. 

В истинах Своего Слова Бог открыл Себя людям, и для всех, принимающих 
эти истины, они являются щитом против обольщений сатаны. Только 
пренебрежение к ним позволило распространиться злу в религиозном 
мире. Сущность и значение закона Божьего в большой степени потеряны 
из виду. ВБ, 464-465
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Четверг, 12 февраля

5. Где мы должны проповедовать

А. Какие места являются лучшими для проповеди вести предостереже-
ния? Лук.14:23; Мк.16:15

Места, в которых истина никогда прежде не проповедовалась, являются 
наилучшим полем для проведения этой работы. Истине предстоит овладеть 
сердцами людей, никогда прежде не внимавших ей. Они увидят порочность 
греха, и их покаяние будет полным и искренним. Господь произведет работу 
в сердцах людей, к которым в прошлом не часто обращались с призывом, в 
сердцах, ранее не осознававших чудовищную сущность греха. Еван, 21

Передо мной разворачивались панорамы многих городов, нуждающихся 
в евангелизации. Если бы только были предприняты ревностные усилия 
для провозглашения истины для настоящего времени в городах, в которых 
еще не прозвучала весть предупреждения, то их население не осталось бы 
таким нераскаявшимся, как ныне. Благодаря свету, данному мне, я знаю, 
что мы могли бы иметь сейчас значительно больше возрадовавшихся в 
истине, если бы проводили нашу работу значительно активнее и во многих 
направлениях, как того требует современное положение. Еван, 21

Мы несем миру самое глубокое, самое испытующее послание. Но при 
этом мы слишком много внимания уделяем тем, кто уже знает истину. 
Вместо того чтобы тратить время на тех, у кого было много возможностей 
познать истину, идите туда, где еще не слышали нашей вести. Организуйте 
лагерные собрания в городах, где истина до сих пор не провозглашалась. 
Многие посетят такие собрания и обретут весть, обращенную к ним. Еван, 
20-21

Пятница, 14 февраля                                                                                                                 

Вопросы для личного повторения

1. Как при помощи экуменических союзов Католическая церковь 
утверждает свои позиции?

2. Каковы цели и планы экуменических союзов?

3. Как мы должны жить, зная, что вскоре выйдет Воскресный закон?
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Суббота, 21 февраля 2009 г

Испытания в жизни вестника Божьего

С великою радостью принимайте, братия мои, когда впадаете в 
различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит 

терпение; терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы 
были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Иак.1:2-4

Бог приближает к Себе людей путем суровых испытаний, открывая 
им их слабости и несостоятельность и уча их полагаться на Него как на 
Своего единственного Помощника и Защитника. Тем самым Он достигает 
Своей цели. Избранные люди готовятся приносить пользу в любых 
непредвиденных условиях, занимать важные и ответственные посты и 
осуществ¬лять грандиозные замыслы, для чего, собственно, они и были 
наделены способностями. Бог берет Себе людей после испытания; Он 
проверяет их справа и слева, и таким образом они обучаются, воспитываются 
и дисциплинируются. Иисус, наш Искупитель, Представитель и Глава рода 
человеческого, во всем объеме перенес процесс испытания. Он пострадал 
больше, чем это может потребоваться от кого-либо из нас. СЦ4, 86
Дополнительные материалы для изучения: Свидетельства для 
Церкви 4Т, 84-90; Наглядные уроки Христа, 164-180

Воскресенье, 15 февраля  

1. Испытания допущенные Богом

А. Почему Господь допускает испытания? Мал.3:2-3; 1Петра 1:6-7

Господь допускает испытания для того, чтобы мы могли быть очищены 
от мирского себялюбия, от грубых, нехристоподобных черт характера. Он 
допускает глубоким водам печали пройти над нашими душами для того, 
чтобы мы могли познать Его и Иисуса Христа, Которого Он послал, 
для того, чтобы мы могли иметь глубокие сердечные стремления быть 
очищенными от осквернения и могли бы выйти из испытания чище, святее, 
счастливее. Часто мы входим в горнило испытания с душами, омраченными 
себялюбием, но, будучи терпеливыми под крестным испытанием, мы 
выйдем отражающими Божественный характер. Когда Его цель в скорби 

8
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будет достигнута, «Он выведет, как свет, правду твою, и справедливость 
твою, как полдень. НУХ, 175

Тот факт, что мы призваны переносить испытания, говорит о том, что 
Иисус Христос видит в нас нечто драгоценное, которое Он желает развить 
в нас. А если бы Он видел, что у нас нет ничего такого, что могло бы 
послужить прославлению Его имени, то в таком случае Он не тратил бы 
времени для нашего очищения. Мы не обрезываем ежевику и не ухаживаем 
за ней. Также и Христос не бросает простых камней в огненную печь. Он 
испытывает только драгоценный металл. 

Кузнец бросает железо и сталь в огонь, чтобы узнать, что представляют 
из себя эти металлы. Так и Господь позволяет Своим избранным детям 
оказаться в огненной печи страданий, чтобы видеть, каков их нрав и можно 
ли сформировать их характер таким образом, чтобы они трудились для 
Него. СЦ7, 214

Часто, когда нам выпадает испытание, мы начинаем сомневаться в том, 
что нас ведет Дух Божий, но ведь именно Дух Божий привел Иисуса в 
пустыню для сатанинского искушения. Когда Бог испытывает нас, Он 
хочет нам блага. Иисус не злоупотреблял Божьими обетованиями и не шел 
навстречу искушению, но и не впадал в уныние; когда искушение посещало 
Его. Так должны поступать и мы. «И верен Бог, Который не попустит вам 
быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так 
чтобы вы могли перенести». ЖВ, 128-129

Понедельник, 16 февраля  

2. Испытание твоей жизни

А. Как Господь сегодня испытывает Своих детей? Иер.9:7

И в наши дни многие подвергаются таким же испытаниям, как и Авраам. 
Они не слышат голос Божий, обращающийся к ним прямо с неба, но Он 
призывает их посредством истин Своего Слова и через обстоятельства 
Провидения. Возможно, что они должны будут оставить свою карьеру, 
сулящую им благосостояние и почет; выгодные связи и своих родственников, 
чтобы пойти тропой самоотречения, лишений и страданий. В Своем плане 
Бог определил для них важную работу, но легкая, беззаботная жизнь, 
влияние друзей и окружение мешали бы им в развитии тех черт характера, 
которые необходимы для ее выполнения. Он призывает их освободиться 
из-под человеческого влияния и помощи и открывается им при таких 
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обстоятельствах жизни, чтобы они поняли свою зависимость от Него и 
всегда во всем искали только Его помощи и поддержки. ПП, 126-127

Бог испытает Своих детей. Иисус долготерпит их и не извергает их из 
уст во мгновение ока. Ангел сказал: «Бог взвешивает Свой народ». Если 
бы эта весть действовала в течение короткого времени, как некоторые 
из нас предполагали, то у детей Божьих не осталось бы и часа для 
совершенствования характера. Многие люди начали что-то предпринимать 
не из принципа и не по вере, а из страха, поскольку эта торжественная, 
страшная весть не на шутку встревожила их. Она воздействовала на их 
чувства и пробудила в них страх, но не совершила работу, предназначенную 
ей Богом. Бог читает сердца. Чтобы Его дети не обманывались в отношении 
самих себя, Он дает им время, чтобы общее возбуждение прошло, а затем 
проверяет их, будут ли они повиноваться совету Верного Свидетеля. Бог 
ведет Свой народ шаг за шагом. Он ставит его в разные ситуации, чтобы 
выявить, что лежит у народа на сердце. Некоторые люди переносят одно 
испытание, но падают на следующем. С каждым последующим шагом 
Господь посылает все более и более серьезные проверки и испытания для 
сердца. Когда дети Божьи видят, что сердца их противятся столь прямому 
призыву, это должно убедить их, что им надо еще кое от чего избавиться, 
если они не хотят быть извергнутыми из уст Господа. Ангел сказал: 
«Бог будет действовать все более и более решительно, чтобы проверить 
и испытать каждого в Своем народе». Некоторые люди переносят одно 
испытание, но когда Бог подводит их к следующему, они пугаются и отходят, 
потому что не хотят отказываться от какого-то взлелеянного идола. На 
этом этапе им предоставляется возможность увидеть, какой именно кумир 
изгоняет Иисуса из их сердца. Что-то для таких людей важнее истины, и 
их сердца не готовы принять Иисуса. Отдельные личности проверяются и 
испытываются продолжительное время, чтобы стало ясно, готовы ли они 
пожертвовать своими идолами и внять совету Верного Свидетеля. Если кто-
либо не очистится через послушание истине и не победит своего эгоизма, 
своей гордыни и злых страстей, ангелы Божьи получат приказание: «Они 
прилепились к своим идолам, оставьте их» и перейдут к другой работе, 
оставив этих неисправимых людей с их греховными чертами характера во 
власти демонов. Те, кто выдержат все испытания и выйдут победителями, 
какую бы цену им ни пришлось заплатить, тем самым засвидетельствуют, 
что приняли совет Верного Свидетеля. Они получат поздний дождь и будут 
готовы к переселению в небесные обители. СЦ1, 186-187

Некоторые из членов церкви сейчас заканчивают период испытания; 
интересно, достойно ли они его провели? Хорошо ли они приготовились 
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к будущей жизни? Не будет ли отчет их жизни свидетельствовать об 
утраченных возможностях, неиспользованных преимуществах, о жизни, 
заполненной самолюбием и мирской суетой; о жизни, не принесшей 
плодов во славу Господа? Взгляните, сколько еще дел, доверенных нам 
Богом, остались неисполненными? Нас окружают души, нуждающиеся 
в предостережении. В то время, как мы часто поглощены служением 
своему «я», список душ, нисходящих в могилу непредупрежденными и 
неспасенными, все продолжает расти. СЦ5, 18
Б. Как мы должны встречать трудности и испытания на нашем пути? 
Ис.41:10, 13

Мы должны настойчиво идти вперед, никогда не терять надежды в добром 
труде, какие бы испытания ни осаждали наш путь и какая бы нравственная 
тьма ни окружала нас. Терпение, вера и любовь к исполнению долга - вот те 
уроки, которым мы должны научиться, подчиняя себя и взирая на Иисуса,- 
это наша ежедневная работа. Господь никогда не оставит душу, которая 
доверяется Ему и ищет Его помощи. Венец жизни будет возложен только 
на чело победителей. Для каждого человека есть важная и торжественная 
работа, какую он должен выполнить для Бога…

Нам дан приказ: идите вперед; выполняйте ваш личный долг, а все 
последствия предоставьте Богу. Если мы будем идти вперед путем, которым 
ведет нас Иисус, мы увидим Его победу и разделим Его радость. Если 
хотим носить венец победы, то мы должны участвовать в духовной борьбе. 
Подобно Иисусу, мы должны стать совершенными через страданья. Если бы 
жизнь Христа была легкой, тогда и мы могли бы жить в праздности. Но так 
как Его жизнь отмечена постоянным самоотречением, то и мы не должны 
жаловаться, если хотим быть Его последователями, т. е. причастниками. 
Если Свет мира будет вести нас, мы в полной безопасности пойдем по 
самым мрачным тропинкам. СЦ5, 70-72

Вторник, 17 февраля

3.  Испытания при распространении Трёхангельской вести

А. Какие трудности и переживания будут испытывать вестники при 
распространении Трёхангельской вести? О чём предупреждал Христос 
Своих учеников? Откр.3:8; Ин.16:33
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Мы должны быть готовы встретить неверие и противодействие. Истина 
вынуждена всегда сталкиваться с этими факторами. Но, встречая самое 
ожесточенное сопротивление, не осуждайте своих противников. Они могут, 
как в свое время Павел, полагать, что служат Богу, и к таким нам следует 
проявлять терпение и кротость. Так не надо же считать, будто мы должны 
переносить тяжелые испытания, выдерживать суровые конфликты, лишь 
бы представлять непопулярную истину. Думайте об Иисусе и о том, что 
Он претерпел ради вас, и оставайтесь безмолвны. Не сетуйте даже тогда, 
когда вас оскорбляют и обвиняют ложно; не произносите ни слова ропота; 
не помышляйте упрекать кого-то или выражать недовольство. Идите 
прямым путем, «провождайте добродетельную жизнь между язычниками, 
дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, 
прославили Бога в день посещения» (1Пет.2:12). СЦ6, 120

Христос предупредил Своих учеников о том, какие трудности им 
придётся встретить в деле благовестия. Он все знал об ожидающих их 
страданиях, гонениях, притеснениях. Он ничего не желал скрыть от них, 
чтобы неожиданность удара не сломила их веры. «Я сказал вам наперед 
то, что должно произойти, чтобы, когда оно сбудется, вы поверили в это» 
(Ин.14:20). Их вера должна была укрепиться грядущими испытаниями, а 
не ослабеть. Они должны были тогда сказать друг другу: «А ведь же Он 
говорил нам об этом, и теперь мы должны достойным образом встретить 
это испытание». 

«Вот, - сказал Христос, - Я посылаю вас, как овец среди волков; итак, 
будьте мудры, как змии, и просты, как голуби. И будете ненавидимы всеми 
за имя Мое; претерпевший же до конца спасется» (Мф.10:16,22). В свое 
время люди без всяких оснований  ненавидели Христа. И разве в этом 
есть что-либо удивительное, если они будут ненавидеть и последователей, 
выполняющих Его работу? Мир за ничто сочтет их. 

«Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой...» Бог не 
желает, чтобы ваша жизнь была принесена в жертву по вашей беспечности. 
«Ибо истинно говорю вам: не успеете обойти городов Израилевых, как 
придет Сын Человеческий» (Мф.10:23). СЦ9, 235-236
Б. Что делать, если совершая дело Божье, вы попадаете в 
затруднительное положение? Мф.16:24

Братья которые еще не принимал участия в тяжелых испытаниях, 
сопровождающих нашу работу в эти последние дни, вскоре пройдут этим 
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путем, который самым мучительным образом испытает их доверие к Богу. 
Именно тогда, когда Его народ не видит выхода для того, чтобы идти вперед, 
когда впереди Чермное море, а позади - преследующая армия врага, Бог 
повелевает им: «Идите вперед!» Таким образом Он испытывает веру детей 
Своих. Если вы окажетесь перед лицом таких переживаний, идите вперед, 
полагаясь во всем на Христа. Идите шаг за шагом по пути, проложенному 
для вас Христом. Испытания придут, но вы идите вперед! И это даст вам 
опыты, которые укрепят вашу веру в Бога, приготовив вас для подлинного 
служения. СЦ9, 273
В. Могут ли дети Божьи провозглашать истину, не испытывая 
противодействия со стороны сатаны? 1Пет.5:8; Откр.12:17

Гонения, в какой бы форме они ни проявлялись, - это развитие принципа, 
который будет существовать до тех пор, пока существует сатана и пока 
христианство имеет живую силу. Ни один человек не может служить 
Богу, не вызывая противодействия духов преисподней. Злые ангелы будут 
осаждать такого человека, встревоженные тем, что у них похищают 
добычу. Злые люди, обличаемые его примером, присоединятся к бесам 
и всевозможными прельщениями будут пытаться разлучить его с Богом. 
А когда им это не удастся, они попробуют силой подавить голос совести. 
Маранафа, 23 января

Cреда, 18 февраля  

4. Испытания во время Громкого клича

 А. Какие испытания ожидают нас во время Громкого клича? 1Пет.4:12-
13; Мф.10:21; Мф.24:21

Недалек тот час, когда будет испытана каждая душа. Всех будут 
принуждать соблюдать лжесубботу. Между заповедями Божьими и 
человеческими разгорится борьба. Те, кто привык шаг за шагом делать 
уступки миру и приспосабливаться к его обычаям, впоследствии согласятся 
лучше подчиниться во всем власти, чем стать жертвой насмешки, 
оскорбления, заточения и смерти. В то время истинное золото будет 
отделено от пустой породы. Окажется четко разграниченным истинное 
благочестие и ложное. Многие звезды, ослепительным блеском которых 
мы восхищались, потухнут во мраке. Те, кто носил на себе священнические 
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одежды, но не был облечен в праведность Христа, с позором предстанут во 
всей своей наготе. ПЦ, 188

Сознательное повиновение Слову Божьему будет расцениваться 
как мятеж. Ослепленные сатаной, родители будут жестоко и сурово 
относиться к своим верующим детям; господа - притеснять своих слуг, 
соблюдающих заповеди. Родные люди станут чужими друг для друга, 
детей лишат наследства и родительского крова. Слова апостола Павла: 
«Все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы» 
(2Тим.3:12) исполнятся буквально. Так как защитники истины откажутся 
почитать воскресный день вместо субботы, некоторые из них будут 
брошены в темницы, другие - осуждены на изгнание; с третьими будут 
обращаться, как с рабами. В настоящее время это кажется невозможным, 
но, когда сдерживающая сила Духа Божьего оставит людей, и они попадут 
во власть сатаны, ненавидящего Божественные предписания, многое 
изменится. Когда в сердце человека нет места страху Божьему и любви к 
Господу, оно может очень ожесточиться. ВБ, 609

Те, кто не выдержит испытаний, станут лжесвидетелями и предадут 
своих братьев, чтобы спасти себя. Они расскажут, где скрываются их 
братья, пустив волков по их следу. Христос предостерегал нас об этом, 
чтобы мы не удивлялись жестокому, неестественному образу действий 
друзей и родственников. Маранафа, 8 июля

Когда будет совершаться эта величественная работа, среди борьбы и 
перед последним заключительным конфликтом, многие будут заключены 
в тюрьму, многие, спасая свою жизнь, будут убегать из крупных 
промышленных центров и городов, и многие умрут мученической смертью 
за Христа, отстаивая истину. ИВ3, 398
Б. Кто будет участвовать в возвещении Трёхангельской вести? 
Мф.25:23

Те, которые доверялись разуму, одаренности или таланту, не будут стоять 
во главе народа. Они не шли нога в ногу со светом. Тем, кто окажется 
неверным, не будет доверено стадо. В последней торжественной работе 
примут участие только немногие великие мужи, потому что те, кто стали 
самодовольными, независимыми от Бога, не смогут уже быть употреблены 
Им. Господь имеет верных слуг, которые откроются во время просеивания 
и испытания. СЦ5, 80
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Четверг, 19 февраля

5. Помощь при испытании

А. Как мы можем обрести победу в испытаниях? Мф.4:4

Христос показал нам, как этого можно достичь. Какими же средствами Он 
победил сатану? Словом Божьим. Только Словом Он мог сопротивляться 
искушению. «Написано», - говорил Он. Нам дарованы «великие и 
драгоценные обетования», чтобы мы «чрез них отделались причастниками 
Божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления 
похотью» (2Петр.1:4), Каждое обетование Слова Божьего принадлежит 
нам. Мы должны жить «всяким Словом, исходящим из уст Божьих». 
Когда вас одолевает искушение, не поддавайтесь обстоятельствам или 
своим слабостям, сосредоточьте внимание на силе Слова. Вся сила Слова 
Господня принадлежит вам. «В сердце моем сокрыл я слово Твое, - говорит 
псалмопевец, - чтобы не грешить пред Тобою»: «По слову уст Твоих, я 
охранял себя от путей притеснителя» (Пс.118:11; 16:4). ЖВ, 123
Б. Как через молитву Бог помогает страждущим? Всегда ли ответ 
приходит незамедлительно и в такой форме как мы этого ожидаем? 
Лк.18:7-8; 1Ин.5:14

Господь говорит: «Призови Меня в день скорби». Он приглашает нас 
представить Ему все наши затруднения и необходимости и нашу нужду в 
Божественной помощи. Он повелевает нам быть постоянными в молитве. 
Так скоро, как встают затруднения, мы должны представить Ему наши 
искренние, прилежные прошения. Посредством наших настойчивых молитв 
мы даем свидетельство нашего сильного упования на Бога. Сознание нашей 
нужды ведет нас к горячей молитве, и наш Небесный Отец прислушивается 
к  нашим просьбам, Его они волнуют…

Если мы отдадим наши жизни Ему на служение, мы никогда не можем быть 
поставлены в положение, из которого Бог не мог бы нас вывести. В какую бы 
трудную ситуацию мы не попали, мы всегда имеем надёжного Проводника, 
чтобы указать нам путь, каковы ни были бы наши затруднения, у нас есть 
Советник; каковы бы ни были наши печали, лишения, одиночество, мы 
имеем сочувствующего Друга. Если в нашем неведении мы делаем ложные 
шаги, Он не оставляет нас. Его голос чистый и ясный говорит нам: «Я есмь 
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Путь и Истина и Жизнь». «Он избавит нищего, вопиющего, и угнетенного, 
у которого нет помощника». НУХ, 173

Многое может сделать усиленная, пламенная молитва, исходящая из 
глубины искреннего, верующего сердца. Бог не всегда отвечает на наши 
молитвы так, как мы ожидаем, ибо мы можем просить не о том, что служит 
нашему наивысшему благу; но в Своей безграничной любви и мудрости Он 
даст нам то, в чем мы больше всего нуждаемся. СЦ4, 531

Нет никакой опасности, что Господь пренебрежет молитвами Своего 
народа. Опасность заключается в том, чтобы во время искушений 
и испытаний люди не впали в разочарование и не перестали быть 
настойчивыми в молитвах. 

Спаситель  проявил Божественное сочувствие к женщине 
Сирофиникиянке. Сердце Его было тронуто, когда Он увидел ее печал. 
Он страстно желал дать ей немедленную уверенность в том, что молитва 
ее была услышана, но Он желал преподать Своим ученикам урок, и на 
время, казалось, Он пренебрег воплем ее измученного сердца. Когда же 
она проявила силу своей веры, Он сказал ей слова одобрения и отослал её 
с драгоценным благодеянием, о котором она просила. Ученики ни когда 
не забыли об этом уроке, и этот случай был записан в писаниях, чтобы 
показать пример настойчивой молитвы. НУХ, 175
В. Какие обетования дал Господь тем, кто в испытаниях обращается к 
Нему за помощью? Пс.90:15,16; Пс.36:39,40; Ос.6:1,2

Для тех, кто стремится следовать воле Божьей, время глубочайших 
потрясений окажется временем, когда Божественная помощь ближе всего 
к ним. Они с благодарностью будут оглядываться на самую темную часть 
своего пути... Из всякого искушения и всякого испытания Он выведет их с 
утвердившейся верою и обогащенным опытом. ЖВ, 528

«Берегитесь, не впадайте в уныние, как бы ни был мрачен день, ждите 
утра, когда возможны перемены к лучшему». Сказано: «В тишине и 
уповании крепость ваша» (Ис.30,15). Христос знает тяжесть твоих 
искушений и твою силу противостоять им. Он протягивает Свои нежные, 
сострадательные руки каждому страдающему дитяти. Разочарованным и 
находящимся в искушении Он говорит: “Сын Мой, за которого Я пострадал 
и умер! Доверься Мне!” “Как дни твои, так будет и сила твоя”. “Предай 
Господу путь твой и Он совершит”. Он будет для тебя тенью высокой скалы 
в иссушенной земле. Он говорит: “Придите ко Мне... и Я успокою вас”, - 
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дам вам покой, которого никто не может похитить у вас... Невозможно 
словами выразить мир и радость того, кто доверяется Слову Божьему. 
Испытания не приводят его в разочарование, и обиды не ожесточают его. 
Его “я” распято. День ото дня бремя жизни его возрастает, искушения 
делаются более сильными, испытания более суровыми, но он не отступает, 
потому что получает силу от Бога, соответствующую своим нуждам. ВдМ, 
97-98

Для разочарованных существует надежное лекарство - вера, молитва 
и труд. Вера и работа вселяют в душу человека растущие изо дня в день 
уверенность и удовлетворение. Вас одолевают мрачные предчувствия или 
полнейшее отчаяние? В самые беспросветные минуты жизни не бойтесь. 
Сохраняйте веру в Бога. Он знает вашу нужду. Он всесилен. Он неутомим 
в Своей безграничной любви и сострадании. Не опасайтесь того, что Он не 
исполнит Своего обетования. Он - вечная истина. Он никогда не нарушит 
завета, который заключил с теми, кто любит Его. Он поможет Своим 
верным рабам в той мере, в какой это необходимо им. Апостол Павел 
свидетельствует: «Но Господь сказал мне: «довольно для тебя благодати 
Моей, ибо сила Моя совершается в немощи»...Посему я благодушествую 
в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа: ибо, 
когда я немощен, тогда силен» (2Кор.12:9,10). ПЦ, 164-165

Пятница, 20 февраля                                                                                                                 

Вопросы для личного повторения

1.Как испытания могут служить проверкой на преданность Богу?

2. Кто не устоит в испытаниях?

3. К кому мы всегда можем обратиться за помощью в трудные моменты 
жизни и почему?

4. На какие молитвы не отвечает Бог?
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9                                                                            Суббота, 28 февраля 2009 г 

Таланты

И одному дал он пять талантов, другому два, иному один, 
каждому по его силе. Мф.25:15

Бог имеет для каждого человека в Своем великом плане специально 
отведенное место. Таланты, в которых нет нужды, не даются людям. 
Предположим, у кого-то талант незначителен. Но у Бога есть место и 
для него. Если талант верно использовать, он выполнит своё дело, ради 
которого Бог его замыслил. При совершении евангельской работы из дома 
в дом способности скромного земледельца могут привести к большим 
результатам, чем использование блестящих дарований. СЦ9, 37-38
Дополнительные материалы для изучения: Наглядные уроки 
Христа, 325-365

Воскресенье, 22 февраля   

1. Талант с горчичное зерно

А. Каждому ли человеку Бог дал талант? Как Бог раздаёт таланты, по 
какому принципу? Что делать, если человек думает, что у него слишком 
мало способностей для служения? Мф.25:15; 1Пет.4:10; Еф. 4:7

Христос поручает Своим слугам «имение Свое» - нечто, что должно быть 
употреблено для Него. Он поручил каждому человеку определённую работу. 
Каждому отведено особое место в вечном небесном плане. Каждый должен 
работать в сотрудничестве со Христом для спасения душ. Настолько верно 
то, что в небесных обителях для нас приготовлено место, так  верно и то, 
что есть особенное место, предназначенное нам на земле, где мы должны 
трудиться для Бога. НУХ, 327

Каждому человеку Бог дал «по силе его». Таланты не раздаются 
случайно. Тот, кто имеет силу употребить пять талантов, получает 
пять. Тот, кто может использовать только два, и получает два. Тот, кто 
может мудро употребить только один, получает один. Никому не нужно 
сетовать, что он не получил больших даров, потому что Тот, Кто разделил 
их каждому человеку, одинаково прославляется употреблением каждого 
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вверенного таланта, велик он или мал. Тот, кому вручено пять талантов, 
должен возвратить эти пять талантов приумноженные; имеющий только 
один, должен возвратить приумноженный этот один. Бог ожидает отдачи 
«смотря по тому, кто что имеет, а не потому, чего не имеет». (2Кор.8:12) 
НУХ, 329
Пусть никто не считает, что если он не имеет образования, значит, не 
может принять участие в деле Господнем. У Бога есть работа, которую 
именно вы должны делать. Он дает каждому человеку его дело. Вы 
можете изучать для себя Писания. «Откровение слов Твоих просвещает, 
вразумляет простых» (Пс.118:130). Вы можете молиться о работе. 
Молитва искреннего сердца, совершенная с верой, будет услышана на 
небе. И вы обязательно должны трудиться в соответствии со своими 
способностями.

Каждый оказывает влияние к добру или ко злу. Если душа освящена для 
служения Богу и посвящена на дело Христа, то ее влияние побудит людей 
собирать с Христом. СЦ6, 433
Б. Какой работник, трудясь в винограднике Божьем, принесёт больше 
плодов? Какие работники являются самыми ценными в глазах Бога? 
Ис.6:8; Лук.19:17

Не самые яркие и не самые одаренные люди добиваются своим трудом 
наиболее значительных и долговечных результатов. Кто же они, самые 
действенные работники? Те, кто откликается на приглашение: «Возьмите 
иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем».

Если люди, которым Бог доверил умственные способности, 
отказываются использовать эти дары для Его славы, то Он после 
проверки оставит их вместе с их желаниями и призовет тех, кто хотя и не 
производят впечатление богато одаренных людей, но не грешат большим 
самомнением. Он сделает слабых сильными, ибо они полагаются на Бога, 
чтобы сделать то, чего сами они не могут сделать. Бог примет искреннее 
служение и Сам восполнит недостатки.

Господь Иисус берет тех, кого, как Он видит, можно переплавить, и 
использует их для славы Своего имени, чтобы воплотить в них Свой 
духовный замысел. Он использует материал, который другие оставили 
бы без внимания, и работает над всеми, кто поддается Его влиянию. СЦ6, 
443-444
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В. Если мы имеем всего лишь один талант, то каким вопросом мы должны 
больше всего быть озабочены? 2Кор.8:12

Все дарованные человеку таланты, как мало бы их ни было, должны быть 
употреблены с пользой. Мы должны быть озабочены не вопросом: «Сколько 
я получил?», но вопросом: «Что я делаю с тем, что я имею?».  Развитие 
всех наших способностей и сил является нашей  первой обязанностью 
по отношению к Богу и нашим ближним. Ни один человек  не выполняет 
цели жизни, предусмотренной для него Богом, если его способности и 
полезность  ежедневно не возрастают. Заявляя о своей вере во Христа, 
мы берём обязательства стать как можно более полезными работниками 
для своего Господа; и мы должны развивать каждую свою способность 
до наивысшей степени  совершенства, чтобы быть способными сделать 
наилучшее, на что мы способны. НУХ, 329-330

Понедельник, 23 февраля

2. Дары Святого Духа

А. Какие таланты доверил Христос Своей Церкви? 1Кор.12:8-11

Таланты, которые Христос доверил Своей церкви, представляют собою 
дары и благословения, наделяемые Святым Духом. «Одному дается Духом 
слово мудрости, другому слово знания, тем же Духом; иному вера, тем 
же Духом; иному дары исцеления, тем же Духом; иному чудотворения, 
иному пророчество, иному различение духов, иному разные языки, иному 
истолкование языков. Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя 
каждому особо, как Ему угодно». Все люди не получают те же самые дары, 
но каждому слуге Господа обещан какой-нибудь дар Духа. НУХ, 327
Б. Почему дар Святого Духа является самым ценным? Деян.1:8; 
Деян.6:10

Обетование Духа не оценивается, надлежащим образом, поэтому оно 
и не осуществляется, как это было бы возможно. В этом проявляется 
отсутствие Святого Духа, что делает евангельское служение совершенно 
лишённым силы. Человек может иметь превосходное образование, 
таланты, красноречие, различные природные дарования и приобретённые 
способности, но без присутствия Духа Божия никакое сердце не будет 
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тронуто, ни один грешник не будет приобретен для Христа. С другой 
стороны, будучи в союзе  со Христом, приняв дары Духа, даже самый 
слабый и необразованный из Его учеников, будет иметь силу, способную 
завоевать сердца. Бог сделает их каналом для  самого сильного влияния во 
Вселенной. НУХ, 328

Вторник, 24 февраля

3. Природные дарования 

А. Как мы можем употребить во славу Божью свои умственные 
способности? Тит.2:1;  2Тим.2:15

Наш ум развивается особенно интенсивно тогда, когда он, находясь под 
управлением Духа Божия, употребляется в служении Богу. Необразованный 
человек, посвятивший себя на служение Богу и пламенно желающий быть 
благословением для других, может быть (и есть) употреблен Господом 
в Его служении. Но те, кто с тем же самым духом посвящения, имели 
преимущество образования, могут сделать более обширное дело для 
Христа, поскольку располагают большими возможностями. НУХ, 333
Б. Как Господь желает, чтобы мы совершенствовали свой интеллект? 
1Тим.4:13-16

Алчущие знания для того, чтобы быть благословением своим ближним, 
сами получат благословение от Бога. Через изучение Его Слова их 
умственные способности будут расширены, укрепится разум,  ум 
приобретет силу и влияние.

Самодисциплина должна практиковаться каждым, кто желал бы 
быть работником для Бога. Это совершит больше, чем красноречие 
или самые блестящие таланты. Самый обыкновенный разум, но 
приученный к самодисциплине, совершит большую и лучшую работу, чем 
высокообразованный ум и величайшие таланты, лишённые самоконтроля. 
НУХ, 334-335
В. Как Господь может использовать нашу речь во славу Свою? 1Пет.4:11; 
Ис.51:16; Пр.10:21
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Сила речи есть талант, который следует усердно развивать. Из всех 
даров, которые мы получили от Бога, ни один не может принести  больших 
благословений людям, чем этот. Благодаря речи мы призываем и убеждаем; 
возносим молитву и хвалу Богу, рассказываем другим о любви Искупителя. 
Как важно поэтому всестороннее развитие речи. НУХ, 335

Как последователи Христа, мы должны сделать наши слова такими, 
чтобы они были помощью и ободрением один другому в христианской 
жизни и в испытаниях. Нам следует гораздо больше и чаще говорить о 
драгоценных опытах общения с Богом. Мы должны говорить о благости и 
любящей доброте Бога, о неизмеримых глубинах любви Спасителя. Наши 
слова должны быть словами хвалы и благодарения…

Мы должны говорить о Христе тем, кто не знает Его. Следует поступать 
при этом подобно Христу. Где бы Он ни был, в синагоге ли, на дороге ли, 
в лодке ли,  качающейся у берега, на фарисейском пиру или за столом 
мытаря, Он говорил о том, что имеет отношение к горнему… 

Это должно служить образцом для нас. Где бы мы ни находились, мы 
должны находить возможность рассказать другим о Спасителе. Если 
мы последуем примеру Христа в делании добра, сердца людей будут 
открываться для нас, как это они делали для Него. Не резко и грубо, но 
с тактом, рожденным от Божественной любви, мы можем рассказывать 
им о Том, Кто «лучше десяти тысяч других», и «весь он - любезность». 
Это самый возвышенный труд, в котором мы можем употребить свой 
талант речи. Он дан нам, чтобы мы могли представлять людям Христа, как 
всепрощающего Спасителя. НУХ, 337-339
Г. Как пример Моисея может ободрить нас в желании трудиться для 
Господа? Исх.4:11-12

Повеление Божье было дано Моисею, который считал себя робким и 
косноязычным и бесталанным. Его угнетало сознание своей неспособности 
быть устами Бога для Израиля. Но приняв однажды на себя эту 
ответственность, он посвятил ее выполнению все свое сердце, всецело 
вверившись Богу. Величие этой работы пробудило в нем все лучшее. Бог 
благословил его готовность повиноваться Ему, и он стал красноречивым, 
исполненным надежды и самообладания, вполне подходящим для самого 
великого дела, которое когда-либо возлагалось на человека. Это пример 
того, как Бог укрепляет силы людей, полностью доверившихся Ему и 
безоговорочно подчиняющихся Его повелениям. ПП, 255
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Cреда, 25 февраля   

4. Время, силы и деньги

А. Наше время - это тоже дар. Кому оно принадлежит? 1Кор.6:19-20; 
Рим.13:11; 1Пет.4:2

Наше время принадлежит Богу. Каждое мгновенье нашей жизни 
принадлежит Ему, и нашей самой торжественной обязанностью является 
употребление этого дара для прославления Его имени. Ни об одном таланте, 
данном нам Богом, мы не должны будем дать Ему более строгого отчета, 
как об употреблении дарованного нам времени.

Ценность времени находится вне исчисления. Христос смотрит на 
каждый момент жизни, как на драгоценный, и мы должны рассматривать 
его так же. Жизнь слишком коротка, чтобы быть потраченной на пустяки.  
Именно теперь, в этой краткой жизни, мы формируем наш характер для 
вечности. НУХ, 341-342
Б. Как мы можем использовать время и силы во славу Бога? Рим.12:11; 
Еккл.9:10

Настоящее время дано нам, чтобы трудиться для спасения наших ближних. 
Есть некоторые люди, думающие, что если они дали деньги на дело Христа, 
то это все, что от них требуется; но драгоценное время, которое они могли 
бы посвятить личному служению Ему, навсегда упущено. Преимуществом 
и одновременно высокой обязанностью всех, имеющих здоровье и силы и 
таланты является деятельное личное служение Богу. Все должны трудиться 
в приобретении душ для Христа. Простые денежные пожертвования не 
могут заменить этой работы. 

Каждый прожитый нами миг отзывается какими-то последствиями в 
вечности. Мы должны пребывать в постоянной готовности откликнутся на 
призыв к служению. НУХ, 342-343
В. Принадлежат ли нам наши деньги? Кем назначил нас Бог по отношению 
к материальным средствам? Мф.25:14
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Бог доверяет людям также и средства. Он дает им силу для приобретения 
и увеличения богатства. Он орошает землю росою небесною и потоками 
освежающего дождя. Он дает солнечный свет, согревающий землю, 
пробуждающий жизнь в растениях и заставляющий их цвести и приносить 
плоды. И Он ждёт возвращения Ему того, что принадлежит  Ему по праву.

Наши деньги даны нам не для того, чтобы мы могли возвеличивать себя. 
Как верные управители, мы должны употребить их для чести и славы 
Божьей. Некоторые думают, что только часть их средств принадлежит 
Господу. Отделив часть для религиозных и благотворительных целей, они 
смотрят на оставшееся, как на их собственное, чтобы употребить его по 
собственному усмотрению. Однако в этом они ошибаются. Всё, чем мы 
владеем, является собственностью Господа, и мы ответственны пред Ним за 
правильное употребление доверенного нам. Употребление каждой копейки 
по¬кажет, любим ли мы Бога больше всего и наших ближних, как самих 
себя. НУХ, 350-351

Четверг, 26 февраля

5. Отобранный талант

А. Какие оправдания находят христиане, не желающие трудиться в 
винограднике Господа? Лк.14:18-20; Исх.4:10

Многие, называющие себя христианами, пренебрегают призывами 
Божьими и не видят в этом ничего дурного. Они твёрдо знают, что 
богохульники, убийцы, прелюбодеи заслуживают наказания, но, что 
касается их самих, они удовлетворяются тем, что наслаждаются 
религиозными служениями. Они любят слышать проповедь Евангелия, и 
поэтому считают себя христианами... 
Многие, уклоняющиеся от христианской работы, говорят о своей 
неспособности совершать ее. Но сотворил ли их Христос такими 
неспособными? Нет, никогда. Эта неспособность есть результат их 
собственной бездеятельности, которая свидетельствует об их свободном 
выборе...  НУХ, 365

Б. Какой приговор получат они от Господа? Чей это выбор? Мф.25:30; 
Лк.3:9
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Нерадивому слуге был вынесен приговор: «возьмите у него талант и дайте 
имеющему десять талантов». Здесь показывается не просто воздаяние на 
заключительном суде, как вознаграждение верного работника, а постепенный 
процесс возмездия в этой жизни. Как в природе, так и в духовном мире 
действует закон: каждая неупотребляемая способность или сила ослабевает 
и исчезает. Действие - основа жизни; бездействие есть смерть.  «Каждому 
дается проявление Духа на пользу». Употребленные для благословения 
других дары Духа, увеличиваются. Ограниченные служением только себе, 
они уменьшаются и наконец отнимаются. Сокрытые, используемые лишь в 
служении самому себе, они ослабляются и наконец отбираются. …

Хотя они проводят  жизнь в заботах лишь о самих себе, они будут так же 
сильно удивлены, как тот неверный раб в притче, когда услышат приговор: 
«возьмите у него талант»…
Постоянное пренебрежение деятельным развитием своих талантов 
совершенно угасило для них Святой Дух, который является единственным 
источником света. Приговор: «негодного раба выбросьте во тьму 
внешнюю», лишь утверждает и закрепляет тот выбор, который они сами 
сделали для вечности. НУХ, 364-365

Пятница, 27 февраля                                                                                                                 

Вопросы для личного повторения

1.Почему многие одарённые христиане достигают незначительных 
результатов в евангельском служении? 

2. Как в жизни можно терять или бесцельно растрачивать дар 
времени?

3. Какой банк в этом мире является самым лучшим по сохранению и 
умножению наших средств?

4. Какую награду получит тот, кто верно использовал имеющийся у него 
талант?
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                                                                           Суббота, 7 марта 2009 г

Личное благовествование

Здешние были благомысленнее Фессалоникских: они приняли слово со 
всем усердием, ежедневно разбирая Писания, 

точно ли это так. Деян.17:11

Посещайте ваших соседей и проявите интерес к спасению их душ. 
Пробудите к действию все духовные силы. Скажите всем, кого вы 
посещаете, что конец близок. Господь Иисус Христос откроет их сердца 
и запечатлит в их разуме неизгладимое впечатление.

 Старайтесь пробудить мужчин и женщин от их духовного равнодушия. 
Расскажите им, что вы нашли Иисуса и Он благословляет вас с тех пор, 
как вы служите Ему. Скажите им, какое благословение вы получаете, 
находясь у ног Иисуса и изучая драгоценные уроки из Его Слова. 
Расскажите, какое счастье и радость заключаются в христианской жизни. 
Ваша теплота и горячие слова убедят их в том, что вы нашли драгоценную 
жемчужину. Пусть ваши радостные и ободряющие слова покажут, 
что вы действительно нашли более прекрасный путь. Это настоящая 
миссионерская работа, и если она будет совершена, многие пробудятся 
от сна. СЦ9, 38
Дополнительные материалы для изучения: Наглядные уроки 
Христа, 219-237; Христианский дом, 233-239

Воскресенье, 1 марта  

1. Труженики на ниве Божьей

А. Какая священная обязанность возложена на нас? Мф.28:19-20

Мы должны быть посвященными каналами, через которые небесная 
жизнь должна течь и для других. Святой Дух должен оживлять и 
пропитывать Собой всю церковь, очищая и объединяя сердца верующих. 
Те, кто погребли себя со Христом при крещении, должны воскреснуть 
для новой жизни, неся в себе живое свидетельство о жизни Христа. На 
нас возложена священная обязанность - нам дано поручение: «Итак, 
идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Св. Духа; 
уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и се Я с вами во все дни, до 

10
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скончания века» (Мф.28:19-20). Вы посвящены работе - проповеди 
Евангелия спасения и должны поставить весь мир в известность об этом. 
Совершенство неба должно стать вашей силой. СЦ9, 20-21
Евангельское приглашение дается всему миру - «всякому племени 
и колену, языку и народу». Эта последняя весть предостережения и 
благодати должна осветить всю землю своею славою. Она должна 
достигнуть все классы людей, богатых и бедных, высокопоставленных и 
низких. «Пойди по дорогам и изгородям и убеди прийти, чтоб наполнился 
дом мой» - говорит Христос.

Мир погибает от недостатка Евангелия. Существует голод Слова 
Божия. Лишь немногие проповедуют чистое Слово, несмешанное с 
человеческими преданиями. Хотя люди и имеют Библию в своих руках, 
но они не получают благословения, которое Бог поместил в ней для них. 
Господь призывает Своих слуг нести весть народу. Слово вечной жизни 
должно быть дано тем, кто погибают в своих грехах. НУХ, 228
Б. Должен ли каждый из нас нести Трёхангельскую весть? Может 
быть достаточно проповедей, которые говорят служители, и работы 
посвящённых миссионеров? Ин.20:21; Иез.2:4, 7

Мое сердце разрывается от боли, когда я вижу, как многие из тех, 
которые могли бы весьма усердно работать для Бога, ничего не делают. 
Они являются просто мишенью для искушений сатаны. Каждый член 
церкви, имеющий познания об истине, должен работать, пока еще день, 
ибо вскоре наступит ночь, когда уже ни один человек не сможет трудиться, 
и небо ожидает от каждого из нас этой работы. Вскоре мы поймем, что 
из себя представляет эта ночь. Огорченный Дух Божий оставляет землю. 
Народы враждуют друг против друга. Повсюду идут самые серьезные 
приготовления к войне. Ночь уже наступает. О, пусть Церковь встанет 
и выйдет вперед, чтобы выполнить порученное ей дело! Каждый член, 
образованный и необразованный, может и должен нести эту весть. СЦ9, 
26

По мере своих возможностей каждый, кто получил свет истины, несет 
на себе такую же ответственность, как и пророк Израиля, которому было 
сказано: «И тебя, сын человеческий, Я поставил стражем дому Израилеву, 
и ты будешь слышать из уст Моих слово и вразумлять их от Меня. Когда 
я скажу беззаконнику: «Беззаконник! Ты смертью умрешь», а ты не 
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будешь ничего говорить, чтобы предостеречь беззаконника от пути его, 
то беззаконник тот умрет за грех свой, но кровь его взыщу от руки твоей. 
Если же ты остерегал беззаконника от пути его, чтобы он обратился от 
него, но он от пути своего не обратился, то он умрет за грех свой, а ты 
спас душу твою» (Иез.33:7-9). СЦ9, 19-20
В. В каких работниках нуждается Бог в наше время? Нав.1:9; Еф.6:10-
17

Время очень коротко, и все наши силы должны быть сосредоточены 
на том, чтобы сделать как можно больше. Мы нуждаемся в работниках, 
которые понимали бы величие нашей работы и делали бы ее не за 
полученные деньги, но потому, что понимают близость конца времени. 
Наше время требует очень большой активности и глубокого посвящения. 
О, я так обеспокоена всем этим, что мой вопль к Богу: «Подыми и пошли 
вестников, исполненных сознания возложенной на них ответственности, 
вестников, в сердцах которых было бы распято самоидолослужение, 
лежащее в основе всех грехов. СЦ9, 27

Работа, данная нам, очень важная, серьезная и великая, и она нуждается 
в мудрых, бескорыстных мужах, вполне отдающих себе отчет в том, что 
значит преданно и бескорыстно отдать всего себя для спасения душ. Но 
эта работа не нуждается в мужах «теплых» и безучастных, потому что 
Христос не может употребить их в Своих целях. Наше время испытывает 
острую нужду в мужчинах и женщинах, сердца которых глубоко 
затронуты человеческими страданиями и чья жизнь свидетельствует о 
том, что они приняли и в свою очередь излучают от себя свет, жизнь и 
благодать. СЦ9, 26

Понедельник, 2 марта  

2. Свидетельство своей жизнью

А. Кем мы являемся для погибающих людей? 2Кор.3:18

Бог ожидает, чтобы все, именующие себя христианами, показали в 
своей жизни наивысшее проявление христианства. Они признаны как 
представители Христа и обязаны показать в своей практической жизни, 
что христианство - это реальность. Они должны быть мужами веры, 
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мужества, благородства, искренности, душевной цельности; людьми, 
которые без всякого сомнения доверяют Богу и Его обетованиям.

Все, кто желают войти в город Божий, должны в своей повседневной, 
обыденной жизни во всем представить Христа. Вот это в самом верном 
и точном смысле слова и будет представлять их как вестников Христа, 
Его свидетелей. Они должны нести ясное, решительное свидетельство 
против зла, указывая грешникам на Агнца Божьего, берущего на Себя 
грехи мира. СЦ9, 22-23
Б. Как мы можем прославить Христа своей жизнью? Как люди через 
нашу жизнь могут познать Творца? 1Тим.4:12: 2Тим.2:15; Тит.2:7-8

Будет ли иметь вес наше свидетельство, если мы не живём так, как 
говорим?

Намерение Божье состоит в том, чтобы прославить Себя в Своем народе 
перед миром. Он ожидает, чтобы те, кто носит имя Христа, представляли 
Его в своих мыслях, словах и делах. Их мысли должны быть чистыми, 
слова - благородными и возвышенными, привлекающими окружающих их 
все ближе и ближе к Спасителю. Религия Христа должна быть вплетена во 
все то, что они делают и говорят. Каждое дело их жизни должно издавать 
аромат присутствия Божьего. СЦ9, 21

Каждый человек, имя которого внесено в церковные книги, обязан 
представлять Христа внешним проявлением внутренней красоты 
кроткого и молчаливого духа. Они должны быть Его свидетелями, 
постоянно возрастая и трудясь так, как трудился Христос. Истина для 
нашего времени должна явиться во всей своей силе в жизни тех, кто верит 
в нее, и в свою очередь должна быть передана миру. Верующие должны 
предоставить в своей жизни ее освящающую и облагораживающую силу. 
СЦ9, 22

Вторник, 3 марта

3. Служение ближним

А. Какой основной метод работы с людьми использовал Христос? 
Как мы можем донести весть Евангелия людям? Лук.19:5; Мф.26:6; 
Ин.4:6-7
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В повелении идти по дорогам и изгородям Христос определяет работу 
для тех, кого Он призвал быть служителями во имя Его. Весь мир - поле 
деятельности для служителей Христа. Вся человеческая семья включена в 
их собрание. Христос желает, чтобы Его Слово благодати было донесено 
до   каждой души.

В большей степени это служение должно осуществляться личной 
работой. Таков был метод Христа. Его работа совершалась большею 
частью посредством личных бесед. Он придавал огромное значение 
разговору с единственным слушателем. Часто через одну такую душу 
весть доходила до тысяч других.

Мы не должны ожидать, когда души придут к нам; мы должны искать 
их там, где они находятся. Когда Слово проповедуется с кафедры, работа 
еще только начинается. Есть массы людей, которых нельзя достигнуть 
вестью иначе, как только принести ее им. НУХ, 228
Б. Какое служение каждый может нести в том месте, где он живёт? 
Ин.4:39

Бог ожидает личного служения от каждого, кому Он вручил познание 
истины для настоящего времени. Hе все могут идти миссионерами в 
иностранные поля, но все могут быть миссионерами в своих семьях и 
среди соседей. Чтобы возвестить весть истины окружающим, для членов 
церкви имеется много путей.. СЦ9, 30

Членам церкви следует совершать труд благовествования среди своих 
соседей, которые ещё не приняли полного свидетельства относительно 
истины для настоящего времени. 

Бог призывает семьи христиан идти в общество, находящееся во 
тьме и заблуждении, и трудиться для своего Наставника с мудростью и 
настойчивостью. СЦ9, 33
В. Какой путь к сердцам людей является наиболее успешным? Деян.9:36; 
Мф.25:34-36, 40

Один из таких наиболее успешных путей – является  жизнь 
бескорыстного, христианского служения окружающим. Небольшими 
знаками  внимания, не требующим материальных затрат, можно 
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оживить и подкрепить тех, кто находится в неравной жизненной борьбе. 
Просто произнесённые добрые слова, проявление искреннего внимания 
к человеку рассеют мрачные тучи искушений и сомнений, охвативших 
душу. Истинное, сердечное проявление Христова сочувствия, выраженное 
в простоте, обладает силой  открыть двери сердца, нуждающегося в 
нежном прикосновении Духа Иисуса. СЦ9, 30

Посещайте больных, обездоленных, проявите к ним заинтересованность 
и, если возможно, постарайтесь найти момент доставить им какую-нибудь 
радость. Таким путем вы овладеете их сердцем и получите возможность 
рассказать им о Христе.

Только одна вечность откроет все последствия такой работы. К работе 
Божьей можно подойти по-разному, но в различных формах и видах. Наше 
время нуждается не столько в красноречивых, образованных ораторах, 
сколько в смиренных, кротких служителях. Мужчины и женщины, в своей 
жизни уподобившиеся Христу и научившиеся от Него быть кроткими и 
смиренными и доверяющимися Его силе, пойдут по улицам и переулкам, 
чтобы дать приглашение: «Идите, уже все готово». СЦ9, 36

Cреда, 4 марта  

4. Действенное свидетельство 

А. Как с помощью печатных изданий вы можете засвидетельствовать 
своим соседям о последнем времени ? 2Тим.4:2

Предложите вашим соседям некоторые из наших небольших книг. 
Если они проявят интерес, предложите более крупные книги. Покажите 
им «Наглядные уроки Христа». Расскажите им историю написания этой 
книги и спросите их, не желают ли они приобрести такую книгу. Если 
они уже имеют ее, поинтересуйтесь, не желают ли они прочитать другие 
книги подобного характера. Воспользуйтесь возможностью возвестить им 
истину. Вы должны сеять семя истины у всех вод, ибо не знаете, «то или 
другое будет удачно, или то или другое равно хорошо будет». СЦ9, 35
Пусть наши рядовые члены примутся за эту работу. Одалживая или 
продавая книги, распространяя журналы, проводя библейские занятия, 
наши рядовые члены могли бы много сделать для своих соседей. Горя 
любовью к душам, они могли бы провозгласить весть с такой силой, что 
многие могли бы обратиться. СЦ9, 35
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Б. Какие методы проповеди Евангелия можно ещё использовать в 
работе с соседями и знакомыми? Деян.17:11

Всем, кто трудится со Христом, я хочу сказать: везде, где вы можете 
получить доступ к сердцам людей, находясь в непринужденной домашней 
обстановке, используйте представившуюся возможность. Берите Библию 
и открывайте перед людьми ее великие истины. Успех будет зависеть не 
столько от ваших знаний и свершений, сколько от вашей способности 
найти путь к сердцу людей. Своей общительностью и близостью к 
людям вы сможете повернуть ход их мыслей скорее, чем своими самыми 
талантливыми проповедями. СЕ, 193

Многие работники должны исполнять свою часть работы, совершая 
работу от дома к дому и преподавая библейские уроки в семьях. Им 
необходимо показать возрастание в благодати путем подчинения воле 
Христа. Таким образом они обретут богатый опыт. Как с верою они 
принимают слово Христа, веруют и повинуются ему, так и эффективность 
Святого Духа будет видна в их работе. СЕ, 355
В. От чего зависит успех благовествования? Зах.4:6; 1Кор.2:4

Успех благовествования определяется не ученостью речей, не  
красноречивостью заявлений и свидетельств, не убедительностью 
и глубиной доказательств, но простотой вести, её доступностью и 
актуальностью для души, жаждущей хлеба жизни. «Что сделать мне, 
чтобы спастись?» - вот в чём нужда каждой души.

Для тысяч людей вполне убедительными могут оказаться самые простые 
и скромные слова. Люди высокого интеллекта по праву считающиеся 
одарёнными, часто находят ободрение и поддержку как раз в простых 
словах тех, кто любит Бога и может рассказать об этой любви так 
естественно и убедительно, как можно говорить лишь о том, что наиболее 
сильно интересует.

Зачастую слова, тщательно приготовленные заранее, оказы¬вают лишь 
небольшое влияние. Но искреннее убеждение, слово сына или дочери 
Божьих, сказанное с естественною простотою, имеет силу открыть двери 
сердец, которые казалось бы навсегда были закрыты для Христа и Его 
любви.
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Пусть работник Христа помнит, что он работает не своею собственною 
силою. Пусть он прильнет к престолу Божию с верою в Его силу спасать. 
Пусть он борется с Богом в молитве, и потом трудится используя все те 
способности, которые Бог ему даровал. Святой Дух будет его действующею 
силою. Ангелы-хранители будут рядом с ним, чтобы воздействовать на 
сердца тех, к кому он обращается, и запечатлевать их. НУХ, 231-232
Г. На какую помощь мы можем всегда рассчитывать, выполняя  Божье 
поручение? Евр.1:14

В работе спасения погибающих душ вам помогают небесные ангелы. 
Бесчисленное множество ангелов готово прийти на помощь членам церкви 
в деле распространения света, который с такой щедростью дал нам Бог, 
чтобы народ мог приготовиться встретить своего Господа. «Теперь время 
благоприятное, теперь день спасения». Пусть каждая семья ищет Господа 
и в серьезной молитве просит помощи, чтобы работать для Бога. СЦ9, 
129

Четверг, 5 марта

5. Дом как место для миссионерской деятельности

А. Какое самое важное служение в семье доверено родителям? Как они 
должны относиться к нему? Пр. 22:6; Еф.4:29-32; Еф.6:4

Родители никогда не должны забывать о великом миссионерском поле, 
лежащем перед ними в их доме. В каждом ребенке мать должна видеть 
священное поручение от Бога: «Возьми этого сына или дочь, - говорит 
Бог, - и воспитай их для Меня. Дай ему или ей характер, сформированный 
по небесному образцу, чтобы он сиял на века и века во дворах Господних». 
И свет, и слава, исходящие от престола Божьего, будут покоиться на 
верной матери, старающуюся воспитывать у своих детей, способность 
противостоять влиянию зла. СЦ9, 37

Бог поручил матери воспитывать детей в духе почитания Господа. Их 
нежные умы должны всегда получать свидетельство любви и страха 
Божьего. И когда они утвердятся в этом, их следует учить сознавать, что 
Бог наставляет их, что Его огорчают обман, неверность и грех. Таким 
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образом умы детей могут прийти в такое соприкосновение с Богом, 
что в своих словах и делах они будут стремиться прославить Его; и 
впоследствии они не будут подобны трости на ветру, которая все время 
колеблется между желаниями и чувством долга. 

Привести к Иисусу - это еще не все, что требуется... Этих детей 
необходимо воспитывать и обучать, чтобы они стали учениками Христа, 
«да будут сыновья наши, как разросшиеся растения в их молодости; 
дочери наши - как искусно изваянные столпы в. чертогах». Эта работа 
формирования, очищения и шлифовки является делом матери. Характер 
ребенка необходимо развивать. Мать должна выгравировать на скрижалях 
сердца уроки, которые останутся в вечности; и она определенно вызовет 
неудовольствие Господа, если будет пренебрегать этим священным делом 
или позволит кому-либо вмешиваться в него... Мать-христианка имеет 
дело, порученное ей Богом, которым она не будет пренебрегать, если 
тесно связана с Богом и исполнена Его Духом. ХД, 233

Родители, ваша первая забота - подчиняться зову долга; вложить сердце 
и душу в дело, порученное вам Богом. Выполняйте его добросовестно и 
безупречно, даже если во всем остальном вас постигнут неудачи. Если в 
результате домашнего воспитания ваши дети вырастут морально чистыми 
и добродетельными; если они будут способны занять даже самое скромное 
и непритязательное место в великом Божьем плане ради блага и спасения 
мира, вашу жизнь нельзя назвать напрасной, и вам никогда не придется 
вспоминать о ней с сожалением.  СЦ5, 44
Б. Как вы помогаете ребёнку познать Господа? Являетесь ли вы 
примером для подражания в своей семье? Какое влияние вы оказываете 
на своего ребёнка? 1Кор.4:16; Фил.3:17

Разъясните родителям, что на них лежит ответственность не только за 
самих себя, но и за своих детей. Они показывают своим детям пример 
либо повиновения, либо непослушания. Наставления и пример взрослых 
определяют судьбу молодого поколения. Дети станут такими, какими 
сделают их родители. 

Если бы родители могли проследить результаты своих поступков 
и могли увидеть, как своим обучением и примером они увеличивают 
и увековечивают власть греха или власть праведности, перемены не 
замедлили бы явиться. Многие отвернулись бы от обычаев и традиций и 
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приняли бы Божественные принципы жизни. СИ, 131
Дети будут такими, какими их сделают родители посредством 

наставления, воспитания и личного примера. Как важна поэтому 
родительская ревность в воспитании молодых людей для служения 
Богу! Детей необходимо научить, чтобы они с самого раннего возраста 
со святостью относились к религиозным обязанностям. Это наиболее 
важная часть их воспитания. Наши обязанности перед Богом должны 
занимать первое место. Необходимо научить и явить примером жизни 
верное соблюдение закона Божьего из принципа. СЦ5, 37-38

Пятница, 6 марта                                                                                                                 

Вопросы для личного повторения

1. Как мы должны свидетельствовать? 1Тим.5:1-1-2; 1Фес.5:14; 
2Тим2:25-26

2. Всегда ли наш план миссионерской деятельности совпадает с планом 
Бога? О чём мы должны просить в молитве? 

3. Как пример Христа помогает нам в проповеди Евангелия?
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Суббота, 14 марта 2009 г 

Литературный евангелизм

Блаженны вы, сеющие при всех водах…Ис.32:20

       Пусть каждый адвентист задаст себе вопрос: что я смогу сделать 
в провозглашении трехангельской вести? Христос пришел в этот мир, 
чтобы через Своих слуг передать эту весть церквам. Ее необходимо 
возвестить всякому племени, колену, языку и народу. Как нам передать ее? 
Распространение нашей литературы - одно из средств для провозглашения 
этой вести. Пусть каждый верующий распространяет трактаты и книги, 
содержащие Благую весть. Изд.Сл, 349
Дополнительные материалы для изучения: Литературный 
евангелизм, гл. 1-3; 19, 20, 24

Воскресенье, 8 марта    

1. Важность литературного евангелизма

А. Почему так важен литературный евангелизм? Пс.118:105; Пс.147:8

Публикации являются инструментом, с помощью которого мы 
проникаем к тем, кого невозможно охватить публичной проповеднической 
деятельностью. Великую работу можно совершить только донося до 
людей Библию такой, какова она есть. Несите Слово Божье к порогу дома 
каждого человека, открывайте ясные утверждения Слова совести каждого, 
повторяйте всем повеление Спасителя: «Исследуйте Писания». Убеждайте 
людей принимать Библию как она есть, просвещаясь ее Божественными 
словами, и затем, когда свет воссияет, с радостью воспринять каждый 
драгоценный луч и бесстрашно встретить последствия. Еван, 434
С помощью журналов и книг мы можем всегда делиться нашей вестью с 
людьми. В просвещении и утверждении душ в истине литература совершит 
значительно большую работу, чем через одно только служение словом. 
Благодаря деятельности книгонош безмолвные вестники, оставленные 
в домах, укрепят евангельское служение. При чтении книг Святой Дух 
запечатляет Божественное откровение в сознании людей так же, как и при 
слушании проповеди. Служение ангелов будет сопровождать чтение книг, 

11
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содержащих истину, как оно сопровождает и работу служителей. СЦ6, 
315-316

Б. В чём состоит наш долг в это последнее время? 2Тим.4:5; Откр.3:2

Пусть каждый, кто носит имя Христа, участвует в распространении 
этой вести. «Конец всему близок, приготовьтесь ко встрече с Господом». 
Наши публикации должны везде распространяться. Тираж периодических 
изданий должен быть многократно увеличен. Весть третьего ангела следует 
провозглашать и посредством евангельской литературы, и через живых 
учителей. Вы, верующие в истину для настоящего времени, проснитесь! 
Наш долг теперь состоит в том, чтобы использовать все доступные 
средства для провозглашения истины. Едете ли вы куда-либо, посещаете 
ли кого-либо, разговариваете ли с соседями - пусть всегда и везде сияет 
ваш свет. Раздавайте газеты и трактаты своим знакомым и говорите слово 
во время, молясь, чтобы Святой Дух произвел плод в сердцах слушающих. 
Эта работа получит благословение от Бога. Изд.Сл, 57-58

Бог взывает к Своему народу, побуждая его к активности, оставив 
леность, нерадение и безразличие. Мы должны нести нашу литературу к 
людям, побуждая их брать ее, говоря, что они получат больше, чем затратят 
на приобретение этих книг. СЦ4, 392

Понедельник, 9 марта   

2. Литература для последнего времени

А. Какую литературу мы должны выпускать в это последнее время? 
1Ин.2:18; Мф.25:13

Литература, выпускаемая нашими типографиями, должна приготовить 
народ ко встрече с Богом. По всему миру они должны совершить ту работу, 
которая была выполнена Иоанном Крестителем для иудейской нации. 
Проповедуя весть предостережения, пророк пробуждал людей от мирского 
сна. Через него Бог призывал отступивший Израиль к покаянию. Своим 
возвещением истины Иоанн разоблачал человеческие заблуждения. В 
противоположность ложным теориям своего времени, истина в его учении 
утверждалась как вечное определение. «Покайтесь, ибо приблизилось 
Царство Небесное», - такова была весть Иоанна (Мф.3:2). Та же самая 
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весть, напечатанная в наших типографиях, должна проповедоваться миру 
сегодня через литературу. СЦ7, 139

Мне дано наставление, что именно сейчас следует широко распространять 
важные книги, содержащие данный Богом свет относительно отступничества 
сатаны на небесах, ибо через них истина может достигнуть многих умов. 
«Патриархи и пророки», «Даниил и Откровение» и «Великая борьба» 
нужны сейчас, как никогда ранее. Их следует широко распространять, 
поскольку те истины, на которых они концентрируют внимание, откроют 
многие ослепшие глаза. ЛЕ, гл.20

«Великая борьба» должна широко распространяться. Она содержит 
историю прошлого, настоящего и будущего. В ней содержится описание 
завершающих сцен земной истории. Она несет могущественное 
свидетельство в пользу истины. Мне хотелось бы увидеть более широкое 
распространение этой книги, нежели любой иной из написанных мною; ибо 
в «Великой борьбе» последняя предостерегающая весть миру сообщается 
более отчетливо, чем в любой другой из моих книг. ЛЕ, гл.20

Бог был бы рад видеть «Желание веков» в каждом доме. В этой книге 
содержится свет, который Он пролил на Свое Слово. Нашим литературным 
евангелистам я бы сказала: «Идите с сердцами, смягченными и смиренными 
чтением о жизни Христа. Испейте досыта спасительной влаги, чтобы она 
была в вашем сердце, подобно живительному источнику, бьющему для 
освежения душ, стоящих на краю погибели». ЛЕ, гл.20
Б. Где мы должны распространять нашу литературу? Ис.52:7; 
Еккл.11:1

Наши издания должны распространяться повсеместно. Они должны быть 
напечатаны на многих языках. СЦ9, 62

Внимание народа необходимо обратить на наши книги и жур¬налы; 
евангельская истина для  настоящего времени без промедления дол¬жна 
быть возвещена в наших городах и селениях. СЦ9, 63

Бог предоставил в распоряжение Своего народа все достижения в печатной 
индустрии, которые в сочетании с другими сферами деятельности станут 
сильнейшими средствами распространения познания истины. Трактаты, 
газеты и книги должны распространяться во всех городах и селениях нашей 
земли, как того требует дело проповеди. В этой сфере миссионерской 
работы найдется место для всех. Изд. Сл, 44
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Теперь как никогда раньше необходимо совершать великую и чудную 
работу распространения этой вести. Мир должен получить свет, и многие 
люди приобретут познание истины через миссионерское служение 
слова в наших книгах и газетах. Наши периодические издания следует 
распространять среди мужчин и женщин на всех перекрестках и дорогах 
жизни. И старые, и молодые могут стать частью этого деда. Эти публикации 
должны стать свидетельством того, что конец всего близок. Изд.Сл, 57

Вторник, 10 марта

3. Буклеты и трактаты

А. Какие миссионерские издания являются дешевыми и доступными в 
миссионировании для каждого адвентиста? Ис.1:17

Мне было показано, что мы не исполняем своего долга, поскольку не 
распространяем небольшие бесплатные буклеты. Есть много искренних 
душ, которые могли бы принять истину исключительно благодаря этим 
изданиям… 

Эти небольшие трактаты на четырех, восьми или шестнадцати страницах 
можно издавать очень дешево на те деньги, которые жертвуют люди, всем 
сердцем переживающие за дело Божье. СЦ1, 551-552
Б. Как можно миссионировать с помощью трактатов и буклетов? 
Ис.32:20 (первая часть)

       Когда вы пишете письмо другу, вложите одну или две такие брошюрки, и 
вам даже не придется оплачивать почтовые расходы. Когда вы знакомитесь 
с людьми в поезде, на пароме или на остановках и эти люди с удовольствием 
слушают, что вы говорите об истине, дайте им брошюрку. СЦ1, 552

Трактаты, содержащие истину для настоящего времени, должны 
распространяться среди людей, подобно осенним листьям. Для многих из 
тех, кто посетит ярмарку, эти трактаты станут листьями с древа жизни, 
исцеляющего народы. Изд.Сл, 347

Трактаты, освещающие важные истины для настоящего времени, должны 
быть розданы свободно всякому, кто захочет принимать их. Вам следует 
сеять по всем водам...» Изд.Сл, 45-46 
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Пусть брошюры, трактаты, журналы и книги будут распространены 
повсюду. Куда бы вы ни шли, берите с собой несколько книг духовного 
содержания и всевозможными путями распространяйте их: продавайте, 
одалживайте, а где нужно, дарите. Это принесет прекрасные результаты»  
ХС, (Литературное служение)
В. Какое содержание должны иметь эти трактаты? Откр.1:3

Ощущается огромная нужда в буклетах и трактатах, из них некоторые 
содержали бы короткие статьи, а другие - весть предостережения о 
скором пришествии Господа Иисуса Христа. Необходимо распространять 
трактаты, посвященные субботе, кратко представляющие связь этой 
истины с другими доктринами Священного Писания. Изд.Сл, 227

Мне было показано, что пророчества Книг Даниила и Откровения надо 
напечатать в небольших брошюрах с необходимыми комментариями и 
разослать их по всему миру. Наш народ нуждается в свете, который был 
бы еще яснее открыт ему. СП, 117

Необходимо прилагать более серьезные усилия для того, чтобы просветить 
людей в вопросах реформы здоровья. Трактаты объемом четыре, восемь, 
двенадцать, шестнадцать и более страниц, содержащие хорошо написанные 
статьи, посвященные этим вопросам, должны распространяться подобно 
осенним листьям. ОЗП, 461-462

Cреда, 11 марта   

4. Наша весть - это весть жизни и смерти

А. Если в наших трактатах и газетах будет ясно представлена 
Трёхангельская весть, то не будет ли это выглядеть, как  оскорбление 
других конфессий? Должны ли мы сглаживать весть предостережения, 
чтобы не навлечь на себя преждевременных гонений? Авв.2:2

«Гнев человеческий обратится во славу Тебе, - говорит псалмист, 
- остаток гнева Ты укротишь» (Пс.75:11). Бог имеет в виду, чтобы 
испытывающая истина была выдвинута на передовую линию и сделалась 
предметом исследования и обсуждения, даже если это произойдет при самых 
унизительных условиях, в которых она может оказаться. Сознание людей 
должно быть пробуждено. Каждая борьба, каждый упрек, клевета - все это 
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будет Божьим средством для того, чтобы вызвать определенные вопросы 
и пробудить сознание людей, которое бы при других обстоятельствах 
никогда не пробудилось. СЦ5, 453

Люди будут прибегать к любым средствам, чтобы как можно больше 
сгладить разницу между адвентистами седьмого дня и соблюдающими 
первый день недели. Мне было показано сообщество, именующее себя 
адвентистами седьмого дня, которое советовало, чтобы знамя, делающее 
нас особым народом, не показывать так открыто; они полагали, что это 
не лучший метод обеспечить успех нашим предприятиям. Однако не 
время опускать наше знамя или стыдиться нашей веры. Никогда никто не 
должен, хотя бы только на мгновенье, находиться под впечатлением того, 
что для него предпочтительнее было бы укрыть свою веру и наше учение 
от неверующих людей мира из боязни стать менее почитаемым, если его 
принципы будут известны. СЦ6, 144

Нам угрожает опасность того, что Трехангельская весть будет возвещена 
настолько неопределенно, что не произведет на людей никакого впечатления. 
Поскольку на рассмотрение выносятся многие другие вопросы, сама весть, 
которая должна быть провозглашена с силой, становится невыразительной 
и безгласной… Труба должна издавать вполне определенный звук….

Наше воинствование носит наступательный характер. Ужасные события 
ожидают нас; более того, они находятся прямо перед нами. Будем же 
возносить молитвы к Богу, чтобы четыре ангела продолжали удерживать 
четыре ветра, чтобы они не дули и не причиняли вреда и разрушения, 
пока последнее предупреждение не будет дано миру. И будем работать в 
соответствии с нашими молитвами. Пусть ничто не умаляет силы истины 
для этого времени. Настоящая истина должна быть нашей заботой. Весть 
третьего ангела должна выполнять свою работу, выводя из церквей людей, 
которые встанут на основание вечной истины.

Наша весть - это весть жизни и смерти, и мы обязаны дать ей возможность 
проявиться так, как надлежит, то есть с великой силой Божьей. Нам надо 
возвещать ее во всей ее действенной мощи. И тогда Господь сделает весть 
особенно эффективной. Мы имеем преимущество ожидать значительных 
событий, в том числе и проявления Духа Божьего. Эта сила убедит и 
обратит души. СЦ6, 60-61
Б. Должны ли мы донести истину до каждой семьи? 2Тим.4:2

Я видела, что истина должна продвигаться вперед непрерывно и что мы 
не должны бояться того, что наши трактаты и журналы попадут к тем, 
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кто в них не нуждается. Пусть лучше мы потеряем три лишних журнала, 
чем лишим возможности одного, кто ценит и может извлечь из них много 
полезного. Я видела, что признаки последних дней должны возвещаться 
в ясном свете, потому что знамения сатаны увеличиваются. Сатана и 
его сторонники выпускают все больше публикаций, их сила непрерывно 
растет. Истину, которую мы возвещаем, необходимо возвещать в 
несколько раз сильнее и быстрее. РП, 96

Четверг, 12 марта

5. Немые проповедники истины

А. Каким образом книги, газеты, трактаты могут заменить живых 
проповедников? Откр.1:3; Евр.4:12

Литературные евангелисты должны работать в разных районах 
страны. Важность этой работы стоит наравне с пасторским служением. 
Для завершения стоящей пред нами великой работы в равной мере 
необходимы как говорящий проповедник, так и молчаливый посланник. 
(«Ревью энд Геральд», 1 апреля 1880). ЛЕ, гл.2

Мне было показано, что литература уже совершает работу над умами 
людей в других странах, разрушая разделяющие стены предубеждений и 
суеверий. Я видела мужчин и женщин, с большим интересом читающих 
духовные журналы и книги. Они изучали те истины, которые вначале 
были для них непонятными, но затем стали ясными, особенно это касается 
четвертой заповеди.

Когда они исследовали Священное Писание, новый свет освещал их 
разум, ибо ангелы, бывшие вокруг них, запечатлевали в их сознании 
истины, содержащиеся в прочитанной литературе. Я видела, как они 
держали журналы и трактаты в одной руке и Библию - в другой, и в 
это время из их глаз текли слезы. В смиренной и горячей молитве они 
склонялись перед Богом, прося Его руководить ими. И когда они приняли 
истину всем сердцем и увидели ее цельность и основательность, Библия 
стала для них новой книгой; они восприняли ее со всей признательностью; 
их лица отражали счастье и святую радость. Очерки жизни, 214

Б. В чём преимущество немых проповедников? Евр.13:22; Иер.23:29; 
Прит.15:1
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Именно через публикацию нашей литературы свет воссияет на многих 
территориях. Наши книги, трактаты и газеты пойдут туда, куда мы сами 
пойти не можем. Когда эти вестники пойдут своим путем, они будут 
распространять свою весть. Никто не сможет спорить с ними, потому что 
они, не могут отвечать. Они останутся безмолвными, но исполненными 
силой свидетелями истины. Изд.Сл, 196

И даже если после прочтения наших газет или публикаций в ком-то 
проснется дух противоречия, который заставит его в ярости выбросить 
безмолвных вестников, мысли и идеи, содержащиеся в этих публикациях, 
хотя и не принятые, произведут свое влияние. А нескольку безмолвный 
вестник не может ответить на грубое обращение, гнев этих людей скоро 
утихнет, ибо ничто не будет его подпитывать. И снова в руки попадают 
некогда выброшенные публикации, глаза пробегают по строчкам, 
содержащим истину, и снова ярость заставляет отбросить это чтение. Но 
ум не находит покоя. В конце концов, газета, с которой обращались так 
грубо, досконально прочитывается, и так шаг за шагом истина начинает 
свой убеждающий труд. Шаг за шагом происходит преобразование 
сердца, эгоистичное «я», умирает, борьба и противостояние с истиной 
прекращаются. Некогда ненавидимая газета или трактат становятся 
почитаемым средством преобразования упрямого сердца, приводящим 
своенравную волю в повиновение Христу» Если бы с этими людьми 
так прямо говорил живой проповедник, они бы отвернулись от него и 
никогда бы не восприняли странные и новые идеи, предлагаемые им. 
Газеты и трактаты могут пойти туда, куда никогда не попадет живой 
проповедник, а даже если бы он и оказался там, то никогда не получил 
бы доступа к сердцам людей из-за сильного предубеждения с их стороны. 
Изд.Сл, 387-398

Пятница, 13 марта                                                                                                                  

Вопросы для личного повторения

1. Какое влияние может оказать литература для последнего времени на 
людей?

2. В чём преимущество литературного евангелизма?

3. К какому труду сегодня призывает нас Господь?
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 Суббота, 21 марта 2009 г 

Медицинский евангелизм

И исцеляйте находящихся в нем больных, и говорите им: приблизилось 
к вам Царствие Божие. Лук.10:9

Ничто так не откроет двери истине, как евангелизационная медико-
миссионерская работа. Она найдет доступ к сердцам и умам многих 
людей, становясь для них дорогой к обращению к истине…

Медицинская миссионерская работа является правой, помогающей 
рукой благовестия, открывающей двери для провозглашения вести. Еван, 
513
Дополнительные материалы для изучения: Евангелизм, раздел 16, 
Основы здорового питания, раздел 1; 16

Воскресенье, 15 марта    

1. Важность медико-миссионерской работы

А. Как трудился Христос во время Своей земной жизни? Мф.9:35 

Во время Своего служения Он больше времени посвящал исцелению 
больных, чем проповеди. Творимые им чудеса подтверждали истинность 
Его слов о том, что Он пришел не погубить, но спасти. Куда бы Он ни 
направлялся, вести о Его милосердии приходили туда до Него. Там, где 
Он проходил, люди, нашедшие в Нем сострадание, ликовали, радуясь 
вновь обретенному здоровью и новым силам. Толпы собирались вокруг 
исцеленных, чтобы услышать из первых уст о делах, которые сотворил 
Господь. ЖВ, 350

Каждое исцеление Спаситель использовал для того, чтобы внедрить 
Божественные принципы в сердца и умы людей. Это была цель Его 
работы. Он ниспосылал небесные благословения, чтобы склонить 
людские сердца принять Евангелие Его благодати и милости. Сл.Ев, 43

Мы обязаны трудиться и для здоровья тела, и для спасения души. Наша 
миссия - та же самая, что и у нашего Господа, о Котором написано, что Он 

12
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ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых диаволом (см. Деян.10:38). 
О Своем деле Он говорит: «Дух Господа Бога на Мне, ибо Господь 
помазал Меня благовествовать нищим». «Он... послал Меня исцелять 
сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым 
прозрение, отпустить измученных на свободу» (Ис.61:1; Лк.4:18). Следуя 
примеру Христа в труде на благо ближним, мы пробудим их интерес к 
Богу, Которого любим и Которому служим. СЦ6, 225
Б. Насколько важно медико-миссионерское служение? Что говорит об 
этом Дух Пророчества? Лк.9:2

Необходимо развивать все направления работы, но каждое из них 
обязательно находиться под Божьим контролем. Медико-миссионерская 
работа должна занимать ко всему делу Божьему такое положение, как 
правая рука - по отношению к телу. Было бы неправильно, если бы вся 
сила тела переместилась в правую руку; точно также неправильно, если 
вся сила дела Божьего перемещается в медико-миссионерское служение. 
Необходимо поддерживать служение слова, и в деле Божьем должно 
быть единство, совершенная целостность. Кто не испытывает интереса 
к медико-миссионерскому служению непочтительно относятся к правой 
руке дела Божьего. СЦ8, 166

Необходимо взяться за особые направления деятельности, такие 
как медико-миссионерское служение. Эту работу следует проводить 
параллельно с проповедью евангельской вести для этого времени. 
Настоящая медицинская миссионерская работа - это Евангелие 
воплощённое в жизнь…

Медико-миссионерское служение исходит от Бога и носит печать Его 
одобрения. СЦ8, 168-169 

Медицинская миссионерская работа - это правая рука вести третьего 
ангела, которая должна быть провозглашена падшему миру; и врачи, 
руководители, работники на всех направлениях, верно исполняя свое 
дело, совершают работу этой вести. Так голос истины прозвучит для 
всякого племени и колена, и языка и народа. В этой работе принимают 
участие небесные ангелы. Они пробуждают духовную радость и музыку в 
сердцах тех, кто избавился от страданий, и благодарность Богу восходит 
из уст многих людей, принявших драгоценную истину. СЦ6, 229
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В. Чему должно способствовать, в первую очередь, медицинское 
служение? Ин.5:14; Мр.2:17

Но Богу не угодно, чтобы медицинское миссионерское служение 
заслонило работу вести третьего ангела. Рука не должна управлять телом. 
Весть третьего ангела - это евангельская весть для нашего последнего 
времени, и ее ни в коем случае нельзя заслонять другими интересами и 
рассматривать как нечто маловажное. Когда в наших учреждениях что-
то ставится выше вести третьего ангела, тогда Евангелие перестает быть 
в них великой руководящей силой. СЦ6, 241

Обращение душ к Богу - вот самая великая, самая благородная работа, 
в которой каждый человек может принять участие. В этой работе ярко 
проявляется сила Божья, Его святость, Его терпение и Его безграничная 
любовь. Каждое истинное обращение прославляет Его и побуждает 
ангелов воспевать песнь хвалы.

Мы приближаемся к концу истории нашей земли, и потому 
многосторонняя работа Божья должна совершаться с гораздо большим 
самопожертвованием, чем в настоящее время. Работа в эти последние 
дни в определенном смысле слова - миссионерская работа. Возвещение 
настоящей истины, начиная с азов и кончая полным принятием истины, 
связано с большими миссионерскими усилиями. Работа, возложенная 
на нас, требует проявления жертвенности на каждом шагу. Из 
этого бескорыстного служения работники выйдут очищенными и 
облагороженными, как золото, испытанное огнем. СЦ7, 52

Понедельник, 16 марта

2. Медицинские учреждения

А. Какой Божий замысел должны воплощать в жизнь адвентистские 
санатории? 2Тим.2:24-26; Ос.6:1

Мне было дано наставление, что необходимо учредить санаторий, где 
не применялись бы никакие сильно действующие лечебные препараты и 
где методы лечения были бы простыми и разумными. В этом учреждении 
людей должны учить тому, как нужно правильно одеваться, дышать, 
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питаться, - одним словом, как жить, чтобы здоровыми привычками уберечь 
себя от болезней. ОЗП, 444

Наши санатории являются, как мне было явлено, одним из наиболее 
эффективных средств распространения Благой вести… 

Обращение душ - это одна великая задача, к решению которой должны 
стремиться наши медицинские учреждения. Именно для этой цели они 
создаются. Больные и страждущие люди, обращающиеся в наши санатории, 
попадают в зону влияния евангельских работников, трудящихся там. О, 
какие драгоценные возможности для посева семян истины возникают при 
этом! Еван, 536 -537
Б. Какой труд возложен Богом на сотрудников адвентистких медицинских 
учреждений? Иер.33:6; 1Кор.10:31

Врач-христианин должен быть для больного вестником благодати, 
несущим лекарство не только больному телу, но и душе пораженной 
грехом. Используя простые лечебные средства, предусмотренные Богом 
для облегчения физических страданий, он обязан говорить также о силе 
Христа, исцелять душевные недуги. СЦ7, 72

Обязательно нужно показать пациентам, как можно питаться только 
злаками, овощами, фруктами, орехами и другой растительной пищей. Мне 
было сказано, чтобы в наших санаториях мы регулярно читали лекции о 
здоровье. Необходимо побудить людей отказаться от продуктов питания, 
ослабляющих здоровье, - те, за кого Христос отдал Свою жизнь, не должны 
быть легкомысленными в этом вопросе. Необходимо указать и на вредные 
последствия употребления кофе и чая. Больные должны знать, чем они 
могут заменить те продукты питания, которые наносят прямой вред органам 
пищеварения... Необходимо применять принципы санитарной реформы на 
практике, если хочешь вернуть хорошее физическое состояние. Поэтому 
нужно показать больным, что путем воздержания за столом и регулярных 
физических занятий на свежем воздухе они могут вновь стать крепкими и 
бодрыми. ОЗП, 444

Вторник, 17 марта
3. Работа для каждого
А. Должен ли каждый член церкви участвовать в медико–
миссионерском труде? Мф.20:6-7
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Мы достигли такого времени, когда каждый член Церкви должен 
принять участие в медико-миссионерской работе. Наш мир превратился 
в огромный лазарет, наполненный жертвами телесных и духовных 
болезней. Повсюду есть люди, гибнущие от незнания истин, доверенных 
нам Богом. По¬этому члены Церкви должны пробудиться и полностью 
осознать свою обязанность в возвещении этих истин. Освещенные 
истиной люди должны стать носителями света для мира. Утаивать наш 
свет в это время - значит совершать ужасную ошибку. Сегодня к народу 
Божьему звучит весть: «Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет 
твой и слава Господня взошла над тобою» (Ис.60:1). СЦ7, 62
Б. Какое поле деятельности открывает для нас Бог? Мф.4:19; 
Мр.16:15

Никто не должен ожидать, пока его пригласят для этой работы в 
отдаленные поля. Там, где вы живете, и нужно немедленно приняться за 
такую работу. Каждый имеет возможность совершить это. Примитесь за 
это дело, за которое вы ответственны, которое вы должны сделать как в 
своей семье, так и среди соседей. Не ждите, когда другие побудят вас к 
действию. В страхе Божьем идите вперед без промедления, помня всегда 
о вашей личной зависимости перед Тем, Кто отдал за вас Свою жизнь. 
Работайте так, как будто вы слышите, что Христос призывает вас лично 
сделать все возможное в Его служении. Не пытайтесь увидеть, кто еще 
готов к работе. Если вы подлинно посвящены, то Бог через вас приведет 
к истине и других людей, с помощью которых Он дарует свет многим 
блуждающим во мраке. СЦ6, 62-63

Во многих домах можно было бы распространять книги и газеты, 
в которых рассматриваются вопросы здоровья и воздержания. А 
распространение подобной литературы - дело большой важности, 
ибо таким образом будут передаваться драгоценные знания о лечении 
болезней; знания, которые были бы великим благословением для тех, кто 
не всегда может оплачивать посещение врача. СЦ7, 65

Не следует считать второстепенной работу по разъяснению 
истинных основ здоровья и воздержания, поскольку почти каждую 
семью необходимо наставить относительно этих вопросов. Едва ли 
не каждый человек нуждается в пробуждении его сознания, с тем 
чтобы он стал исполнителем Слова Божьего, проявляя самоотречение 
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и воздерживаясь от беззаконного потакания аппетиту. Просвещая 
людей относительно основ санитарной реформы, вы тем самым многое 
делаете ради подготовки пути для представления истины для настоящего 
времени. Сопровождающий меня сказал: «Просвещайте, просвещайте, 
просвещайте». Еван, 515

Cреда, 18 марта   

4. Здоровое питание и воздержание

А. Как мы можем помочь людям обрести истинное понимание о 
здоровом питании? Гал.6:9, 10

Нашим братьям и сестрам следует идти от дома к дому, обучая людей 
искусству приготовления полноценной, здоровой и питательной пищи. 
Многие, многие люди будут спасены от физического, умственного и 
морального разложения под влиянием санитарной реформы. Принципы 
ее сами за себя все говорят стремящимся к свету, и люди эти продвинутся 
и далее к обретению полной истины нашего времени. Еван, 527-528
Б. Какую важную истину мы должны донести до людей? Лев.11:47; 
Пр.31:21

Чтобы сохранить здоровье, необходимо знать, что нужно есть, пить 
и как одеваться. Болезнь - это результат нарушения законов здоровья. 
Она является результатом нарушения законов природы. Наша первая 
обязанность перед Богом, перед собой лично и перед нашими ближними 
заключается в том, чтобы повиноваться Божьим законам, в число 
которых входят законы здоровья. ОЗП, 21
Бог создал законы, которые управляют нашим организмом. Эти законы, 
которые Он вложил в нас, являются Божественными законами, и 
нарушение их влечет за собой наказание, которое настигает человека. 
Большинство болезней, которыми страдали и продолжают страдать 
люди, они сами вызвали незнанием законов человеческого организма. 
ОЗП, 19

В. Какое питание является наилучшим для человека? Быт.1:29; 3:18
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Крупы, фрукты, орехи и овощи составляют питание, определенное 
нашим Творцом для нас. Эти продукты, приготовленные самым простым 
и естественным способом, являются наиболее полезной и питательной 
пищей. Они дают силу, выносливость, энергию и ясность мышления, 
чего не может дать более сложная и возбуждающая пища…

В крупах, фруктах, овощах и орехах содержатся все питательные 
элементы, в которых нуждается наш организм. Если мы придем к Богу 
в простоте ума, Он научит нас готовить простую и здоровую пищу без 
грамма мяса. ОЗП, 310
Г. О каком воздержании должны мы засвидетельствовать нашим 
знакомым? 1Кор.6:12,19-20; 1Кор. 10:31; Пр.20:1

Люди страдают всевозможными недугами из-за употребления чая, 
кофе, табака, опиума и других наркотиков. Эти вредные привычки 
должны быть совершенно искоренены, причем избавляться необходимо 
не от одной какой-нибудь вредной, разрушающей здоровье привычки, 
а от всех сразу, потому что все они пагубно действуют на физическое, 
умственное и нравственное состояние. ОЗП, 421

Со всем рвением и пылом, дарованным вам силой Духа Святого, 
доносите до людей основы воздержания. Убеждайте в необходимости 
полного воздержания от всех возбуждающих напитков. Показывайте, 
какой страшный вред наносят человеческому организму табак и 
алкоголь. Объясняйте ваши методы лечения. Пусть эти беседы станут 
просвещающим откровением для ваших слушателей. Бог милосерден к 
неправедным. Подобное служение даст возможность показать, в чем в 
действительности состоит суть санитарной реформы. Еван, 534

Четверг, 19 марта

5. Санитарная реформа в жизни

 А. Какие простые средства исцеления предлагает нам Бог?
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Чистый воздух, солнечный свет, умеренность во всем, отдых, 
физические упражнения, правильное питание, употребление воды, 
доверие Божественной силе - вот подлинные естественные средства 
исцеления. Каждый человек должен знать о естественных целительных 
средствах и о том, как их применять. Очень важно усвоить основные 
принципы ухода за больными и иметь практическую подготовку, чтобы 
уметь на практике правильно использовать эти знания. ОЗП, 301

Существует много способов и средств лечения, но только один путь 
к здоровью одобряет Небо. Божьи средства лечения - это простые 
природные средства, которые не изнуряют и не ослабляют организм 
сильным дейст-вием. Незагрязненные воздух и вода, чистота, 
соответствующее питание, неоскверненная жизнь и неуклонное 
доверие Богу - вот те целительные средства, из-за недостатка которых 
умирают тысячи людей. Эти средства не становятся несовременными 
потому, что их умелое применение требует какого-то определенного 
труда, что люди не очень высоко ценят. Свежий воздух, физические 
упражнения, хорошая вода, чистое, уютное жилище - все это доступно 
каждому человеку и стоит недорого. А сильнодействующие препараты 
недешево обходятся - как в материальном отношении, так и пагубными 
последствиями, которые они оказывают на больной организм. ОЗП, 
301
Б. Окажут ли влияние на людей наши проповеди и призывы, если мы 
сами не придерживаемся здорового образа жизни? Как эти люди будут 
относиться к истинам Божьим?  Иак.1:22; 1Кор.9:27

Народ Божий неоднократно забывал о принципах здорового образа 
жизни. И это омрачило его историю. Постоянные отступления от 
здорового образа жизни привели к тому, что Бог оказался обесчещен 
недостатком духовности Своего народа. Из-за этого возникли различного 
рода препятствия, которые никогда не встали бы на пути народа Божьего, 
если бы он ходил во свете, данном ему Богом.

Разве допустимо, чтобы мы, располагая такими огромными возмож-
ностями, разрешили людям мира сего опередить нас в осуществлении 
санитарной реформы? Будем ли мы ослаблять свой разум и умалять 
наши способности, питаясь нездоровой пищей? Будем ли нарушать 
святой Закон Божий, потворствуя своим прихотям и тщеславным 
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желаниям? Станут ли наша непоследовательность и наше непостоянство 
притчей во языцех? Будем ли мы и впредь вести столь нехристианский 
образ жизни, что нашему Спасителю будет стыдно назвать нас Своими 
братьями?

Разве не лучше для нас совершать просветительскую миссионерскую 
работу, которая, в сущности, является практическим Евангелием, ведя 
такой образ жизни, чтобы мир Божий наполнил наши сердца? Разве мы 
откажемся убрать всякий камень преткновения с пути неверующих людей, 
помня постоянно о том, какие обязанности возлагаются на того, кто 
именуется христианином? Намного лучше было бы, чтобы называющий 
себя христианином, но в то же время потворствующий своему аппетиту 
и прихотям, укрепляющим порочные наклонности, не называл себя этим 
именем. ОЗП, 33-34

    Господь послал Своему народу весть о санитарной реформе. Этот 
свет освещает нам путь на протяжении 30 лет, но Бог не может больше 
поддерживать тех Своих слуг, которые скрываются от света. Ему неугодно 
поведение тех Его слуг, которые сопротивляются этой вести, специально 
посланной им для того, чтобы они в свою очередь делились ею с другими. 
Разве может нравиться Богу ситуация, когда половина Его работников, 
трудящихся на земле, учат, что принципы санитарной реформы связаны 
с трехангельской вестью так тесно, как рука с телом, а другая половина 
Его соработников своей жизнью проповедуют совершенно обратное? 
Такое поведение считается грехом в очах Божьих...

Легкомысленное отношение к свету санитарной реформы не останется 
без последствий для посягающих на нее; пусть никто не надеется на успех 
в работе Божьей до тех пор, пока человек будет противодействовать 
свету, посланному Богом. ОЗП, 38
В. К чему призывает нас Господь в вопросах санитарной реформы? 
Какая ответственность лежит на нас? Мф.5:48; Мф.5:20

На всех, знающих истину, лежит серьезная ответственность - все 
их дела должны соответствовать их исповеданию; их жизнь должна 
быть чистой, освященной, а сами они должны быть подготовлены к 
той работе, которую предстоит совершить в эти заключительные дни 
распространения трехангельской вести. ОЗП, 37
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Бог требует, чтобы Его народ очистил себя от всякой скверны плоти 
и духа и стремился к совершенству в страхе Божьем. Равнодушные 
люди, не выполняющие этого, а ожидающие, чтобы Господь сделал за 
них то, что, согласно Его требованиям, они должны сами сделать для 
себя, окажутся неприготовленными в день гнева Его, в то время как 
смиренные, исполняющие Его волю найдут себе убежище.

Мне было показано, что если дети Божьи не приложат усилий, но будут 
ожидать прихода «отрады от лица Господа» (Деян.3:20), которая удалит 
их грехи и исправит ошибки; если они будут полагаться на то, что она 
очистит их от всякой скверны плоти и духа и сделает способными принять 
участие в громком кличе третьего ангела, они будут застигнуты врасплох. 
Обновление, или силу Божью, получат только те, кто приготовился к 
этому, выполняя работу, которую Бог велит им исполнить, а именно: 
очищая себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе 
Божьем. ОЗП, 33 

Пятница, 20 марта                                                                                                                  

Вопросы для личного повторения

1. Какие простые природные методы лечения вы можете предложить 
вашим знакомым? 

2.  Как влияет воздух, вода и солнечные лучи на здоровье человека?

3. Как следование принципам санитарной реформы изменило вашу 
жизнь и здоровье?



106 107

                                                                                Суббота, 28 марта 2009г

Характер по Божественному образцу

Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, 
преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от 

Господня Духа. 2Кор.3:18

Характер, сформированный по Божественному подобию, - это 
единственное богатство, которое мы можем взять из этой жизни в 
будущую. Пребывающие под водительством  Христа в этом мире возьмут 
с собой в небесную обитель все Божественные достижения, которых 
достигли в жизни. И вечности мы будем развиваться. Вот почему так важно 
совершенствовать свой характер уже в этой жизни. НУХ, 332-333
Дополнительные материалы для изучения: Вести для молодёжи, 78-
84; 91-92; Великая борьба, 467-478

Воскресенье, 22 марта    

1. Жизнь во время суда

 А. В какое время мы живём? Что это для нас значит? 1Пет.4:17; 
Евр.10:30-31; Откр.3:3

Мы живем теперь в великий День искупления. В прообразном 
служении, в то время как первосвященник совершал искупление 
за весь Израиль, все должны были смирять свои души в раскаянии 
и исповедании грехов перед Богом, чтобы эти грехи не отделили их 
от общества. Подобным же образом каждый, кто хочет, чтобы его 
имя было сохранено в книге жизни, должен теперь в эти немногие 
оставшиеся дни испытания искренне покаяться перед Богом в своих 
грехах. Необходимо глубоко заглянуть в свое сердце. Легкомыслие 
и опустошенность, присущие столь многим, называющим себя 
христианами, должны быть побеждены. Тяжелая борьба ожидает всех, 
кто желает преодолеть свои греховные склонности, овладевающие 
ими. Работу приготовления каждый должен выполнить сам. Мы не 
можем спасаться в коллективе. Благочестие и преданность одного не 

13
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могут возместить недостаток этих качеств в другом. Хотя все люди 
предстанут пред Божьим судом, однако Он с такой тщательностью 
отнесется к разбору дела каждого, будто никого другого нет на всей 
земле. Каждый должен быть испытан и найден без пятна и порока. 
Как торжественно будет завершаться работа примирения! Какие 
важные вопросы должны быть решены! В настоящее время в небесном 
святилище происходит суд. Он длится уже много лет. Скоро - никто 
не знает, когда, - начнут рассматриваться дела живых. И тогда во 
внушающем трепет присутствии Бога предстанут наши жизни. Каждая 
душа должна понять слова Спасителя: «Смотрите, бодрствуйте, 
молитесь; ибо не знаете, когда наступит это время» (Мк.13:33). «Если 
же не будешь бодрствовать, то Я найду на тебя, как тать, и ты не 
узнаешь, в который час найду на тебя» (Откр.3:3). ВБ, 489-490

Сегодня время приготовления. Печать Божья никогда не будет 
положена на чело порочного мужчины или женщины. Она никогда не 
будет положена на чело честолюбивого, любящего мир человека. Она 
никогда не будет положена на чело людей с лживым языком и коварным 
сердцем. Все, кто получит печать, должны быть без порока перед Богом 
- кандидаты для неба. Идите вперед, мои дорогие братья и сестры! Сейчас 
я имею возможность только кратко писать об этом, обращая ваше 
внимание на необходимость приготовления. Исследуйте Писание сами 
лично, чтобы вы могли понять небывалую торжественность настоящего 
часа. СЦ5, 216 
Б. Как мы должны жить, зная, что на Небе идёт суд? Евр.4:7, 15-16

Сегодня мы должны держать себя и наших детей незапятнанными от 
мира. Сегодня мы должны омыть одежды нашего характера и убелить их 
в крови Агнца. Сегодня мы должны победить гордость, гнев и духовную 
леность. Сегодня мы должны пробудиться и сделать решительные усилия 
для развития гармоничного характера. «Сегодня, когда вы услышите голос 
Его, не ожесточите сердец ваших» (Евр.3:7). Мы находимся в наиболее 
испытывающих обстоятельствах, ожидая явления нашего Господа. Мир 
лежит во тьме. Апостол Павел говорит: «Но вы, братия, не во тьме, 
чтобы день застал вас как тать» (1Феc.5:4). Бог всегда работает над тем, 
чтобы извлечь свет из тьмы, радость из скорби и покой из усталости для 
ожидающей, жаждущей души. СЦ5, 215-216 
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Понедельник, 23 марта
2. Формирование характера

А. Почему формирование характера имеет первостепенное значение? 
Рим.8:13

Бог не примет ничего, кроме чистоты и святости; одно пятно или 
недостаток, один изъян, и человек навсегда лишится Неба со всей его 
славой и сокровищами. СЦ2, 453

Бог открыл человеку Свой характер, а также и Свое отношение ко греху: 
«Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый 
и многомилостивый, и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, 
прощающий вину и преступление и грех» (Исх.34:6-7). «Всех нечестивых 
истребит» (Пс.144:20). «А беззаконники все истребятся; будущность 
нечестивых погибнет» (Пс.36:38). Господь воспользуется Своей властью и 
силой, чтобы положить конец восстанию; тем не менее все карающие суды 
будут справедливы, вполне отвечая милосердному, долготерпеливому, 
сострадательному характеру Бога. ВБ, 541
Б. Какой характер мы должны иметь? С Кого мы должны брать пример? 
Ин.13:15; 1Пет.2:21-22

Ваша работа заключается в том, чтобы учиться и подражать Великому 
Образцу. Был ли Христос исполнен самоотречения? Такими и вы должны 
быть. Был ли Он кроток и смирен? Такими и вы должны быть. Был ли Он 
ревностен в работе спасения душ? Такими и вы должны быть. Работал ли 
Он, чтобы Своим трудом доставать честь и славу имени Отца? Так должны 
трудиться и вы. Часто ли Он обращался к Богу за помощью? Так и вы 
должны делать. Был ли Христос терпелив? Такими же терпеливыми и 
вы должны быть. Как Христос прощал Своим врагам, так и вы должны 
прощать. СЦ5, 160-161 
В. Что значит настоящее обращение и посвящение своей жизни Богу? 
В чём оно проявляется? Легко ли победить своё «Я»? Еф.4:22-24; 
Евр.12:1-4
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Только немногие среди нас по-настоящему посвящены Богу; только 
немногие сражались и победили в битве со своим «Я». Настоящее обращение 
- это решительная перемена в чувствах и побуждениях;  это окончательный 
разрыв всех мирских связей; бегство от духовной атмосферы мира сего, 
удаление от власти мирских помыслов, мнений и веяний . Такое разделение 
причиняет горечь и боль обеим сторонам. Это то разделение, о котором 
Христос говорит, что Он принес его на землю. СЦ5, 82-83

Христос не дает нам никакого повода думать, что совершенствование 
характера - это дело легкое. Благодарный, всесторонне воспитанный 
характер по наследству не передается. Он не может быть также и делом 
случая. Благородный характер приобретается личными усилиями через 
заслуги и благодать Христа. Бог дает нам способности, силы ума, мы же 
формируем характер. Он созидается путем упорной борьбы с самим собой. 
Со своими естественными наклонностями надо вести непрерывную борьбу. 
Мы должны внимательно исследовать самих себя, не позволяя ни одной 
недоброй черте оставаться неисправленной. Пусть никто не говорит: “Я не 
могу исправить недостатки своего характера”. Если ты пришел к такому 
решению, то ты не можешь достичь вечной жизни. Преграда заключается 
в твоей собственной воле. Не имея желания ты не сможешь победить. 
Вся трудность исходит из порочного, неосвященного сердца и нежелания 
покориться воле Божьей. ВдМ, 99

Вторник, 24 марта

3. Помощь в формировании характера

А. Кто преобразует наш характер? О чём мы должны горячо молиться? 
Ин.16:13, 8 Евр.4:16; Лук.11:13

Дух Святой работает с теми, кто добровольно поддается Его влиянию, 
формирует характер тех, кто желает этого, преобразует тех, кто открывает 
свое сердце для этого. Проводите время в размышлениях о духовном, 
проводите больше времени в общении с Богом и в изучении Его Слова, и 
это приведет к очищению вашего характера и его совершенствованию. Сл. 
Ев, 274

Именно Дух Святой освещает покрытые мраком умы яркими лучами 
Солнца праведности; зажигает человеческие сердца, пробуждая их к 
осознанию вечных истин; являет человеческому разуму великий образец 
праведности и обличает во грехе; вдохновляет веру в Того, Кто один лишь 
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силен спасти от греха; преобразует характер, освобождая человека от 
привязанности к временному и тленному и концентрируя его сознание на 
вечном наследии. Дух Святой пересотворяет, очищает и освящает людей, 
делая их полноправными членами Царской семьи, детьми Небесного Царя. 
Сл.Ев, 286-287

Когда Христос вознесся к Своему Отцу, Он не оставил Своих 
последователей без помощи. Дух Святой, как Его представитель, а также 
небесные ангелы, как служебные духи, посланы помогать тем, которые 
сражаются с великим противником, подвизаясь добрым подвигом веры. 
Всегда помните, что Иисус ваш Помощник. Никто не понимает особенности 
вашего характера так хорошо как Он. Он заботится о вас, и если вы желаете 
встать под Его водительство, то все обстоятельства Он направит ко благу 
вашему, чтобы исполнить Свое намерение о вас. ВдМ, 17

Небо проявляет особенную заботу о тех, которые стараются исправить 
свой характер и сделаться подобными Христу. Когда человек покоряется 
Христу, тогда Дух Святой совершает за него великую работу. ВдМ, 302

Б. От чего зависит успех формирования характера человека? 2Кор.12:9
Человеческая сила - это слабость, а человеческая мудрость - безумие. 

Наш успех зависит не от талантов или учёности, а только от наличия живой 
связи с Богом. СЦ5, 158 

Мы можем получить небесный свет только в том случае, если пожелаем 
освободиться от своего я». Мы не поймем характер Божий и не сумеем 
принять Христа верою, пока не согласимся подчинить Иисусу всякое свое 
помышление. И всем, кто так поступает. Святой Дух дается не мерою. Во 
Христе «обитает вся полнота Божества телесно, и вы имеете полноту в 
Нем» (Кол. 2:9-10). ЖВ, 181

Cреда, 25 марта  

4. Испытание характера

А. Почему, когда мы стремимся уподобиться Христу, Бог допускает 
испытания? Рим.5:3-5; Иак.1:2-4

Испытания и препятствия являются избранными Господом методами 
дисциплинирования, это определенные Им условия успеха. Тот, Кто читает 
сердца людей, знает их характеры лучше, чем они сами. Он видит, что 
некоторые имеют способности и восприимчивость, которые, если их верно 
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направлять, могли бы быть использованы для продвижения Его работы. В 
своем провидении Он вводит людей в различные ситуации и обстоятельства, 
чтобы они могли обнаружить в своем характере недостатки, скрытые от 
них самих. Он дает им возможность исправить эти недостатки и сделаться 
пригодными для служения Ему. Часто Он позволяет пламени несчастья 
опалить их, чтобы они могли быть очищены. Неизбежность переживаний 
и испытаний, которые нам приходится переносить, показывает: Господь 
Иисус видит в нас нечто драгоценное, что Он желает развивать. Если бы Он 
не видел в нас ничего, посредством чего Он мог бы прославить Свое имя, Он 
не стал бы тратить время на очищение нас. Он не бросает в Свою огненную 
печь камни, не имеющие никакой ценности. Он очищает только ценную 
руду. Кузнец помещает железо и сталь в огонь, чтобы узнать качество 
металла. Господь позволяет избранным Своим оказаться в огненном пекле 
несчастья, чтобы выявить их нрав и то, смогут ли они подойти для Его 
дела. СИ, 471
Б. В чём ценность допущенных Богом испытаний? Ин.15:2

Жизненные испытания - это Божьи сотрудники, имеющие целью снять 
всякую нечистоту и шероховатость с нашего характера. Камень, который 
нужно обтесать, выровнять, отшлифовать и отполировать требует 
упорного и кропотливого труда; это болезненные процессы. Но когда 
камень обработан, он пригоден занять свое место в Небесном храме. Если 
бы он был не нужен, Господь не прилагал бы к нему столько усилий. Но 
Он подвергает шлифовке только драгоценные камни по подобию Своего 
Небесного храма. ВдМ, 117
В. Как долго будет длиться процесс очищения нашего характера? Может 
ли Господь оправдать нас и взять на небо, если у нас будет хоть один 
грех? Рим.6:4-8, 11; Откр.21:27, 22:14 

Божий процесс переплавки и очищения должен продолжаться до тех пор, 
пока Его рабы не смирятся и не станут полностью мертвыми для своего 
«я», чтобы, когда их призовут к деятельному служению, их взор был все 
время устремлен на Его славу. Тогда Он одобрит их усилия, ибо избранные 
Его не будут действовать импульсивно, поспешно и необдуманно, не будут 
опрометчиво идти вперед и подвергать опасности дело Божье, поскольку 
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они перестанут быть рабами искушений, страстей и собственных плотских 
помыслов, воспламеняемых сатаной. О, какой ужасный урон делу Божьему 
наносит извращенная воля человека и его неукрощенный нрав! Как много 
страданий он навлекает на себя, идя на поводу своеволия и прихотей! Бог 
вновь и вновь проводит людей через одно и то же место, усиливая испытания 
до тех пор, пока совершенное смирение и преобразование характера не 
приведут их в гармонию со Христом и духом неба и они не одержат победу 
над собой. СЦ4, 85-86

Уравновешенный характер формируется из отдельных благоразумных и 
добрых поступков. Один укоренившийся недостаток, если он не побежден, 
делает человека несовершенным и закрывает перед ним вход в Святой 
Город. Кто направляет свой путь к Небу, тот должен иметь характер, в 
котором нет ни малейшего изъяна и ничего подобного. Ничто нечистое не 
может войти туда. Во всем сонме искупленных не будет найдено ни одного 
недостатка. ВдМ, 144

Четверг, 26 марта

5. Характер детей Божьих во время Громкого клича

А. Какой характер мы должны иметь, чтобы Бог доверил нам возвещение 
Трёхангельской вести во время Громкого клича? Евр.12:14; 1Фес.5:23; 
1Ин.5:18

 
Никто из нас не получит печати Божьей, если наш характер будет иметь 
хотя бы одно пятно или порок. Это уже зависит от нас - изъять из своего 
характера недостатки и очистить храм души от всякого осквернения. И 
тогда Поздний дождь изольется на нас, подобно тому, как Ранний дождь 
был излит на учеников в день Пятидесятницы. СЦ5, 214 

Мне было показано, что если народ Божий не предпримет со своей 
стороны никаких усилий, но будет ожидать, когда придут времена отрады, в 
которые можно будет очиститься от всякой неправды и исправить все свои 
ошибки, если дети Божьи будут рассчитывать на то, что в это последнее 
время они смогут каким-то образом очиститься от скверны плоти и духа 
и приготовиться к возвещению громкого клича третьего ангела, они будут 
найдены очень легкими. Сила Божья сойдет только на тех, кто приготовит 
себя к этому, выполняя работу, которую Бог велит им выполнять, а именно: 
очистить себя от всякой скверны плоти и духа, совершать святыню в страхе 
Божьем. СЦ1, 619



114 115

Только те, которые живут согласно полученному свету, получат 
еще больший свет. Если мы ежедневно не будем продвигаться вперед в 
практическом проявлении христианских качеств характера, тогда мы не 
заметим и не увидим проявления Святого Духа в Позднем дожде. Он может 
быть излит на все сердца окружающих нас людей, а мы можем не видеть и 
не получить Его. СП, 507
Б. Когда мы должны приобрести характер Христа? Евр.3:7-8; 
Откр.2:16

 Мы не должны говорить: опасности последних дней скоро обрушатся на 
нас. Они уже пришли. Мы нуждаемся сегодня, чтобы меч Господа проник в 
самую глубину нашего сердца, нашей души, плотских желаний, аппетита и 
страстей. Наши мысли должны перемениться. «Посему, препоясав чресла 
ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать 
в явлении Иисуса Христа. Как послушные дети, не сообразуйтесь с 
прежними похотями, бывшими в неведении вашем; но по примеру 
призвавшего вас Святого и сами будьте святы во всех поступках.» …Сегодня 
время приложить серьезные усилия к тому, чтобы победить естественные 
наклонности плотского сердца. Наши усилия, наше самоотречение, наша 
настойчивость должны быть соразмерны той безгранично дорогой цели, 
к которой мы стремимся. Только победив так, как Христос победил, мы 
получим венец жизни. СЦ8, 315

Вы должны умереть для себя и жить для Бога. «Если вы воскресли 
со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога». Со 
своим «я» считаться не следует. Гордость, самолюбие, эгоизм, алчность, 
корыстолюбие, любовь к миру, ненависть, злые подозрения, зависть - 
все должно бытъ умерщвлено и оставлено навеки. Пришествие Христа 
не освободит от этих пороков и не сделает людей морально готовыми к 
Его пришествию. Такое приготовление должно осуществиться до Его 
пришествия. Оно должно произойти в мыслях человека, его следует 
тщательно обдумать. Люди должны серьезно спросить себя: «Что 
нам делать, чтобы спастись? Как нам вести себя, чтобы Господь нас 
одобрил?»… 

На небо не попадет тот, чье сердце заполнено земным сором. Сначала 
нужно избавиться от каждого недостатка характера, всякое пятно должно 
быть удалено очищающей Кровью Христа, и все неприятные, неблаговидные 
черты характера должны быть побеждены. Маранафа, 19 февраля
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В. Как поведут себя адвентисты,  не освятившиеся послушанием истине, 
во время Громкого клича? Евр.3:12; Лук.21:16

Как только приблизится буря, многие, уверовавшие в трехангельскую 
весть, но не освятившиеся через послушание истине, откажутся от своих 
взглядов и пополнят ряды ее врагов. Соединившись с миром и исполнившись 
его духом, они смотрят на вещи почти так же, как мир, и когда наступит 
испытание, они будут готовы избрать легкий путь. Одаренные обаятельные 
люди, которые когда-то тоже радовались истине, всеми силами будут 
стараться прельстить других и ввести их в заблуждение. Такие люди станут 
самыми яростными врагами своих прежних братьев. Когда соблюдающие 
субботу будут привлечены к суду, чтобы дать ответ за свои убеждения, 
эти отступники сделаются самыми активными пособниками сатаны, 
погрязшими в клевете и осуждении ближнего. Своими ложными доносами 
и домыслами они восстановят правителей против своих прежних братьев. 
ВБ, 608

Когда придет время испытания, обнаружатся все те, кто сделал 
Слово Божье правилом своей жизни. Летом не видна разница между 
вечнозелеными и обычными растениями, но когда наступают холода и 
зимние бури, вечнозеленые деревья не меняются, а остальные лишаются 
своей листвы. Так и сегодня нельзя отличить истинного христианина 
от мнимого. Но вот-вот наступит время, когда эта разница будет явной. 
Но как только начнется борьба и фанатизм и религиозная нетерпимость 
вновь проявятся во всю свою мощь, как только возобновятся гонения, 
полуобращенные, неискренние христиане заколеблются и отрекутся 
от своей веры, но истинный христианин будет стоять твердо, как скала; 
его вера укрепится еще больше, надежда станет еще светлее, чем во дни 
благополучия. ВБ, 601

Пятница, 27 марта                                                                                                                  

Вопросы для личного повторения

1. Что Бог ожидает от нас, когда мы обнаруживаем грех в своей жизни?  

2. На каких условиях Бог будет освобождать нас от греховных 
привычек?

3. Будем ли мы спасены, имея хоть один сознательный, неисповеданный 
грех?




