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Суббота, 4 июля 2009

Что есть церковь Божья

Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за 
нее, чтобы освятить ее, очистив банею водною посредством слова; чтобы 

представить ее Себе славною Церковью, не имеющею пятна, или порока, 
или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Еф.5:25-27

Божья Церковь — это оплот святой жизни; она наделена различными дарами 
и силой Святого Духа. Ее члены находят высшее счастье в заботе о людях и по-
мощи нуждающимся. ДА, 12

Дополнительные материалы для изучения: Деяние Апостолов, 9-13

Воскресенье, 28 июня

1. Единая истинная церковь

А. Сколько существует  истинных Божьих церквей? Мф.16:18

Церковь Божья на земле едина с Церковью Божьей на небе. Верующие на земле 
и святые небожители составляют одну Церковь.  СЦ6, 366

В каждом поколении Господь имел Своих стражей, предостерегавших живущих 
на земле и возвещавших им верное свидетельство, когда одни складывали ору-
жие, другие, продолжали их дело; и заключил Бог с ними завет, объединив цер-
ковь на земле с церковью небесной, послав ангелов для служения Своей Церкви, 
и врата ада не могли одолеть Его народ. ДА, 11

Б. Откуда  ведет свое существование истинная церковь Бога? Еф.3:6; 
1Ин.3:1

Во все времена многовековых гонений, борьбы и мрака Бог поддерживал Свою 
Церковь. Ни одна туча не омрачала ее без Его ведома, ни одна стихия, противо-
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борствующая Его делу, не бушевала без Его провидения. Он не оставлял Свою 
Церковь без наставления, но указывал в пророчествах дальнейший ход событий; 
и то, что пророки предсказывали по внушению Его Духа, сбывалось в свое время. 
ДА, 11-12

Храм, построенный Соломоном …символизировал на земле живую церковь 
Божью, которая создавалась на протяжении всех веков согласно Божественному 
образцу из материалов, подобных «золоту, серебру и драгоценным камням» и как 
«изваянные столпы в чертогах» (1Кор.3:12; Пс.143:12). В этом духовном храме 
Христос был «краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, 
возрастает в святой храм в Господе» (Еф.2:20, 21). ПЦ, 36

Понедельник, 29 июня

2. Предназначение церкви

А. План Бога относительно Его церкви на земле? Мар.16:15; 1Тим.3:15; 
1Петр.2:9

Церковь, по замыслу Бога, призвана сотрудничать с Ним для спасения людей. 
Она создана для служения, и ее задача — нести Евангелие миру. От начала план 
Господа состоял в том, чтобы Церковь отражала в мире Его совершенство и ще-
дрость. Членам ее, которых Он вывел из тьмы в чудный Свой свет, надлежит 
являть Его славу. Церковь — хранительница сокровищ благодати Христовой, и 
через нее в конечном счете должна открыться даже «начальствам и властям на 
небесах» вся полнота любви Божьей (Еф. 3:10). ДА, 9

Божья цель состоит в том, чтобы Его народ был священным, очищенным, 
святым народом, распространяющим вокруг себя свет. Его цель состоит в том, 
чтобы путем воплощения истины в своей жизни, они стали славой на земле. И 
благодати Христа достаточно, чтобы эта цель была исполнена. Но пусть народ 
Божий помнит, что только благодаря их вере и работе, основанных на принципах 
Евангелия, Он сможет сделать их славой на земле. Лишь используя данные им 
Богом способности в Его служении, они смогут получить полноту и силу обето-
вании, обещанных церкви. Если заявляющие о своей вере во Христа, как своего 
Спасителя, достигли очень немногого, тогда церковь не соберет обильного уро-
жая, который Бог ожидает от нее. «Найдена легкой» — будет отмечено против 
ее имени. СЦ8, 14



2 3

Б. Есть ли различие между истинной Божьей церковью и церковью по на-
званию? Откр.2:19; Откр.3:15-16

Собратья, соблюдающие субботу, но поддающиеся влиянию мира, должны быть 
проверены. Мы живем среди опасностей последних дней. Детей Божьих ожидает 
испытание, о котором многие из них не догадываются. Искренность их веры будет 
проверена. Многие наши собратья объединились с людьми мира сего в их гордо-
сти, тщеславии и стремлении к удовольствиям и развлечениям, обольщая себя 
тем, что они могут этим заниматься и оставаться христианами. Но именно прихоти 
разделяют их с Богом и делают сынами и дочерьми мира сего. Христос не остав-
лял нам такого примера. Истинными последователями Иисуса считаются только 
те, кто отвергает себя и живет трезвой, целомудренной, смиренной и святой жиз-
нью. Таковые не могут наслаждаться обществом любителей мира. СЦ4, 633

Многие, многие объявленные христиане беспечно ожидают пришествия Госпо-
да. Они не обладают одеждой Его праведности. Они могут объявлять себя детьми 
Божьими, но они не очищены от греха. Они эгоцентричны и эгоистичны. Они не 
имеют никаких христианских опытов. Они не любят ни Бога превыше всего, ни 
своего ближнего, как самого себя. Они не имеют никакого реального представле-
ния, в чем состоит святость. Они не видят своих ошибок. Они так ослеплены, что 
не могут различать скрытое действие гордости и порока. Они носят оборванное 
платье своей праведности и поражены духовной слепотой. Сатана бросил тень 
между ними и Христом, и они не ощущают желания изучать чистый, святой харак-
тер Спасителя. RH 26.2.1901 

Вторник, 30 июня

3. Членом какой церкви являешься ты?

А. Кто является членом истинной Церкви Божьей? Мф.7:24

С самого начала Церковь на земле составляли  верные души. ДА, 11

Бог имеет одну церковь. Это - ни кафедральные соборы, ни признанные госу-
дарством учреждения или различные объединения. Она состоит из людей, любя-



4 5

щих Бога и соблюдающих Его Заповеди. «Где двое или трое собраны во имя Мое, 
там Я посреди них». Где Христос пребывает даже в самой маленькой группе, там и 
находится Христова церковь, ибо одно только присутствие Превысокого и Свято-
го, обитающего в вечности, может сделать церковью. Где присутствуют двое или 
трое, которые любят заповеди Божий и исполняют их, там правит Христос, будь то 
в пустынном месте земли, глухомани, городе или в тюремных стенах. Слава Бо-
жия проникает через тюремные стены и освещает мрачную темницу прекрасными 
лучами Божественного света. Святые, возможно, будут испытывать страдания, но, 
как и в древние времена апостолов, эти страдания будут служить к возрастанию их 
веры, приобретению душ для Христа и возвеличиванию Его святого имени. Самая 
лютая вражда, выказываемая теми, кто ненавидит Божий моральный стандарт 
справедливости, не сможет поколебать стойкую душу, полностью доверившуюся 
Богу. 17 MR 81-82

Б. Чем отличаются члены истинной Церкви Божьей от членов  церкви по 
названию? Мф.7:21; 1Ин.2:3-5

Если истина освящает сердце, тогда грех становится ненавистным, и изгоняет-
ся. Христос же, напротив, принимается как почетный гость. Христос не может оби-
тать в том, кто предан Ему только наполовину; грех и Иисус – не совместимы. Кто 
принимает истину с искренностью в своем сердце, кто ест плоть и пьет кровь Сына 
Божьего, тот имеет жизнь вечную. «Слова, которые Я говорю вам, – обращается 
Иисус к Своим ученикам, – суть дух и жизнь» (Ин.6:63). Когда исследователь исти-
ны сотрудничает со Святым Духом, то он не будет равнодушен к спасению других; 
он не будет проповедником, только говорящим Слово. Он вложит свое сердце и 
душу в великую работу, чтобы найти и спасти погибших. Проводя в жизнь религию 
Христа, он совершит славную работу в деле приобретения душ. СП, 160

В. Бог обещал позаботиться о Своей Церкви, несмотря на её слабость 
и несовершенство. В чем заключается слабость и несовершенство Бо-
жьей Церкви на земле? 1Кор.1:25-29

В эпоху духовной тьмы Церковь Божья была подобна городу на холме. Из века 
в век на протяжении многих поколений в ее недрах раскрывалось чистое небес-
ное учение. Порой Церковь может казаться слабой или несовершенной, но Бог 
всегда особым образом заботится о ней. Это место, где действует Его благодать 
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и проявляется Его чудесная сила, преобразующая сердца. ДА, 12

После вознесения Христа лучшие богословы, законники, священники, начальни-
ки, книжники и ученые с изумлением слушали мудрые и неопровержимые слова 
из уст простых и неученых мужей. Все мудрецы поражались успеху смиренных 
учеников и в конце концов нашли для себя более или менее удовлетворительное 
объяснение этому факту: они были с Иисусом и учились у Него. Характер учеников 
и простота учения напоминали характер и учение Христа. СЦ4, 378

Когда мы осознаем свою слабость, мы учимся полагаться на силу свыше. Ничто 
не может так сильно завладеть нашим сердцем, как постоянное сознание нашей 
ответственности перед Богом. Ничто не влияет так глубоко на наше поведение, 
как сознание всепрощающей любви Христа. Мы должны соприкоснуться с Богом 
— тогда мы исполнимся Его Святым Духом, Который побуждает нас служить на-
шим ближним. Тогда радуйтесь, что через Христа вы соединились с Богом, стали 
членами небесной семьи. Если вы будете смотреть ввысь, то будете постоянно 
ощущать слабости человеческие. Чем меньше вы будете лелеять свое «я», тем 
отчетливее и полнее будете понимать совершенство своего Спасителя. Чем креп-
че вы соединитесь с Источником силы и света, тем больший свет будет дарован 
вам и большие силы будут даны вам для дела Божьего. Радуйтесь, что вы одно с 
Богом, одно со Христом и со всей небесной семьей.  ЖВ, 493

Cреда, 1июля

4. Борющаяся церковь

А. Могут ли сознательно грешить те,  кто принадлежат к истинной 
церкви Божьей? Евр.10:26; 1Ин3:3; Иов.17:9

Как человек может войти в верные отношения с Богом? Как грешник может стать 
праведником? Только через Христа мы можем быть приведены в согласие с Бо-
гом, Его святостью, но как нам прийти ко Христу? Многие задают тот же вопрос, 
который беспокоил людей в день Пятидесятницы, когда, осознав свой грех, они 
спрашивали: “Что нам делать?” Первым словом в ответе Петра было слово “по-
кайтесь”. (Деяния 2:37, 38). В другой раз, вскоре после этого, он сказал: “Покайтесь 
и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши”. (Деяния 3:19).

Покаяние подразумевает сокрушение о соделанном грехе и оставление его. Мы 
не откажемся от греха, если не осознаем его пагубность; до тех пор, пока наше серд-
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це не отвернется от него, в нашей жизни не произойдет настоящей перемены.
Многие не понимают истинной природы покаяния. Люди сожалеют о соделан-

ном грехе и даже внешне изменяют свое поведение, поскольку боятся, что за их 
неверные поступки им придется страдать. Но это не есть покаяние в библейском 
смысле. Они оплакивают последствия греха, а не сам грех. ПХ, 23

Когда же сердце покоряется влиянию Духа Божьего, то совесть грешника про-
буждается и он начинает понимать глубину и святость закона Божьего, который 
является основанием Божественного правления на небе и на земле. Свет, Кото-
рый “просвещает всякого человека, приходящего в мир”(От Иоанна 1:9), озаряет 
тайники души и обнаруживает скрытое во мраке. Грешник начинает умом и серд-
цем понимать свою вину. Он признает праведность Господа и чувствует страх от 
того, что со своими пороками и нечистотой находится в присутствии Того, Кому 
известны все тайны человеческой души. Он видит любовь Бога, красоту святости, 
радость чистоты. Он жаждет очищения и изменения, чтобы войти в общение с 
Небом. ПХ, 24

Б. Истинная церковь есть борющаяся церковь. С чем борется истинная 
церковь? Еф.6:12

Наставления, изложенные в Слове Господа, не оставляют места для компро-
мисса со злом. Сын Божий открыл Себя, чтобы привлечь к Себе всех. Он при-
шел не убаюкивать мир, а указать на ту узкую тропу, по которой должны идти 
все, кто хочет в конце концов достичь врат града Божьего. Его дети должны 
идти по проложенному Им пути и вести постоянную борьбу с собой, жертвуя 
своими удобствами, отказываясь от потворства своим похотям, не страшась 
труда или страданий.

Бог прославляется более всего тогда, когда люди становятся Его посвящен-
ными орудиями, которыми Он может действовать. ДА, 565-566

Борьба, предстоящая нам, требует самоотречения, сомнения в своих силах, 
осознания полной зависимости от Бога, разумного использования любой воз-
можности для спасения людей. Благословения Божьи будут сопровождать цер-
ковь, когда ее члены, объединившись, пойдут вместе вперед, открывая миру, 
лежащему во мраке греха, красоту святости; когда, подобно Христу, проявляя во 
всем дух самопожертвования, они возвеличат Божественное, а не человеческое 
и неутомимо будут работать для тех, кто так сильно нуждается в благословениях 
Евангелия. ПЦ, 74
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В. Какой величайший труд выполняет борющаяся церковь? Мр.13:10; 
Мф.24:14

Наш Полководец, никогда не допускающий ошибок, говорит нам: «Вперед, сту-
пай на новую территорию, подними знамя в каждой стране». «Восстань, светись, 
Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою».

Наступило время, когда через Божьих вестников свиток развернут перед ми-
ром. Истина, содержащаяся в вести первого, второго и третьего ангелов, должна 
дойти до каждого народа, колена, языка и племени. Она должна осветить тьму 
каждого континента и распространяться до отдаленных островов на морях. Эта 
работа должна быть выполнена безотлагательно.

Наш девиз: «Вперед! Только вперед!» Ангелы небесные пойдут впереди нас, 
чтобы приготовить нам путь. Мы никогда не должны складывать с себя бремя 
забот о дальних полях, до тех пор пока вся земля не осветится славой Господ-
ней Еван, 707

Г. Когда борющаяся церковь станет победоносной? Евр.10:35-37

Работа вскоре завершится. Церковь воинствующая, подтвердившая свою вер-
ность Создателю, станет Церковью победоносной. Еван, 707

В настоящее время церковь еще борется. Она борется в мире тьмы, всеце-
ло преданном идолопоклонству. Но наступит день, когда последняя борьба 
окончится и будет одержана победа. Воля Божия исполнится на земле так, 
как она исполняется на небе. Спасенные народы не будут знать другого за-
кона, кроме закона неба. Все объединятся в счастливую единую семью, об-
леченную в одежды хвалы и благодарности, в одежды праведности Христа. 
Вся природа в своей красоте будет возносить Богу хвалу и благоговение. 
Мир озарится небесным светом. Свет луны будет подобен свету солнца, а 
свет солнца станет в семь раз сильнее обычного. Годы будут протекать в 
радости. При ликовании утренних звезд сыны Божий станут восклицать от 
счастья, в то время как Бог и Христос объединятся в провозглашении: «Гре-
ха и смерти уже больше не будет! СИ, 504 
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Четверг, 2 июля

5. Церковь по названию

А. Из каких людей состоит церковь по названию? Рим.1:21-22, 28-32

Но небесные принципы, делающие различие между теми, кто един со Христом, 
и теми, кто един с миром, стали более почти не воспринимаемы. Объявленный 
народ Божий уже давно не является отдельным и особым народом. Линия разде-
ления стерта. Люди подчиняются миру, его обычаям, его привычкам и его эгоизму. 
Церковь в своем преступлении Закона перешла на сторону мира, в то время как 
мир должен был бы в послушании Закону перейти на сторону церкви. Ежедневно 
церковь обращается к миру. Объявленные христиане являются рабами маммона. 
Если они потакают своему аппетиту и тратят огромные суммы денег на эгоистич-
ные удовлетворения своих страстей, то это тяжелое оскорбление Бога. Special 
Testimony to the Battle Creek Church 9 

Почему же таким людям трудно жить самоотверженной, скромной жизнью? По-
тому что эти мнимые христиане так и не умерли для мира. Это легко, когда мы 
умираем для греха. Но многие желают египетского лука и чеснока. Они считают, 
что им можно одеваться и вести себя подобно мирским людям и, несмотря на это, 
все-таки идти к Небесам. Такие люди идут неверным путем. Они не входят через 
тесные врата и не проходят узким путем. СЦ1, 131

Б. Какие люди, признающие себя верующими, находятся под властью 
сатаны? Откр.3:17; 1Ин.2:15

Сатана также имеет церковь, состоящую из его многочисленных сторонников. 
Христос называет их сборищем сатанинским, ибо они сыны греха. Сторонники са-
таны постоянно прилагают свои усилия к тому, чтобы ниспровергнуть закон Божий 
и стереть различие между добром и злом. Сатана ныне действует с великой силой 
через сынов противления, намереваясь ложь и обман преподнести как истину, как 
верность Богу. СП, 16

В. Что отличает членов церкви по названию от членов борющейся церк-
ви? Мф.7:26; 1Ин.4:5
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Многие в нынешнем веке не возрастают в духовной жизни, ставя выше всего 
свои личные желания. Следуя им, они тешат себя мыслью, что исполняют волю 
Божью, но на самом деле не борются со своим «я». Другие же какое-то время 
успешно сопротивляются эгоистичному желанию жить только ради собственного 
удовольствия, но затем устают от затянувшейся борьбы, от бесконечных волне-
ний, от того, что приходится ежедневно умирать для греха. Праздный покой ка-
жется им таким притягательным, а смерть своего «я» — такой нежеланной! Они 
смыкают отяжелевшие веки и попадают во власть искушения, будучи не в силах 
сопротивляться ему. ДА, 565

Сатана прекрасно знает, что все те, кого он сможет склонить пренебречь мо-
литвой и исследованием Писания, будут побеждены им. Поэтому он изобретает 
различные способы занять разум человека. ВБ, 519

Все те, которые не являются решительными последователями Христа, явля-
ются слугами сатаны. В невозрожденном сердце всегда есть любовь ко греху и 
склонность лелеять и оправдывать его. ВБ, 508

Когда люди не прилагают никаких особых усилий к тому, чтобы сопротивляться 
его власти, когда в церкви и в мире царит дух безразличия, сатана спокоен, ибо 
ему не угрожает опасность потерять тех, кого он сделал своими пленниками. Но 
когда люди начинают интересоваться вечностью, когда возникает вопрос: «Что 
мне делать, чтобы спастись?», он моментально встает на стражу и начинает борь-
бу против силы Христа и влияния Святого Духа. ВБ, 518

Пятница, 3 июля

Вопросы для личного повторения

1. С какого момента христианин становится членом объявленной церкви? 
1Пет.3:21
2. С какого момента христианин становится членом истинной церкви Бо-
жьей? 1Ин.3:5; Рим.8:9
3. Что мешает некоторым верующим быть членами истинной Церкви Бога?
4. В чем состоит цель Бога относительно Его народа на земле?
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2 Суббота, 11 июля 2009 

Домостроительство Божие

Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия - благовествовать 
язычникам неисследимое богатство Христово и открыть всем, в чем 

состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге,
 создавшем все Иисусом Христом. Еф.3:8,9

Каждый член церкви должен строить здание своей духовной жизни на Камне — 
Иисусе Христе. Надвигающаяся буря потрясет и испытает до крайности духовное 
основание каждого человека. Поэтому остерегайтесь строить на песке; кладите 
в основание камень. Копайте глубже. Закладывайте свой фундамент прочнее. 
Стройте, о, стройте для вечности! СЦ5, 129-130

Дополнительные материалы для изучения: Нагорная проповедь, 147-152; Же-
лание веков, 597-600

Воскресенье, 5 июля

1. Одна семья

А. Как иудеи относились к язычникам? Деян.10:28 

Евреи были уверены, что благословения от Бога, как в этой, так и в будущей 
жизни, предназначены лишь для них. Они не признавали права язычников на ми-
лосердие Божье. НУХ, 219

Петр предупредил собравшихся об обычае иудеев, согласно которому он не 
имел права находиться в одном обществе с язычниками, потому что такое обще-
ние означало обрядовое осквернение. Это не запрещалось Десятисловием, но 
человеческие предания сделали это строгим обычаем. ИС, 287

Б. Каким образом Христос, во время Своего служения начал сокрушать 
стену отчуждения между иудеями и язычниками?  Ин.4:9-10
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Во время Своего земного служения Христос начал сокрушать стену отчуждения 
между иудеями и язычниками и проповедовать спасение всему человечеству. Бу-
дучи иудеем, Он свободно общался с самарянами, пренебрегая фарисейским за-
коном, предписывавшим изолироваться от этого презренного народа. Он ночевал 
в их домах, ел с ними за одним столом и учил на их улицах. ДА, 19 

В. Каков был план Бога по отношению к язычникам? Еф.2:16, 11-13

Спаситель желал открыть Своим ученикам истину о разрушении «стоявшей 
посреди преграды» между Израилем и другими народами — истину о том, что 
язычники будут «сонаследниками» с иудеями и «сопричастниками обетования 
Его во Христе Иисусе» (Еф.2:14; 3:6). Эта истина была отчасти открыта, когда Он 
вознаградил римского сотника в Капернауме за его веру, а также когда Он пропо-
ведовал Евангелие жителям города Сихарь. Еще ярче она проявилась во время 
Его посещения Финикии, где Он исцелил дочь хананеянки. Эти события помогли 
ученикам понять, что среди тех, кого они считали недостойными спасения, были 
души, жаждущие увидеть свет истины.

Таким образом Христос пытался довести до сознания учеников истину о том, что 
в Царстве Божьем нет ни границ, ни каст, ни аристократии; что они должны идти ко 
всем народам и нести им весть о любви Спасителя. ДА, 19-20

Г. Каким образом мы становимся членами Царской семьи? Ин.3:16-17

Через веру в Христа мы становимся членами Царской семьи, наследниками Бо-
жьими и сонаследниками Иисусу Христу. Мы одно во Христе. Когда мы взираем 
на Голгофу и видим царственного Страдальца в человеческой плоти, понесшего 
ради нас проклятие Закона, стираются все национальные барьеры, все конфес-
сиональные различия, исчезает всякое высокомерие, всякая кастовая гордыня.

Свет, сияющий от престола Божьего и изливающийся на Голгофский крест, на-
вечно устраняет созданные людьми классовые и расовые различия. Люди всех 
сословий становятся членами одной семьи, детьми Небесного Царя, не земной 
силой, но благодаря любви Бога, отдавшего Иисуса на жизнь, полную нищеты, 
страданий и унижений, на позорную и мученическую смерть, дабы привести в сла-
ву многих сынов и дочерей. ИВ1, 258



12 13

Понедельник, 6 июля

2. Крепкое основание

А. Почему так важно заложить крепкий и надежный фундамент под зда-
ние? Как подбирались камни для основания храма Соломона? Ис.28:16 

Когда возводился храм Соломона, гигантские камни для стен и основания его 
вырубались и обрабатывались в каменоломне, а после доставки на место строи-
тельства ни одно орудие не должно было касаться их. Строителям оставалось 
только установить камни на место. Для закладки основания был доставлен один 
камень необычайных размеров и особой формы. Но строители не могли найти для 
него места и не употребили его в дело. Камень, лежащий на виду без надобности, 
раздражал их. И долго он оставался бесполезным. Но когда строители начали за-
кладывать угол здания, у них много времени ушло на поиск камня нужных разме-
ров, достаточно прочного и подходящей формы, чтобы он точно лег на свое место 
и был способен выдержать ту тяжесть, которая будет покоиться на нем. Если бы 
они ошиблись в выборе камня для этого ответственного места, они подвергли бы 
все здание опасности. Им нужно было найти камень, который смог бы выдержать 
воздействие солнца, холода и бурь. Несколько камней были отобраны в разное 
время, но иные под давлением огромной тяжести дробились на куски, иные же не 
могли выдержать испытания резкими изменениями погоды. 

Наконец обратили внимание на камень, который так долго лежал в стороне. Его 
поливали дожди, палило солнце, над ним сверкали молнии, но на нем не было ни 
одной трещинки. Строители осмотрели этот камень; он выдержал все испытания, 
кроме одного. Если бы он выдержал испытание сильным давлением, они решили 
бы использовать его в качестве краеугольного камня. После испытания камень 
был признан пригодным, доставлен на назначенное место, и оказалось, что он 
точно подходит. ЖВ, 598

Б. Что лежит в основании нашей веры и на каком основании мы должны 
возводить строительство храма Божьего? 1Кор.3:10-11; Мф.21:42 

Христос является для верующих надежным фундаментом, ибо на этом живом 
Камне могут строить и иудеи, и язычники, ведь Он достаточно велик и достаточ-
но крепок, чтобы выдержать тяготы и бремя всего мира. Об этом ясно сказал и 
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сам Павел в последние дни своего служения, обращаясь к группе обращенных 
из язычников, оставшихся твердыми в своей любви к евангельской истине: «Вы... 
утверждены на основании Апостолов и пророков, имея Самого Иисуса Христа 
краеугольным камнем» (Еф.2:19, 20). ДА, 175-176

В. Почему Христос является надежным основанием, на котором можно 
безопасно строить? 1Пет.2:6

В Своей бесконечной мудрости Бог избрал камень для основания и уложил его 
Сам. Он называет его «крепко утвержденным». Весь мир может возложить на него 
свои тяготы, свои горести; этот камень вынесет все, на нем можно строить без 
опаски. Христос — это «камень испытанный». Тех, кто доверяется Ему, Он никогда 
не разочаровывает. Он выдержал все испытания.

Он вынес тяжесть вины Адама и вины его потомков и оказался победителем 
сил зла. Он выносит бремя грехов всех кающихся грешников. Во Христе виновное 
сердце находит успокоение. Он — надежное основание. Все, кто полагается на 
Него, будут в полной безопасности. ЖВ, 598-599

Вторник, 7 июля

3. Умереть, чтобы жить

А. Почему Христос для многих является камнем соблазна и камнем прет-
кновения? Ис.8:14-15; 1Пет.2:7-8

Равнодушно проходя мимо и не желая отказываться от своих грехов и исправ-
лять свою неправду посредством смиренного покаяния, исповедания и самоуни-
чижения, эти люди избирают собственные пути, продолжают грешить и в конце 
концов попадают в плен сатаны. СЦ2, 447-448

Они хотят, чтобы Христос исполнил над ними Свои обетования, но они отказы-
ваются выполнить те условия, на которых даны эти обетования. Они не готовы 
оставить многое ради Христа. Под воздействием проповеди Слова Божьего про-
исходит частичное отделение от мира, но нет коренного изменения в чувствах. 
Поэтому мирские желания, похоть плоти и похоть очей, гордость житейская в 
конце концов одерживают победу. И эти люди называют себя христианами. Их 



14 15

имена записаны в церковную книгу. Какое-то время они живут внешне религиоз-
ной жизнью, но впоследствии слишком часто побеждаются греховным желанием 
мира.  СЦ5, 52

Б. Что должны сделать те, для кого краеугольный Камень является 
твердым основанием, и почему? Мф.21:44(первая часть)

Для тех, кто верует, Христос является надежным основанием. Верующие во 
Христа — это те, кто падает на Камень и разбивается. Так изображено повино-
вение Христу и вера в Него. Упасть на Камень и разбиться — это значит перестать 
считать себя праведником и прийти ко Христу со смирением ребенка, каясь в сво-
их преступлениях и веря в Его прощающую любовь. Так мы верой и послушанием 
строим на Христе, как на основании.  ЖВ, 599

Чтобы подняться, нужно сначала упасть. Мы должны упасть на Камень и 
разбиться, прежде чем сможем подняться во Христе. Если мы хотим познать 
славу духовного царства, наше «я» должно быть развенчано, наша гордыня — 
смирена. ЖВ, 57

Мы нуждаемся в мягком и нежном духе Христа, для того чтобы подчинить Богу и 
смягчить наши души. Единственный путь для тех, кто считают себя совершенны-
ми, — это упасть на Камень и разбиться. Христос может преобразить вас в Свое 
подобие, если вы подчините себя Ему. СЕ, 336

В. Что будет с  теми, кто не пожелает умереть во Христе? Лк.2:34; 
Мф.21:44(вторая часть)

В тебе действует дух, который увел тебя с прямого пути, и теперь ты попал в 
беду. Тебя охватывают сомнения, страхи и отчаяние. Есть только один выход - ис-
поведовать свой грех. Твоя единственная надежда в том, чтобы упасть на скалу и 
разбиться вдребезги; если этого не произойдет, то скала обязательно упадет на 
тебя и сотрет тебя в порошок.  СЦ2, 301

Тот самый Камень, который мог бы стать их надежным основанием, если бы 
они строили на Нем. Они презрели доброту Божью, отвергли праведность и пре-
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небрегли милостью. Люди сами восстали против Бога, и все, что могло бы служить 
им ко спасению, обернулось им на погибель. Все, что Бог предназначил им для 
жизни, послужило им к смерти. Иудеи распяли Христа, и это стало причиной раз-
рушения Иерусалима. Кровь, пролитая на Голгофе, погубила их как для этой, так 
и для будущей жизни. Так будет и в великий последний день, когда суды постигнут 
тех, кто отвергает благодать Божью. Христос, «камень их соблазна», станет для 
них горой отмщения. Слава Его лица, которая дарует праведным жизнь, для греш-
ников обратится «огнем поядающим». Грешник будет истреблен, потому что он 
отверг любовь и пренебрег благодатью. 

Многочисленными примерами и предостережениями Иисус показал, к чему при-
ведет отвержение Сына Божьего. С этими словами Он во все времена обращался 
к тем, кто отвергал Его как Искупителя. Все Его предостережения обращены к та-
ким людям. Оскверненный храм, непокорный сын, вероломные виноградари, стро-
ители, пренебрегающие камнем, отражены в жизни каждого грешника. И участь, 
которая была уготована им, постигнет каждого, если он не покается. ЖВ, 600

Cреда, 8 июля

4. Вы - храм живой

А. В каком домостроительстве Божьем участвуют дети Божьи? Как об-
разно они представлены в строящемся храме? 1Пет.2:5; 2Кор.6:16

Его церковь на земле должна представить перед миром божественные пропор-
ции, как храм, построенный из живых камней, каждый из которых сможет отражать 
свет. СЦ8, 173

Иудейский храм был построен из камней, высеченных из скал, и каждый из них 
имел свое определенное место в храме; но прежде чем камни были доставлены в 
Иерусалим, они были высечены, отшлифованы и испытаны. И благодаря такому 
методу вся работа совершалась бесшумно, без стука молотков, топоров и других 
инструментов. Это строение символизирует собой духовный храм Божий, который 
представляет из себя материал, собранный со всех народов, колен, языков и пле-
мен; со всех сословий, рангов, положений и различной степени образования. Эти 
собранные камни — не мертвый материал, обработанный строительными инстру-
ментами. Это — живые камни, собранные со всех концов земного шара силой и 
влиянием истины… СЦ9, 180 
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Б. Как Бог трудится над подбором и обработкой живых камней для не-
бесного храма? Мал.3:3; Пс.65:10

Ап. Павел говорит, что благодаря работе посланников Божьих каждый человек 
должен быть представлен совершенным во Христе Иисусе. Все, кто принимает 
истину небесного происхождения, должны быть очищены, облагорожены и освя-
щены ею. Это потребует прилежных усилий для того, чтобы достичь отметки ис-
тинной зрелости. Неотесанные камни, взятые из каменоломни, должны быть об-
работаны и их острые углы сглажены. СЦ5, 500

Великий Мастер-Строитель, Господин храма, в настоящее время высекает, шли-
фует и приготовляет их к тому, чтобы они заняли свое достойное место в духов-
ном храме. Когда этот храм будет готов, он будет совершен во всех отношениях 
и будет вызывать восхищение и удивление со стороны ангелов и людей, ибо его 
Художник и Строитель — Сам Бог. СЦ9, 180

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. Куз-
нец помещает железо и сталь в огонь, чтобы узнать качество металла. Господь 
позволяет избранным Своим оказаться в огненном пекле несчастья, чтобы выя-
вить их нрав и то, смогут ли они подойти для Его дела. Горшечник берет глину и 
формирует ее по своей воле. Он замешивает ее и трудится над ней. Он разрывает 
комки на части и мнет, соединяя их вместе. Он смачивает ее водой, а потом вы-
сушивает. Он оставляет ее лежать какое-то время и не прикасается к ней. Когда 
она становится совершенно податливой, он продолжает работу, делая из нее со-
суд. Он придает ему форму и помещает на круг, где отделывает его и полирует. 
Он высушивает сосуд на солнце и обжигает его в печи. И только после этого сосуд 
становится пригодным для употребления. Так и великий Мастер и Творец желает 
вылепить и сформировать нас.  СИ, 471-472

В. Какую помощь в работе ожидает Бог с нашей стороны? 1Кор.4:2; 
1Кор.5:7; Иак.4:7-8

 «Вы — Божья нива, Божье строение». 1Кор.З:9. Этот текст образно представля-
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ет человеческий характер, который нужно созидать, кирпичик за кирпичиком. Каж-
дый день Бог работает над этим строением, штрих за штрихом, совершенствуя 
его, чтобы оно стало Его святым храмом. Человек должен сотрудничать с Богом. 
Необходимо, чтобы каждый работник стал именно тем, чем Бог предназначил ему 
быть, строя свою жизнь на чистых благородных делах, чтобы в конечном итоге его 
характер стал симметричным строением, прекрасным храмом, почитаемым Богом 
и людьми. СЦ8, 173

Так Христос хотел показать: человек должен сотрудничать с Богом. То, что в 
силах сделать человек, не будет делать Бог. Господь не обходится без помощи 
человека. Он поддерживает его, сотрудничает с ним в меру того, как человек ис-
пользует дарованные ему силы и способности. ЖВ, 535

Пусть никто не проповедует, будто человеку самому ничего не нужно делать в 
этой великой работе по преодолению самого себя. Бог ничего не делает для чело-
века без его участия. Не следует также говорить, будто Иисус поможет вам лишь 
после того, как вы сделаете все возможное со своей стороны. Христос сказал: 
«Без Меня не можете делать ничего» (Ин.15:5). От начала и до конца человек дол-
жен сотрудничать с Богом. Если Святой Дух не воздействует на сердце человека, 
то на каждом шагу он будет спотыкаться и падать. Одни только человеческие уси-
лия ничего не стоят; сотрудничество же со Христом означает победу.  ИВ1, 381

Четверг, 9 июля

5. Возведение храма 

А. На каком основании опасно строить Божий храм и почему?1Кор.3:12-13; 
Мф.7:26-27

Какие ужасные и печальные ошибки допускают многие люди! Они строят на песке, 
но льстят себе, будто утверждены на вечной Скале. Многие, исповедующие благоче-
стие, безрассудно устремляются вперед, не сознавая грозящей им опасности, словно 
великого суда не будет вовсе. Их ожидает страшное воздаяние и тем не менее они 
руководствуются минутным порывом и низменными страстями, забывая, что темная 
история их жизни точно фиксируется на небесах для грядущего суда. Я возвышаю 
свой голос и хочу предостеречь всех, кто называет себя именем Христа: удаляйтесь 
от всякого беззакония. Очистите свои души послушанием истине, очистите себя от 
всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем. СЦ3, 475
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Всякое же сооружение, имеющее иное основание, чем слово Божие, упадет. 
Каждый, кто подобно иудеям во дни Христа основывается на человеческих идеях 
и мнениях, на формах и обрядах, придуманных людьми, или на делах, которые он 
хочет творить независимо от Христа, воздвигает свое здание на шатком песке, как 
в примере, приведенном Христом. Бурные потоки искушений размоют песчаное 
основание, и все здание рухнет, уносимое потоками времен и оставляя на берегах 
лишь жалкие обломки. НП, 150-151 

Тот, кто пытается сформировать благородный, добродетельный характер неза-
висимо от благодати Христа, строит свой дом на зыбком песке. Во время грозной 
бури искушения он непременно разрушится. ПП, 460

Б. Каков план Бога относительно строительства Божьей церкви? 
Мф.5:14, 16

Церковь должна быть светом миру, подобно городу, стоящему на вершине горы, 
который не может укрыться. Церковь построена из камней, сложенных тесно вме-
сте, соответствующих друг другу, образующих крепкое, прочное строение.

Не все камни одинаковы по форме и размерам. Одни — большие, другие — по-
меньше; но для каждого есть место, которое он должен занять. И ценность каждо-
го камня определяется тем светом, который он отражает. Таков план Божий, Он 
желает, чтобы все Его работники заняли назначенное место в работе для настоя-
щего времени. СЦ8, 173-174

Пятница, 10 июля

Вопросы для личного повторения

1. Кто или что является основанием вашей жизни?
2. Что значит строить на краеугольном Камне?
3. К каким последствиям приведет строительство на песке?
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Суббота, 18 июля 2009 

 Виноградник Господа

Я есмь Лоза, а вы ветви. Ин.15:5

Христиане — это ветви и только ветви на Живой Лозе. Одна ветвь не может 
питаться от другой. Наша жизнь должна исходить от родительской Лозы. Только 
путем нашего личного союза со Христом, путем ежедневного и ежечасного обще-
ния с Ним мы можем приносить плоды Святого Духа. СЦ5, 47-48

Дополнительные материалы для изучения: Желание веков, 674-677; Свиде-
тельства для церкви Т5, 230-231  

Воскресенье, 12 июля

1. Символ Божьего народа

А. Что символизировала виноградная лоза во времена патриархов? 
Пс.79:8-12

Иудеи всегда считали виноград самым благородным растением, символом 
всего жизнестойкого, превосходного и плодоносного. Израиль изображался вино-
градной лозой, которую Бог насадил в земле обетованной. Иудеи надеялись на 
спасение потому, что принадлежали к Израилю.  ЖВ, 674

Это Христос перенес Израиля, как добрую виноградную лозу, из Египта (см. 
Пс.79:9). Его собственная рука изгнала перед ним язычников. Он насадил его 
«на вершине утучненной горы» (Ис.5:1). В Своей заботливости Он обнес его 
оградой. Он послал слуг Своих ухаживать за ним. «Что еще надлежало бы сде-
лать для виноградника Моего, чего Я не сделал ему?», – восклицает Он. Однако, 
когда Господь «ожидал, что он принесет добрые грозды, он принес дикие ягоды» 
(Ис.5:1-4). ВБ, 19-20

Б. Какой новый символ виноградной лозы открыл ученикам Иисус? 
Ин15:1, 5(первая часть)

3
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Когда Христос был уже близок к разлуке со Своими учениками, Он дал им пре-
красный символ Своей связи с верующими. Он им представил близкую связь с 
Собой, путем, которым они смогут иметь духовную жизнь, когда Его уже не будет 
среди них. И для того, чтобы утвердить эту истину в их сознании, Он дал им этот 
наиболее яркий и соответствующий символ виноградной лозы. СЦ5, 230

Христос — Источник нашей силы. Он — Лоза, а мы — ветви. Мы должны полу-
чать питание от живой Лозы. Лишенные силы и питания от Лозы, мы уподобляемся 
членам тела без головы и находимся в том самом положении, в котором нас хочет 
видеть сатана, ибо тогда он может делать с нами все, что захочет.  СЦ1, 301

Отец — Виноградарь. С ловкостью и состраданием Он облагораживает каждую 
ветвь, приносящую плод. СЦ5, 230

Понедельник, 13 июля

2. Наглядный пример

А. Почему Иисус сравнил Себя с виноградной лозой? Чем отличается это 
растение от других растений? Ин. 5:30

Иисус и ученики шли в Гефсиманский сад, расположенный у подножия горы 
Елеонской. Это было уединенное место, где Он часто размышлял и молился. Спа-
ситель разъяснял Своим ученикам, с какой миссией Он пришел в мир, и какую 
духовную связь они должны поддерживать с Ним. Теперь Он дополняет Свое на-
ставление примером. Заметив в ярком лунном свете цветущую виноградную лозу. 
Он обращает внимание учеников на нее, используя ее как символ. 

«Я есмь истинная виноградная Лоза», — говорит Он. Вместо того чтобы в каче-
стве примера взять стройную пальму, величественный кедр или могучий дуб, Ии-
сус представляет Себя в образе виноградной лозы с ее цепляющимися усиками. 
Пальма, кедр и дуб растут без всякой помощи. Но виноградной лозе нужны под-
порки — благодаря им она тянется к небу. Так и Христос в человеческом естестве 
зависел от Божественной силы. «Я ничего не могу творить Сам от Себя», - говорил 
Он (Ин. 5:30). ЖВ, 674

Некоторые ветви стелятся по земле. Их нужно освободить от подпорок, к кото-
рым они прикрепились своими усиками, чтобы дать им возможность стремиться к 
небу и находить поддержку только в Боге.  ЖВ, 677
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Б. Как последователи Христа должны поступать в своей жизни, беря при-
мер с Иисуса Христа? 1Ин.2:6; Ин.15:5 (последняя строка)

Борьба, предстоящая нам, требует самоотречения, сомнения в своих силах, 
осознания полной зависимости от Бога, разумного использования любой возмож-
ности для спасения людей. ПЦ, 74

Те, кто не осознает своей постоянной зависимости от Бога, будут побеждены 
искушениями. Мы можем думать, что находимся в безопасности и никогда не поко-
леблемся. Мы можем говорить с полной убежденностью: «Я знаю, в Кого я верую. 
Никто не поколеблет мою веру в Бога и в Его Слово». Сатана намерен затуманить 
наш духовный взор, чтобы мы не видели своих недостатков, не чувствовали сво-
ей нужды, и использовать наследственные и приобретенные черты нашего «я»', 
чтобы погубить нас. Только понимая собственную слабость и постоянно взирая на 
Иисуса, мы можем пребывать в безопасности.  ЖВ, 382

Вторник, 14 июля

3. Иисус - источник нашей силы

А. Каким образом можно привиться и  стать живой ветвью виноградной 
лозы? Что для этого необходимо предпринять? Ин.15:5

Можем ли мы представить себе более тесную связь со Христом, чем Он вы-
разил в следующих словах: «Я есмь Лоза, а вы ветви». Волокна ветвей подобны 
волокнам виноградной лозы. Приток жизни, силы и плодоносности от ствола к 
ветвям происходит постоянно. Корни дают пищу стволу и ветвям. В таком же от-
ношении верующий находится со Христом. Он пребывает во Христе и заимствует 
от Него пищу.

Такая духовная связь может быть установлена только через практическое про-
явление живой личной веры. Эта вера должна выразится с нашей стороны в аб-
солютной, полнейшей отдаче, совершенном доверии и полном посвящении. Наша 
воля должна быть вполне подчинена Божественной воле; наши чувства, желания, 
интересы и честь должны абсолютно совпадать или отвечать условиям успешного 
развития царства Христа и чести Его дела; мы должны постоянно получать Его 
благодать и приносить Ему за все самую глубокую признательность. СЦ5, 229 
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Союз со Христом на основе живой веры вечен; любой другой союз прекратится. 
Христос первым избрал нас, заплатив беспредельную цену за наше искупление, 
поэтому всякий истинно верующий избирает Христа первым, последним и наи-
лучшим во всем. Однако этот союз кое-чего нам стоит. Этот союз требует полной 
зависимости и устранения гордости из нашего существа. Все вступающие в этот 
союз должны осознавать свою нужду в искупительной крови Христа. Их сердце 
должно измениться. Они должны подчинить свою волю воле Бога. Им предстоит 
борьба с различными внешними и внутренними преградами. Им придется пере-
жить мучительный опыт отделения и присоединения. Если мы желаем вступить 
в союз со Христом, нам необходимо победить грех во всех его видах: гордость, 
эгоизм, тщеславие и любовь к земному. Причина, почему многие находят христи-
анскую жизнь столь прискорбно трудной, а себя столь слабыми и непостоянными, 
заключается в том, что они пытаются соединиться с Иисусом Христом, не отде-
лившись от лелеемых ими идолов. СЦ5, 231 

Б. Как сохранить живую связь с лозой? Почему необходимо поддерживать 
постоянную связь с лозой и питаться ее соками? Ин.15:4

После образования союза со Христом его можно сохранить только посредством 
искренней молитвы и неустанных усилий. Мы должны постоянно сопротивляться 
собственному «я», мы должны отвергнуть и победить самих себя. И мы можем по-
бедить через благодать Христа, проявляя мужество, веру и бдительность.

Верующие становятся едиными во Христе, однако одна ветвь не питает другую. 
Только через связь с Лозой можно получить жизненные соки. Мы должны ощущать 
полную зависимость от Христа. Мы должны жить верой. СЦ5, 231  

От корня к ветвям непрерывно и беспрепятственно передается жизнь, сила и 
плодоносность. Ветвь, отрезанная от лозы, не может жить. Точно так же, сказал 
Иисус, и вы не можете жить без Меня. Жизнь, которую вы получили от Меня, 
может поддерживаться только благодаря постоянной связи со Мной. Без Меня 
вы не можете победить ни одного греха и не можете противостоять ни одному 
искушению.

«Пребудьте во Мне, и Я в вас». Пребывать во Христе — значит постоянно по-
лучать Его Дух и жить, безоговорочно отдавая Себя для Его служения. Связь че-
ловека с Богом не должна прерываться. И как виноградная ветвь непрерывно по-
лучает питание от живой лозы, так и мы должны соединиться с Иисусом и через 
веру получать от Него силу и совершенство. 

Корень питает и ветви, и самые отдаленные отростки. Так и Христос посылает 
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поток духовной силы каждому верующему. И до тех пор, пока душа соединена со 
Христом, ей не грозит опасность засохнуть или умереть. ЖВ, 676

Cреда, 15 июля

4. По плодам узнаете их

А. Как можно определить, какие ветви виноградной лозы живые, а какие 
мертвые? Мф.12:33

Существует яркий показатель, по которому определяются истинные ученики 
Христа и те, которые не следуют за Ним в вере. Первый класс приносит плоды, а 
второй класс бесплоден. Первые часто попадают под очищающий нож Бога, чтобы 
могли приносить еще больше плода, вторые — сухие ветви, которые вскоре будут 
отдалены от живой Лозы. СЦ5, 229

«По плодам их узнаете их». Все последователи Христа приносят плод во славу 
Его. Их жизнь свидетельствует о том, что Дух Божий совершает в них доброе дело 
и что плод их есть святость. Их жизнь возвышенна и чиста. Не приносящие плода 
не познали Бога на личном опыте. Они не пребывают на Лозе. СЦ1, 289

Б. Какие плоды ожидает увидеть Бог в нашей жизни? Ин.15:8; Гал. 5:22-23

 У тех, кто идет по следам своего самоотверженного, самопожертвенного Ис-
купителя, будут те же мысли, что и у Христа. Чистота и любовь Христа просияют 
в их повседневной жизни и характере, а кротость и истина будут оберегать их 
путь. Каждую плодоносную ветвь обрезывают, чтобы она приносила еще больше 
плодов. СЦ4, 354

Дух, открывающий человеку истину, также производит в нем плоды правед-
ности. Христос пребывает в нем, являясь «источником воды, текущей в жизнь 
вечную» (Ин. 4:14). Такой человек — ветвь истинной виноградной Лозы и при-
носит обильные грозди плодов для славы Божьей. Какой же плод он приносит? 
Плод Духа — «любовь», а не ненависть; «радость», а не недовольство и ропот; 
«мир», а не раздражительность, беспокойство и постоянное ожидание всевоз-
можных бед и несчастий. Это «долготерпение, благость, милосердие, вера, 
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кротость, воздержание» (Гал.5:22, 23).  Те, кто обладают этим Духом, являются 
усердными соработниками Божьими, небесные существа сотрудничают с ними, 
и в их жизни проявляется дух той вести, которую они несут. Они говорят веские 
слова, и из сокровищницы их сердец, как и у Христа, исходят чистые и святые 
побуждения. СЕ, 287-288

А мы, считавшие себя работниками Христа, соединены ли с Ним? Пребываем 
ли мы во Христе? И едины ли мы с Ним? Весть, которую мы проповедуем, имеет 
всемирное значение. Она должна стать достоянием всех народов, языков и пле-
мен. Господь не требует от нас идти и проповедовать эту весть без Его благодати 
и силы. Перед нами сегодня стоит очень серьезный вопрос: проповедуем ли мы 
эту торжественную весть миру в таком виде и форме, которые представляют всю 
ее важность и серьезность? СЦ5, 590

Четверг, 16 июля

5. Уход за виноградником

А. Как обрабатывает виноградарь ветви, которые питаются от корня? 
Для чего нужна эта болезненная процедура? Ин.15:2

«Всякую ветвь, приносящую плод, очищает, чтобы более принесла плода». 
Одного из двенадцати, последовавших за Иисусом, вскоре отсекут, как сухую 
ветвь, а остальные переживут тяжкое испытание, как ветви под лезвием садо-
вого ножа. Иисус последовательно и терпеливо объяснил задачу виноградаря. 
Обрезание ветви причиняет боль, но нож находится в руках Небесного Отца. Он 
совершает работу не безжалостной рукой и не с равнодушным сердцем. Некото-
рые ветви стелятся по земле. Их нужно освободить от подпорок, к которым они 
прикрепились своими усиками, чтобы дать им возможность стремиться к небу и 
находить поддержку только в Боге. Лишняя листва, которая отнимает жизненные 
соки у плода, должна быть отсечена. Ненужные отростки также надо отрезать, 
открывая доступ живительным лучам Солнца Праведности. Виноградарь отсекает 
вредную поросль, чтобы лоза лучше плодоносила. ЖВ, 676-677

Каждую плодоносную ветвь обрезывают, чтобы она приносила еще больше 
плодов. Даже на плодоносных ветвях может оказаться слишком много листвы, и 
они могут производить ложное впечатление, вводя людей в заблуждение. После-
дователи Христа могут выполнять какую-то работу для Господа, но вместе с тем 
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не делать и половины того, что они в состоянии исполнить. Тогда Он обрезывает 
их, потому что в их жизни появляется гордость, самоугождение и любовь к миру. 
Виноградарь купирует нежелательные, ненужные усики и отростки у лозы, чтобы 
они не подбирали с земли всякую грязь, и, таким образом, делает лозы еще более 
плодовитыми. Всякие ненужные дела нужно убрать из своей жизни и отрубить бес-
полезные отростки, освобождая место для целительных лучей Солнца правды. 
СЦ4, 354

Бог постоянно обрезывает Своих детей, обрубает ненужные, создающие тень 
отростки и ветви, чтобы они приносили во славу Его плод, а не одни только листья. 
Бог обрезывает нас, посылая нам скорби, разочарования и страдания с целью вос-
препятствовать росту неблагоприятных, несвятых черт характера и дать возмож-
ность развиваться лучшим, более благородным свойствам. Идолы должны быть 
оставлены, совесть должна стать более чуткой, сердечные размышления долж-
ны быть духовными, а весь характер должен стать полноценным и гармоничным. 
Желающие воистину прославлять Бога будут благодарны Ему за разоблачение 
каждого идола и каждого греха, живущего в сердце, за то, что им предоставляется 
возможность лучше понять себя, свои пороки и избавиться от них. СЦ4, 354

Б. Являемся ли мы живыми ветвями виноградной лозы, если просто со-
стоим членами церкви? Можем ли мы при этом надеяться на спасение? 
Рим.2:28-29; Мф.21:43

 Между ложной связью со Христом и настоящей, посредством веры, суще-
ствует большая разница. Исповедание истины дает право людям стать членами 
церкви, но это еще не говорит о том, что они имеют живую связь с живой Лозой. 
СЦ5, 228-229

В. Что делает виноградарь, если ветвь не приносить плода? Спасет ли 
ее тот факт, что она все еще находится на виноградной лозе? 
Мф.8:11-12; Мф.7:19; Мф.7:22-23

«Отец Мой — Виноградарь. Всякую у Меня ветвь, не приносящую плода, Он от-
секает». Черенок может быть внешне соединен с лозой, но не иметь с ней живой 
связи. Но тогда не будет ни роста, ни плодоношения. Точно так же бывает види-
мая связь со Христом без подлинного единства с Ним через веру. Называя себя 
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верующими, люди присоединяются к церкви, но лишь их мысли и поведение пока-
зывают, действительно ли они связаны со Христом. Если они не приносят плода, 
они являются ложными ветвями. Не имея связи ест Христом, они так же мертвы, 
как мертва сухая ветвь. «Кто не пребудет во Мне, извергнется вон, как ветвь, и за-
сохнет; а такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают».  ЖВ, 676

Пятница, 17 июля 

Вопросы для личного повторения

1. Как нам - ветвям сохранить крепкую связь с Лозой?
2. При каком условии на ветвях  лозы появятся плоды ?
3. Что произойдет с теми ветвями, которые имеют только листву?
4. Какие ветви принадлежат к истинной церкви Божьей?



26 27

Суббота, 25 июля 2009 

Единство во Христе 

Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, [так] и они да будут в 
Нас едино, - да уверует мир, что Ты послал Меня. Ин.17:21

Христос понимал, что единство и христианское общение необходимы для дела Бо-
жьего, и именно это, Он завещал Своим ученикам. Вся история христианства со вре-
мен земной жизни Иисуса и до наших дней убедительно доказывает, что сила Церкви 
только в единстве. Пусть личное мнение подчиняется авторитету Церкви. СЦ4, 19

Дополнительные материалы для изучения: Свидетельства для церкви Т5,  
глава XXV 

Воскресенье, 19 июля

1. Единство на твердом Основании

А. На основании чего должно быть достигнуто единство в церкви? 
Ин.17:17-19

Бог выводит Свой народ из мира на вершину вечной истины заповедей Божьих 
и веры в Иисуса. Он дисциплинирует и приготовляет Своих детей. Они не должны 
стремиться в разные стороны, когда один верит в одно, а другой — совершенно в 
другое, и каждый из них движется независимо от остальных. Используя все много-
образие даров и установлений, которые Бог дает Своей Церкви, люди должны 
прийти к единству веры…

Бог выводит Свой народ и ставит его на великое основание веры заповедей Бо-
жьих и свидетельства Иисуса. Он дает Своему народу библейскую истину, подоб-
ную чистой и ладно скрепленной цепи. Источник истины — небеса, и нам следует 
искать ее, как потаенное сокровище. Ее надо раскапывать с помощью тщательно-
го исследования Священного Писания и непрестанной молитвы. СЦ3, 446-447

Б. Незадолго перед распятием Иисус молился о единстве между ученика-
ми,  почему Он считал этот вопрос таким важным? Ин.17:17-21

4
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Вопрос единства и любви, которые должны существовать среди Его учеников, 
и был главным вопросом в последней молитве нашего Спасителя перед Его рас-
пятием. Уже стоя в тени креста, Спаситель заботился не о Себе, но о тех, кому Он 
должен был поручить вести Свою Работу на земле. Их ожидали тяжелые испыта-
ния, но Иисус видел, что самая наибольшая опасность, угрожающая им, исходила 
отдуха разделения и неприятия. Поэтому Он молился: «Освяти их истиною Твоею; 
Слово Твое есть истина. Как Ты послал Меня в мир, так и Я послал их в мир; и за 
них Я посвящаю Себя, чтобы и они были освящены истиною. Не о них же только 
молю, но и о верующих в Меня по слову их. Да будет все едино; как Ты, Отче, во 
Мне и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино,— да уверует мир, что Ты послал 
Меня» (Ин.17:17-21).

Это молитва Христа обо всех Его последователях до конца времени. Спаситель 
предвидел испытания и опасности Своего народа; и Он не безучастно относится к 
неприятию и разделениям, расстраивающим и ослабляющим Его церковь. Он на-
блюдает за нами с глубочайшим интересом и с большой нежностью и сострадани-
ем, чем земные родители относятся к своему своенравному, несчастному дитяти. 
Он повелевает нам научиться от Него. Он приглашает нас довериться Ему. Он 
просит нас открыть наши сердца и принять Его любовь. Он клятвенно обещает 
нам быть нашим Помощником. СЦ5, 236-237

В. Что последовало после того, как ученики Христа пришли в единство? 
Деян.2:1-4;  Деян. 4:31-33

Заметим, что лишь после того, как ученики пришли в полное единство, когда 
они перестали бороться за первые места — на них была излита сила Святого 
Духа. Они были едины, как звучание одного аккорда. Все недоразумения были 
устранены. СЦ8, 20

Что же произошло после того, как Святой Дух излился в день Пятидесятницы? 
Радостная весть о воскресшем Спасителе достигла крайних пределов населен-
ного мира. Ученики несли весть о спасительной благодати, и сердца людей по-
корялись ее силе. Обращенные стекались в Церковь со всех концов. Отступники 
снова возвращались к Богу. Грешники объединялись с верующими в поисках 
драгоценной жемчужины. Самые ярые противники Евангелия становились его 
глашатаями.  ДА, 48
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Понедельник, 20 июля

2. Единство Отца и Сына

 А. Что Христос говорил о Своей связи с Отцом? Ин.10:30

Отец и Сын — каждый из Них является Личностью. Христос сказал: «Я и Отец 
— одно». Все же это был Сын Божий, Который пришел в мир в образе человека. 
Сняв с Себя царскую одежду и венец, Он облек Свою божественность в человече-
скую природу, чтобы человеческая природа через Его безграничную жертву могла 
стать соучастником божественной природы, удаляясь от господствующего в мире 
растления похотью. СЦ9, 68

Но Сын Божий подчинился воле Отца, поставив Себя в полную зависимость 
от Него. Христос настолько смирил Себя, что ничего не предпринимал Сам. Он 
принимал Божьи предначертания, и день за днем Отец открывал их Ему. Так и мы 
должны положиться на Бога, чтобы наша жизнь стала простым выполнением Его 
воли.  ЖВ, 208

Б. Каким образом Бог открыл Себя в Сыне? Ин.14:8-11

Как личность Бог открыл Себя в Своем Сыне. Иисус Христос, «сияние славы 
и выражение образа Его» (Евр.1:3) — сошел на землю, как человек. Он пришел 
в наш мир как личный Спаситель. И как личный Спаситель Он вознесся на небо. 
Спаситель как личность сегодня ходатайствует в небесных дворах. Пред престо-
лом Божьим за нас ходатайствует «подобный Сыну Человеческому». Откр.1:13.

Христос, свет миру, сокрыл Свой ослепительный божественный облик и пришел 
в этот мир, чтобы жить среди людей, чтобы они могли свободно общаться и по-
знакомиться с Ним, как со святым Творцом. Никто и никогда не видел Бога, кроме 
факта, как Он открыл Себя чрез Христа. СЦ8, 265

Бог видел, что для полного и ясного представления о Своей личности и характе-
ре, помимо природы, необходимо было явить еще большее откровение. Поэтому 
Он послал Своего Сына в мир, чтобы Он, по мере человеческого восприятия, от-
крыл ему и сущность и характер невидимого Бога. СЦ8, 265
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Вторник, 21 июля

3. Единство последователей Христа с Сыном и Отцом

А. Какие характеры имели ученики Христа в момент их призвания? Какова 
была цель Христа по отношению к ним? Ин.17:23

Первые ученики были не похожи друг на друга, с разными характерами, привыч-
ками и наклонностями. Призванные стать учителями мира сего, они должны были 
достичь единства мыслей, чувств и действий. Христос поставил перед Собой цель 
объединить их. Для этого им нужно было объединиться с Ним. Переживания Хри-
ста об учениках выражены в Его молитве к Отцу: «Да будут все едино; как Ты, 
Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино»; «да будут совершены во 
едино, и да познает мир, что Ты послал Меня и возлюбил их, как возлюбил Меня» 
(Ин.17:21, 23). Христос постоянно молился о том, чтобы они были освящены ис-
тиной. Он молился с полной уверенностью, что Отец услышит Его, потому что 
Всемогущий определил это прежде сотворения мира. ДА, 20

Б. Каким образом люди определяют наше единство со Христом? Деян.4:13; 
Ин.13:35

Общение со Спасителем превратило невежественных и неученых рыбаков в со-
вершенно иных людей. И умом, и характером Его ученики были подобны Ему, и 
люди сразу узнавали — вот те, которые идут за Иисусом. ЖВ, 250

Христос научил учеников нуждаться в Духе. Дух подготовил их к тому ответ-
ственному труду, которому они посвятили всю свою жизнь. Теперь они уже не 
были невежественными и грубыми. Они уже не действовали порознь, не спорили 
и не боролись друг с другом. Теперь они не стремились к земному величию. Они 
были «единодушны», имели «одно сердце и одну душу» (Деян.2:46; 4:32). Их по-
мыслы были заняты Христом, их целью было распространение Его Царства. Умом 
и характером они уподобились своему Учителю, и люди «узнавали их, что они 
были с Иисусом» (Деян.4:13). ДА, 45

В. Насколько важно для нас обретение единства с Богом? Ин.15:5
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Евангелие должно было проповедоваться всему миру, и вестники креста могли 
надеяться на успех своей важной работы лишь в том случае, если они будут все 
время объединены узами христианского братства, являя миру свое единство со 
Христом в Боге. Разве их Божественный Наставник не молился Отцу: «Соблюди 
их во имя Твое, тех, которых Ты Мне дал, чтобы они были едино, как и Мы»? И 
разве Он не сказал о Своих учениках: «Мир возненавидел их, потому что они не от 
мира»? Разве Он не молил Отца о том, чтобы они были «совершены во едино», 
«да уверует мир, что Ты послал Меня»? (Ин. 17:11, 14, 21, 23). Их духовная жизнь и 
сила зависели от тесной связи с Тем, Кто поручил им проповедовать Евангелие.

Только объединившись со Христом, ученики могли надеяться, что их будет со-
провождать сила Святого Духа и ангелы небесные будут сотрудничать с ними.

С помощью этих Божественных сил они могли идти в мир сомкнутыми рядами 
и одержать победу в борьбе, которую им предстояло непрестанно вести-с силами 
тьмы. ДА, 90-91

До тех пор пока у нас не будет живой связи с Богом, мы никогда не сможем 
противостоять греховному влиянию себялюбия, потворству своим желаниям и ис-
кушению ко греху. Мы можем отказаться от многих дурных привычек, на какое-то 
время даже освободиться от сатаны, но без живой связи с Богом, без всецелого 
подчинения Ему, мы потерпим поражение. Но познав Христа и не имея постоян-
ного общения с Ним, мы оказываемся во власти врага и в конце концов будем 
выполнять его волю.  ЖВ, 324

Cреда, 22 июля

4. Единство в церкви

А. Кто и что мешает единству в церкви? Чего мы должны остерегаться? 
Деян.20:29-30

Не забывайте, что наибольшие опасности, которые сатана готовит для церкви, 
придут со стороны ее собственных членов, не любящих Бога выше всего и ближ-
них, как самих себя. Сатана непрестанно стремится вбить клин между братьями и 
обрести контроль над теми из них, кто считает, что верит истине, а на самом деле 
необращен; и когда ему удается повлиять на них через их плотские характеры, и 
они соединяются с ним в попытке помешать исполнению планов Божьих, тогда 
сатана ликует. СЦ5, 477

Среди нас имеются и такие, кто сами обманывают себя, в самообольщении 
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полагая, что совершают дело Божье, а на самом деле играют на руку величай-
шему обманщику и оказывают ему огромную услугу. Остерегайтесь подобного 
самообмана. Постоянно помните о том, что христианская вера требует от на-
рода, избранного Богом, и всегда остерегайтесь, как бы в своем стремлении к 
личной независимости вы не нанесли прямой вред делу Божьему и не преврати-
лись, покорные сатане, в настоящий камень преткновения на пути всех слабых 
и неутвержденных людей. В этом заключается опасность — представить врагам 
нашей веры повод для богохульства и вызвать презрение к верующим в истину 
последнего времени.

Внимательно следите за тем, чтобы не стать орудием в руках врага, отвлекаю-
щим умы мужчин, женщин и детей от полного подчинения Богу и от величайшей 
работы нашего времени. СЦ5, 477-478

Б. Можем ли мы ради единства в церкви поступиться истиной? Мф.5:48; 
Рим.12:21; Лук.16:10

Хотя мы и не должны жертвовать ни одним принципом истины, но нашей посто-
янной целью должно быть достижение этого единства. Это является доказатель-
ством того, что мы ученики Его.  ПП, 520

В. Какое вынужденное решение приняли вальденсы после многочисленных 
попыток отстоять истину в церкви? Откр.2:2-3; 1Кор.4:2

После долгой и тяжелой борьбы те немногие, что остались верными, приняли решение 
прекратить всякую связь с отпавшей церковью, если она не откажется от заблуждений и 
идолопоклонства. Они осознавали, что необходимо отделиться, если они сами желают 
быть послушными Слову Божьему. Таковые не осмеливались терпеть беззакония, опас-
ные для их собственных душ, и подавать пример, который подверг бы опасности веру их 
детей и грядущих поколений. Для сохранения мира и единства они были готовы пойти 
на любые уступки, совместимые с верностью Богу; но они чувствовали, что даже мир 
был бы приобретен слишком дорогой ценой, если ради этого нужно было пожертвовать 
принципами. Если единство могло быть обеспечено только путем принесения в жертву 
истины и праведности, тогда пусть лучше будет раскол и даже война.

Насколько лучше было бы для церкви и для мира, если бы и сегодня в сердцах де-
тей Божьих возродились те принципы, которыми руководствовались эти мужественные 
люди. ВБ, 45-46
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Четверг, 23 июля

5. Единство в служении

А. Почему так важно единство членов церкви? Фил.2:1-5

Христос хочет, чтобы Его народ держался единства в теле Церкви, соблюдая 
порядок, устав и дисциплину, чтобы каждый подчинялся другому, почитая других 
выше себя. Для процветания Церкви необходимы сплоченность и доверие. Если 
каждый член Церкви посчитает себя вправе быть независимым от братьев, придер-
живаться своего особого направления, то о какой безопасности для Церкви может 
идти речь в годину угроз и гонений? Процветание и само существование Церкви 
зависят от точных, объединенных действий и взаимного доверия ее членов. Когда 
в решающий час Церкви будет угрожать опасность, необходимой станет быстрая 
и активная работа, которую не остановят сомнения и всестороннее, придирчивое 
обсуждение вопроса, ибо задержка может дать врагу преимущество, тогда как 
слаженные действия помогут спасти от погибели многие души. СЦ3, 445

Бог желает, чтобы Его народ был объединен крепкими связями христианского 
братства. Для процветания Церкви необходимо доверие между братьями, а во 
время религиозных кризисов требуется единство действий. Один неосторожный 
шаг или необдуманный поступок могут ввергнуть Церковь в такие трудности и ис-
пытания, из которых ей не выбраться в течение многих лет. Один член Церкви, ис-
полненный неверия, может содействовать великому злу, которое плохо отразится 
на процветании всей Церкви, и в результате множество душ может быть потеряно. 
Иисус хотел, чтобы Его последователи подчинялись друг другу, тогда Бог сможет 
использовать их в качестве орудий взаимного спасения. Кто-то может не сразу 
распознать опасность, которую его ближний почувствует быстрее; но если не рас-
познавший беду с доверием отнесется к предостережению своего брата, он может 
избежать больших проблем и испытаний. СЦ3, 446

Б. При каком условии  служение церкви будет успешным?Откр.3:2; 
1Пет.1:14-15

Если существует разделение среди тех, кто заявляет о своей вере в истину, то 
мир придет к заключению, будто эти люди не от Бога, потому что они действу-
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ют друг против друга. Когда мы едины со Христом, тогда будем едины и в своей 
среде. Те, кто не связан со Христом, всегда идут неверным путем. Они обладают 
нравом, присущим плотской человеческой природе, и под самым незначительным 
предлогом раздувают страсти. Такое поведение приводит к столкновениям, и на 
заседаниях  комитетов, советов и в общественных собраниях раздаются громкие 
голоса, противящиеся новым методам.

Повиновение каждому слову Божьему — еще одно условие успеха. Победы 
одерживают не церемонными или демонстративными действиями, но простым 
послушанием высшему Полководцу, Господу небес. Тот, кто возлагает свое упо-
вание на этого Вождя, никогда не потерпит поражение. Поражение приходит, когда 
люди полагаются на человеческие методы, человеческие вымыслы и ставят Бо-
жественное на второй план. Послушание было тем уроком, который Вождь воин-
ства Господня пытался преподать огромной армии Израиля, то есть послушание 
тому, что, по мнению израильтян, не сулило им успеха. Когда люди слушаются 
голоса нашего Вождя, Христос будет вести Свои сражения так, что это повергнет 
в изумление величайших властителей земли. СЦ6, 139-140

Единство в действиях — это ключ к успеху. Армия в ходе сражения может прийти 
в замешательство и потерпеть поражение, если каждый солдат будет двигаться, 
как ему захочется, вместо того чтобы подчиняться приказам опытного генерала. 
Воины Христа тоже должны действовать согласованно. Несколько обращенных 
душ, объединенных для достижения одной важной цели под единым руковод-
ством, будут одерживать победы в каждом сражении. СЦ6, 139

Пятница, 24 июля

Вопросы для личного повторения

1. Как  можно определить, что  верующие имеют единство с Отцом?
2. В чем и как проявляется единство в церкви?
3. Какое влияние оказывает единство в церкви на грешников?
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Суббота, 1 августа 2009 

Организационная структура церкви

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

В последующие годы, когда в разных частях мира многие группы верующих 
образовали церкви, церковная организация продолжала совершенствоваться в 
стремлении к порядку и согласованным действиям. Каждый член ее должен был 
добросовестно выполнять свои поручения, мудро используя дарованные ему та-
ланты. ДА, 91-92

Дополнительные материалы для изучения: Деяния Апостолов, 87-96; 399-405; 
Свидетельства для церкви Т8, 231-238

Воскресенье, 26 июля

1. Небесное руководство

А. Кто является нашим высшим Руководителем? Кол.1:10-11, 18; 1Тим.4:10

Я пишу это для того, чтобы все знали, что в среде Адвентистов Седьмого Дня 
нет борьбы за руководство. Господь — небесный Бог — Он наш Царь. Он — ру-
ководитель, за Которым мы можем в безопасности следовать, ибо Он никогда не 
ошибается. Воздадим должную честь Богу и Его Сыну, через Которого Он и со-
общается с миром.

Бог самым могущественным образом будет работать для Своего народа сегод-
ня, если он полностью отдаст себя Его руководству. Его народ нуждается в посто-
янном присутствии Святого Духа. Если бы в Советах руководящего состава было 
больше молитв, больше смирения сердца перед Богом,— мы увидели бы тогда 
обильные доказательства божественного руководства и наша работа имела бы 
значительный и быстрый успех. СЦ8, 238

Б. Каким еще образом сатана уводит христиан с истинного пути? Кол.2:8

5
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Сатана всегда старается обращать наше внимание на людей, а не на Бога. Он 
побуждает народ смотреть на епископов, священников, профессоров богословия 
как на своих руководителей, вместо того чтобы исследовать Священное Писание 
для того, чтобы узнать свой долг. И, приобретая затем власть над разумом этих 
руководителей, сатана может оказывать влияние на многих, соответственно свое-
му желанию. ВБ, 595

В. Чем мы  должны руководствоваться в принятии окончательного реше-
ния? Ин.17:17; 2Тим.3:15

Но Бог будет иметь на земле народ, для которых Библия и только Библия – ме-
рило всех учений и основа всех реформ. Никакие мнения ученых, научные выво-
ды, символы веры, постановления церковных съездов, которые так же многочис-
ленны и противоречивы, как и представляемые ими церкви, ни голос большинства 
– ни одно из вышеперечисленного, ни все вместе взятое не может и не должно 
рассматриваться как доказательство за или против какого-либо пункта веры. Пре-
жде чем принять какое-нибудь учение или предписание, мы должны потребовать в 
пользу этого ясное доказательство, а именно: «Так говорит Господь». ВБ, 595

Понедельник, 27 июля

2. Организация первоапостольской церкви 

А. Почему в первоапостольской церкви возникла необходимость создания 
организации? Деян.6:1-4

Ученики Иисуса столкнулись с  кризисом в своей работе. Под мудрым руковод-
ством апостолов, которые сообща трудились в силе Святого Духа, дело, порученное 
вестникам Евангелия, быстро развивалось. Церковь все время пополнялась новыми 
людьми, и это возлагало дополнительное бремя на тех, кто нес ответственность за 
паству. Ни один человек и ни одна группа людей не могли в одиночку нести это бре-
мя, не подвергая опасности будущее благополучие Церкви. Возникла потребность 
в перераспределении ответственности, которую так долго и верно несли несколько 
человек в первые дни существования Церкви. Апостолы должны были предпринять 
важный шаг для усовершенствования евангельского порядка в Церкви, возложив на 
других часть того бремени, которое до сих пор несли они сами. ДА, 88
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Б. Как  организационная система помогала  лучше совершать работу на 
местах? Деян.6:6-7

В последующие годы, когда в разных частях мира многие группы верующих 
образовали церкви, церковная организация продолжала совершенствоваться в 
стремлении к порядку и согласованным действиям. Каждый член ее должен был 
добросовестно выполнять свои поручения, мудро используя дарованные ему та-
ланты. Некоторые были наделены особыми дарами Духа: одних Бог поставил в 
церкви апостолами, других — пророками, третьих — учителями; «далее, иным 
дал силы чудодейственные, также дары исцелений, вспоможения, управления, 
разные языки» (1Кор.12:28). Но все эти служители должны были трудиться со-
гласованно. ДА, 91-92

Вторник, 28 июля

3. Постановления Бога выше решений человеческих

А. Какие ошибочные взгляды были у руководителей первоапостольской 
церкви? Деян.21:17-21

В первые годы возвещения Евангелия среди язычников некоторые братья в 
Иерусалиме, занимавшие руководящие посты, держались старых предрассудков 
и старого образа мыслей и не сотрудничали чистосердечно с Павлом и его по-
мощниками. Горя желанием сохранить несколько бессмысленных форм и обря-
дов, они упустили из виду то, что и они сами, и дело, которое они любили, только 
бы выиграли, если бы проповедники Евангелия действовали сплоченно. Хотя они 
заботились об интересах христианской Церкви, но провидение Божье указывало 
им иной путь, а они, полагаясь на свою человеческую мудрость, стремились стес-
нить работников многими ненужными ограничениями. Так, например, появились 
люди, не знакомые с меняющимися обстоятельствами и конкретными нуждами 
верующих в отдаленных краях, а не считаться с этим было нельзя. Тем не менее 
они настаивали на своем праве руководить братьями, работающими в этих краях, 
и предписывали им те или иные методы работы. Они считали, что дело проповеди 
Евангелия должно осуществляться согласно их рекомендациям. ДА, 400

Впоследствии, когда стало очевидным, что число обращенных из язычников 
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быстро растет, среди руководства церкви в Иерусалиме снова стали возобла-
дать прежние предрассудки в отношении методов работы Павла и его соратни-
ков. С течением лет эти предрассудки все более укоренялись, пока некоторые 
руководители не пришли к заключению, что отныне Евангелие должно пропо-
ведоваться в соответствии с их представлениями. ДА, 401

Б. Согласился ли апостол Павел с неверными решениями руководителей 
в Иерусалиме? Гал.5:6

Если бы Павел согласился с предлагаемыми ими методами, они бы признали 
его работу и поддерживали его, в противном случае они не могли благосклонно 
относиться к его деятельности и оказывать ему помощь. ДА, 401

В. На чей авторитет уповал Павел? Как мы должны поступать в подоб-
ных ситуациях? Гал.1:15-16; Деян.5:29

Уважая своих старших руководителей и трудясь в соответствии с мудро разра-
ботанными планами, каждый работник в то же время ответственен перед Великим 
Учителем за свое умение правильно пользоваться данной ему свыше способно-
стью суждения и за свое право обращаться к Богу за мудростью и руководством. 
Бог есть Властелин и Повелитель всех. Мы имеем личного Спасителя, Слово 
Которого мы не имеем права заменять словом какого-либо человека. В Писании 
Бог дает наставления каждому работнику. Слова Того, Кто подает нам истинный 
пример в труде, должны исследоваться нами с прилежанием, ибо они суть дух и 
жизнь. Те, которые стараются трудиться в гармонии с данными указаниями, нахо-
дятся под руководством Святого Духа, и прежде, чем сделать какой-либо шаг, им 
не обязательно обращаться за разрешением к какому бы то ни было руководите-
лю. Нельзя никому предписывать точную линию поведения в деле Божьем, пусть 
всеми работниками руководит Святой Дух. По мере того, как они будут взирать на 
Иисуса, Начальника и Совершителя своей веры, их дары благодати будут возрас-
тать через их разумное употребление. СП, 492

Как бы ни были сильны его убеждения, как бы ни был он уверен, что священ-
ник знает истину, – это не может и не должно быть его основанием. Он имеет 
карту, на которой обозначен каждый знак на пути к небу, поэтому не нуждается 
в каких-либо догадках.
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Самый первый и высочайший долг каждого разумного человека – это изучение 
Священного Писания, чтобы узнать, что является истиной, и, познав ее, ходить во 
свете ее, воодушевляя других следовать его примеру. Мы должны изо дня в день 
старательно исследовать Библию, взвешивая каждую мысль и сравнивая текст с 
текстом. С Божьей помощью мы должны сами формировать наши взгляды, так как 
мы ответственны за себя перед Богом. ВБ, 598

Cреда, 29 июля

4. Мудрое руководство

А. Какими Бог желает видеть руководителей церкви? Деян.20:28; Тит.1:5-9

Тот, кто вполне сознает, что он является служителем Иисуса Христа, будет 
стремиться иметь дружбу с Богом. Он будет уничижать себя перед Ним, чтобы 
самому быть ничем, а Ему быть всем. Такой человек является соработником Хри-
ста, способным быть председателем Конференции Штата. Если он окажется бла-
горазумным, то он будет подготовлен занять любую должность соответственно 
его опыту и способностям. Пусть все члены общины поймут, что такой человек 
достоин доверия и поддержки. Они могут обращаться к нему за советом. Такой 
человек никогда не возомнит себя способным выполнить работу даже руководи-
теля местной конференции без постоянной благодати, посылаемой ему Богом. Он 
никогда не решится сделать это без помощи своих собратьев. Благодаря мудрому 
руководству он научится замечать таланты у других; и людей, имеющих таланты, 
он будет использовать для добрых дел, и помогать им, чтобы и они в свою оче-
редь помогали ему нести бремя. СП, 328-329

Б. Планировал ли Бог установления жесткой управленческой  системы по-
добной  Иерусалиму?

 В работе Божьей для этого последнего времени не должно быть ни центров, 
подобных Иерусалиму, ни царской власти. И работу в разных странах нельзя 
связывать договорами с деятельностью, сосредоточенной в Батл-Крике, ибо это 
не Божий план. Братьям надлежит советоваться друг с другом, потому что мы 
в одной части Его виноградника в той же степени находимся под контролем Бо-
жьим, что и в другой. Братьям надо быть едиными сердцем и душой, как едины 
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Христос и Отец. Учите этому, живите по этому принципу, дабы нам быть едины-
ми со Христом в Боге и трудиться над созиданием друг друга. СЦ8, 233 

Бог не установил в среде Адвентистов Седьмого Дня никакой царственной вла-
сти, чтобы она контролировала всю церковь или же отдельные отрасли работы. 
Он также не постановил, чтобы вся тяжесть руководства была возложена на не-
многих людей. Ответственность за всю работу несет большое число компетент-
ных мужей. СЦ8, 236

В. Как руководители должны использовать власть, данную им Богом? 
Мих.6:8; 1Тим.5:1-2; 1Пет.5:1-3

Все, что умаляет представление о праведности, справедливости и беспристра-
стии суждений, любой план или предписание, которые приводят детей Божьих под 
контроль человеческого разума, — все такие действия ослабляют их веру в Бога 
и отделяют от Него душу.

Бог не оправдывает никаких планов, посредством которых человек намерен 
хотя бы в малейшем степени властвовать над своим ближним или притеснять его. 
Когда человек начинает устанавливать железные правила для других, он тем са-
мым бесславит Бога и подвергает опасности как свою собственную душу, так и 
души своих собратьев. СЦ7, 181

Само дело Божье не имеет в себе и тени несправедливости. Оно не ставит своей 
целью взять над кем-то верх, лишая членов Божьей семьи их индивидуальности 
или прав. Господь не одобряет третейской власти. И Он не использует даже ма-
лейшего признака эгоизма или обмана. Для Него все подобные действия крайне 
отвратительны. СЦ7, 179

Г. Какими правами наделил Бог Своих работников? Кол.3:23-24

Одно из наивысших применений этих принципов раскрывается в признании 
права человека прежде всего над ним самим, права контроля над его собствен-
ным разумом, права управления его талантами, права получать и отдавать плоды 
своего собственного труда. Наши учреждения будут обладать силой и властью 
только в том случае, если во всех деловых отношениях с сотрудниками они будут 
руководствоваться именно этими принципами; только в том случае, если во всей 
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своей деятельности они будут внимательны к наставлениям Слова Божьего.
Всякую дарованную Богом силу — физическую, умственную или духовную — 

надо свято ценить и развивать, чтобы с ее помощью выполнить предопреде-
ленную нам работу, касающуюся наших ближних, гибнущих в своем неведении. 
Каждый человек должен свободно стоять на своем ответственном посту, служа 
Господу в смирении, неся личную ответственность за свою работу. «Все, что де-
лаете, делаете от души, как для Господа, а не для человека, зная, что в воздаяние 
от Господа получите наследие; ибо вы служите Господу Христу». Он «воздаст каж-
дому по делам его» (Кол.3:23-24; Рим.2:6).

Искусство сатаны проявляется в составлении бесчисленных планов и способов 
для осуществления его намерений. Он действует с целью ограничить религиозную 
свободу и внести в религиозный мир своего рода рабство. Если наши организации 
и учреждения не поддерживаются силою Божьей, они будут совершать работу по 
указке сатаны, подчиняя одних людей контролю других людей; причем, обман и 
коварство будут представлены как ревностное усердие ради истины и продвиже-
ния Царства Божьего. Все, что в наших действиях не является ясным как день, 
относится к козням князя зла. СЦ7,  180-181

Четверг, 30 июля

5. Создание церковной организации после 1844г

A. Почему возникла необходимость в создании организации после 1844 
года?

Вместе с ростом числа наших членов становилось ясно, что без установ-
ления организации может возникнуть большая путаница, и работа не сможет 
успешно продвигаться. Чтобы обеспечить содержание проповедников, про-
водить работу на новых полях, оградить, как общины, так и их руководство 
от недостойных членов, обеспечить сохранность церковного имущества, рас-
пространять истину путем печатных изданий и для многих других целей была 
необходима организация. СП, 26

Желая знать волю Господа в этом вопросе, мы обратились к Нему в искренней 
молитве, после чего нам был послан свет свыше о том, что в церкви должен 
быть порядок и дисциплина – что организация необходима. Система и порядок 
очевидны во всех делах Божьих и во всей вселенной. Порядок является законом 
неба, и он должен быть также законом народа Божьего на земле. СП, 26
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«Бог не есть Бог неустройства, но мира. Так бывает во всех церквах у святых» 
(1Кор. 14:33). Господь желает, чтобы и сегодня Церковь во всех своих делах со-
храняла порядок и организованность, как в древности. Он ждет от нас основатель-
ности и аккуратности в выполнении Его дела, чтобы Он мог утвердить это дело 
печатью Своего одобрения. Христианину надо сплотиться с христианином, церкви 
— с церковью, человек должен сотрудничать с Божественной силой, все способ-
ности следует подчинить Святому Духу, и все должны сообща возвестить миру 
Благую весть о благодати Божьей. ДА, 96

Б. Как выбираются служители для координации работы в церквах?
Каждый член церкви имеет право голоса в избрании служителей церкви. 

Церковь избирает служителей в местные конференции. Делегаты, избранные 
местными конференциями — избирают служителей в унионные конференции, 
а делегаты, избранные унионными конференциями, избирают служителей Ге-
неральной Конференции. Согласно этому порядку каждая конференция, каждое 
учреждение, каждая община и каждый член в отдельности, прямым или косвен-
ным путем — через своих представителей имеет право голоса в избрании слу-
жителей, могущих выполнять высшую работу огромной важности в Генеральной 
Конференции. СЦ8, 236-237

В. В чем должны быть едины и согласованы действия различных труже-
ников в деле Божьем? 1Кор.12:27, 21-25

Бог есть Бог порядка. На небе царит совершенный порядок, действия всех не-
бесных ангелов обусловлены строгой дисциплиной и повиновением. Успех при-
ходит только тогда, когда царит порядок и согласованность действий. Сегодня Бог 
требует от Своих служителей не меньше порядка и дисциплины, чем во дни Из-
раиля. Все трудящиеся на ниве Его должны работать рассудительно, не допуская 
беспечности, не надеясь на авось. Бог желает, чтобы Его работа исполнялась вер-
но и точно, чтобы Он мог положить на нее печать одобрения. ПП,  376 

В связи с провозглашением вести в больших городах есть много видов рабо-
ты, которую должны выполнить работники, обладающие различными даровани-
ями. Одни могут трудиться в одной отрасли дела Божьего, другие — в другой. 
Господь желает, чтобы работники, обладающие различными способностями, со-
вершали работу в городах, объединяя свои усилия. Все должны обращаться за 
руководством к Иисусу, не полагаясь на человеческую мудрость, чтобы не впасть 
в заблуждение. Как работники Божьи, они должны стремиться к единству друг с 
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другом. Им необходимо часто совещаться вместе и серьезно, чистосердечно со-
трудничать между собой. Все должны взирать на Иисуса, ища Его мудрости, не 
полагаясь лишь на человеческие указания. СЦ9, 109

Г. Должна ли организация полностью управлять деятельностью общи-
ны? 1Пет.4:10-11; 1Кор.3:10

Мы полностью верим в необходимость церковной организации, но в то же время 
не считаем необходимым детально предписывать порядок исполнения каждой ра-
боты, ибо умы людей не достигаются одинаковыми методами.

У всех свой светильник, который они поддерживают горящим... Значительно 
больше света проливается на дорогу путника от одного такого светильника, чем 
от всех факелов процессии, вышедшей на парад ради демонстрации. Еван, 473

«На протяжении ряда лет я получала свидетельства об опасности, постоянной 
опасности, когда наши браться будут обращаться к своим сотрудникам, чтобы те 
разрешили им сделать то или иное, вместо того, чтобы обращаться к Богу. По этой 
причине они становятся слабыми и позволяют человеческим запретам связывать 
их, чего Бог не одобряет. Бог может влиять на ум и совесть людей так, чтоб они 
выполняли Его работу, и были подчинены Ему, сохранили дух братства в соответ-
ствии с принципами Его закона... СЦ8, 232 

Пятница, 31 июля

Вопросы для личного повторения

1. Для чего необходима организация в церкви?
2. В чем заключается служение руководителей конференций и миссий? Какую 
помощь они должны оказывать поместным церквам?
3. Как сплоченность в работе различных труженников сказывается на продви-
жении дела Божьего?
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                                                                                  Суббота,  8 августа 2009

Божьи служители 

И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных Евангелистами, 
иных пастырями и учителями, к совершению святых, на дело служения, 

для созидания Тела Христова. Еф.4:11,12

Бог выполнил Свою часть работы для спасения людей и теперь призывает к 
сотрудничеству церковь. По одну сторону находится кровь Христа, Слово истины, 
Святой Дух, а по другую — погибающие души. Каждый последователь Христа дол-
жен выполнить свою часть работы в том, чтобы люди приняли приготовленные 
для них благословения неба. Тщательно исследуем себя и проверим, выполнили 
ли мы с вами эту работу. СЦ5, 610

Дополнительные материалы для изучения: Деяния Апостолов, гл.9; Свиде-
тельства для церкви Т5, 462-464

Воскресенье, 2 августа

1. Служение церкви в преддверии пришествия Христа

А. Как распределение обязанностей в церкви помогает организовать слу-
жение людям?  Еф.4:11

В последующие годы, когда в разных частях мира многие группы верующих 
образовали церкви, церковная организация продолжала совершенствоваться в 
стремлении к порядку и согласованным действиям. Каждый член ее должен был 
добросовестно выполнять свои поручения, мудро используя дарованные ему та-
ланты. Некоторые были наделены особыми дарами Духа: одних Бог поставил в 
церкви апостолами, других — пророками, третьих — учителями; «далее, иным 
дал силы чудодейственные, также дары исцелений, вспоможения, управления, 
разные языки» (1Кор.12:28). Но все эти служители должны были трудиться со-
гласованно. ДА, 91-92

Самое наилучшее, чем служители могут помочь членам наших общин, за-
ключается не в проповеди, но в планировании их работы. Поручите каждо-
му то, что он может сделать для других. Помогите увидеть, как получателям 

6
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благодати Христа, что они находятся под прямой обязанностью трудиться 
для Него. И пусть все будут научены, как работать. Особенно научите новых 
членов быть Божьими соработниками. Если работа будет поставлена таким 
образом, уныние вскоре будет устранено; слабый станет сильным; невежда — 
образованным и все будут приготовлены, чтобы представлять истину, как она 
явлена в Иисусе. Они обретут верного Помощника в Том, Кто обещал спасти 
всех приходящих к Нему. СЦ6,  49-50 

Б. Какие упущения имеются в работе служителей и рядовых членов? 
Откр.3:15; Евр.12:4

В видении, данном мне 25 декабря 1865 года в города Рочестер, штат Нью-
Йорк, мне было показано, что впереди нас ждет самая серьезная работа. Ее 
величие и важность пока не всеми осознаются. Заметив господствующее по-
всюду безразличие, я встревожилась за наших служителей и народ. Представ-
лялось, что дело истины для настоящего времени поразил паралич. Казалось, 
будто дело Божье остановилось. Служители и народ не готовы ко времени, в 
котором мы живем, и почти все, кто заявляет о своей вере в истину для на-
стоящего времени, не могут понять, каким образом они должны приготовиться к 
этому времени. В своем нынешнем состоянии, когда многих поразило мирское 
тщеславие, когда нет преданности делу Божьему и все сосредоточены на своих 
личных интересах, служители совершенно не готовы к получению позднего до-
ждя, они не могут устоять против ярости сатаны, который своими ухищрениями 
хочет привести их к тому, чтобы они потерпели кораблекрушение в вере, и с 
этой целью навязывает им некий приятный самообман. СЦ1, 466

Я нахожусь в состоянии страшной агонии, когда думаю о неинтересных, скуч-
ных, однообразных безжизненных проповедях, которые говорят некоторые наши 
служители, в то время, когда в их руках находится весть жизни и смерти. Служи-
тели спят, рядовые члены спят, а мир погибает в своих грехах и нечестии. Пусть 
Господь поможет Своему народу подняться, встать и работать, как и должны ра-
ботать мужчины и женщины, находящиеся на границах вечного мира. Вскоре мир 
постигнет страшная неожиданность. Внезапно, весьма неожиданно придет Хри-
стос, окруженный силой и великой славой. И тогда уже не будет времени, чтобы 
приготовиться для встречи с Ним. Сегодня, сейчас мы еще располагаем време-
нем, чтобы дать миру весть предостережения. СЦ8, 37
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В. Какая реформа должна произойти в служении всех членов церкви? 
Откр.3:2; Ис.60:1

Бог призывает каждого члена церкви — начать служение Ему. Истина, не во-
площенная в жизни, не переданная другим, теряет свою жизненную силу и ис-
целяющую способность. Каждый должен научиться трудиться и стоять на своем 
месте как носитель бремени. Каждое пополнение церкви должно быть дополни-
тельным средством для выполнения великого плана спасения. Вся церковь, как 
единое целое, действующая в полном единстве, должна быть живым, активным 
миссионерским средством, движимым и управляемым Святым Духом.

Не только люди, занимающие высокие ответственные посты, не только чле-
ны комитетов и советов, не только управляющие нашими санаториями и из-
дательствами должны совершать работу, которая наполнит землю знанием 
о Господе, как воды наполнят море. Эту работу сможет выполнить лишь вся 
церковь в целом, исполняя свой долг под руководством Христа и Его силой. 
СЦ8, 47

Понедельник, 3 августа

2. Труд проповедников

А. Какой труд совершали апостолы как Божьи служители?1Кор.2:1-5

Павел не забывал подобные церкви и постоянно заботился о них, какой бы 
малочисленной ни была группа верующих. Он надзирал за малыми церквами с 
особой нежностью, понимая, как они нуждаются в руководстве, дабы основатель-
но утвердиться в истине, подготовиться к ревностному, бескорыстному труду на 
благо окружающих людей.

Во всех своих миссионерских трудах Павел и Варнава стремились следовать 
примеру, поданному в свое время Христом, — примеру добровольной жертвенно-
сти и ревностных усилий по спасению душ. Постоянно бодрствующие, ревностные, 
не знающие усталости, не считающиеся с личными неудобствами и желаниями, 
они с величайшим усердием и молитвой сеяли семя истины. Но сея семя, апосто-
лы не забивали давать бесценные практические наставления тем, кто принимал 
Евангелие. Этот дух ревности и благочестия производил сильное впечатление на 
новых учеников, убеждая их в важности евангельской вести. ДА, 186
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Б. В чем заключается труд проповедника? Мар.3:14; Мф.10:7; Деян.20:28 

Избрание семерых братьев (дьяконов) для текущих дел в Церкви освободило 
апостолов для особого служения — проповеди Евангелия и принесло Церкви 
обильные благословения Божьи…

Как важно, чтобы и в наше время в Церкви поддерживался тот же порядок и 
система, что и во дни апостолов. Успех в огромной степени зависит от того, как 
руководят различными отделами Церкви способные, подготовленные для этого 
дела братья.

Те, кто избран Богом для руководства в совершении Его работы, направляя и 
координируя всю духовную жизнь Церкви в целом, насколько это возможно, долж-
ны быть освобождены от попечения и забот о преходящем. Тем, кого Господь 
призвал совершать служение словом, необходимо выделить время для размыш-
ления, молитвы и изучения Священного Писания. Их ясное духовное видение бу-
дет ослаблено, если они будут вникать в мельчайшие детали тех или иных дел и 
разрешать все споры и конфликты между членами Церкви. Необходимо, чтобы 
все несущественные и текущие вопросы решались специально назначенными 
служителями. Но если вопрос настолько сложен, что ставит в тупик служителя, 
который его разбирает, то необходимо советоваться с тем, кто руководит всею 
Церковью. ИС, 260-261

Обязанностями пастора зачастую бесстыдно пренебрегают, потому что служи-
телям недостает силы преодолеть свою склонность к уединению и исследованию. 
Посещая один дом за другим, пастор должен беседовать, наставлять и молиться 
с каждой семьей, наблюдая за благополучием их душ. Теми, кто изъявил жела-
ние познакомиться с принципами нашей веры, не следует пренебрегать, но до-
сконально наставить их в истине. Ев, 350 

Когда нужно предостеречь, обличить грех и исправить ошибку, то здесь мало 
служения на кафедре, необходим личный труд. Это Божественная работа, и 
хотя это и не соответствует его естественным наклонностям, служитель дол-
жен провозглашать истину прямо, так чтобы у слушающих зазвенело в ушах; 
тем, кто более сластолюбив, нежели боголюбив, они должны показать над-
вигающиеся на них опасности и гибель, которая ожидает нераскаявшихся. По-
скольку эта весть противна их природе и неприятна для тех, кто должен быть 
предупрежден, священный долг служителя – быть верными в ее провозглаше-
нии. ИЗС, 210-211
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В. Какое отношение к миссионерскому труду должно быть у посвященно-
го служителя Божьего? 1Кор.9:16-22

Самоотверженный раб Божий, который без устали трудится в слове и учении, 
несет тяжелое душевное бремя. Он не измеряет свою работу часами, его не вол-
нует зарплата, и он не откажется от выполнения своего долга, оказавшись в не-
благоприятных условиях. Небо поручило ему работу, и от Неба он ожидает награ-
ды за выполненный долг. ДА, 355-356

Вторник, 4 августа

3. Служение пресвитеров

А. Как распределялись обязанности в стане израильском, и как это помог-
ло Моисею лучше заботиться о  народе Божьем? Исх.18:17-22

Величайшие обязанности возложены на тех, кто призван руководить Церковью 
Божьей на земле. Во дни теократии, когда Моисей один нес столь тяжкое бремя, 
что оно измучило его, Иофор мудро посоветовал ему перераспределить обязан-
ности. «Будь ты для народа посредником пред Богом, — посоветовал он, — и 
представляй Богу дела его. .Научай их уставам и законам Божиим, указывай им 
путь Его, по которому они должны идти, и дела, которые они должны делать». Да-
лее Иофор предложил назначить способных, богобоязненных людей «тысячена-
чальниками, стоначальниками, пятидесятиначальниками и десятиначальниками». 
Эти люди должны были судить «народ во всякое время» и тем самым освободить 
Моисея от утомительной обязанности разбирать незначительные вопросы, кото-
рые могли мудро решить посвященные помощники. ДА, 92-93

Б. Какая ответственность возложена на пресвитеров, чем они должны 
заниматься? Тит.1:5; 1Фес.5:14-15; 1Тим.5:1-2, 20

Обращаясь к пресвитерам церкви как к младшим пастырям стада, апостол 
говорил об их ответственности: «Пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за 
ним не принужденно, но охотно и богоугодно не для гнусной корысти, но из усер-
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дия, и не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду,— и 
когда явится Пастыреначальник, вы получите неувядающий венец славы».

Занимающие положение младших пастырей должны усердно бодрствовать 
над стадом Господним. Не диктаторами им следует быть — их задача: ободрять, 
укреплять и возвышать верующих. Служение не ограничивается проповедями, а 
требует серьезных личных усилий. Церковь здесь, на земле, состоит из людей, 
склонных к заблуждению, и для их обучения и воспитания требуется терпели-
вая, кропотливая работа. Только в этом случае они смогут успешно трудиться в 
этой жизни и в будущем окажутся увенчаны славой и бессмертием. Нужны вер-
ные пастыри, которые не льстят детям Божьим и не обращаются с ними грубо, 
но питают их хлебом жизни. Это люди, которые каждый день чувствуют преоб-
разующую силу Духа Святого и ощущают бескорыстную любовь к тем, ради кого 
они трудятся. ДА, 525-526

Всякий истинный служитель Божий чувствует груз ответственности за духовный 
рост верующих, находящихся на его попечении, и страстно желает видеть их со-
работниками. Он понимает, что от верного исполнения дела, порученного Богом, в 
значительной мере зависит благополучие церкви. Ревностно и неустанно стремит-
ся он вдохновлять верующих на то, чтобы приобретать души для Христа, помня о 
том, что каждый новый член церкви должен стать орудием Бога в осуществлении 
плана спасения. ДА, 207

В. На ком  лежит управление поместной церковью? Деян.14:21, 23

Несмотря на то, что церковь была хорошо организована и ею управляли пре-
свитеры и дьяконы, некоторые своевольные и порывистые люди не хотели под-
чиняться рукоположенным служителям. Они отстаивали право не только на соб-
ственное мнение, но и право навязывать свои взгляды церкви. Именно поэтому 
Павел призывал фессалоникийцев оказывать должное уважение и почтение тем, 
кто был избран на ответственное служение в церкви. ДА, 261

Г. Какими качествами характера должен обладать руководитель церкви? 
Тит.1:7-9

Стремясь упорядочить все церкви и процесс рукоположения способных людей 
на служение, апостолы следовали высоким требованиям, изложенным в Ветхом 
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Завете. Они считали, что занимающий ответственное положение в церкви «дол-
жен быть непорочен, как Божий домостроитель, не дерзок, не гневлив, не пьяни-
ца, не убийца, не корыстолюбец, но страннолюбив, любящий добро, целомудрен, 
справедлив, благочестив, воздержан, держащийся истинного слова, согласного с 
учением, чтоб он был силен и наставлять в здравом учении и противящихся об-
личать» (Тит.1:7-9). ДА, 95

Истинный пастырь забывает о себе, теряет из виду свое «я», стремясь творить 
дела Божьи. Проповедуя слово и посещая людей, он узнает об их нуждах, печа-
лях, переживаниях; и, сотрудничая с великим Носителем бремени, разделяет их 
скорби, утешает в печали, утоляет их духовную жажду и завоевывает их сердца 
для Бога. В этом служителю помогают небесные ангелы, и он сам получает на-
ставление и просвещение в истине, которая умудряет во спасение. ДА, 527

  Младший пастырь должен быть тактичным, когда сталкивается с отчуждением, 
досадой, завистью и обидами в церкви. Ему нужно трудиться в духе Христа, чтобы 
улаживать все конфликты. ДА, 526

Cреда, 5 августа

4. Служение дьяконов 

А. Что послужило поводом к выбору семи дьяконов? Когда и при каких об-
стоятельствах это произошло? Деян.6:1-3

Когда число учеников возросло, врагу удалось возбудить подозрения у ча-
сти обращенных, которые раньше были склонны завидовать своим братьям по 
вере и придираться к их духовным наставникам, поэтому «произошел у Елли-
нистов ропот на Евреев». Причиной жалоб было мнимое пренебрежение гре-
ческими вдовицами при ежедневном распределении материальной помощи. 
Любое неравенство противоречило бы духу Евангелия, однако сатане удалось 
возбудить подозрения. Нужно было принять срочные меры, чтобы устранить 
все причины для недовольства, лишить врага возможности посеять раздоры 
между верующими. ДА, 88

Созвав верующих, апостолы по побуждению Святого Духа предложили по-
другому организовать все имеющиеся в Церкви силы. Пришло время, сказали 
они, когда духовных руководителей, надзирающих за всей Церковью, надо осво-
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бодить от обязанности распределять средства и от прочих подобных нагрузок, 
чтобы ничто не отвлекало их от проповеди Евангелия миру. «Итак, братия, — 
сказали они, — выберите из среды себя семь человек изведанных, исполненных 
Святого Духа и мудрости: их поставим на эту службу; а мы постоянно пребудем 
в молитве и служении слова». Этот совет приняли, и посредством молитвы и 
возложения рук семь избранных мужей были торжественно посвящены на дья-
конское служение. ДА, 89 

Б. Что входит в обязанности дьяконов? Деян.4:34-35

Назначение семи ответственных за благотворительную деятельность принесло 
Церкви большие благословения. Эти служители тщательно изучали нужды каждо-
го, а также общее финансовое положение. Своим мудрым руководством и пример-
ным поведением они оказали неоценимую помощь другим служителям, направляя 
различные виды деятельности Церкви в единое русло. ДА, 89 

Дьяконам надлежало заботиться о нуждах бедных, но это не мешало им учить и 
наставлять людей в вере, на что они имели полное право. ДА, 90

В. Каким людям можно доверять служение дьякона? 1Тим.3:12, 8-10

Семеро мужей, избранных на это служение с помощью молитвы и возложения 
рук, были торжественно посвящены на дьяконское служение. Эти семеро братьев 
заботились о нуждах бедных, но и не лишались возможности наставлять людей в 
вере. Записано, что “Стефан, исполненный веры и силы, совершал великие чуде-
са и знамения в народе”. Дьяконы были хорошо подготовлены, чтобы учить людей 
истине. В то же время это были люди рассудительные, спокойные и благоразу-
мные, способные решать самые сложные вопросы, такие, как споры, ревность и 
ропот. ИС, 260

Г. Может ли дьякон совершать обряд крещения? Деян.8:36-38

Однажды, когда Филипп находился в Самарии, он получил указание от небес-
ного вестника идти «в полдень, на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу... Он 



52 53

встал и пошел». Он не задавал лишних вопросов и, не колеблясь, повиновался, 
ибо научился во всем следовать воле Божьей. ДА, 107

Филипп, один из семи дьяконов... ДА, 106

Четверг, 6 августа

5. Труд рядовых членов церкви

А. В чем заключается обязанность рядовых членов церкви? Пс.95:2; 
Ис.52:7

Верующие всех времен имеют то же поручение, какое было дано первым уче-
никам. Принявшие Евангелие должны передать миру священную истину. Верные 
дети Господа — энергичные миссионеры, всеми своими силами они прославляют 
имя Божье и мудро используют свои таланты для служения Ему. ДА, 109

Бог никогда не желает, чтобы рядовые члены церкви находились в стороне от 
Его работы; «Иди и работай в винограднике Моем», — звучит призыв Учителя, об-
ращенный к каждому из Его последователей. И до тех пор, пока в мире есть необ-
ращенные души, должны прилагаться самые искренные, серьезные и решитель-
ные усилия для их спасения. Вы, получившие свет, должны осветить находящихся 
во мраке. Если члены, каждый в отдельности, не проявят своего участия в этой 
работе, это будет говорить о том, что у них нет живой связи с Богом. СЦ5, 462

Б. Где и как могут миссионировать рядовые члены церкви? Деян.5:42; 
1Кор.16:19; 1Тим.2:1

Они должны чувствовать любовь к душам; должны сознавать бремя ответствен-
ности за их спасение и учиться тому, каким путем привести их к познанию истины. 
Они могут распространять среди них литературу; проводить собрания у себя на 
дому, заводить знакомство с новыми соседями, приглашать их на эти собрания. 
Таким путем их свет будет сиять в добрых делах. СЦ8, 245

Верно проявляя любовь к Богу в своем сердце, любой человек, сколь бы ма-
лыми талантами и возможностями он ни обладал, может приобрести много душ 
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для Христа. Харлан Пейдж был бедным механиком средних способностей. У 
него не было возможности получить хорошее образование, но он сделал про-
движение дела Божьего главным занятием своей жизни и добился в этом во-
истину замечательных успехов. Он трудился для спасения ближних, беседуя с 
ними и молясь за них. Он организовывал молитвенные собрания, воскресные 
школы, распространял трактаты и другую религиозную литературу. Поэтому, на-
ходясь на смертном одре, когда тень вечности уже покоилась на его лице, он 
мог с полным правом сказать: «Я знаю, что все сделанное мной — это плод 
благодати Божьей, а не моих личных заслуг. Но мне кажется, у меня есть кон-
кретные свидетельства того, что 100 человек обратились к Богу при моем непо-
средственном участии». СЦ5, 307-308

Пятница, 7 августа

Вопросы для личного повторения
1.Какой труд возложен на проповедников? Являются ли они непосредственны-
ми руководителями поместных церквей?
2. Кем являются пресвитеры церкви и что входит в их обязанности?
3. Какой труд в церкви осуществляют дьяконы?
4. Где и как рядовые члены церкви могут успешно трудиться в проповеди Еван-
гелия?
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                                                                              Суббота, 15 августа 2009 

Десятина и добровольные пожертвования

И всякая десятина на земле из семян земли и из плодов дерева принадлежит 
Господу: это святыня Господня. Лев.27:30

Все должны ясно понимать, что они не хозяева, а управители, и что уже близится 
время, когда им придется дат отчет о том, как они употребили средства их Госпо-
да. Эти средства необходимы для дела Божьего. Вместе с Давидом мы должны 
сказать: «От Тебя все, и от руки Твоей полученное мы отдали Тебе» (1Пар.29:14). 
СЦ5, 382

Дополнительные материалы для изучения: Свидетельства для церкви Т5, 382; 
Свидетельства для церкви Т9, 245-255

Воскресенье, 9 августа

1. Божьи управители

А. Кем сделал нас Господь по отношению к  материальным благам, ко-
торые  мы имеем? Являемся ли мы их истинными хозяевами? Пс.23:1; 
Мф. 25:14-15

Господня земля и все сокровища, наполняющие ее, Его скот на тысячах гор. Ему 
принадлежит все серебро и золото. СЦ2, 652

Благодаря этому народ постоянно помнил о том, что Бог — истинный владелец 
их полей, крупного и мелкого скота; что Он посылает солнце и дождь во время по-
сева и уборки урожая; что все, чем они владеют, является Его творением и что Он 
сделал их только Своими управляющими. ПП, 526

Каждый христианин является Божьим управителем доверенных ему благ. Пом-
ните слова: «От домостроителей же требуется, чтобы каждый оставался верным» 
(1Кор. 4:2). Давайте удостоверимся, что мы не обкрадываем Бога даже в малей-
шей степени, ибо в этом вопросе заключаются весьма важные последствия.

Все принадлежит Богу. Люди могут пренебрегать Его требованиями. В то время 

7
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как Он щедро изливает на них Свои благословения, то они могут использовать Его 
дары для своего личного, эгоистичного удовольствия; но они будут призваны дать 
отчет за свое управление. СЦ9, 246

Б. Для чего Бог доверил людям деньги и собственность? Мф. 25:27; 
Мал.3:10; Мр.16:15

Бог сделал людей Своими управляющими. Средства, данные Им, — это те сред-
ства, которые Он определил для распространения Евангелия. ПП, 529

Деньги нам даются не для того, чтобы мы употребляли их для своей прихоти и 
тщеславия. Мы должны использовать их, как верные слуги Божьи, для прославле-
ния Его имени. Некоторые думают, что Богу принадлежит только часть их средств. 
Отделяя часть для религиозных и благотворительных целей, они смотрят на 
остальные средства как на свои собственные, которые они вольны расходовать 
по своему усмотрению. Но они ошибаются. Всё наше состояние принадлежит Го-
споду, и мы будем отвечать перед Ним за то, как мы его используем. Расходуя 
деньги на различные нужды, мы показываем, любим ли мы своего Бога превыше 
всего и ближнего своего как самого себя.

Деньги содержат в себе большую ценность, потому что с их помощью можно со-
вершить великое дело. В руках детей Божьих они: пища для голодных, питьё для 
жаждущих и одежда для нагих. Они защита для угнетённых и помощь больным. 
Но ценность денег сводится к нулю, если они не тратятся на жизненные нужды, не 
несут благословения людям и не продвигают дело Божье. НУХ. 351

Понедельник, 10 августа

2. Десятина

А. Кому принадлежит десятая часть наших доходов?  Лев.27:30

Десятина... Господня». Здесь употреблена та же форма выражения, как и в за-
коне о субботе. «День седьмый — суббота Господу Богу твоему» (Исх. 20:10). Бог 
удержал для Себя определенную часть времени человека и его средств, и никто 
не может безнаказанно использовать это в своих интересах. ПП, 525

«Принесите все десятины в дом хранилища» (Мал.3:10) — повеление Божье. 
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Оно не призывает к благодарности или щедрости. Это просто вопрос честности. 
Десятина принадлежит Господу, и Он повелевает нам возвращать Ему то, что при-
надлежит Ему. Вос, 138-139

Б. С каких доходов мы должны отделять для Господа десятую часть? 
Быт. 28:22 Втор.14:22-23

Господь не только назвал десятину Своей, но и дал разъяснение, как следует от-
кладывать средства для Него. Он сказал: «Чти Господа от имения твоего и от начатков 
всех прибытков твоих». Это говорит о том, что мы не можем использовать наши сред-
ства первым делом для себя, а уж потом остаток принести Богу, даже если бы это и 
была десятина. Божья доля должна быть отложена в первую очередь. СУР, 81

Тот, Кто посылает людям возможность и способности приобретать богатство, 
налагает и определенные обязательства. Из всего, что мы получаем, Ему принад-
лежит определенная часть — десятина Господня. «И всякая десятина на земле 
из семян земли и из плодов дерева». «И всякую десятину из крупного и мелкого 
скота... должно посвящать Господу» (Лев.27:30, 32). Обещание, данное Иаковом 
в Вефиле, иллюстрирует степень распространения обязательства: «Из всего, что 
Ты, Боже, даруешь мне, я дам Тебе десятую часть» (Быт.28:22). Вос, 138

От всего нашего дохода нам следует в первую очередь отделить то, что принад-
лежит Богу. В соответствии с системой пожертвований, установленной для иудеев, 
надо было либо приносить Господу начатки всех Его даров, будь то первородное 
от стад или первые плоды с поля, сада или виноградника; либо выкупить все это с 
помощью денежного эквивалента…

Если закон требовал приносить десятины и пожертвования тысячи лет назад, то 
насколько важнее они сейчас!  СЦ4, 474

В. На что должна тратится десятина? Чис. 18:21; 1Кор.9:14

 
Десятина является святыней, которую Бог определил для Себя. Ее необходимо 

принести в Его сокровищницу и использовать для поддержания евангельских ра-
ботников в их труде. СЦ9, 249

Избранные вестники Божьи, участвующие в неустанной проповеди Евангелия, 
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не должны заботиться о своем содержании, они вправе рассчитывать на сочувствен-
ную и чистосердечную помощь собратьев. Долг членов церкви — не жалеть денег на 
содержание тех, кто пожертвовал обычной работой ради служения Богу. ДА, 340

Необходимо поддерживать учреждения, являющиеся Божьим орудием распро-
странения Его дела на земле. Нужно строить церкви, создавать школы и поку-
пать оборудование для наших издательств, расширяя и совершенствуя великое 
печатное дело, способствующее распространению истины по всему миру. Эти 
учреждения освящены Богом, и их нужно поддерживать десятинами и щедрыми 
пожертвованиями. СЦ4, 464

Вторник, 11 августа

3. Добровольные пожертвования  

А. От чего зависит продвижение проповеди Евангелия? Кто обеспечива-
ет финансовую поддержку этого дела? 2Кор.9:6-12

Божьей волей проповедь Евангелия поставлена в зависимость от трудов и да-
ров Его народа. Добровольные пожертвования и десятина обеспечивают финан-
совую поддержку всего дела. ДА, 74

Призыв жертвовать средства на распространение истины никогда не звучал бо-
лее насущно, чем в наши дни. Наши деньги никогда не принесут большей пользы, 
чем в настоящее время. Каждый день промедления, когда мы отказываемся пра-
вильно их потратить, сокращает тот срок, в течение которого они могут приносить 
пользу и спасать души.  СЦ4, 81

Б. На какие нужды могут быть также использованы пожертвования? 
Пр.19:17; Ис.58:7; Пр.3:27

В каждой общине должна быть сокровищница для бедных. И пусть каждый член при-
носит Богу благодарственную жертву раз в неделю или раз в месяц, как ему удобней. 
В этом приношении мы можем выражать нашу благодарность за здоровье, за пищу и 
одежду. И подобно тому, как Бог благословляет нас этими дарами, мы должны также 
со своей стороны дать для бедных, больных и находящихся в нужде. СЦ5, 150-151



58 59

В. Какую часть дохода составляли десятины и пожертвования евреев? 
Испытывали ли они при этом какую-то нужду? Пр.3:9-10; Пр.11:24-25 

Приношения евреев на религиозные и благотворительные цели составляли в об-
щей сложности одну четвертую их дохода. При таком большом налоге можно было 
ожидать, что народ станет нищать, но, напротив, верное соблюдение этих обязан-
ностей являлось одним из условий их благоденствия. «Я для вас запрещу пожираю-
щим истреблять у вас плоды земные, и виноградная лоза на поле у вас не лишится 
плодов своих... И блаженными называть будут вас все народы, потому что вы буде-
те землею вожделенною, говорит Господь Саваоф» (Мал.3:11,12). ПП, 527

В Своей Божественной мудрости Господь определил в плане спасения закон, 
согласно которому никакое действие не останется безрезультатным. Таким об-
разом благотворительность, сколь по разному она бы не проявлялась, приносит 
двойные  благословения. Кто помогает нуждающемуся, тот благословляет их, но 
еще больше - себя. СЦ9, 253

Cреда, 12 августа

4. Удержание десятин и пожертвований

А. Как десятина и пожертвования помогают увидеть истинное сердце 
человека?1Ин.2:3-4; 1Кор.2:14

Я видела, что систематические пожертвования проверят и испытают сердца лю-
дей. Это постоянное испытание веры; оно помогает человеку увидеть, что у него 
на сердце, и понять, истина ли владеет им или любовь к миру. Это проверка для 
эгоистичных и алчных от природы. Они умышленно занижают стоимость своего 
имущества и таким образом лукавят и лицемерят. СЦ1, 221-222

Б. Какие страхи внушает лукавый людям, которые желают быть верны-
ми Богу в приношении десятин и пожертвований? Лк. 12:22-26

Когда Бог освещает сердце ярким и сильным светом, привычное себялюбие 
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отступает, и у человека появляется желание жертвовать для дела Божьего. Од-
нако мы испытываем противодействие со стороны сатаны, который не желает 
мириться с установлением Царствия Спасителя на земле. Лукавый внушает лю-
дям, что они обещали слишком много, что это подорвет семейный бюджет и они 
не смогут приобрести необходимую собственность или удовлетворить желания 
своих родных. ДА, 74

В. Можем ли мы оправдывать удержание Божьих средств тем, что уро-
вень наших доходов очень низкий? Лук.20:25 

Человек по своей природе склонен не столько к благотворительности, сколько 
к алчности и стремлению жить исключительно для себя. А сатана только и ждет 
возможности нашептать ему, какие преимущества он получит, используя все свои 
средства в эгоистичных, земных целях; сатана ликует, когда ему удается повлиять 
на человека, чтобы он пренебрег своим долгом и обокрал Бога в десятинах и при-
ношениях. Но ведь от этой обязанности никто не освобождается. «Каждый из вас 
пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние» (1Кор. 16:2). 
Бедные и богатые, юноши и девушки — все, имеющие заработок, должны откла-
дывать определенную часть для Бога, ибо этого требует Он Сам.  СЦ5, 382

Мне снова было указано на древний Израильский народ. Требования Бога были 
одинаковы ко всем этим людям — как к бедным, так и к богатым. Они должны 
были жертвовать сообразно уровню своего благосостояния. Бедные не оправды-
вали себя тем, что не имеют такого богатства, как их состоятельные собратья. От 
них требовалось быть бережливыми и в чем-то себе отказывать. И если кто-то 
был настолько беден, что никак не мог принести жертву Господу, если болезнь или 
неудача лишили кого-то возможности делиться частью своего состояния, богатые 
обязаны были помочь им и дать хотя бы лепту, чтобы они не приходили перед 
Господом с пустыми руками. СЦ1, 220

Г. Можем ли мы оправдывать удержание Божьих средств тем, что нам 
необходимо помочь своим детям или рассчитаться с долгами? Мф.10:37; 
Мал.3:8-9

Некоторые братья не участвуют в систематических пожертвованиях, оправ-
дывая себя тем, что им надо отрабатывать долги. Они утверждают, что сначала 
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должны расквитаться со всеми долгами и не быть «должными никому ничем». 
Но то, что эти братья в долгах, не оправдывает их. Я видела, что они должны от-
давать кесарю кесарево, а Богу Божье. Кое-кто считает, что они сначала обязаны 
освободиться от всех долгов и что Бог ничего не может требовать от них, пока они 
не выплатят все долги. Вот здесь-то они обманывают себя и не отдают Богу то, 
что принадлежит Ему по праву. Каждый должен приносить Господу приемлемую 
жертву. Погрязшим в долгах следует вычесть их из общей суммы своего дохода и 
отдать Богу часть остающихся средств. 

Некоторые братья признают свой священный долг по отношению к детям. Они 
обязательно дают каждому его долю, но считают себя неспособными чем-то по-
мочь делу Божьему. Они оправдывают себя тем, что несут ответственность перед 
детьми. Никто и не снимает ее с них, но в первую очередь они несут ответствен-
ность перед Богом. Отдавайте кесарю кесарево, а Богу Божье. Не обкрадывайте 
Бога своими десятинами и приношениями. Наипервейший и священный наш долг 
— отдавать Богу Его часть. Никто не должен требовать от вас того, что принад-
лежит Богу, потому что это равносильно краже. Не позволяйте своим детям красть 
вашу жертву с Божьего алтаря для своей выгоды. СЦ1, 220-221

Д. Как Бог относится к неверным управителям Своего имущества? Аггей 1:3-9

Ангел сказал: «Проклят, кто делает дело Господне с лукавством». Ангелы сле-
дят за развитием характера, и небесные вестники в горних чертогах сообщают 
о поступках этих людей. Некоторые будут наказаны Богом здесь, на земле, и их 
доход снизится до тех сумм, которые они представляют в Церкви. «Иной сыплет 
щедро, и ему еще прибавляется; а другой сверх меры бережлив, и однако же бед-
неет. Благотворительная душа будет насыщена; и кто напояет других, тот и сам 
напоен будет» (Притч. 11:24,25). СЦ1, 222

Четверг, 13 августа

5. Грех Анании и Сапфиры

А. Какой обет дали Господу Анания и Сапфира? Втор.23:21-23

Вместе с другими эти люди, называвшие себя учениками, имели преимущество 
слушать Евангелие, проповедуемое апостолами. Они были вместе со всеми веру-
ющими, когда по молитве апостолов «поколебалось место, где они были собраны, 
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и исполнились все Духа Святого» (Деян.4:31). Все присутствовавшие уверовали, и 
под влиянием Духа Божьего Анания и Сапфира дали обет отдать Господу прибыль 
от продажи части имущества. ДА, 71

Б. Что произошло впоследствии в их сознании, и как они поступили? 
Деян.5:1-2

Впоследствии Анания и Сапфира огорчили Духа Святого, поддавшись греховной 
алчности. Они начали жалеть о своем обещании и вскоре перестали чувствовать то 
блаженство, которое согревало их сердца и побуждало их совершать великие дела 
для Христа. Поразмыслив и поняв, что они поторопились, Анания и Сапфира реши-
ли не выполнять свой обет. Однако они видели, что люди, расставшиеся со своими 
имениями, чтобы помочь бедным собратьям, пользовались большим уважением 
среди верующих; рассказать ближним, что их своекорыстным душам жалко отдать 
Богу обещанное, им было стыдно, и они сговорились продать свою собственность 
и сделать вид, будто пожертвовали всю прибыль на общее дело, но в действитель-
ности оставить себе значительную часть. Тем самым они надеялись получить право 
питаться за общим столом и завоевать уважение своих братьев.  ДА, 72

В. Как Бог расценивает подобное поведение? Какое наказание постигло 
этих людей? Деян.5:3-10, Пс.5:6-7; Иов.13:9-10

Но Бог ненавидит лицемерие и ложь. Анания и Сапфира прибегли к мошенниче-
ству в отношениях с Богом; они солгали Святому Духу, и их грех был незамедли-
тельно и страшно наказан. ДА, 72

Никто не принуждал Ананию пожертвовать свое имущество на общее благо. 
Он действовал по собственному выбору. Но, попытавшись обмануть учеников, он 
солгал Всемогущему. ДА, 73

Г. Почему грех Анании и Сапфиры был так страшно наказан? От чего Го-
сподь хотел оградить зарождающуюся церковь, и каким предупреждением 
это наказание служит для нас? Еккл.5:3; Чис.30:3; Деян.5:13 
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Безграничная мудрость решила, что подобное проявление гнева Божьего преду-
предит моральное разложение молодой Церкви. Ее численность быстро возраста-
ла. Она оказалась бы в опасности, если бы при быстром увеличении числа обра-
щенных в нее вошли люди, которые, делая вид, что служат Богу, поклонялись бы 
мамоне. Этот суд показал, что Бога обмануть невозможно, что Бог видит тайные 
пороки сердца и не допустит, чтобы над Ним смеялись. Суд над Ананией и Сап-
фирой явился предостережением церкви, направленным на то, чтобы уберечь ее 
от лицемерия, притворства и обкрадывания Бога.

Не только первоапостольской Церкви, но и всем последующим поколениям этот 
пример Божественного отвращения к алчности, мошенничеству и лицемерию слу-
жит предупреждением. Сначала Анания и Сапфира взрастили в себе алчность, 
а желание удержать у себя часть того, что они обещали Господу, привело их к 
мошенничеству и лицемерию. ДА,73-74

…когда под влиянием Святого Духа произносится обет посвятить Господу опре-
деленную сумму, обещавший уже не имеет прав на эти деньги. Обещания подоб-
ного рода, данные людям, считаются обязательными к исполнению. Разве можно 
с меньшей серьезностью относиться к обетам, данным Богу?  ДА, 74

Бог на примере сурового наказания, постигшего этих клятвопреступников, по-
казывает, как глубоко Он ненавидит и презирает всякое лицемерие и обман.

Притворившись, будто они отдали все, Анания и Сапфира солгали Святому 
Духу и лишились и земной, и грядущей жизни. Бог, Который наказал их, и сегодня 
презирает всякую ложь. Лживые уста — мерзость для Него. Он заявляет, что во 
Святой град «не войдет... ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи» 
(Откр.21:27). Люди должны твердо держаться правды. ДА,75-76

Пятница, 14 августа 

Вопросы для личного повторения

1. На какое дело члены церкви времен апостолов охотно жертвовали свои 
средства?
2. Какие чувства владеют вами, когда вы жертвуете Богу?
3. Почему Бог называет ворами тех, кто удерживает у себя десятину и по-
жертвования?
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Суббота, 22 августа 2009 

Церковь Божья и служение миру

Этот народ Я образовал для Себя; он будет возвещать славу Мою. Ис.43:21

Церковь, по замыслу Бога, призвана сотрудничать с Ним для спасения людей. 
Она создана для служения, и ее задача — нести Евангелие миру. ДА, 9

Дополнительные материалы для изучения: Деяние Апостолов, 13-16; Великая 
борьба, 309-316

Воскресенье, 16 августа

1. Избранный народ Божий

А. Кто являлся народом Божьим от начала творения земли? Тит.2:14

От самого начала верные души были основой Церкви. В каждом поколении Го-
сподь имел Своих стражей, предостерегавших живущих на земле и возвещавших 
им верное свидетельство, когда одни складывали оружие, другие, продолжали их 
дело; и заключил Бог с ними завет, объединив церковь на земле с церковью не-
бесной, послав ангелов для служения Своей Церкви, и врата ада не могли одо-
леть Его народ. ДА, 11

От начала Бог изливал благословения на мир через Свой народ. Бог сделал 
Иосифа источником жизни для древнего Египта, и благодаря его честности и по-
рядочности была сохранена жизнь целого народа. Через Даниила же Бог спас 
всех мудрецов вавилонских. Эти случаи избавления показывают, какие духовные 
благословения предлагаются миру через связь с Богом, Которому поклонялись 
Иосиф и Даниил. Тот, в чьем сердце живет Христос, кто являет миру Его любовь, 
является соработником Бога в деле спасения человечества. ДА, 13

Б. Для какой цели Бог избрал израильский народ? Втор.4:5-8;  Ис.43:10-12; 
Ис.42:6-7

8
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Бог избрал Израиль, чтобы открыть Себя людям. Он пожелал уподобить изра-
ильтян спасительным источникам на земле. Им были вверены небесные истины, 
откровение воли Божьей. В начале истории Израиля народы мира, по причине 
своего растления, утратили Богопознание. Когда-то они знали Его, но «не просла-
вили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и 
омрачилось несмысленное их сердце» (Рим. 1:21). Однако Бог, будучи милостив, 
не истребил их. Он дал им еще одну возможность прийти к Нему через Его из-
бранных людей. ДА, 14

В. Каким образом язычники познавали план спасения человечества? 
2Пар.6:32-33

 Учение о жертвоприношениях должно было возвеличить Христа перед всеми 
народами, чтобы все взирающие на Него могли жить. Христос был краеугольным 
камнем еврейского общества. Вся система ветхозаветных образов и символов 
представляла собой Евангелие в сжатом виде: в ней были заложены обетования 
спасения. ДА, 14

Понедельник, 17 августа

2. Потерянные преимущества. Состояние церкви во времена Ветхого 
завета

А. Воспользовались ли сыны Израилевы преимуществом быть пред-
ставителями Бога на земле? В чем они оказались виновны перед Богом? 
Иер.2:21; Ис.5:3-7

Но сыны Израилевы не воспользовались великим преимуществом — быть 
представителями Бога. Они забыли Бога и не исполнили своего святого предна-
значения. Полученные ими дары не принесли благословения миру, а данные им 
преимущества они использовали для собственного самопрославления. Они обо-
собились 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.
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Священники и начальники попали в колею обрядности. Они довольствовались 
законнической религией и не могли передать другим живые небесные истины. 
Удовлетворившись самоправедностью, они не желали принимать ничего нового. 
Они не воспринимали благоволение Бога к людям как нечто от них не зависящее, 
но связывали его со своими заслугами в виде добрых дел. Вера, движимая лю-
бовью и очищающая душу, не имела ничего общего с религией фарисеев, сутью 
которой были лишь обряды и человеческие предписания. ДА, 14-15

Б. В каком состоянии чаще всего находилась церковь Ветхого завета? 
Дан.9:9-11

Отступничество, начавшееся в годы царствования Иеровоама, углубилось до 
такой степени, что привело к полному краху Израильское царство. ПЦ, 107 

Однако Господь не отверг Израиль до тех пор, пока не сделал все, что мог, для 
его возвращения к Себе. На протяжении долгих мрачных лет, когда сменяющие-
ся один за другим цари продолжали упорно не повиноваться Небу и ввергали 
Израиль все дальше и дальше в идолопоклонство. Бог посылал весть за ве-
стью отпавшему от веры в Него народу. Через Своих пророков Он давал немало 
возможностей остановить поток отступничества и возвратиться к Нему. В годы, 
последовавшие за разделением царства, жили и трудились Илия и Елисей, и 
по всей земле слышались пылкие призывы Осии, Амоса и Авдии. Никогда в Из-
раильском царстве не переводились благородные свидетели того, как могуще-
ственная сила Божья спасала от греха. Даже в самые мрачные времена среди 
царящего идолопоклонства находились люди, верные своему Божественному 
Владыке и незапятнанные перед святым Богом. Эти люди принадлежали к из-
бранному остатку, через который должно было осуществиться вечное намере-
ние Иеговы. ПЦ, 108

В. Что явилось следствием непослушания народа Божьего? Ис.59:1-2; 
Неем.1:8-9

Если церковь не будет идти по пути, указанному ей Провидением Божьим, и не 
будет принимать каждый луч света, посылаемый ей, исполняя каждый указанный 
ей долг, тогда религия неизбежно выльется в пустое соблюдение форм, и дух 
практического благочестия оставит ее. ВБ, 316
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Г. Кому Бог доверил нести весть Евангелия, когда вожди Израиля отказа-
лись от этой работы? Лук.6:13; Мф.4:18-21; Лук.5:27

Вожди еврейского народа считали себя слишком мудрыми, чтобы нуждаться в 
наставлении; слишком праведными, чтобы нуждаться в спасении, слишком по-
чтенными, чтобы нуждаться в почестях Христа. Спаситель отвернулся от них и 
доверил другим те преимущества, которыми они злоупотребляли, и то дело, кото-
рым 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

Вторник, 18 августа

3. Состояние церкви перед Первым пришествием Христа

А. В каком состоянии находился Израиль непосредственно перед прише-
ствием Иисуса Христа? Лук.11:39, 42-52

Во время первого пришествия Христа священники и книжники святого города, 
которым были вверены истины Божьи, располагали всеми преимуществами, что-
бы понимать знамения времени и возвещать о пришествии Обетованного. Проро-
чество Михея указывало на место Его рождения; Даниил указал время Его рожде-
ния (Мих.5:2; Дан.9:25). Бог доверил эти пророчества вождям иудейского народа; 
поэтому они оставались без всякого извинения, если они не знали и не говорили 
народу о том, что пришествие Мессии при дверях. Их незнание было результатом 
их греховного пренебрежения. Иудеи воздвигали памятники убитым пророкам Бо-
жьим и одновременно, почитая великих мира сего, они воздавали почести слугам 
сатаны. Всецело поглощенные своей честолюбивой борьбой за главенствующее 
место и положение среди людей, они потеряли из виду Божественные благосло-
вения, предложенные Царем Небесным. ВБ, 313

Стражи на стенах Сиона должны были первыми начать говорить о пришествии 
Спасителя, первыми возвысить свои голоса, возвещая о Его близости, первыми 
убеждать народ приготовиться к Его пришествию. Но они жили беспечно, мечтали 
о мире и безопасности, в то время как народ спал в своих грехах. Иисус видел, что 
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Его церковь подобна смоковнице, кичившейся своей пышной листвой, но не имев-
шей драгоценных плодов. Церковь гордилась соблюдением религиозных форм, в 
то время как у нее не было духа истины, смирения, раскаяния и веры, – единствен-
ного, что может быть принято Богом. Вместо плодов Духа проявлялись гордость, 
формализм, тщеславие, себялюбие, тирания. Отступившая церковь закрыла гла-
за на знамения времени. ВБ, 315-316

Б. Кому Бог доверил весть о рождении Мессии? Лук.2:8-9; Мф.2:1-2

Ангел сошел на землю, чтобы увидеть, кто приготовился встретить Иисуса. Но 
нигде он не мог заметить никаких признаков ожидания…

В изумлении небесный вестник уже намеревался покинуть землю и возвратить-
ся на небо с этим позорным известием, как вдруг он заметил группу пастухов, 
стерегущих ночью свои стада. Они смотрели на усеянное звездами небо и рас-
суждали относительно пророчеств о грядущем Мессии, и было очевидно, что всем 
своим существом они страстно желали пришествия Искупителя мира. Именно эти 
люди были готовы к тому, чтобы принять небесную весть. ВБ, 314

Но не только на холмах Иудеи и среди скромных пастухов ангелы нашли тех, 
кто ожидал пришествия Мессии. На земле язычников также были люди, которые 
ожидали Его; ими были мудрецы, богатые и знатные мужи, философы Востока. 
Исследуя природу, волхвы увидели Бога в Его творении. Из еврейских Писаний 
они узнали о Звезде, восходящей от Иакова и с пламенным желанием ожидали яв-
ления Того, Кто будет не только «Утешением Израилевым» (Лк.2:25), но и «Светом 
к просвещению язычников», и «во спасение до края земли» (Лк.2:32; Деян.13:47). 
Они искали свет, и свет, исшедший от престола Божьего, озарил их путь. В то вре-
мя как мрак окружал священников и раввинов Иерусалима – законных хранителей 
и стражей истины, – посланная Небом звезда вела языческих путешественников к 
месту рождения Царя. ВБ, 315

В. Какой урок содержится в истории Вифлеема? Что требует Бог от Сво-
его народа? Рим.11:20; 2Кор.5:7; 2Кор.10:5 

О, какой урок содержится в этой изумительной истории Вифлеема Как она 
порицает наше неверие, нашу гордость и самодовольство Она торжественно 
предостерегает нас, чтобы наше преступное безразличие не привело к тому, 
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что и мы аналогичным образом не заметим знамений времени и не узнаем дня 
нашего посещения. ВБ, 315 

Бог требует от Своего народа, чтобы он показал в своей жизни дела веры и 
послушания, соответствующие изливаемым над ним благословениям и преиму-
ществам. Послушание требует жертвы и включает в себя крест; и по этой причине 
многие из считающих себя последователями Христа отказались принять небес-
ный свет и, подобно иудеям в древности, «не узнали времени посещения своего». 
( Лк.19:44). По причине их гордости и неверия Господь прошел мимо них и открыл 
Свою истину тем, которые, подобно вифлеемским пастухам и восточным мудре-
цам, приняли весь свет, посланный им. ВБ, 316

Cреда, 19 августа

4. Состояние церкви перед Полночным криком

А. В каком состоянии находились церкви перед 1844 годом? Осия 11:7; 
Откр.3:15

Христос повелел Своему народу наблюдать за знамениями Его пришествия и 
радоваться, замечая исполнение знамений их грядущего Царя…

Но когда дух смирения и преданности уступил место гордости и формализму, лю-
бовь ко Христу и вера в Его близкое пришествие охладела. Поглощенные своими 
мирскими занятиями и удовольствиями люди, считающие себя народом Божьим, 
стали слепы к наставлениям Спасителя относительно признаков Его пришествия. 
Учение о Втором пришествии осталось в пренебрежении; тексты Священного 
Писания, относящиеся к этому, покрылись мраком ложного истолкования, в ре-
зультате чего истина о Втором пришествии оказалась почти совершенно забытой. 
Особенно это относилось к церквам Америки.  ВБ, 309

Б. Кому доверил Бог возвещение истины о Втором пришествии Христа 
перед 1844 годом?

Верные мужи, которые были послушны голосу Духа Божьего и учениям Его Слова, 
возвещали эту весть миру. Это были те, кто отдал все свое внимание «вернейшему про-
роческому слову», этому «светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет 
рассветать день и не взойдет утренняя звезда» (2Петр.1:19). Они искали познания о Боге 
более всех остальных сокровищ, считая, что «приобретение мудрости лучше приобрете-
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ния серебра, и прибыли от нее больше, нежели от золота» (Пр.3:14). Господь открыл им 
великие истины Царствия. «Тайна Господня – боящимся Его, и завет Свой Он открывает 
им» (Пс.24:14).

Не ученые богословы получили познание об истине и проповедовали ее. Если бы эти 
ученые мужи были верными стражами и прилежно с молитвой изучали Писание, то и 
они узнали бы время ночи; пророчества открыли бы им грядущие события. Но они не 
оказались таковыми, и весть Евангелия была поручена более простым людям. ВБ, 312

Четверг, 20 августа

5. Состояние церкви перед Вторым пришествием Христа

А. Каково будет состояние церкви непосредственно перед Вторым при-
шествием Христа? Откр.3:1(вторая часть); Откр.3:17

Указывая Своим последователям на признаки Своего возвращения, Спаси-
тель пророчески сказал об отступлении, которое произойдет непосредственно 
перед Его Вторым пришествием. Тогда в мире будет такое же состояние, как и 
во дни Ноя, – люди будут всецело поглощены своими мирскими делами, удо-
вольствиями – будут покупать, продавать, садить, строить, жениться, выходить 
замуж, совершенно забыв о Боге и о будущей жизни. Христос оставил предосте-
режение для всех, живущих в это время: «Смотрите же за собою, чтобы сердца 
ваши не отягчались объедением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы 
день тот не постиг вас внезапно». «Итак, бодрствуйте на всякое время и моли-
тесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред 
Сына Человеческого». (Лк. 21:34, 36).

Состояние церкви этого времени открывается в словах Спасителя, записан-
ных в Откровении: «Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв» (Откр.3:1). И к тем, 
кто откажется оставить свое беззаботное состояние уверенности, обращены 
следующие торжественные слова предостережения: «Если же не будешь бодр-
ствовать, то Я найду на тебя, как тать (вор), и ты не узнаешь, в который час 
найду на тебя» (Отк.3:3). ВБ, 309-310

Б. Кому поручит Бог провозглашать миру Трёхангельскую весть в по-
следнее время? Лук.12:32; 1Кор.1:26-29
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Чтобы совершать Свое дело, Бог воздвигнет из среды простого народа мужчин 
и женщин, подобно тому, как Он в древности призвал рыбаков в качестве Своих 
учеников. Вскоре наступит пробуждение, которое удивит многих. Не осознающие 
необходимости, что должно быть сделано,- останутся в стороне, а небесные вест-
ники будут трудиться с призванными из простого народа, приготовляя их нести 
истину во многие места. СПД, 204

В последней торжественной работе будут принимать участие немногие великие 
мужи... Бог будет совершать работу в наше время таким путем, который лишь 
немногие предвидят. Он поднимет людей в нашей среде, которые будут подготов-
лены более Духом Святым, чем путем высшего образования. Конечно, таланты 
нельзя отвергать или осуждать, все это определено Богом. Но вместе с тем, все 
это дает человеку лишь квалификацию. И Бог желает показать, что Он не зависит 
от ученых, самонадеянных, смертных людей. СПД, 204

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. СПД, 211

Когда разумные небесные существа увидят, что взрослые не могут более воз-
вещать настоящую истину в ее простоте, как она есть в Иисусе,- тогда Дух Святой 
побудит детей  возвещать истину настоящего времени. СПД, 206-207

В. К чему призывает Бог Свой народ? Иоиля 2:1, 15-17

Весьма необходимо, чтобы люди осознали свое опасное положение и пригото-
вились к грозным событиям, связанным с последними испытаниями. Пророк Бо-
жий говорит: «Ибо велик день Господень и весьма страшен; и кто выдержит его?» 
(Иоиля 2:11).  ВБ, 310

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 ми-
лостивого приглашения. Ожидающие Господа очищают свою душу послушани-
ем 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 
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для своего времени. Как когда-то Енох, Ной, Авраам и Моисей провозглашали 
истину, так и теперь слуги Христа должны возвестить особое предостережение 
своим современникам.  ЖВ, 634

Час Божьего суда настал, и на членах Его церкви на земле лежит важнейшая 
задача — предостеречь тех, кто находится на краю вечной гибели. На нашей 
необъятной земле каждому желающему следует объяснить принципы, вокруг 
которых ведется великая борьба, — принципы, от которых зависит судьба че-
ловечества. ПЦ, 716

Пятница, 21 августа

Вопросы для личного повторения

1. Какую весть должен был нести миру израильский народ?
2. Почему он не выполнил свое предназначение?
3. Какую весть должен нести народ Божий в настоящее время?
4. Кого призовет Бог для завершения Его дела на земле?
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                                                                                    Суббота, 29 августа 2009 

Отличительная миссия церкви Божьей

Но вы - род избранный, царственное священство, народ святой, люди, 
взятые в удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего вас 

из тьмы в чудный Свой свет. 1Пет.2:9

Адвентисты седьмого дня избраны Богом как особый народ, отделенный от 
мира. Великим молотом Своего Слова истины Бог отсек их от скалы этого мира 
и привел их в союз с Собою. Он сделал их Своими представителями и призвал 
их быть Его посланниками в заключительной работе спасения. Самые великие 
сокровища истины, когда-либо вверенные смертным, самые важные и серьез-
ные предостережения, когда-либо посылаемые человеку, переданы им для воз-
вещения миру.  СЦ7, 138

Дополнительные материалы для изучения: Свидетельства для церкви Т9, 19-27

Воскресенье, 23 августа

1. Миссия церкви

А. Какова миссия церкви? Мф.28:19-20 (первая часть); Мр.16:15

Миссия Церкви Христовой заключается в том, чтобы спасать погибающих грешни-
ков. Она должна возвещать людям о любви Бога к ним и приобретать их для Христа 
действенностью этой любви. Истина для настоящего времени должна быть донесе-
на в самые отдаленные уголки Земли, и эту работу надо начинать с собственного 
дома. Последователям Христа нельзя жить эгоистичной жизнью, но, исполнившись 
Духом Христовым, они должны трудиться в согласии с Ним. СЦ3, 381

Б. В чем преимущество церкви Божьей и в чем её высочайшая ответ-
ственность? Ис.60:1; Рим.3:1-2

Христос говорит о Своем народе: «Вы — свет мира» (Мф.5:14). Это немаловаж-

9
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ное 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 с другими знания, которые Он дал нам. 
Его намерение состоит в том, чтобы божественные и человеческие силы объеди-
нились в возвещении вести предостережения.

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: «Безза-
конник! Ты смертью умрешь», а ты не будешь ничего говорить, чтобы предосте-
речь 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. Кем призваны быть адвентисты седьмого дня? В чем заключается 
наша главная задача? Иез.33:7; Мф.5:14; Ис.52:7

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 дове-
рена 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. Ничто не должно отвлекать его внимания; 
дети Божьи не должны входить ни в какие соглашения и связи с неверующими 
людьми, потому что все это будет препятствовать им в работе Божьей. СЦ9, 19

Понедельник, 24 августа

2. Твердая платформа

А. Что является прочной платформой, на которой твердо стоит народ 
Божий в это последнее время? Откр.14:6-10
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В одном из своих видений я лицезрела группу людей, твердых в вере и за-
щищенных Словом Божьим. Они не поощряли тех, кто пытался разрушить их 
веру. Бог с одобрением смотрел на них. Мне были показаны три этапа — первая, 
вторая и третья ангельские вести. Сопровождавший меня ангел сказал: “Горе 
тому, кто уберет или изменит хотя бы одно слово в этих вестях. От верного их 
понимания зависит вечная участь людей. Судьба всех напрямую связана с при-
нятием или отвержением этих вестей”. 

Вновь моим глазам предстало возвещение трехангельской вести, и я увидела, 
какой дорогой ценой народ Божий приобрел свой опыт — ценой многих страда-
ний и суровой борьбы. Шаг за шагом Бог вел Свой народ, пока не поставил на 
твердую прочную платформу. ИС, 385

Нам надлежит провозгласить миру великие и священные истины Откровения. Эти 
истины должны войти в саму структуру и принципы Церкви Божьей... САР, 175

Б. Есть ли необходимость в изменении и улучшении  вести для последне-
го времени? Кто является автором этой вести? Чис.23:19

Я видела, как отдельные люди подходили к этой платформе и внимательно из-
учали ее. Некоторые с радостью тут же становились на нее, другие принимались 
выискивать в ее основании недостатки и слабости. Они хотели улучшить это 
основание, чтобы оно было более совершенным, а люди — более радостными.

Некоторые сходили с этой платформы, желая основательнее исследовать ее. 
Такие заявляли, что основание положено неверно. Однако я видела, что почти 
все твердо стояли на ней, и сошедших увещевали оставить свое недовольство, 
ибо Бог является Великим Строителем, и не стоит бороться против Него. Они 
подробно рассказывали о том, каким чудесным образом Бог привел их на эту 
платформу, и все вместе они поднимали глаза к небу и громким голосом про-
славляли своего Творца. Это производило впечатление на тех, кто прежде был 
недоволен и покинул эту платформу, и некоторые вновь со смиренным видом 
поднимались на нее. ИС, 385-386

Вторник, 25 августа

 3. Провозглашение вести предостережения

А. Как мы должны проповедовать миру предостерегающую весть о 
Втором пришествии Христа?  Должны ли мы сглаживать Трехангель-
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скую весть, чтобы не огорчить слушающих? Авв.2:2; Ис.58:1

Те, кто участвует в торжественной работе, возвещая весть третьего ангела, долж-
ны действовать решительно, в духе и силе Божьей бесстрашно проповедовать 
бескомпромиссную истину. Им надо поднять знамя истины и призывать людей 
принять ее. Мы слишком часто занижаем требования, чтобы не оттолкнуть греш-
ников, пребывающих в состоянии тьмы и греха, и забываем, что только ясное, 
конкретное свидетельство может побудить их принять решение. Туманное, рас-
плывчатое свидетельство не достигнет этой цели. Люди имеют возможность слу-
шать подобные речи с кафедр популярных церквей. Но те служители, которым 
Бог доверил торжественную, страшную весть, могущую вывести людей из их ны-
нешнего состояния и приготовить их к пришествию Христа, должны нести ясное 
и конкретное свидетельство. Как небо выше земли, так и наша истина намного 
торжественнее и серьезней, чем истина номинальных верующих.  СЦ1, 248

Работая для Господа, никому не следует разочаровываться, колебаться или 
бояться. Господь оправдает самые высочайшие ожидания тех, кто доверяет 
Ему. Он даст им мудрое понимание того, как поступать во всевозможных случа-
ях жизни. ПЦ, 387-388

Б. Насколько важно провозглашение Трехангельской вести? Зависит ли 
от принятия этой вести спасение человека? Откр.14:9-11

Весть третьего ангела, охватывающая вести первого и второго ангелов, явля-
ется темой величайшей важности. Все должны понимать истины, содержащиеся 
в этих посланиях, и следовать им в своей повседневной жизни, ибо это жизненно 
важно для спасения. Нам необходимо ревностно и с молитвой вникать в них, 
чтобы понять эти великие истины; ими будет испытана наша способность к по-
знанию и восприятию. Е, 196

В. От чего зависит скорое пришествие Христа? 2Пет.3:9;12 (первая 
часть)

Проповедуя Евангелие миру, мы можем ускорить возвращение нашего Господа. 
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Мы должны не только ожидать, но и приближать наступление Божьего дня (см. 
2Петр.3:12). Если бы церковь Христова выполнила то, что ей поручено Богом, то 
весь мир был бы предупрежден и Господь Иисус пришел бы на нашу землю в силе 
и в славе великой. ЖВ, 633-634

Если бы адвентисты после великого разочарования 1844 года укрепились в своей 
вере и единодушно последовали к открывающемуся им провидению Божьему, обре-
тя послание третьего ангела и провозглашая его миру в силе Святого Духа, они уже 
увидели бы спасение Божье. Господь могущественно способствовал бы их усилиям, 
работа уже завершилась бы, и Христос пришел бы, чтобы принять Свой народ и 
вознаградить его. Однако в период сомнений и нерешительности, последовавший 
за разочарованием, многие адвентисты оставили свою веру... Это замедлило рабо-
ту, и мир остался во тьме. Если бы все адвентисты объединились вокруг заповедей 
Божьих и веры в Иисуса, насколько иной была бы наша история!

Не по вине Бога задержалось пришествие Христа. Богу не нужно было, чтобы Его 
народ, Израиль, сорок лет скитался по пустыне. Он обещал привести евреев прямо 
в землю Ханаанскую и укрепить их там как святой, здоровый, счастливый народ. Но 
те, кому это впервые было обещано, не вошли туда «вследствие неверия». Сердца 
их были наполнены жалобами, противлением и ненавистью, и поэтому Бог не мог 
исполнить Своего завета с евреями.

В течение сорока лет неверие, жалобы и противление было той стеной, которая 
отделяла древний Израиль от земли Ханаанской. Те же самые грехи задерживают 
вступление современного Израиля в Небесный Ханаан. В обоих случаях Бог никак 
не нарушал и не нарушает Своего обещания. Только неверие, мирская природа, 
неосвященность и раздоры среди людей, провозглашающих себя народом Господа, 
удерживают нас в этом мире греха и печали в течение столь многих лет. Е, 695-696

Cреда, 26 августа

4. Вестники Божьи

А. В каких работниках нуждается Бог в  наше время? Еф.6:10-17; 1Кор.4:2

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 упо-
требить их в Своих целях. Наше время испытывает острую нужду в мужчинах 
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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 

Б. Только ли одни служители должны нести весть предостережения? 
Мф.20:6-7

Каждый член церкви, имеющий познания об истине, должен работать, пока 
еще день, ибо вскоре наступит ночь, когда уже ни один человек не сможет тру-
диться, 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

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 

Четверг, 27 августа

5. Участие в Громком кличе

А. Будут ли участвовать в Громком кличе те, кто сейчас не посвятил 
себя на служение Богу? Иер.12:5; Лук.16:10

Нельзя пренебрегать благодатью, даруемой ранним дождем. Только живущие 
согласно имеющемуся у них свету получат новый свет. Если мы ежедневно не 
совершенствуемся в проявлении живых христианских добродетелей, то не узна-
ем Святого Духа в позднем дожде. Он может проливаться на сердца окружаю-
щих нас, но мы не различим его и не примем его. Маранафа, 30 июля

Мне было показано, что если народ Божий не предпримет со своей стороны 
никаких усилий, но будет ожидать, когда придут времена отрады, в которые мож-
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но 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

Однако нельзя пренебрегать благодатью, предоставленной ранним дождем. 
Лишь те, кто способен пользоваться настоящим светом, получат еще больший 
свет. Если мы не будем ежедневно приобретать навыки добрых христианских 
дел, то мы не сможем распознать действие Святого Духа во время излития 
Позднего дождя. Он будет орошать сердца окружающих нас собратьев, а мы не 
сможем ни ощутить, ни принять его. СП, 507

Б. Что требует Господь от каждого члена церкви? Какая участь ждет тех 
христиан, которые, зная волю Своего Господина, не желают трудиться в 
винограднике Божьем? Иез.33:6-9; Пр.24:11-12

Вы не чувствуете груза особой ответственности, лежащей на вас, и не понимае-
те важности времени и работы, которая должна быть выполнена. Вы подобны спя-
щим. В единстве сила. Церковь наша слаба потому, что в ней много отстающих, не 
желающих брать на себя никакой нагрузки. Вы не трудитесь со Христом. Дух мира 
изгоняет из ваших сердец то впечатление, которое должна производить истина.

Важно, чтобы именно сейчас все братья и сестры дружно взялись за дело и дей-
ствовали, как живые люди, трудящиеся ради спасения погибающих душ. Если все 
в Церкви придут на помощь Господу, то мы увидим такое возрождение Его дела, 
какого до сих пор еще не видели. Бог требует этого от вас лично и от каждого члена 
Своей Церкви. Вам не приходится выбирать — подчиниться ли призыву Бога или 
все-таки еще подождать. От вас требуется послушание, и если вы откажетесь по-
виноваться, то окажетесь даже не на нейтральной территории, а в гораздо худшем 
положении. Если вы не получите Божьего благословения, то будете иметь Его 
проклятие. Он требует от вас добровольного послушания и обещает, что в этом 
случае вы будете вкушать блага земли. Страшное проклятие изречено на тех, кто 
не приходит на помощь Господу. «Прокляните Мероз, говорит Ангел Господень, 
прокляните, прокляните жителей его за то, что не пришли на помощь Господу, на 
помощь Господу с храбрыми» (Суд. 5:23). СЦ2, 165-166

Многие погибнут, надеясь и желая стать христианами; вся беда в том, что они 
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не прикладывают ревностных усилий, поэтому будут взвешены на весах и най-
дены очень легкими. СЦ2, 265-266

Пятница, 28 августа 

Вопросы для личного повторения

1. Какую задачу возложил Бог на каждого члена Своей церкви?
2. Можем ли мы надеяться на спасение, не участвуя в труде на ниве Божьей?
3. Как мы должны свидетельствовать? Должны ли мы сглаживать весть 
предостережения?
4. Каким образом мы можем нести проповедь Евангелия? Должны ли мы ожи-
дать, что грешники сами придут к нам?



80 81

                                                                            Суббота, 5 сентября 2009 

Отличительная черта церкви последнего времени – 
Дух Пророчества

Духа не угашайте. Пророчества не уничижайте. 1Фесс.5:19-20

В Своем провидении Господь усмотрел различные способы обучения и преду-
преждения людей. Через прямые повеления и указания, через Священное Писа-
ние и Дух пророчества Он открывает им Свою волю. СЦ4, 13

Дополнительные материалы для изучения: Избранные вести 1Т, 32-48

Воскресенье, 30 августа

1. Пророк последнего времени

А. Через кого обращается Бог к Своему народу? Амоса 3:7; Ин.16:13-14

В древние времена Бог обращался к людям через уста пророков и апостолов. А 
в наши дни Он обращается к ним через Свидетельства Своего Духа. Никогда еще 
Бог с такой серьезностью и сердечностью не наставлял Свой народ, как в наши дни 
относительно Своей воли и того пути, по которому они должны идти. СЦ5, 661

Б. Кем была Елена Уайт? 2Пар.20:20(вторая часть)

Мое служение предполагает нечто значительно большее, чем деятельность 
пророка. Я считаю себя вестницей, которой Господь доверил передавать вести 
для Его народа. ИВ1-36

Мне дано наставление, что я в своем служении не должна ограничиваться рамка-
ми деятельности пророка, устанавливаемыми теми, кто занят различными предпо-
ложениями об обязанностях пророка. Мне действительно поручено осуществлять 
функции пророка, но мое служение не ограничивается ими. Оно охватывает значи-

10
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тельно больше, чем доступно для разума тех, кто сеет семена неверия. ИВ1-36

В. Каким образом Елена Уайт получала видения и наставления?

Часто меня спрашивают о моем состоянии при получении видений и после того. 
Я отвечаю так. Когда Господь считает нужным дать мне видение, я переношусь в 
присутствие Иисуса и ангелов и совершенно отрешаюсь от земной реальности. Я 
могу видеть не дальше, чем ангел указывает мне. Нередко мое внимание направ-
ляется на события, происходящие на земле.

Иногда же я переношусь далеко в будущее и вижу то, чему надлежит быть. Затем 
вновь мне показывают уже происшедшее в прошлом. После того как я выхожу из 
состояния видения, я не сразу вспоминаю все, что тогда видела, и мне не все пред-
ставляется ясным до тех пор, пока я не начинаю писать. Когда я пишу, увиденное 
раскрывается передо мною таким, каким оно было представлено мне в видении, и я 
пишу с легкостью. Иногда явленное мне оказывается сокрытым от меня после того, 
как я выхожу из состояния видения, и я не могу вызвать увиденное в памяти до тех 
пор, пока нe окажусь среди людей, к которым данное видение относится; вот тогда 
все, что было явлено мне, ярко воспроизводится в моем сознании. Я нахожусь в за-
висимости от Духа Господнего в передаче виденного или его описании так же, как и в 
получении видения. Для меня невозможно вызвать в памяти показанное мне до тех 
пор, пока Господь не напомнит мне об этом в то время, какое Он сочтет благопри-
ятным для передачи видения людям или для описания его. ИВ1, 36-37 

Понедельник, 31 августа

2. Библия и Дух пророчества

А. Кто является Автором Библии и Духа пророчества? 2Пет.1:21

  Святой Дух является Автором Писания и Духа пророчества. Никому не разреше-
но искажать эти два источника и придавать им свой собственный смысл ради вопло-
щения своих идей и мнений и продвижения своих планов любой ценой. ИВ3, 30

Б. Являются ли Свидетельства заменой Библии?
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Нижеследующие места говорят о том, что Свидетельства были даны не для 
того, чтобы занять место Библии. Это было опубликовано в 1876 г.: «Брат Д. 
вносит путаницу в данный вопрос, пытаясь создать у людей впечатление, что 
данный Богом через Свидетельства свет дополняет Слово Божье, и тем самым 
представляет дело в ложном свете. Бог счел необходимым таким образом при-
влечь сознание Своего народа к Своему Слову и дать им ясное и определенное 
представление о нем» (Т4, 246). «Слово Божье обладает достаточной силой, 
чтобы просветить самый омраченный ум, и может быть понято теми, кто желает 
понять его. Но, не взирая на все это, некоторые, утверждая о своей преданности 
Слову Божьему, ведут образ жизни, совершенно противоположный его учению. 
И поэтому, чтобы никто и ни в чем не имел оправдания, Бог послал определен-
ные и ясные Свидетельства, возвращающие их вновь к тому Слову, принципам 
которого они ранее пренебрегали» СЦ5, 663

Вторник, 1 сентября

3. Важность Свидетельств

А. Для чего даны Свидетельства народу Божьему? 2Тим.3:16; Пр.1:22-23

Если бы вы сделали Слово Божье предметом своего серьезного исследо-
вания и стремились к достижению библейской вершины и христианского со-
вершенства, тогда вам не нужны были бы и Свидетельства. И только лишь 
потому, что вы пренебрегаете познанием Слова Божьего, Он вынужден был 
помочь вам простыми, доходчивыми, прямыми Свидетельствами, обращая 
ваше внимание на вдохновенные слова, которыми вы пренебрегали, и желая 
помочь вам согласовать вашу жизнь с чистыми и возвышенными учениями 
Христа.

Господь желает через данные Им Свидетельства предостеречь, обличить, 
дать вам советы и запечатлеть в вашем сознании всю важность Его Слова. На-
писанные Свидетельства не заключают в себе нового света, но ставят перед 
собой цель — напомнить, возобновить в сознании людей уже открытые в Слове 
Божьем истины. Долг человека перед Богом и ближними очень ясно и опреде-
ленно изложен в Слове Божьем, и, тем не менее, только очень немногие повину-
ются этому свету. Свидетельства — это не дополнительный свет, но Бог через 
Свидетельства упростил великие истины, уже данные в Его Слове, и избранным 
Им особенным путем изложил их перед народом, чтобы пробудить его и чтобы 
никто не остался без света. СЦ5, 664-665
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Б. О чем, по повелению Духа Святого,  должна была свидетельствовать 
вестница Божья? Втор.18:18

Бог поручил мне и моему мужу особую и важную работу: обличать Его народ и 
давать ему советы.  СЦ3, 292

Бог показал мне, как разнообразно будет мое особое служение. Мне были даны 
видения с обетованием: «Если ты будешь верно нести вести и претерпишь до кон-
ца, то будешь вкушать от плода с древа жизни и пить воду из реки жизни».

Господь дал мне великий свет относительно санитарной реформы. ИВ1, 33

Прошлой ночью в видении я стояла перед собранием наших людей и несла им 
свидетельство об истине и долге для настоящего времени.  ИВ1, 31

Господь неоднократно открывал мне в видениях положение и нужды рассеянных дра-
гоценных душ, которые не пришли еще к свету истины, данной для настоящего време-
ни, и показывал, что вестникам следует поспешить к ним и дать им этот свет. РП, 61

Мне было сказано, что я должна убеждать тех, кто считает себя верующими в 
истину, в необходимости жить по этой вере в повседневной жизни. Это означает 
освящение, а освящение означает взращивание и подготовку всех способностей 
человека к служению Господу.

Мне было поручено не оставлять без внимания и не проходить мимо тех, с кем 
поступили несправедливо. Мне было вменено в обязанность выражать протест 
против любого произвола и угнетения со стороны тех, кто облечен властными 
полномочиями, по отношению к служителям Евангелия. ИВ1, 33

 
В. Почему многие из народа Божьего не осознают ценности Свиде-
тельств? Иуд.1:14-16

Мне было показано, что многие настолько слабы духовно, что они не понима-
ют всего значения и ценности Свидетельств. Они легкомысленно отзываются о 
Свидетельствах, данных Богом для блага Его народа, и осмеливаются судить их, 
высказывая свое мнение, критикуя отдельные места, вместо того, чтобы закрыть 
свои уста и в прахе и пепле раскаяться: они не могут должным образом оценить 
дух Свидетельств, так как очень мало знают о Духе Божьем. СЦ4, 443
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Cреда, 2 сентября

4. Критика и пренебрежение Свидетельствами

А. Каким духом руководимы те, кто подвергают Дух Пророчества со-
мнению и критике? Лук.10:16

Если вы встречаете людей, подвергающих Свидетельства сомнению, осуждаю-
щих их, и стремящихся лишить эти Свидетельства их влияния на других, знайте, 
что дела таких людей — не от Бога. Ими руководит иной дух. Сомнения и неверие 
лелеются теми, кто невнимателен к состоянию своей души. В них гнездится бо-
лезненное осознание того, что их жизнь не выдержит испытания Духа Божьего, 
говорящего либо через Его Слово, либо через свидетельства Его Духа, приво-
дящие их к Его Слову. Вместо того чтобы начать с собственных сердец и прийти 
в согласие с чистыми принципами Евангелия, эти люди порицают и осуждают те 
средства, которые избрал Бог для приготовления людей, дабы им устоять в день 
Господень. ИВ1, 45

Б. К чему приводит дух противления и  непослушания? Пр.29:1; Ис.59:8-10

Другие станут неверно истолковывать Божьи послания в соответствии со своей 
духовной слепотой. ИВ1, 41

Некоторые люди, не желающие обрести свет, но предпочитающие ходить свои-
ми путями, будут искать в Свидетельствах то, что оправдало бы их неверие и 
непослушание. Тем самым они привносят дух разобщения, ибо дух, который по-
буждает их к критике Свидетельств, приведет также и к попыткам найти в своих 
братьях нечто к их осуждению. ИВ1, 48

В. Когда народ отвергает предостережения Свидетельств, то Кого он 
в действительности отвергает? Ин.12:48; Еф.4:30

Однако даже теперь, когда я послала вам Свидетельство, содержащее предо-
стережения и обличения, многие из вас заявили, что это личное мнение сестры 
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Уайт. Вы оскорбили этим Святого Духа. Вы знаете, как Господь проявляет Себя 
через Дух пророчества. СЦ5, 64

Я спросила о значении просеивания и видела, что оно было вызвано прямым, 
определенным свидетельством Свидетеля Истинного и Верного к Лаодикийской 
церкви. Это свидетельство произвело свое действие на тех, кто принял Его совет: 
они подняли знамя истины и освятились ею. А другие не вынесут этого определен-
ного свидетельства. Они восстанут против Него и это вызовет просеивание среди 
народа Божьего.

Я видела, что Свидетельство Верного Свидетеля и наполовину не было приня-
то и оценено должным образом. Торжественное свидетельство, которое решает 
участь церкви, очень мало оценено, если даже совершенно не отвергнуто. Это 
свидетельство должно произвести работу глубокого раскаяния; все, искренне при-
нявшие его будут послушны ему и очищены. РП, 270

Г. Все ли послания Е.Уайт исходят от Господа? Как нам следует отно-
ситься к Свидетельствам? Откр.19:10

Вы судили об этом согласно вашим собственным представлениям; что не все 
послания сестры Уайт исходят от Господа, но что часть их - это ее собственное 
мнение, ее личная точка зрения, которая нисколько не превосходит любое дру-
гое суждение и представление. Это один из крючков сатаны, который пользуется 
вашими сомнениями, чтобы обольстить вас и души других людей, делающих раз-
граничение в этом вопросе и говорящих, что одна часть - угодная им - от Бога, а 
другая - осуждающая их образ действий - от сестры Уайт и поэтому не отмечена 
святой печатью. Таким образом, вы фактически отвергаете все вести, которые Бог 
в Своей нежной, сострадательной любви посылает вам, чтобы спасти от мораль-
ного разложения...

За мной стоит Господь. Он передает весть, которую вы сейчас отвергаете, 
оставляете без внимания и бесчестите. ИВ3, 68-69 

Вы можете сказать, что это послание — всего лишь обычное письмо. Да, это 
было письмо, но вдохновленное Духом Божьим для того, чтобы изложить вам по-
казанное мне Господом. В письмах, которые я пишу, в свидетельствах, которые я 
несу, я представляю вам то, что открывает мне Господь. В нашей газете нет ни 
одной моей статьи, которая выражала бы лишь мои собственные мысли. В них 
только то, что Бог открыл мне в видении, это драгоценные лучи света, исходящие 
от Его престола... ИВ1, 27
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Четверг, 3 сентября

5. Обольщения последнего времени

А. Какие попытки предпринимает сатана, чтобы увести детей Божьих 
от истины? Откр.12:17

Сатана... постоянно навязывает ложь, чтобы увести людей от истины. Самым 
последним его обольщением будет попытка свести на нет влияние свидетельства 
Духа Божьего. «Без откровения свыше народ необуздан» (Пр.29:18). Сатана будет 
работать изобретательно и разнообразно, используя различные средства, дабы 
подорвать веру Божьего Остатка в истинное свидетельство. ИВ1, 48

К Свидетельствам вспыхнет ненависть, исходящая от сатаны. Деятельность са-
таны будет направлена на подрыв веры церквей в Свидетельства, и вот по какой 
причине: сатане не удастся привносить свои обольщения и связывать души об-
маном, если люди будут внимать предостережениям, порицаниям и советам Духа 
Божьего. ИВ1, 48

Б. Как сатана пытается уничижить Дух Пророчества? Иуд.1:4(первая 
часть)

Братья, предпочитающее идти своим путем, начали публиковать так называе-
мые несоответствия и противоречия, которые они якобы нашли в Свидетельствах. 
При этом они неточно цитируют некоторые мои труды, используя свои собствен-
ные слова вместо моих. Этим обвинениям нужно положить конец, дабы истина 
могла восторжествовать над ложью. ИВ3, 349

В. Какая опасность существует у людей, потерявших доверие к Свиде-
тельствам? Иак.1:8; 1Тим.1:19

План сатаны — ослабить веру народа Божьего в Свидетельства. Вслед за этим 
возникают сомнения в истинности жизненно важных пунктов нашего вероучения, в 
тех столпах, на которых зиждутся наши взгляды. Затем он внушает нестойким лю-
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дям сомнения в подлинности Священного Писания, после чего они быстро катятся 
к своей погибели. Когда люди начинают сомневаться в Свидетельствах, которым 
когда-то доверяли, и даже отказываются от них, сатана знает, что обманутые на 
этом не остановятся: он наращивает свои усилия до тех пор, пока отступники не 
перейдут к открытому восстанию, которое уже нельзя искоренить и которое закан-
чивается гибелью мятежников. СЦ4, 211

Г. В чем мы будем виновны, если станем отвергать Свидетельства? 
Ос.4:6

Мне поручено передать нашим церквам: изучайте Свидетельства. Они написа-
ны для нашего предостережения и ободрения и даны как раз в то время, когда мир 
подходит к своему концу. Если народ Божий не будет изучать посылаемые ему 
время от времени вести, он будет виновен в отвержении света. ИВ3, 358

Д. Актуальны ли и в наше время Свидетельства, написанные более 100 
лет назад? Ос.4:1; 1Фесс.2:13

В эти последние дни нашему народу дан обильный свет. Суждено мне прожить 
дольше или нет, мои письменные труды будут звучать постоянно, и их воздей-
ствие будет продолжаться до конца этого мира. ИВ1, 55

И когда Он сочтет возможным и позволит мне уйти на покой, то Его вести об-
ретут даже большую жизненную силу, чем при жизни слабой посредницы, через 
которую они были переданы. ИВ3, 77

Пятница, 4 сентября

Вопросы для личного повторения
1. Какой отличительной чертой обладает церковь Божья последнего периода?
2. Для чего был дан Дух Пророчества?
3. Почему для народа Божьего так важно знать и изучать Свидетельства?
4. Как сатана пытается подорвать доверие к Свидетельствам?
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                                                                                        Суббота, 12 сентября 2009 

Церковь Лаодикийского периода

И Ангелу Лаодикийской церкви напиши: так говорит Аминь, свидетель вер-
ный и истинный, начало создания Божия: знаю твои дела; ты ни холоден, ни 

горяч; о, если бы ты был холоден, или горяч! Но, как ты тепл, а не горяч 
и не холоден, то извергну тебя из уст Моих. Откр.3:14-16

Грех превозмогает в народе Божьем. Ясная весть обличения к лаодикийцам не 
принимается. Многие братья и сестры продолжают сомневаться и творить свои 
излюбленные грехи, и в то же время они настолько обмануты, что ни в чем не 
чувствуют нужды и прямо заявляют об этом. Им кажется, что обличительное сви-
детельство Духа Божьего неуместно применительно к ним или что оно их не каса-
ется. СЦ3, 253-254

Дополнительные материалы для изучения: Свидетельства для церкви Т4, 86-88; 
Свидетельства для церкви Т1, 186-188; Свидетельства для церкви Т3, 252-256

Воскресенье, 6 сентября

1. Обличающая весть для народа Божьего

А. К кому относится весть к Лаодикии? Откр.3:14-15

   Мне было показано, что свидетельство к лаодикийцам относится к детям Бо-
жьим, живущим в настоящее время, но оно так и не выполнило своего важного 
предназначения из-за ожесточения их сердец. СЦ1, 186

Весть к Лаодикийской церкви обращена и к народу Божьему, исповедующему 
веру в истину для нашего времени. Большинство же из них — теплые верующие, 
которые только носят имя, но не имеют рвения. СЦ4, 87

Б. Для чего дана эта весть? Рим.13:11; Иез.18:30; 1Фес.5:6

11
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Весть эта была дана для следующего: пробудить народ Божий, выявить его от-
ступление и привести к ревностному покаянию, чтобы затем Иисус почтил его Сво-
им присутствием и приготовил к громкому кличу третьего ангела.  СЦ1, 186

В. Что значит находиться в «теплом» Лаодикийском состоянии? 
Откр.3:17

 Термин «теплый» применим к данной категории людей. На словах они любят ис-
тину, однако у них нет христианского пыла и преданности Богу. Они не осмелива-
ются совсем отказаться от своего упования с риском подвергнуться одной участи с 
неверными, и в то же время не желают умирать для своего «я» и твердо соблюдать 
принципы нашей веры…

Они не безучастны полностью, у них нет эгоистичного упрямства. Они не участву-
ют всем сердцем в деле Божьем и не принимают близко к сердцу его интересы, но 
держатся в стороне и готовы в любой момент уйти со своего поста, если этого потре-
буют их личные земные интересы. Благодать не производит в их сердце внутренней 
перемены. О таких сказано: «Ты говоришь: «я богат, разбогател и ни в чем не имею 
нужды»; а не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг». СЦ4, 87-88

Сегодня значительная часть посещающих наши собрания мертвы в преступле-
ниях и грехах. Они только входят и выходят, подобно тому, как дверь скрипит на 
петлях. Годами они благодушно слушают весьма торжественные, трогающие душу 
истины, но не воплощают их в жизнь. Поэтому они все меньше и меньше созна-
ют важность истины. Волнующие свидетельства обличения и предостережения 
не пробуждают их к покаянию. Сладчайшие мелодии, приходящие от Бога через 
человеческие уста — оправдание по вере и праведность Христа, не вызывают у 
них отклика любви и благодарения. Хотя небесный Купец представляет им неис-
числимые драгоценности веры и любви, хотя Он приглашает их купить у Него «зо-
лото, огнем очищенное», и «белую одежду», чтобы им одеться, и «глазную мазь», 
чтобы прозреть, они ожесточают свои сердца против Него и не желают обменять 
свою «теплоту» на любовь и ревность. Хотя эти люди внешне исповедуют Христа, 
но отрекаются от силы благочестия. СЦ6, 426-427

Г. В каком обмане пребывают члены церкви Лаодикии? Как на их состоя-
ние смотрит Бог? Откр.3:1(вторая часть); Откр.3:16
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Весть верного Свидетеля обличает народ Божий в печальном обмане, хотя 
он совершенно искренен в своем заблуждении. Эти люди не знают, что в глазах 
Бога их состояние плачевно. В то время как те, к кому обращена указанная весть, 
льстят себе, полагая, что находятся в возвышенном духовном состоянии, истин-
ный Свидетель разбивает их уверенность пугающим разоблачением их подлинно-
го состояния, заявляя, что они духовно слепы, нищи и жалки. Это свидетельство, 
столь резкое и суровое, не может быть ошибкой, ибо возвещает его не кто-нибудь, 
а верный Свидетель, Который не ошибается.

Трудно тем, кто верит в свои достижения, кто уверен в своей безопасности и счи-
тает себя богатым духовными познаниями, принять весть, гласящую, что они-то 
как раз и обмануты и нуждаются во всех духовных добродетелях. Неосвященное 
сердце «лукаво более всего и крайне испорчено». Я видела, что многие люди, не 
имеющие ни единого луча света от Иисуса, льстят себе мыслью, что они хорошие 
христиане. У них нет личного живого опыта жизни с Богом. Им надо основательно 
и глубоко смирить себя перед Господом, прежде чем они осознают свою истинную 
нужду в ревностных, настойчивых усилиях по обретению драгоценных добродете-
лей Святого Духа. СЦ3, 253

Единственная надежда для лаодикийцев — осознать свое положение перед Бо-
гом и определить характер своего заболевания. Они не холодны и не горячи; они 
занимают нейтральное положение и одновременно льстят себе мыслью, что ни в 
чем не имеют нужды. Верный Свидетель ненавидит такое теплое состояние. Ему 
отвратительно равнодушие этих людей, поэтому Он говорит: «О, если бы ты был 
холоден или горяч!» Подобно теплой воде, они вызывают у Него тошноту. СЦ4, 87

Понедельник, 7 сентября

2. Золото, огнем очищенное

А. Что предлагает нам Господь? Откр.3:18

Спасение является свободным даром, и вместе с тем оно должно покупаться и 
продаваться. Это должно быть правильно понято. На рынке, который управляется 
Божественным милосердием, драгоценная жемчужина не имеет цены и покупает-
ся без денег.

На этом рынке всякий, даже самый последний бедняк может обрести богатства 
небес. Жемчуга истины здесь доступны каждому. «Вот, Я отворил пред тобою 
дверь, - провозглашает Господь, - и никто не может затворить ее». Никакие мечи 
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не охраняют вход в эту дверь. Голоса с той стороны двери говорят: «Войди». Голос 
Спасителя настойчиво и с любовью приглашает нас: «Советую тебе купить у Меня 
золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться» (Откр.3:8,18). НУХ, 116-117

Б. Что представляет из себя золото, которое Господь советует ку-
пить у Него? Евр.11:6; Кол.3:14; 1Ин.5:3; 1Фесс.5:8

Вера и любовь — вот истинное богатство, чистое золото, и Верный Свидетель 
советует «теплым» купить его. Как бы ни были мы богаты земными сокровищами, 
все наше богатство не обеспечит нам драгоценные лекарства, которые врачуют 
болезнь души под названием теплота.  СЦ4, 88

Испытанное огнем золото, о котором идет здесь речь, есть вера и любовь. Оно 
обогащает сердце, ибо проходило процесс очищения до тех пор, пока не очисти-
лось, и чем больше оно испытывалось, тем ярче становился его блеск. СЦ4, 88

 В. В чем должна проявляться истинная вера и любовь? Иак.2:20-23; 
Ин.14:15; 1Ин.2:3-4

Но истинная вера проявляется в послушании. Христос сказал неверующим иуде-
ям: «Если бы вы были дети Авраамовы, то дела Авраамовы делали бы» (Ин.8:39). 
Относительно отца всех верующих Бог говорит: «Авраам послушался гласа Мое-
го и соблюдал... повеления Мои, уставы Мои и законы Мои» (Быт.26:5). Апостол 
Иаков говорит: «Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе» (Иак.2:17). 
Иоанн, который столько строк посвятил любви, говорит нам: «Ибо это есть любовь 
к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его» (1Ин.5:3). ПП, 154

…Иоанн говорит, что истинная любовь к Богу проявляется в послушании всем 
Его заповедям. Недостаточно призывать истину, исповедовать христианство, ве-
рить в то, что Иисус не был обманщиком и что библейская религия — это не хитро-
сплетение мифов. «Кто говорит: «я познал Его», но заповедей Его не соблюдает, 
тот лжец, и нет в нем истины; а кто соблюдает слово Его, в том истинно любовь 
Божия совершилась: из сего узнаем, что мы в Нем». «Кто сохраняет заповеди Его, 
тот пребывает в Нем, и Он в том» (1Ин.2:4, 5; 3:24).

Иоанн не учил, что спасение нужно зарабатывать послушанием; он учил, что 
послушание — это плод веры и любви. «Вы знаете, что Он явился для того, чтобы 
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взять грехи наши, — говорил он, — и что в Нем нет греха. Всякий, пребы-
вающий в Нем, не согрешает; всякий согрешающий не видел Его и не познал 
Его» (1Ин.3:5, 6). Если мы пребываем во Христе, если любовь Божья живет в 
сердце, наши чувства, мысли и действия будут соответствовать воле Божьей. 
Освященное сердце не вступает в противоречие с требованиями Закона Бо-
жьего. ДА, 563

Истинная любовь прежде всего ищет чести Богу и спасения душ. Имеющие в 
своем сердце такую любовь не будут скрывать истину, чтобы избавить себя от 
неприятных последствий откровенного разговора. Когда души находятся в опасно-
сти, слуги Божьи должны но думать о себе, а говорить то, что они обязаны сказать, 
не оправдывая и не смягчая зла. ПЦ, 141-142

Возвышенная любовь к Богу и бескорыстная любовь друг к другу — это луч-
ший дар, который может ниспослать наш Небесный Отец. Эта любовь — не 
минутный порыв, а Божественный принцип, неиссякающая сила. Она не может 
зародиться в неосвященном сердце, но живет лишь там, где царствует Хри-
стос. «Мы любим Его, потому что Он первым возлюбил нас». Любовь движет 
поступками человека, обновленного благодатью Божьей. Она меняет харак-
тер, руководит побуждениями, сдерживает страсти и облагораживает чувства. 
Эта любовь, пребывающая в сердце, наполнит жизнь благоуханием и благо-
творно изменит окружающий мир. ДА, 551

Вторник, 8 сентября

3. Белая одежда

А. Что символизирует белая одежда? Откр.3:5; Откр.7:13-14; Откр.19:8

Белая одежда — это чистота характера, праведность Христа, передаваемая 
грешнику. Это одежда небесного покроя, и ее можно купить только у Христа за 
охотное и добровольное послушание Богу. СЦ4, 88

Б. Кто может получить белую одежду праведности Христа? Рим.4:16, 
18, 22-25
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Бог желает даровать блаженство прощения за совершенные беззакония, и 
блаженство праведности всем тем, кто верит в Его любовь и ценит предлагае-
мое Им спасение. Христос готов сказать каждому кающемуся грешнику: «Смотри, 
Я снял с тебя вину твою, и облекаю тебя в одежды торжественные» (Зах.3:4). 
Кровь Иисуса Христа – красноречивый ходатай за всех грешников. Эта кровь 
«очищает нас от всякого греха» (1Ин.1:7). СП, 517

Против имени тех, которые действительно раскаялись в своих грехах, веруя 
в кровь Христа как свою искупительную жертву, в небесных книгах отмечается 
прощение; так как они стали причастниками праведности Христа, их характер 
найден согласованным с Законом Божьим, их грехи изглажены, и они найдены 
достойными вечной жизни. Господь обещает через пророка Исаию: «Я, Я Сам 
изглаживаю преступления твои ради Себя Самого, и грехов твоих не помяну» 
(Исаии 43:25). Иисус сказал: «Побеждающий облечется в белые одежды; и не 
изглажу имени его из книги жизни, и исповедаю имя его перед Отцем Моим и 
перед Ангелами Его» (Откр.3:5). «Итак, всякого, кто исповедает Меня перед 
людьми, того исповедаю и Я перед Отцем Моим Небесным; а кто отречется 
от Меня перед людьми, отрекусь от того и Я перед Отцем Моим Небесным» 
(Мф.10:32, 33). ВБ, 483

В. Смогут ли получить одежду праведности Христа  те, кто лелеет в 
своем сердце хотя бы один грех? Евр.10:26-27; Иак.2:10

Все эти люди ожидают обрести спасение благодаря смерти Христа, отказываясь 
в то же время жить Его жизнью самопожертвования. Они превозносят богатства 
безвозмездно дарованной благодати и пытаются создать видимость праведности, 
надеясь таким образом скрыть изъяны своего характера, но все их усилия будут 
тщетны в великий день Божий.

Праведность Христа не покроет ни один лелеемый, неисповеданный грех. 
Бывает так, что человек нарушает закон в своей душе, хотя внешне не совер-
шает никакого преступления. Мир может считать его человеком безупречной 
честности, но Закон Божий открывает тайники его сердца. О всяком поступке 
человека судят по вызвавшим его мотивам. Оправданными будут только те 
человеческие побуждения, которые согласуются с принципами Божьего Зако-
на. НУХ, 316
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Cреда, 9 сентября

4. Глазная мазь

А. Что это за  глазная мазь, рекомендованная Христом? Иов.12:13; 
Прит.2:6; Ин.16:13; ; 1Ин.2:27

Глазная мазь — это та мудрость и благодать, которая помогает нам отличать 
добро от зла и обнаруживать грех под любой маской. Бог дал Своей Церкви очи, и 
Он требует, чтобы Его народ помазал себя мудростью и имел хорошее духовное 
зрение. СЦ4, 88-89

…глазная мазь — это духовная проницательность, которая сделает вас способ-
ными видеть коварные уловки сатаны и как можно избежать их; это способность 
видеть грех и с ужасом отвернуться от него; это способность видеть истину и по-
виноваться ей. СЦ5, 233

Б. Что притупляет духовное зрение у человека? Мф.13:14-15; Мф.15:19-20; 
Римл.8:7

Всякое нечистое помышление оскверняет душу, ослабляет нравственность и 
сводит на нет влияние Святого Духа. Оно притупляет духовное зрение, и человек 
становится не способен видеть Бога. Господь прощает кающегося грешника, но, 
несмотря на это прощение, душа уже повреждена. Человек, стремящийся постичь 
духовную истину, должен избегать любых нечистых мыслей или речей.  ЖВ, 302

Согласно тому свету, который Бог дал мне в видении, нечестие и обман умно-
жаются в среде народа Божьего, соблюдающего Его заповеди. Дети Божьи теряют 
духовное зрение, нужное им, чтобы видеть грех в его подлинном обличье, а затем 
удалять его из своего стана; они быстро слепнут.  СЦ3, 324

В. Что делать, чтобы наше духовное зрение оставалось острым? 
Мф.6:22; Мих.7:7-9; 2Кор.3:18

Когда мы постоянно взираем на Иисуса и получаем Его Дух, наше духовное 
зрение станет ясным и острым. Мы увидим опасности, подстерегающие нас на 
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каждом шагу, и будем внимательны к каждому слову, чтобы не дать дьяволу воз-
можности сплести сети своего обмана.  ИВ2, 60

Чем ближе вы ко Христу, тем больше недостатков увидите в своем характере, 
ибо духовное зрение обостряется. ПХ, 64

Нам нужно исследовать Слово, размышлять и молиться. И тогда мы обретем 
духовное зрение, чтобы различать внутренние дворы небесного храма.  СЦ6, 368

Г. Почему так важно живущим в период Лаодикии  видеть все в истинном 
свете? 2Тим.4:3-4; 2Тим.3:1-5; 1Кор.10:12

Чем ближе мы будем приближаться к концу истории земли, тем больше опас-
ностей будет окружать нас. Только простое исповедание благочестия не поможет 
нам. Мы должны иметь живую связь с Богом для того, чтобы обрести духовное 
зрение и суметь распознать то беззаконие, которое в высшей степени, самым ис-
кусным образом вползает в нашу среду через тех, кто вместе с нами исповедует 
настоящую истину. Самые великие грехи проникают через тех, кто считают себя 
освященными и заявляют о себе, что не могут согрешить.  СЦ5, 139

Колдовская сила всегда присутствует в ересях и распущенности. Ум настолько 
во власти обмана, что человек не может мыслить разумно, и иллюзии постоянно 
уводят его от чистоты. Духовное зрение притупляется под влиянием тонкого обма-
на тех агентов сатаны, которые называют себя вестниками света. Именно поэтому 
им удается многое. Если бы они действовали нагло и открыто, то получили бы 
отпор без всяких колебаний; но они вначале действуют так, чтобы приобрести рас-
положение и завоевать доверие к себе как к святым, жертвенным людям Божьим. 
Как особые посланники дьявола они начинают свою коварную работу, чтобы уво-
дить души с прямого пути, стараясь упразднить Закон Божий. ХД, 330

Четверг, 10 сентября

5. Будь ревностен и покайся

А. Что предпринимает Господь, для того чтобы христиане увидели со-
стояние своего сердца? Мал.3:3; 1Кор.11:31-32; 1Тим.2:4
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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. Мно-
гие 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 испыта-
ние, 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 пере-
носят 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 изго-
няет 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. СЦ1, 186-187

Б. Что выявляется в процессе очищения и переплавки? 1Ин.2:19; 
Евр.3:12

Мне было указано на Божье провидение в среде Его народа, и я увидела, что 
любое испытание, которому подвергаются христиане в процессе очищения и 
переплавки, выявляет, что часть их представляют собой шлаки. Чистое золото 
не всегда хорошо выглядит. Во время любого религиозного кризиса отдельные 
члены Церкви падают под натиском искушения. Божье потрясение сдувает многих 
подобно сухим листьям. Благоденствие умножает ряды исповедующих истину, не-
благоприятные же обстоятельства изгоняют их из Церкви. Таковые не имеют вну-
тренней стойкости перед Богом; они выходят от нас, потому что никогда не были 
нашими; во время скорбей или гонений за Слово многие соблазняются. СЦ4, 89
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В. Что должны осознать дети Божьи, и какое решение они должны при-
нять? Ис.55:7; Иов.33:26; Евр.10:21-23

Дети Божьи должны осознать свои пороки, пробудиться к ревностному покая-
нию и к удалению грехов, которые уже привели их к столь плачевному состоянию 
духовной нищеты, слепоты, наготы и страшного самообмана. Мне было показано, 
что обличительные свидетельства нужны церкви. Только они соответствуют вести 
Господа к лаодикийцам. Пороки и неправду надо обличать, грех надо называть 
грехом, и беззаконию надо давать своевременный и решительный отпор, чтобы 
оно было изгнано из нашей среды. СЦ3, 260

Г. Что произойдет с теми, кто не очистится через послушание истине? 
Еф.4:30; Откр.22:14-15

 
Если кто-либо не очистится через послушание истине и не победит своего эго-

изма, 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, 187

Пятница, 11 сентября

Вопросы для личного повторения

1. К кому обращена весть для Лаодикии?
2. В чем главная причина того, что дети Божьи находятся в состоянии духов-
ной слепоты?
3. Какими лечебными свойствами обладает Божья глазная мазь?
4. Как мы можем избежать исторжения из уст Господа?
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                                                                            Суббота, 19 сентября 2009 

Десять дев. Церковь ожидающая Христа

Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взяв 
светильники свои, вышли навстречу жениху. Мф.25:1

Десять дев томятся ожиданием в сумерках наступившего вечера земной исто-
рии. Все они заявляют о своей вере во Христа. Все услышали призыв, получили 
имя христианина, светильник, и все говорят о том, что совершают служение Бо-
жье. Все ожидают пришествия Христа. Но пять из них не готовы к этому. Пять из 
них будут поражены, разочарованы, не попав нa пир. НУХ, 412

Дополнительные материалы для изучения: Великая борьба, 398-402; Нагляд-
ные уроки Христа, 406-417 

Воскресенье, 13 сентября

1. Вот, Жених идет!

А. С чем Христос сравнил церковь, ожидающую Жениха? Мф.25:1-5

Христос сидел со Своими учениками на горе Елеонской. Солнце опустилось за 
горы, небеса были окутаны вечерними тенями. На виду у них - жилой дом, ярко 
освещённый, как для праздника. Потоки света льются из двери и окон. У дома 
стоят люди. Очевидно, скоро должна подойти свадебная процессия. НУХ, 405

Христос, глядя на ожидающих жениха, рассказал Своим ученикам историю о 
десяти девах, чтобы показать на их примере, что произойдет с церковью непо-
средственно перед Его Вторым пришествием. НУХ, 406

Б. Когда раздался крик: «Вот, Жених идет!»? Мф.25:6

В притче о десяти девах крик, возвещающий приближение жениха, раздался 
в полночь — летом 1844 года, когда прошла половина срока между моментом 

12
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первоначального предположения об окончании 2300 дней и осенью того же года, 
когда, как впоследствии обнаружилось, и закончился этот период. Вот тогда и 
раздался крик, слово в слово повторивший весть, записанную в Священном Пи-
сании: “Вот, жених идет”. ИС, 369

В. Какова была реакция людей на этот призыв? Мф.25:7

Когда раздался крик: «Вот, жених идет, выходите на встречу ему », ожидаю-
щие «встали все... и поправили светильники свои»; они изучали Слово Божье с 
небывалой ревностью и интересом. С неба были посланы ангелы, чтобы обо-
дрить тех, кто лишился мужества и приготовить их для принятия этой вести. Эта 
работа совершалась не человеческой мудростью и знанием, но силой Божьей. 
Этот призыв первыми услышали и повиновались ему не самые талантливые 
люди, но самые смиренные и преданные мужи. Фермеры оставляли на полях 
неубранный хлеб, мастера – свои инструменты; со слезами на глазах они шли 
и с радостью проповедовали весть предостережения. Те, которые раньше за-
нимали руководящее положение в этом деле, одними из последних присоедини-
лись к этому движению. Церкви, в основном, закрывали свои двери перед этой 
вестью, и большие группы принявших ее оставляли свои церкви. По Божествен-
ному Провидению, «полуночный крик» слился со Второй ангельской вестью, 
придавая этой работе силу. ВБ, 402

Понедельник, 14 сентября

2. Заснувшие девы

А. Все ли девы искренне ожидали Жениха? Иез. 33:31; Мф.7:26-27

Неразумные девы в этой притче не олицетворяют собой лицемеров. Эти девы 
чтут истину, они стоят за истину, они тянутся к тем, кто верует в истину; но они 
сами не покорились преобразующему воздействию Святого Духа. Они не упали 
на Скалу Иисуса Христа и не позволили разбиться своей ветхой природе. Такой 
тип людей подобен и тем, кто аллегорически представлен в виде каменистой 
почвы в притче о сеятеле. Они воспринимают Слово Божье с готовностью, но 
не усвоили его принципов. Влияние Слова на них непрочно. Для работы Духа в 
сердце человека необходимо желание последнего и стремление обрести новую 
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природу; люди же, которые представлены в виде неразумных дев, удовлетво-
ряются поверхностным воздействием. Они не знают Бога. Они не постигли Его 
характер; они не находятся в постоянном общении с Ним и поэтому не знают, как 
доверить Ему, как взирать на Него и как жить в Нем. Их служение Богу сводится 
к формальностям. НУХ, 411

Б. Почему заснули девы, и в какой период времени это произошло? 
Мф.25:5

Свидетельство пророчеств, указывающее, как казалось, на пришествие Хри-
ста весной 1844 года, укоренилось в умах людей. Эта весть, проповедуемая из 
штата в штат, повсюду пробуждала всеобщий интерес. Многие были убеждены 
в правильности доказательств, основывающихся на исчислении пророческих пе-
риодов, и, не будучи столь гордыми, чтобы упорствовать в своих прежних взгля-
дах, они с радостью принимали истину.  ВБ, 368

С невыразимым желанием люди, принявшие весть, ожидали пришествия сво-
его Спасителя. Ожидаемое время встречи с Ним было близко. ВБ, 373

Ожидаемое время прошло, а Христос не пришел, чтобы освободить Свой на-
род. Люди, с искренней верой и любовью ожидавшие своего Спасителя, пере-
жили горькое разочарование. Однако Бог осуществил Свое намерение: Он ис-
пытал сердца тех, которые говорили, что ожидают Его явление. Среди них было 
много таких, которые пришли в движение под давлением страха, они не были 
движимы высшими побуждениями.  ВБ, 374

«И как жених замедлил, то задремали все и уснули». Задержкой жениха сим-
волизируется то время, в которое ожидался Господь, время разочарования и ка-
жущееся промедление. В это время неопределённости интерес поверхностных, 
полуобращенных людей скоро поколебался, усилия их ослабели; но те, чья вера 
покоилась на личном знании Библии, стояли на Скале, и никакие волны разо-
чарования не могли смыть их. Они «задремали все и уснули»; один класс людей 
– в равнодушии, оставив свою веру, другой класс – в терпеливом ожидании, пока 
над ним не взойдет более ясный свет. ВБ, 394
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Вторник, 15 сентября

3. Заключение брачного договора на Небесах

А. Куда пришел Жених, когда вновь раздался крик: «Вот, Жених идет! Вы-
ходите на встречу Ему!»? Дан.7:13-14

Вступление Христа в качестве нашего Первосвященника во Святое святых не-
бесного святилища для его очищения, о чем сказано в Дан.8:14; приближение 
Сына Человеческого к Ветхому днями, как показано в Дан.7:13; сошествие Го-
спода в Его храм, предсказанное пророком Малахией, — все это описания одно-
го и того же события. Оно же представлено появлением жениха в притче Христа 
о десяти девах в 25-й главе Евангелия от Матфея. ВБ, 426

Мне было показано, как горько разочаровались дети Божьи, когда не увидели 
Иисуса в назначенный срок. Они не знали, почему их Спаситель не пришел, хотя 
все говорило о том, что пророческое время истекло. Ангел говорил: «Неужели 
Слово Божье ошиблось? Неужели Бог не выполнил Своих обещаний? Нет, Он 
выполнил все, что обещал. Иисус поднялся и затворил дверь в Святое небесно-
го святилища и отворил дверь во Святое святых и вошел туда, чтобы очистить 
святилище. Все, терпеливо ожидающие, уразумеют эту тайну.  РП, 250

Б. Какое событие произошло в Небесных чертогах осенью 1844 года? 
Дан.8:14

«Видел я в ночных видениях, вот, с облаками небесными шел как бы Сын Че-
ловеческий, дошел до Ветхого днями и подведен был к Нему» (Дан.7:13)... Здесь 
описано не Второе пришествие Христа на землю. Христос подходит к Ветхому 
днями на небе, чтобы получить власть, славу и царство, которые будут даны 
Ему по завершении Его посреднического служения. Именно это событие, а не 
Второе пришествие Христа на землю было предсказано в пророчестве, которое 
должно исполниться по истечении 2300 дней в 1844 году. Сопровождаемый не-
бесными ангелами, наш великий Первосвященник входит во Святое святых и 
является пред лицо Божье... чтобы совершить следственный суд и примирение 
для всех, кто будет его удостоен. Маранафа, 29 августа
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Весть: «Вот, жених идет », возвещаемая летом 1844 года, побудила тысячи 
сердец ожидать немедленного пришествия Господа. В назначенное время Же-
них пришел, но не на землю, как Его ожидали, а к Ветхому днями на небе, на 
брачный пир, чтобы принять Свое царство. ВБ, 427

В. Кого в этой притче символизирует невеста? Откр.21:2; Откр.19:7-8

Я видела, что во время Своего пребывания во Святом святых Иисус заключил 
брак с Новым Иерусалимом; и, после того как Его служение во Святом святых 
завершится, Он сойдет на землю в царственном величии и возьмет к Себе Сво-
их драгоценных чад, терпеливо ожидавших Его возвращения. РП, 251

В притче, когда жених пришел, «готовые вошли с ним на брачный пир» ( 
Мф.25:10). Упомянутый здесь приход жениха происходит перед браком. Брак 
символизирует принятие Христом Его Царства. Святой город, Новый Иеруса-
лим, который является столицей и представителем Царства, назван «женой, 
невестой Агнца». Ангел сказал Иоанну: «Пойди, я покажу тебе жену, невесту Аг-
нца». «И вознес меня в духе, – говорит пророк, – ...и показал мне великий город, 
святый Иерусалим, который нисходил с неба от Бога» (Откр.21:9, 10). 

Следовательно, невеста символизирует собой святой город… ВБ, 426-427

Cреда, 16 сентября

4. Десять дев

А. Могли ли девы лично участвовать в брачной церемонии, проходившей 
на Небесах? Лк.12:36

В назначенное время Жених пришел, но не на землю, как Его ожидали, а к 
Ветхому днями на небе, на брачный пир, чтобы принять Свое царство. «Готовые 
вошли с ним на брачный пир, и двери затворились» (Мф.25:10). Они лично не 
могли участвовать на браке, т.к. это событие происходит на небе, в то время как 
они находятся на земле. Последователи Христа должны «ожидать возвращения 
господина своего с брака» (Лк.12:36). Но они должны понимать Его работу и ве-
рою следовать за Ним к престолу Божьему. Именно в этом смысле сказано, что 
они вошли на брак. ВБ, 427
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Б. Кто мог верою вместе со Христом присутствовать на браке?

В притче на брак вошли те, кто имел масло в своих сосудах и светильниках. 
Те, которые вместе с познанием истины Священного Писания имели также Дух и 
благодать Божью, которые в ночь своего горького испытания терпеливо ожида-
ли, исследуя Библию с желанием получить больший свет, – те увидели истину о 
святилище на небе и о новом служении Спасителя и верою последовали за Ним 
во Святое святых. И все те, которые через свидетельство Священного Писания 
принимают эти истины, следуя верою за Ним, в то время как Он предстоит перед 
Богом, совершая свое последнее дело посредничества, чтобы по его окончании 
принять Царство, – изображены как входящие на брак. ВБ, 427-428

В. Кем будут являться девы на брачной вечере Агнца? Откр.19:9

А девы, вышедшие навстречу жениху, являются символом церкви. В Откро-
вении сказано, что народ Божий будет гостем на брачной вечере (Откр.19:9). 
Если они гости, тогда они не могут быть символизированы также и невестой. 
Христос, как говорит нам об этом пророк Даниил, примет от Ветхого днями на 
небе «власть, славу и царство» (Дан. 7:14). Он примет новый Иерусалим, столи-
цу Своего царства, «приготовленную как невеста, украшенная для мужа своего» 
(Откр.21:2). Приняв царство, Он придет во славе как Царь царей и Господь го-
сподствующих для избавления Своего народа, который возляжет «с Авраамом, 
Исааком и Иаковом» за трапезой Его в Царстве Его (Мф.8:11; Лк.22:30), чтобы 
принять участие на брачной вечере Агнца. ВБ, 427

Г. В какое время происходит проверка готовности десяти дев для при-
сутствия на брачном пире? Мф.22:11-14

В притче, изложенной в 22-ой главе Евангелия от Матфея, применена та же 
картина брака и ясно сказано, что судебное следствие состоится до брачного 
пира. Перед брачным пиром входит Царь, чтобы посмотреть, все ли гости одеты 
в брачные одежды, т.е. у всех ли непорочный характер, омытый и убеленный 
«кровью Агнца» (Мф.22:11; Откр.7:14). Не имеющий на себе подобной одежды 
изгоняется, а все, найденные при испытании одетыми в брачные одежды, при-



104 105

нимаются Богом и удостаиваются чести войти в Его Царство и сесть с Ним на 
Его престоле. Эта работа – исследование характера и принятие решения, кто 
приготовлен для царствия Божьего, – и есть следственный суд, завершающее 
дело в небесном святилище. ВБ, 428

Бог проверяет Свой народ в этом мире... Здесь, в эти последние дни, люди 
покажут, кто владеет их сердцем и направляет их поступки. Если это Божествен-
ная истина — она приведет к добрым делам. Она возвысит принявшего истину, 
сделает его человеком с благородным сердцем и великодушным, подобно его 
Божественному Господу... Молодые и пожилые, теперь Бог испытывает вас. Те-
перь решается ваша вечная участь. Маранафа, 4 февраля

Четверг, 17 сентября

5. Масло в светильниках

А. В какой период времени мы сейчас живем? Ис.13:6; Иоил.2:1

Я призываю членов наших церквей не упустить из виду исполнение знамений 
времени, которые так ясно говорят о близости конца. О, сколь многие, не по-
заботившиеся о спасении собственных душ, скоро горько заплачут: «Прошла 
жатва, кончилось лето, а мы не спасены»!

О, если бы мы помнили, что живем во время суда и наши дела ожидают реше-
ния! Теперь время бодрствовать и молиться, избавившись от всякого самоугож-
дения, гордости, эгоизма. Маранафа, 31 января

Конец всего сущего грядет. Господь скоро придет. Его суды уже совершают 
свое действие по всей земле. Мы должны не только проповедовать о прише-
ствии Христа, но и каждым своим поступком свидетельствовать о том, что Он 
вскоре явится на облаках небесных с силой и славой великой. Имеем ли мы 
брачные одежды? Имеем ли мы личное благочестие? Трудимся ли мы от чи-
стого сердца и с полной отдачей сил вместе с божественными сотрудниками, 
применяя в своей практической жизни принципы Святого Закона Божьего? Одно 
дело говорить о законе, другое – применять его в своей жизни. Только испол-
нители закона будут оправданы Богом, ибо те, кто исполняет закон, правильно 
отражают Его характер и не лгут против истины. СП, 187

Б. Что представляет из себя масло в светильниках у 10 дев? Почему 
важно его иметь? Лк.11:13; Ин.3:5; Ин.16:7-8, 13
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Масло для светильников символизирует Святой Дух. Таким же образом святой 
Дух представлен в пророчестве Захарии.  НУХ, 407

Без участия Духа Божьего никакое образование, никакие преимущества, как 
бы велики они ни были, не могут сделать человека светоносным. ЖВ, 672

Посредством Духа верующий становится причастником Божеского естества. 
Христос даровал нам Свой Дух как Божественную силу для победы над всеми 
унаследованными и приобретенными наклонностями к злу. ЖВ, 671

Без Духа Божьего знание Его слова бесполезно. Теория истины, обретенная 
лишь умом и не подкрепленная Святым Духом, не может оживотворить душу и 
освятить сердце. Человек может знать повеления и обетования Библии; но если 
Святой Дух не укоренит эти истины в его сердце, характер человека не преоб-
разится. Без просвещения Святым Духом человек не научится отличать истины 
от заблуждений и падет под хитроумными искушениями сатаны. НУХ, 408-411

В. Когда девы обнаружили отсутствие масла в своих сосудах? Было ли 
у них время для его приобретения? Мф.25:8-10

В этой притче все десять дев вышли встретить жениха. У всех были светильни-
ки и сосуды для масла. Сначала различия между ними не было. Так же до поры 
будет и с церковью перед Вторым пришествием Христа. Всем дано Писание, все 
знают его, и все слышали весть о близком пришествии Христа. Bсe с уверенно-
стью ожидают Его появления. Hо как в притче, так и теперь: проходит время ожи-
дания, наступает испытание веры, но когда послышится возглас: «Вот, жених 
идет! выходите на встречу ему», многие окажутся не готовыми. У них нет масла 
в сосудах для своих светильников. В них нет Святого Духа. НУХ, 408

Г. Когда мы должны позаботиться о наличии масла в своих светильни-
ках? 2Кор.6:2; Рим.13:11; Евр.3:15

Сегодня нам нужно бодрствовать, чтобы не погрешить ни словом, ни делом... 
Сегодня мы должны искать Бога и принять решение не успокаиваться без Его 
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присутствия. Мы должны бодрствовать, трудиться и молиться, будто сегодняш-
ний день - это последний день жизни дарованный нам. Маранафа, 2 февраля

Мы не успеем приготовиться встретить Господа, едва проснувшись от воскли-
цания: «Вот, жених идет!» - и начав собирать свои пустые светильники, чтобы на-
полнить их. Невозможно жить вдали от Христа на протяжении всей нашей земной 
жизни и в то же время приготовиться к общению с Ним на небесах.

Мудрые девы приготовили заранее сосуды с маслом для их светильников. Их 
светильники сохраняли яркое пламя, освещавшее ночь ожидания. Иx свет раз-
ливался вокруг в честь жениха. Сияя в темноте, он освещал путь к дому жениха, 
к месту брачного пира. НУХ, 413-414

Пятница, 18 сентября

Вопросы для личного повторения

1. Кого представляют собой десять дев?
2. Что символизируют светильники в их руках?
3. В какой период времени мы живем?
4. Есть ли масло в ваших светильниках?
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Суббота, 26 сентября 2009 

Грех в церкви

Скажи им: 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

Мои собратья, Бог призывает вас, Своих последователей, ходить во свете. Вам 
надо бить тревогу. Грех присутствует в нашей среде, и он не кажется нам крайне 
греховным. СЦ3, 476

Дополнительные материалы для изучения: Деяние апостолов, 503-506; Сви-
детельства для церкви Т3, 474-477; 358-361

Воскресенье, 20 сентября

1. Состояние церкви последнего времени

А. В каком состоянии находятся многие члены церкви? Рим.3:11-12

Согласно тому свету, который Бог дал мне в видении, нечестие и обман умно-
жаются в среде народа Божьего, соблюдающего Его заповеди. Дети Божьи теряют 
духовное зрение, нужное им, чтобы видеть грех в его подлинном обличье, а затем 
удалять его из своего стана; они быстро слепнут. СЦ3, 324

Но враг всякой правды пленил мир и заставил людей нарушать закон. Как и 
предвидел Павел, некоторые отвернулись от прямых, неизменных истин Слова 
Божьего и избрали учителей, предложивших им приятные басни. Многие служи-
тели и рядовые христиане попирают ногами заповеди Божьи. Тем самым они 
оскорбляют Создателя мира, и сатана торжествующе и зловеще смеется, радуясь 
успешному осуществлению своих планов. ДА, 505

Б. Каких служителей хотят иметь номинальные христиане? 2Тим.4:3

13
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Высокомерие, пренебрежительное отношение к влиянию Святого Духа, непри-
язнь к истинам Слова Божьего уведут многих людей, называющих и считающих 
себя христианами, от соблюдения требований Божьих. Павел писал Тимофею: 
«Будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям 
будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху; и от истины отвратят 
слух и обратятся к басням».

Апостол говорит здесь не о явных безбожниках, но о тех, кто называет себя хри-
стианами. Руководствуясь природными наклонностями, они становятся рабами 
собственного «я» и внимают только тем учениям, которые не обличают их грехи и 
любовь к наслаждениям.

Их оскорбляют прямые и ясные слова верных рабов Христовых, и они избирают 
учителей, которые не скупятся на лесть и похвалу. Подобные люди встречаются 
и среди профессиональных служителей. Они проповедуют мнения людей вместо 
Слова Божьего. Неверные своему долгу, они вводят в заблуждение тех, кто об-
ращается к ним за духовным советом. ДА, 504-505

В. Согласно Духу пророчества, в чем остро нуждается церковь? Ис.1:16

В народе Божьем назрела большая потребность в реформации. Нынешнее со-
стояние Церкви вызывает вопрос: правильно ли ее члены представляют Того, Кто 
отдал за нас Свою жизнь? Являются ли они последователями Христа и братьями 
тех, кто не считался с жизнью, отстаивая истину? Редко можно найти людей, соот-
ветствующих библейскому мерилу, библейскому описанию последователей Хри-
ста. Оставив Бога, Источник воды живой, они высекли себе «разбитые водоемы, 
которые не могут держать воды». Ангел сказал: «Отсутствие веры и любви — это 
великие грехи, в которых виновны сегодня дети Божьи».

Неверие порождает беспечность и любовь к себе и к миру. Те, кто отделяет 
себя от Бога и падает под влиянием искушения, погружаются в тяжкие пороки, 
ибо плотское сердце ведет к большому нечестию. В таком состоянии находятся 
многие, называющие себя детьми Божьими. Хотя на словах они служат Богу, на 
самом деле извращают свои пути перед Ним. СЦ3, 474-475

Если церковь, которая в настоящее время заквашена своими собственными 
отступлениями, не раскается и не обратится, — она будет вкушать от плодов 
своих собственных дел, пока не испытает к себе отвращения. Если же она вос-
станет против зла и решится делать добро, когда она будет искать Бога со всем 
смирением и достигнет своего наивысшего призвания во Христе, прочно обосно-
вавшись на платформе истины и верой будет крепко держаться за обетования, 
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данные ей, — она будет исцелена. Тогда она явится в данной ей Богом простоте 
и чистоте, удалившись от мирского зла, свидетельствуя о том, что истина сде-
лала ее свободною. Тогда ее члены воистину будут избранниками Божьими, Его 
представителями.

Наступило время для генеральной реформы. СЦ8, 250-251

Понедельник, 21 сентября

2. Потворство греху

А. Какое отношение к греху противоречит воле Бога? Как нужно свиде-
тельствовать об истине? Ис.5:20; Иез.2:7

Мы слишком часто занижаем требования, чтобы не оттолкнуть грешников, 
пребывающих в состоянии тьмы и греха, и забываем, что только ясное, кон-
кретное свидетельство может побудить их принять решение. Туманное, рас-
плывчатое свидетельство не достигнет этой цели. Люди имеют возможность 
слушать подобные речи с кафедр популярных церквей. Но те служители, ко-
торым Бог доверил торжественную, страшную весть, могущую вывести людей 
из их нынешнего состояния и приготовить их к пришествию Христа, должны 
нести ясное и конкретное свидетельство. Как небо выше земли, так и наша ис-
тина намного торжественнее и серьезней, чем истина номинальных верующих. 
СЦ1, 248

Служители Евангелия иногда вредят делу, допуская, чтобы их снисходитель-
ность к заблуждающемуся превращалась в терпимость к грехам и даже приводила 
к участию в них. Таким образом, они начинают оправдывать и покрывать то, что 
осуждает Бог, и спустя некоторое время становятся настолько слепы, что поощря-
ют тех, кого Бог повелевает им обличать. ДА, 504

Б. К чему приводит потворство греху в церкви? Пс.140:4; Пр.29:16

Служители боялись и избегали прямого свидетельства, которое надо было воз-
вестить людям в N. Семя истины было посеяно среди терна, и тернии задушили 
его. У некоторых людей процветает порок и греховные страсти, умерщвляющие 
небесные добродетели. СЦ1, 249
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Вторник, 22 сентября

3. Ответственность церкви за грех в ее рядах

А. Какую ответственность за прихожан возложил Господь на церковь? 
2Тим.4:2

Но на церковь как на организацию Господь возлагает ответственность за ее от-
дельных членов. Тех, кто впал в грех, церковь должна предостерегать, наставлять 
и, если возможно, исправлять. «Обличай, запрещай, — говорит Господь, — уве-
щевай со всяким долготерпением и назиданием» (2Тим.4:2). Поступайте правед-
но с делающим злое, предостерегайте всех находящихся в опасности, не позво-
ляйте никому обманывать себя, называйте грех своим именем, возвещайте, что 
Господь говорит о лжи, о нарушении субботы, о воровстве, об идолопоклонстве 
и всех прочих грехопадениях, ибо «поступающие так Царствия Божия не насле-
дуют» (Гал.5:21). Если люди упорствуют в грехе, то суд, который вы возвещаете 
на основании Слова Божьего, происходит над ними на небесах. Избирая грех, они 
лишаются Христа, и церковь должна показать, что не одобряет их поступков, — в 
противном случае она бы бесчестила своего Господа. Церковь должна говорить о 
грехе то, что Бог говорит о нем; она должна поступать с грехом так, как наставляет 
Бог. И то, что она делает, утверждается на небесах. Тот, кто пренебрегает вла-
стью церкви, пренебрегает властью Самого Христа. ЖВ, 805-806

Б. Как мы должны свидетельствовать грешникам в церкви? Ис.58:1; 
Тит. 2:15

 
Люди заснули в своих грехах, и их необходимо разбудить, чтобы они очнулись 

от этого сна. Их служители проповедуют приятное, но рабам Божьим, возвещаю-
щим священные, жизненно важные истины, надо взывать громко, не сдерживаясь, 
чтобы истина сорвала с людей одежду спокойствия и безопасности и проторила 
путь к сердцу. СЦ1, 249

Рабы Божьи должны нести конкретное, ярко выраженное свидетельство, кото-
рое пронзит плотское сердце и разовьет характер. СЦ1, 249

Надо возродить прямое свидетельство, и оно отделит от Израиля тех, кто с са-



110 111

мого начала относится враждебно к тем Божьим средствам, с помощью которых 
Он хочет очистить Церковь от всякой скверны. Неправду надо называть неправ-
дой, тяжкие грехи надо называть по имени. СЦ3, 324

В. Какая ответственность ложится на христианина, если он умалчива-
ет и не свидетельствует против греха ближнего?Иез.33:8

Божьи слуги не имеют извинения, если они избегают прямого свидетельства. 
Они должны порицать и обличать зло и не быть равнодушными ко греху брата.  
СЦ1, 214

Вы часто простирали руки, чтобы оградить людей от порицания, которое они за-
служивали, и от тех целительных действий, которые Бог намеревался совершить 
над ними. Если эти люди не изменят свой образ жизни, это будет записано на ваш 
счет. Вместо того чтобы заметить грозящую им опасность и предупредить о ней, 
вы направляли свое влияние против тех, кто, следуя чувству долга, обличал и 
предостерегал заблуждающихся. СЦ1, 214

Наш Бог ненавидит грех и проклянет тех, кто воодушевляет грешника и говорит 
ему: у тебя все будет хорошо. СЦ3, 272

Г. Какое предубеждение существует против детей Божьих, которым Бог 
поручил  обличать  грех, и как к этому относится Господь? 2Тим.4:2-5

У многих нет предусмотрительности Иисуса Навина, и они не чувствуют на себе 
особого долга расследовать проступки и своевременно пресекать грехи, существую-
щие среди народа. Так пусть же таковые не мешают тем, на кого возложено бремя 
этой работы; пусть они уйдут с пути тех, кому приходится исполнять этот долг. Не-
которые братья делают обличения предметом споров, сомнений и придирок из-за 
того, что другие исполняют работу, которую Господь не возлагал на них. Эти люди 
открыто мешают тем, кому Бог поручил обличать и исправлять господствующие гре-
хи, чтобы отвратить гнев Его от нашего народа. Если бы у нас сегодня появился свой 
Ахан, то нашлось бы много таких, которые стали бы обвинять выполняющих роль 
Иисуса Навина и расследующих обстоятельства преступления, обвинять в том, что 
у них нечестивый дух придирок. С Богом не шутят, и порочные люди не могут безна-
казанно пренебрегать Его предупреждениями. СЦ3, 270
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Cреда, 23 сентября

4. Отношение к греху и  грешнику

А. Как мы должны относиться к греху и грешнику?1Ин.4:11; Иак.5:19-20; 
2Фес.3:14-15

Боясь, что мягкость и уступчивость Тимофея могут помешать ему выполнить 
важную часть его работы, Павел наставлял его смело обличать грехи и даже воз-
бранять людям, погрязшим в них. Однако он должен был делать это «со всяким 
долготерпением и назиданием», открывая терпение и любовь Христа, объясняя и 
подкрепляя свои обличения истинами Слова.

Трудно ненавидеть и обличать грех и в то же самое время жалеть и любить 
грешника. Чем настойчивее наши усилия достичь внутренней святости, тем болез-
неннее мы будем воспринимать грехи, тем решительнее станем порицать любое 
уклонение с пути правды и добра. Мы не должны допускать неоправданную суро-
вость к грешнику, но и не должны забывать о крайней пагубности греха, нам нужно 
проявлять христоподобное терпение и любовь к заблуждающемуся, но делать это 
в меру, ибо в противном случае он будет уверен, что не заслуживает упреков, и 
отвергнет их как несправедливые и неоправданные. ДА, 503-504

Б. Как обличать с любовью? 2Тим.4:2; Иуд.22, 23

  Но как следует обличать? Дадим ответить на этот вопрос апостолу: «Со всяким 
долготерпением и назиданием» (2Тим.4:2). Следует быть принципиальными по 
отношению к тем, кто заслуживает порицания, и никогда не проходить равнодушно 
мимо неправедности в народе Божьем. СЦ3, 359

Не все способны исправлять заблуждающихся. Не у всех имеется мудрость, 
чтобы поступать справедливо, с любовью и милосердием. Люди не видят необхо-
димости обличать в духе любви и нежного сострадания. Некоторые из них всегда 
излишне суровы и не чувствуют необходимости принимать наставление апостола: 
«И к одним будьте милостивы, с рассмотрением; а других страхом спасайте, ис-
торгая из огня» (Иуд.22, 23). СЦ3, 269-270

В. Должны ли мы сочувствовать грешнику и умалять его грех? Какая 
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опасность кроется в этом? Пс.11:3-4; Пр.28:23

Обязательно появятся пренебрегающие обличением люди, чье сознание всегда 
будет восставать против этого. Не очень-то приятно, когда нам говорят о нашей 
неправедности. И почти в каждом случае, когда необходимо обличение, найдутся 
люди, совершенно упускающие из виду тот факт, что здесь огорчается Дух Го-
сподень и поносится Его дело. Такие люди жалеют заслуживающих порицания 
из-за того, что обличение задевает личные чувства, и неосвященное сочувствие 
делает этих защитников соучастниками обличаемых. Если обличенному дать воз-
можность осознать свою неправду, то в девяти случаях из десяти это поможет ему 
осознать свое заблуждение и исправиться. Но всюду сующие свой нос неосвящен-
ные «сострадатели» совершенно неверно интерпретируют и побуждения тех, кто 
обличает, и саму природу обличений; сочувствуя же обличенному, они убеждают 
его вольно или невольно, что на самом деле его обижают, и у того закипает воз-
мущение против человека, который всего лишь выполнил свой долг. Те, кто верно 
выполняет свои неприятные обязанности, сознавая ответственность перед Богом, 
получат Его благословение. Бог требует от Своих служителей всегда быть рев-
ностными в исполнении Его воли. СЦ3, 359

Те, кто вмешивается и пытается сгладить остроту обличения, посылаемого Бо-
гом, утверждая, что обличитель не во всем прав, а обличаемый не во всем за-
блуждается, действуют на руку врагу. Любые уловки, которые сатана может при-
думать, чтобы выхолостить обличения, соответствуют его намерениям. Кое-кто 
винит именно того, кого Бог посылает с вестью обличения, считая этого человека 
чрезмерно строгим и суровым; но тем самым подобные обвинители берут на себя 
ответственность за душу грешника, которую Бог желал спасти и которому Он, из 
любви к нему, давал возможность исправиться, смирить свою душу перед Богом 
и удалить от себя свои грехи. Эти лже-утешители должны будут ответить перед 
Господом за свою губительную работу. СЦ3, 328-329

Четверг, 24 сентября

5. Жить или умереть

А. К чему призывает Господь каждого христианина? Ис.52:11; Рим.6:11-14
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Пороки нашего растленного века запятнали многих людей, утверждающих, что 
они служат Богу. Но даже теперь еще не поздно исправить грехи и очиститься кро-
вью распятого и воскресшего Спасителя, если вы покаетесь и почувствуете нужду 
в прощении. Сейчас нам, как никогда раньше, надо бодрствовать и молиться, что-
бы мы не пали под тяжестью искушений и не оставили пример жалкой и никчемной 
жизни. Как народ мы не должны быть беспечными и равнодушно взирать на грех. 
Стан нуждается в очищении. Всем, кто носит имя Христа, надо бодрствовать и 
молиться и охранять подступы к душе, ибо сатана действует, чтобы растлевать и 
губить, когда ему дают хотя бы малейшее преимущество. 

Мои собратья, Бог призывает вас, Своих последователей, ходить во свете. 
СЦ3, 476

Всем детям Божьим необходимо приблизиться к Нему и омыть одежды своего 
характера в крови Агнца. Тогда они увидят грех в истинном свете и поймут, как он 
оскорбителен для Бога. СЦ3, 324

Б. Почему многие, пожелавшие стать христианами, погибнут для веч-
ности? 1Ин.3:6; Пс.35:3-4; Иез.33:4

Чтобы разум полюбил чистоту, его необходимо воспитывать и дисциплиниро-
вать. Нужно поощрять, да, именно поощрять в себе любовь к духовному; только 
так ты сможешь возрастать в благодати и познании истины. Желать добра и ис-
тинной святости, может быть, и неплохо, но если ты на этом остановишься, это 
не принесет тебе никакой пользы. Добрые намерения сами по себе хороши, но 
они не принесут никакого результата, если их решительно не претворять в жизнь. 
Многие погибнут, надеясь и желая стать христианами; вся беда в том, что они не 
прикладывают ревностных усилий, поэтому будут взвешены на весах и найдены 
очень легкими. СЦ2, 265-266

Христиане по исповеданию, но преданные этому миру, не знакомы с небесными 
истинами. Они никогда не окажутся у врат Нового Иерусалима, чтобы участво-
вать в том, что никогда их не интересовало. Они не приучили свой ум с радостью 
размышлять о Боге и вечности. Как же тогда они смогут участвовать в небесном 
служении?  СЦ2, 265
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Пятница, 25 сентября

Вопросы для личного повторения

1. Как Бог относится к греху?
2. Должны ли мы ради душевного спокойствия молчать о грехах?
3. В чем заключается наша любовь к ближнему?
4.  Как мы можем с любовью указать ближнему на его грех?
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