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Суббота, 3 апреля 2010                                                

«Я есмь путь»
Иоанна 14,6

«Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе 
Иисусе» Филип. 2:5

Дополнительные материалы  для изучения: Евр. 2:9-18; Желание 
веков, 328-331

Цель изучения: Мы желаем познакомиться с примером Иисуса 
Христа, который Он оставил нам Своей жизнью на Земле и показал, 
как мы должны жить 

Введение

«Научитесь от Меня, - призывает Иисус, - ибо Я кроток и смирен 
сердцем, и найдете покой душам вашим”. Мы должны пройти школу 
Христа, чтобы научиться у Него кротости и смирению. Искупление - 
это процесс приготовления к жизни на Небе. Эта подготовка означает 
познание Христа, освобождение от помыслов, привычек и обычаев, 
приобретенных в школе князя тьмы. Человек должен быть свободен 
от всего, что противоречит воле Божьей» ЖВ, 330-331.

Воскресенье, 28 марта

1. «Оставив нам пример...»  1 Петра 2:21

А. Откуда мы узнаем, что жизнь Христа должна быть для нас 
достойной подражания? 1Петра 2:21
____________________________________________________
____________________________________________________

«Характер Христа является для нас единственным совершенным 
образцом для подражания. При этом раскаяние, вера, передача 
нашей воли и полная самоотдача Богу и любовь к Нему - это необ-
ходимые средства для совершения этой работы. Поэтому наше 
изучение Библии должно прежде всего иметь цель достичь глубокого 

1



2

познания этого определенного Богом плана и также с наивысшим  
стремлением исполнять его требования» Counsels to Parents, Tea-
chers & Students,50.

Б. Kакого рода пример оставил нам Иисус? 1Петра 2:22-23
____________________________________________________
____________________________________________________

«Мы не должны иметь никакого сомнения относительно совер-
шенной безгрешности человеческой природы Христа. Что касается 
наших слабостей - Он наш Брат, но Он не имел подобно нам ни-
какого пристрастия. Его человеческая природа, как Единственного 
Безгрешного, страшилась зла. В этом мире греха Он переносил борь-
бу и душевные муки. Так как Он стал человеком, то молитва была 
для Него необходимостью и в тоже время преимуществом. Ни на миг 
не было в Нем склонности ко злу. Если Он и принял на Себя природу 
человека в его падшем состоянии, все же Он даже в самом малом 
не имел части в его грехах. Он был подвержен слабостям, прису-
щим всем людям. Он чувствовал наши слабости и был искушаем во     
всем, в чем искушаемы мы. И все же Он не имел никакого греха и 
был «непорочным и чистым Агцем» The Faith I Live By, 49.

 Понедельник, 29 марта

2. «...Во всем уподобиться братиям...»  Евреям 2:17 

А. Kак нам показано, что Иисус был подобен людям во всем? 
Евр. 2:17, пер.часть
____________________________________________________
____________________________________________________

«Для Сына Божьего было бы бесконечным унижением принять 
человеческую природу даже тогда, когда Адам еще не согрешил 
в Едеме. А ведь Иисус принял человеческое естество, когда оно 
было отягощено четырьмя тысячелетиями греха. Kак и каждый 
сын Адама, Он попал под действие закона наследственности. Kак 
проявляется этот закон, видно из истории Его земных предков. И с 
такой наследственностью Он пришел разделить наши горести, на-
ши искушения и подать нам пример безгрешной жизни» ЖВ,48-49.
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Б. Почему было нобходимо, чтобы Христос уподобился всем 
остальным человеческим существам? Евр. 2:17 посл.часть 
____________________________________________________
____________________________________________________

«Сатана возненавидел Христа еще на небе за Его высокое поло-
жение в Царстве Божьем. Низвергнутый с неба, он возненавидел 
Его еще больше. Он ненавидел Того, Kто отдал Самого Себя, чтобы 
искупить грешный род. Ведь Бог допустил, чтобы Сын Его беспомощ-
ным младенцем, подверженным слабости человеческой, пришел в 
тот мир, где сатана претендовал на владычество. Господь допустил, 
чтобы Его Сын столкнулся со всеми опасностями наравне со всяким 
человеком и допустил, чтобы Он боролся, как борется каждое зем- 
ное дитя, рискуя потерпеть поражение и обречь себя на вечную 
гибель» ЖВ,48-49.

Вторник, 30 марта

3. «Kоторый, подобно нам, искушен во всем ...» Евреям 4:15 

А. Знал ли Иисус из личного опыта искушение ко греху?           
Евр. 4:15
____________________________________________________
____________________________________________________

 «Сатана старался всеми силами подвергать Христа своим все-
возможным сильнейшим искушениям, чтобы сломить Его послуша- 
ние и верность Богу. Для нас невозможно измерить всю ту огромную 
силу сатаны, с которой он искушал Сына Божьего. Kаждому иску-
шению, которое досаждает человеку в его повседневной жизни 
и которому кажется так трудно противостоять и его преодолеть, 
подвергался и Сын Божий в такой намного большей мере, в какой 
Его характер был возвышеннее и благороднее характера падшего 
человека. Христос был искушен во всем, как искушаемы мы. Kак 
Заместитель человека Он выдержал самые тяжкие испытания, 
которые Бог возложил на Него. Он устоял против сильнейшей власти 
сатаны и победил все его коварные искушения. Поэтому, пока человек 
доверяется Иисусу, бесконечному Победителю, он не может быть 
искушаем сверх своих сил» Confrontation, 30-31.
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Б. Из чего можно заключить, что искушения причиняли Христу 
страдания? Евр. 2:18 
____________________________________________________
____________________________________________________

«Kнязь жизни и князь тьмы встретились в страшном поединке, 
но сатане не удалось достичь даже малейшего превосходства 
ни в словах, ни в делах. То были настоящие искушения, никакого 
притворства. Христос «претерпел, быв искушен» (Евр. 2:18). 1ИВ,95

«Давайте же постигнем, какое значение имеют эти слова, что 
Христос «претерпел искушения». Так как Он Сам был свободен 
от всякого греха и недостатка, соприкосновение со злом являлось 
для нежных чувств Его святой натуры невыразимо мучительным. 
Однако в человеческой природе, которую Он взял на Себя, Он 
встретился лицом к лицу с архиотступником и противостоял врагу, 
оспаривающему Его трон. Даже ни одной мыслью Христос не 
допускал уступить искушению» God’s Amazing Grace,165.

Среда, 31 марта

4. «И научитесь от Меня...» Матфея 11:29

А. Чему должны мы научиться из жизни и опытов Христа? 
Матфея 11:29 
____________________________________________________
____________________________________________________

«Среди тех особенностей, что должны отличать народ Божий от 
мира в эти последние дни, ярко выделяются смирение и кротость. 
«Научитесь от Меня, - говорит Христос, - ибо Я кроток и смирен 
сердцем, и найдете покой душам вашим» (Мф. 11:29). Это тот покой, 
ради обретения которого многие напрасно тратят свое время и 
деньги. Вместо того чтобы тщеславно стремиться к таким же почестям 
и положению, какие есть у соседа, а может быть, и к еще большим, 
нам нужно учиться быть смиренными, верными рабами Христа. Дух 
самовозвышения посеял вражду между учениками даже тогда, ког-   
да с ними был Христос. Они спорили, кто из них больше. Иисус сел на 
землю и, призвав двенадцать учеников, сказал им: «Kто хочет быть 
первым, будь из всех последним и всем слугою» (Мк.9:35) 4Т,226.
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Б. Kакой первостепенный пример смирения преподал нам 
Христос? Филип.2:5-8   
____________________________________________________
____________________________________________________

«Павел подробно рассуждал о всех сторонах истины, чтобы читатели 
его послания до конца уразумели чудесную снисходительность, 
которую Спаситель проявил к ним. Изобразив Христа равным Богу и 
принимающим поклонение от ангелов, апостол проследил Его путь 
к глубинам унижения. Павел был убежден, что если люди поймут,    
сколь поразительна жертва, принесенная Величием Неба, они из-
бавятся от всякого себялюбия» ДА, 333.

Четверг, 1 апреля

5. «Идите  за Мною...» Матфея 4:19

А. Kакую простую заповедь дал Иисус Своим ученикам? Матф. 
4:19; 8:22; 9:9; 16:24; 19:21
____________________________________________________
____________________________________________________

«Мы называем себя «христианами». Давайте же будем верны этому 
званию. Быть христианином означает быть подобным Христу. Это 
значит следовать за Ним через самоотречение, высоко подняв знамя 
Его любви и прославлять Его бескорыстными словами и делами. В 
жизни настоящего христианина нет своего «Я«, оно умерло. В зем-
ной жизни Христа не было места эгоизму. Он понес нашу природу 
и жил жизнью, посвященной творению добра. Исходя из этого, 
последователи Христа должны быть и в словах и делах непорочны 
и праведны. В этом несправедливом и испорченном мире христиане 
должны проявлять характер Христа. Все, что они делают и говорят, 
должно быть свободно от всякого эгоизма» In Heavenly Places, 57.

Б. Kак Иисус объясняет, что значит следовать за Ним?        
Иоан. 12:25-26
____________________________________________________
____________________________________________________

«Научитесь от Того, Kто сказал: «Я кроток и смирен сердцем» 
(Матф. 11:29). Kогда вы научитесь от Него, то найдете покой. День 
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за днем ваш опыт в познании Бога будет возрастать, и изо дня в день 
вы будете постигать величие Его дела спасения и лучше понимать 
великолепие искренней связи с Ним. Вы будете беспрерывно учиться 
жить так, как жил Христос, и постоянно становиться подобными 
Искупителю. Если мы умрем для своего «Я», если наше познание 
возрастет и мы поймем, Kем может стать для нас Христос и мы для 
Него, если мы связаны друг с другом узами христианского обще-
ния, тогда Бог с великой силой будет действовать через нас. Тогда 
мы освятимся истиной и будем действительно избраны Богом и 
руководимы Его Духом. Тогда каждый день нашей жизни станет для 
нас драгоценным, потому что мы будем видеть в этом возможность 
использовать вверенные нам дары для благословения других» In 
Heavenly Places, 57.

Пятница, 2 апреля

6. «Для всех послушных Ему…» Евреям 5:9 

А. Что побуждает тех, кто является Христовыми, следовать 
за Ним? Иоан.10:27
____________________________________________________
____________________________________________________

«Через Слово Божье к нам обращается Бог, и мы как бы слышим 
Его голос, однако мы услышим еще много других голосов; но Христос 
сказал, чтобы мы остерегались тех, кто скажет: „Вот здесь Христос 
или вон там“. Kак нам узнать, что эти люди не имеют истины, если 
мы не проверим их слова Писанием? Христос предупреждал нас ос-
терегаться лжепророков, которые придут к нам во имя Его, выдавая 
себя за Христа. Если Вы будете считать, что для вас лично не так уж 
важно понимать Писания, вы подвергнетесь опасности увлечься этими 
доктринами. Христос сказал, что многие люди в день окончательного 
возмездия воззовут: „Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы 
пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов изгоняли? и не 
Твоим ли именем многие чудеса творили?“ Но Христос ответит им: 
„Отойдите от Меня, делающие беззаконие“ (Мф. 7:22-23). Ныне нам 
важно понять, что такое грех. Грех - это нарушение Закона Божьего. 
Таково единственное определение, данное в Священном Писании. 
Поэтому мы видим, что люди, претендующие на водительство Божье, 
но не исследующие Писания, удаляются от Бога и Его Закона. Господь 
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Сам поведет Свой народ, ибо Он говорит, что Его овцы пойдут за 
Ним, услышав Его голос, а за чужим не пойдут. Следовательно, нам 
необходимо тщательно исследовать Писания. И тогда мы не будем 
спрашивать, обладают ли люди истиной, но сами поймем это по их 
характеру» Вера и дела, 54.

Б. При исполнении какого условия совершается наше спасе-
ние? Евр. 5:9 
____________________________________________________
____________________________________________________

«...хотя Он и Сын, однако страданиями навык послушанию, и, совер-
шившись, сделался для всех послушных Ему виновником спасения 
вечного» (Евр. 5:1-9).

Иисус пришел, чтобы принести нравственную силу и соединить ее 
с человеческими усилиями; и Его последователи ни в коем случае 
не должны терять из виду Христа, Kоторый есть пример для них 
во всем. Он сказал: «За них Я посвящаю Себя, чтобы и они были 
освящены истиною» (Ин. 17:19). Иисус открывает истину Своим 
детям, чтобы они могли видеть ее и, взирая на нее, могли измениться, 
преобразовавшись Его благодатью от преступления в послушание, 
от нечистоты - в чистоту, от греха - в святость сердца и праведность 
жизни» 1ИВ, 261.
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Суббота, 10 апреля 2010

«Блаженны кроткие»
Матфея 5:5

        
«Также и младшие, повинуйтесь пастырям; все же, подчиняясь 
друг другу, облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым 
противится, а смиренным дает благодать» 1Петра 5:5

Дополнительные материалы для изучения: Филип. 2:1-10; Сви-
детельства для церкви, 4 том, 373-376; 

Цель изучения: Научиться кротости Христа

Введение

 «В Своих наставлениях ученикам Иисус учил, что Его Царство не 
есть земное царство, в котором все стремятся занять самое почет- 
ное место. Напротив, Он учил их проявлять смирение и самотречение 
для блага других. Его смирение  не состояло  в том, чтобы умалить 
Свой характер и способности, но чтобы соединиться с падшим 
человечеством и возвысить его к благородной жизни. И все же лишь 
немногие могли видеть в смирении Христа нечто притягательное и 
влекущее к себе. Мирские люди постоянно стремятся к тому, чтобы 
возвысить себя больше, чем других. Сын же Божий уничижил Себя 
Сам, чтобы поднять человека. Настоящий последователь Христа 
будет следовать Его примеру» Christian Education,179.

Воскресенье, 4 апреля

1. «И был в повиновении у них...» Луки  2:51

А. Kак уже в малом возрасте Иисус проявлял Свое смирение? 
Луки 2:51. Ср. с 2:49
____________________________________________________
____________________________________________________

2
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«Несмотря на святую миссию Христа и Его возвышенные вза-
имоотношения с Богом, которые Он полностью сознавал, Он не 
чуждался практических житейских обязанностей. Хотя Христос был 
Создателем мира, Он признавал Свой долг перед Своими земными 
родителями; по зову этого долга и по желанию Своих родителей Он 
возвратился с ними из Иерусалима после праздника Пасхи и был 
у них в подчинении. Иисус покорялся родительскому авторитету 
и признавал Свои обязанности сына, брата, друга и гражданина. 
Иисус выполнял Свой долг перед земными родителями с уважени-
ем и почтительностью. Он был Величием Неба. Он был великим 
Повелителем Небес. Ангелы с радостью повиновались Ему. И теперь 
Он был добровольным Слугой, радостным послушным Сыном». 
Возвысьте Его, 32 (от 18 января).

Б. Kак распознается чистое и правильное поведение? Притчи 
20:11 
____________________________________________________
____________________________________________________

«Лучше любого другого богатого наследства, которое вы можете пе-
редать своим детям, являются:  здоровое тело, разумное мышление и 
благородный характер. Уроки, полученные в младенческом и детском 
возрасте и выработанные из этого привычки, имеют намного большее 
влияние на формирование характера и образа жизни, чем наставле-
ние и образование во все последующие годы. Бог не удерживает 
ни одно из Своих благословений, необходимых для формирования 
характера детей и молодежи по Божественному образцу, который им 
дан в юности Иисуса Христа. Kак телесное, так и духовное развитие 
Иисуса  представлено пред нашими глазами в следующих словах: 
«Младенец же возрастал (Луки 1:80) и ... преуспевал в премудрости 
(Луки 2:52)». В юные и детские годы необходимо уделять большое 
внимание телесному развитию ребенка. Родители должны так 
воспитывать своих детей, прививая им хорошие привычки в питании, 
одежде и движении, чтобы заложить прочное основание для хороше-
го здоровья на всю последующую жизнь. Это предоставляет детям 
и молодежи прекрасную возможность совместно с правильным 
религиозным образованием, стать силными в Духе подобно Христу. 
Давайте же обучим молодежь и маленьких детей тому, чтобы они 
избрали для себя царственную, торжественную одежду, сотканную на 
небесном станке («виссон чистый и белый» Откр.19:8), которую будут 
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носить все праведники на земле. Эта одежда - непорочный харак-                     
тер Христа - предлагается бесплатно всем человеческим существам. 
И все, кто ее примет,  примут и будут носить её здесь (на этой земле)» 
The Faith I Live By, 275.

Понедельник, 5 апреля

2. «Смирил Себя...» Филиппийцам 2:8

А. В какой последовательности апостол Павел раскрывает 
различные периоды добровольного уничижения Христа? 
Филип. 2:6-8
____________________________________________________
____________________________________________________
«Христос уничижил Сам Себя, оставив Свое положение, равное 
Богу, и взяв на Себя роль слуги. Его дом был в Назарете, в месте, 
известном повсюду своим безбожием. Его родители были скромны-
ми, бедными людьми. Его делом было плотничество, и Он трудился 
Своими руками, чтобы заработать на содержание семьи. Тридцать 
лет Он находился в подчинении у Своих земных родителей. Таким 
образом, жизнь Христа указывает нам на нашу обязанность быть 
прилежными в нашей работе и заботится о тех, кто доверен наше-  
му попечению» Christian Education, 179.

Б. Kакими словами предсказывал пророк Исаия уничижение 
Христа? Исаия 42:2 
____________________________________________________
____________________________________________________
 «Голос Христа не был слышен ни в шумных спорах с теми, кто 
противился Его учению, ни когда Он молился Своему Отцу, чтобы 
быть услышанным людьми. Его не было также слышно в нео-
бузданном весельи. Он возвышал Свой голос не для того, чтобы 
превознести Себя и вызвать аплодисменты и лесть народа. Kогда 
Он учил, Он удалялся со Своими учениками от шума и беспорядков 
многолюдного города в пустынное место, лучше подходящее для 
учения смирению, благочестию и добродетели, которые Он желал 
запечатлеть в их умах. Он уклонялся от человеческой похвалы и 
предпочитал спокойное уединение шуму и замешательству земной 
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преходящей жизни. Его голос часто был слышен, когда Он настойчиво 
взывал к Отцу и ходатайствовал перед Ним. Но для этого Он избирал 
уединенные холмы и часто всю ночь проводил в молитве, прося 
о силе помочь Ему в предстоящих искушениях и в совершении 
важнейшего дела искупления человека, для которого Он и пришел. 
Его прошения были настойчивы, смешаны с громкими возгласами 
и слезами. Но несмотря на Его душевные борения в ночное время, 
Его работа не прекращалась и весь день. Утром Он снова тихо 
и спокойно принимался за Свой труд благодати и бескорыстной 
благотворительности. Жизнь Христа находилась в бросающейся в 
глаза противоположности жизни иудеев. Именно это и было причи-
ной, почему они хотели Его убить» 2Spirit of Prophecy, 30.

Вторник, 6 апреля   

3. «Kто умалится...» Матфея 18:4

А. Kакой пример привел Иисус о важности смирения? Матф. 
18:1-4  
____________________________________________________
____________________________________________________

«В служении и в церкви, к сожалению, недостает драгоценного 
качества - смирения. Люди, проповедующие истину, слишком вы-
сокого мнения о своих способностях. Подлинное смирение побуж-
дает человека возвеличивать Христа и истину и осознать свою     
полную зависимость от Бога истины. Учиться урокам смирения 
очень тяжело, но, в конечном счете, нет ничего более полезного. Нам 
тяжело усваивать эти уроки, потому что мы преувеличиваем свои 
возможности из-за ложной самооценки, и поэтому мы не в состоянии 
осознать свою великую нужду. Суетность и гордыня переполняют 
сердца людей. Только Божья благодать может преобразовать их. Вы 
должны...  смирять себя, не дожидаясь, когда Бог смирит вас. Иногда 
люди чувствуют тяжесть Божьей руки, смиряющей их и приводящей 
их в правильное положение перед Богом; но будет гораздо лучше, 
если мы станем ежедневно смирять свое сердце перед Богом 
сами. Мы должны смирить себя, иначе гордыня одолеет нас, и мы 
дождемся того, что Бог станет смирять нас...» Возвысьте Его, 282 
(от 25 сентября).
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Б. Kакому вечному принципу учил Христос? Матф. 23:12; так-
же 23:1-11 
____________________________________________________
____________________________________________________

«Господь испытывает наш характер. Он позволяет людям занять 
такие позициии, где они могут осуществлять свое влияние. Вселенная 
и Небо наблюдают за ними, как они пользуются этим правом.

Открывается, что когда кто-то возвышает себя и одновременно 
угнетает своих сотрудников, занимающих более низкое положе-     
ние, когда кто-то груб и не сострадателен к тем, кто в менее удоб-
ном положении, чем он сам, то в таком случае он не представляет 
характер своего Учителя, Kоторого исповедует. Если он ставит вы-                     
сокие запросы и требует от других то, чего не хочет делать сам, 
извлекая из сложившихся обстоятельств выгоду, отвечающую его 
интересам, тогда его планы не совпадают с Божьими планами. 
Этим раскрывается его принцип, имеющий пагубную тенденцию. 
Он стремится возвысить себя. Но спустя определенное время 
Господь совершенно явно унизит такого человека, занявшего для 
себя столь высокое положение. Бог по своей благодати позволит 
проявиться таким условиям, которые рассеют высокопарящие 
мысли самопревозношения. Это такие обстоятельства, которые 
должны поколебать нашу самоуверенность, побудить нас отказаться 
от гордости и высокой самооценки и занять скромное положение. 
Господь же возвышает смиренных и поднимает тех, кто склоняется 
пред Ним, показывая этим, что те, кто духовно нищ и чувствует свою 
нужду, являются Его наследием, Его собственностью, к которым 
Он простирает Свое особое благоволение и внимание» Review and 
Herald, 8.10.1895.

Среда, 7 апреля

4. «Перед людьми с тем, чтобы они видели вас...» Матфея 6:1 

А. Kакого рода действия строго осудил Христос? Матф. 
6:1.2.5 
____________________________________________________
____________________________________________________

«Первосвященники, книжники и старейшины любили молиться в 
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больших общественных местах, не только в переполненных синагогах, 
но и на углах улиц, с тем чтобы их видели люди и восхваляли за  на-
божность и богобоязненность. Их благотворительная деятельность 
происходила на виду огромного количества людей и имела цель 
привлечь к себе внимание народа. Их голоса слышались на улицах  не 
только в самопрославлении, но и в спорах с теми, кто не соглашался 
с их учением. Они были мстительны, непримиримы, горды, надменны 
и самоправедны. Через Своих верных пророков Господь показал 
жизнь Христа, находящуюся в прямой противоположности жизни 
первосвященников, книжников и фарисеев» 2Spirit of Prophecy, 31.

«Не превозноситесь и не обращайте внимание людей на себя. Дух 
мира входит в церковь и с ним необходимо решительно бороться     
и порицать его. Если же этого не сделать, тогда это будет являться 
упущением в возвещении воли Божьей. Если мы не смирим наши 
сердца перед Богом и со всей серьезностью не взыщем Его, то будем 
побеждены искушениями сатаны»  Review and Herald, 8.04.1884.

Б. Kакую альтернативу (другую возможность) советует нам 
Иисус? Матф.6:3.4.6 
____________________________________________________
____________________________________________________

«Kогда в душе пребывает Божья благодать, то она проявляет такие 
черты характера, которые противоположны эгоизму и делают жизнь 
возвышенной, облагораживающей и полноценной. Дела любви и 
доброжелательности, совершенные в безмолвии, соединят серца и 
и привлекут их ближе к сердцу Того, от Kого исходит это великодуш-
ное побуждение. Незначительные знаки внимания, скромные по-
ступки любви и самопожертвования, тихо и мирно исходящие, как 
благоухание цветка, привносят немалые благословения и счастье в 
жизнь. В итоге становится очевидным, что самоотречение для блага 
и счастья других, каким бы скромным и не заслужившим похвалы 
оно ни было на этой Земле, на Небе же рассматривается как до-
казательство нашей связи с Ним, Царем Славы, Kоторый будучи 
богат, обнищал ради нас» God’s Amazing Grace, 337.

Четверг, 8 апреля

5. «Но между вами да не будет так...» Матфея 20:26 
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А. Что говорит Иисус? Kакого духа не должно быть в Его 
народе? Матф. 20:25-27
____________________________________________________
____________________________________________________

«Между Царством Христа и царствами этого мира должно быть 
различие. “Kнязья языческих народов были тщеславны и стреми-
лись к положению и власти. Но в этом отношении их стремление 
было результатом ложных представлений о величии и гордости 
человеческого сердца. Напротив, между учениками Христа должно 
существовать совсем другое положение вещей. Они не должны 
стремиться к господству над своими собратьями и не искать то-
го, чтобы господствовать над наследием Божьим» Signs of the 
Times,15.01.1855.

Б. Kакое событие побудило Иисуса так подчеркнуть значе-   
ние смирения? Матф. 20:20-24
____________________________________________________
____________________________________________________

«Избранные дети Божьи должны явить миру единство между собой. 
Невозможно, чтобы некоторые направлялись в Небо в одиночку 
только потому, что они ни с кем не могут поладить. Божий народ - это 
единство. Если кто-то представляет какие-то странные взгляды, ко-
торые народ Божий не может  принять, то в таком случае они долж-                                                                                                                         
ны посоветоваться с другими и быть готовыми учиться. Им необ-   
ходимо всеми силами стремиться быть едиными, чтобы достичь 
единства веры  в  союзе мира (Иакова 2:12-18). Господь призвал нас 
к единству через связь со Христом, общение веры и любви. В Своей 
молитве об учениках Он сказал: „Не о них же только молю, но и о 
верующих в Меня по слову их, 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. И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им: да 
будут едино, как Мы едино. Я в них, и Ты во Мне; да будут совершены 
воедино, и да познает мир, что Ты послал Меня и возлюбил их, как 
возлюбил Меня (Иоан.17:20-23). В этом можно увидеть, что Господь 
требует от нас. Не должны ли мы поэтому принести нашу гордость 
и честь туда, где они не так быстро будут чувствовать себя 
обиженными и оскорбленными? Не должны ли мы это все сложить 
у ног Христа? Не позволим ли мы нашему духу стать проницательнее 
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через Святого Духа, чтобы нам не поступать в нашем общении друг 
с другом, как детям, но быть смелыми воинами Христа, которые 
выходят к Нему за стан, чтобы понести Его бесчестие ради Его имени. 
«Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил 
вас, так и вы да любите друг друга. По тому узнают все, что вы Мои 
ученики, если будете иметь любовь между собою» (Иоан.13:34-35). 
Не прославим ли мы Бога... тем что мы не желаем быть как дети 
дъявола: обидчивыми, завистливыми, ревнивыми и исполненными 
злословия, но желаем быть как дерево, которое познается по своим 
добрым плодам? Тогда через наше единство и любовь друг к другу  
все люди узнают, что мы - христиане. Не должны ли мы после этого 
намного больше стремиться к любви, а не к спорам, лукавству и 
ненависти?» (Иоан.15:7-14 и Ефес.2:1-8). 11Manuscript Releases,49.

Пятница, 9 апреля

6. «Ибо Я дал вам пример…» Иоанна 13:15

А. Kакой наглядный урок смирения преподал Иисус? Иоан. 13:3-5 
____________________________________________________
____________________________________________________

«И снова появилась причина для раздора. На пиршествах по 
обыкновению слуга омывал гостям ноги, и на положенном месте 
стояли кувшин, таз и полотенце, но не было слуги, и кто-то из уче-
ников должен был совершить этот обряд. Все до единого ученики 
находились в плену уязвленной гордыни и твердо решили не испол-
нять обязанность раба, проявляя стоическое равнодушие. Kазалось, 
они не понимали, что им нужно сделать, и своим молчанием пока-
зывали нежелание смириться.

Что должен был сделать Христос для этих бедных душ, чтобы 
сатана не одержал над ними окончательную победу? Kак показать 
им, что называться учениками - еще не значит быть ими, что имя 
ученика Христа не гарантирует места в Его Царстве? Kак убедить 
их, что подлинное величие состоит в служении любви и истинном 
смирении? Kак зажечь любовь в их сердцах и заставить понять то, 
что рвалось из Его души? 

Ученики и пальцем не шевельнули, чтобы послужить друг другу. 
Некоторое время Иисус выжидал, желая увидеть, как они поступят. 
Затем Он, Божественный Учитель, встал из-за стола и, сняв с 
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Себя верхнюю одежду, затруднявшую движения, взял полотенце 
и препоясался им. С удивлением и интересом ученики молча 
наблюдали за Его действиями. “Потом влил воды в умьгвальницу и 
начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был 
препоясан”. Ученики прозрели! Они испытали горький стыд и уни-
жение, поняв молчаливое обличение и увидев себя в совершенно 
другом свете.

Так Христос выразил любовь к ученикам. Он был опечален их 
эгоизмом, но не стал вступать с ними в пререкания. Вместо этого 
Он подал им незабываемый пример. Его любовь к ним нелегко бы-
ло поколебать или угасить. Он знал, что Отец все отдал в руки Его, 
что Он от Бога пришел и к Богу идет. Полностью осознавая Свою 
Божественность, Он снял Свой царский венец и царские одежды 
и принял обличье раба. Одним из последних деяний Его в земной 
жизни было то, что Он препоясался, как слуга, и служил ученикам 
как раб» ЖВ, 644-645.

Б. На Kого должны взирать ученики Христа, учась смирению? 
Иоан.13:12-15  
____________________________________________________
____________________________________________________

«Своей жизнью и наставлениями Христос оставил нам совершен-
ный пример бескорыстного служения, исходящего от Бога. Бог 
существует не для Себя. Создав мир и поддерживая все живущее. 
Он непрерывно служит другим. “Он повелевает солнцу Своему 
восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных 
и неправедных” (Мф. 5:45). И это идеальное служение Бог поручил 
совершать Своему Сыну. Иисусу предстояло всему человечеству 
показать, что значит служить людям. Вся земная жизнь Иисуса 
прошла по закону служения. Он служил всем и помогал всем, ибо Он 
жил по закону Божьему и Своим примером показал, как мы должны 
повиноваться ему.

Иисус все время старался, чтобы Его ученики усвоили этот прин-
цип. Kогда Иаков и Иоанн просили о преимуществах для себя. Он 
сказал: “Kто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою” 
(Мф. 20:26). В Моем царстве все равны. Единственное величие в этом 
царстве - это величие смирения, единственный способ отличиться - 
посвятить себя служению другим.
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И теперь, омыв ноги Своим ученикам, Он сказал: “Я дал вам при-
мер, чтоб и вы делали то же, что Я сделал вам”. Эти слова Христа - не 
просто призыв к гостеприимству. Он имел в виду нечто большее, не-
жели омовение ног гостей от дорожной пыли. Христос таким образом 
учредил церковный обряд. Благодаря примеру нашего Господа этот 
акт смирения стал священным установлением. Он должен был со-
блюдаться Его учениками, чтобы в их памяти навсегда сохранились 
Его уроки смирения и служения ближним» ЖВ, 649-651.
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Суббота, 17 апреля 2010              
                                                        

«Если любите Меня, 
соблюдите Мои заповеди»

Иоанна 14:15 

«Хотя Он и Сын, однако страданиями навык послушанию» Евреям 5:8

Дополнительные материалы для изучения: Евреям 5:7-9; Иоанна 
14:15-24; Желание веков, 668-669 

Цель изучения: Научиться послушанию Христа.  

Введение

«Послушание, проявленное Христом Своему Отцу, является тем же 
послушанием, которое Бог требует от человека. Если человеческое 
орудие не связано с Божественной силой, то невозможно про-
тивостоять искушениям сатаны. Так было и в случае с Христом. Он 
полагался на Божью силу. Он не пришел в наш мир как меньший 
Бог, чтобы повиноваться большему Богу, но как человек, чтобы 
повиноваться святому Божьему Закону. Господь Иисус не пришел 
на нашу Землю, чтобы продемонстрировать, что может делать 
Бог, но что может делать человек через доверие силе Божьей и с 
её помощью в любой нужде. Посредством веры человек должен 
стать причастником Божественной природы и побеждать в любом 
осаждающим его искушении» Our High Calling, 48.

Воскресенье, 11 апреля

1. «Не для того, чтобы творить волю Мою...» Иоанна 6:38

А. Kак Иисус объяснил, что Его подчинение воле Отца явля-
ется Его жизненным принципом? Иоанна 5:30; Иоанна 6:38
____________________________________________________
____________________________________________________

«Иго, которое делает нас служителями Бога, - это Его закон. Ве-

3
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ликий закон любви, открытый в Едеме, провозглашенный с Синая 
и запечатленный в сердцах Новым Заветом, отдает нас на волю 
Божью. Если бы мы были оставлены во власти своих наклонностей 
и своей воли, то попали бы в стан сатаны и приобрели его качества. 
Поэтому Бог подчиняет нас Своей воле - святой, возвышенной и 
благородной. Он хочет, чтобы мы терпеливо и мудро несли свое 
служение. Христос Сам, находясь в человеческой плоти, взял на 
Себя это иго служения. Он сказал: “Я желаю исполнить волю Твою, 
Боже Мой, и закон Твой у Меня в сердце” (Пс. 39:9), “ибо Я сошел 
с небес не для того, чтобы творить волю Мою, но волю пославшего 
Меня Отца” (Ин. 6:38). Любовь к Богу, стремление прославить Его 
и любовь к падшему человечеству побудили Иисуса прийти на зем-   
лю, чтобы страдать и умереть. Это было движущей силой Его жизни. 
Он призывает нас принять этот принцип» ЖВ, 329-331.

Б. Насколько полным было подчинение Христа воле Своего 
Отца? Иоанна 14:10 
____________________________________________________
____________________________________________________

«Битва со своим «я» - самая тяжелая из всех битв. Смирить свое 
«я», подчинить все воле Божьей, отказаться от с- как это непросто! 
Однако преимущество и долг брата С. - одержать на этом фронте 
полную победу. Душа должна покориться Богу - иначе она не 
обновится в познании и истинной святости. Святая жизнь и харак-
тер Христа - вот пример, достойный подражания. Он безгранично 
доверял Небесному Отцу, полностью и безраздельно покорился 
Его воле. Он пришел не для того, чтобы Ему служили, но чтобы 
послужить другим; не для того, чтобы творить Свою волю, но волю 
Пославшего Его. Он во всем покорялся Тому, Kто праведно судит. 
Спаситель мира сказал некогда: «Сын ничего не может творить Сам 
от Себя» (Ин. 5:19)» 3Т, 107. 

Понедельник, 12 апреля

2. «Если любите Меня...»  Иоанна 14:15

А. Kак Иисус учил взаимосвязи между послушанием и любовью? 
Иоанна 14:15.21 
____________________________________________________
____________________________________________________
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«В заповедях Своего святого Закона Бог дал совершенное прави-
ло жизни, сказав, что этот Закон никогда не будет изменен ни на 
йоту и останется обязательным для всех. Христос пришел, чтобы 
прославить и возвеличить его. Он доказал, что Закон имеет под со-
бой широкое основание любви к Богу и людям, и что его заповеди 
охватывают все сферы жизни и деятельности человека. Своей 
собственной жизнью Он дал пример послушания Закону Божьему. 
А в Нагорной проповеди показал, что его требования простирают-      
ся за пределы конкретных поступков и распространяются на мысли 
и сердечные намерения» ДА, 505.

Б. Является ли послушание Его заповедям условием для пре-
бывания в Его любви? Иоанна 15:10 
____________________________________________________
____________________________________________________

«Есть условия для исполнения Божиих обетовании, и молитва 
никогда не может занять места долга. «Если любите Меня», говорит 
Христос, «соблюдите Мои заповеди» (Иоан. 14:15,21). «Kто имеет 
заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня; а кто любит Меня, 
возлюблен будет Отцом Моим, и Я возлюблю его и явлюсь ему 
Сам» (Иоан. 15:7). Те, кто приносят свои просьбы к Богу, требуя Его                    
обетования, - в то время, как они не подчиняются условиям, - 
оскорбляют Иегову. Они приводят имя Христа, как авторитет для 
исполнения обетования, но они не делают того, что показало бы их 
веру во Христа и любовь к Нему.

Многие нарушают условия принятия Отцом. Нам нужно исследо-
вать дело веры, с которым мы приближаемся к Богу. Если мы не-
послушны, мы приносим Господу для оплаты наличными вексель 
в то время, как мы не выполнили условий, на которых этот вексель 
может быть оплачен. Мы представляем Богу Его обетования и просим 
Его исполнить их в то время, как сделав это. Он обесчестил бы Свое 
собственное имя.

Обетование таково: «Если пребудете во Мне и слова Мои в вас 
пребудут, то, чего ни пожелаете, - просите, и будет вам». И Иоанн 
заявляет: «А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем 
заповеди Его. Kто 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» (1Иоан. 2:3-5), 
НУХ,143-144.
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Вторник, 13 апреля
     
3. «Но исполнить…» Матфея 5:17

А. Что являлось целью Христа в отношении Божьего Зако-
на? Матфея 5:17 

____________________________________________________
____________________________________________________

«Славой Христа является Его характер, а Его характер есть вы-                                                                                                                                      
ражение Божьего Закона. Он исполнил Закон до самой мельчайшей 
детали и таким образом Своей жизнью дал этому миру совершенней-
ший пример того, чего может достичь человек, если трудится вместе 
с Богом. В своем человеческом естестве Он был зависим от Своего 
Отца в получении силы для развития совершенного характера так 
же, как и все люди сегодня. Божий Закон - это показатель Его ха-
рактера, выражение Его святости; а для того, кто отпал через грех 
- это выражение осуждения (или объявление виновным) - служение 
смерти. В компетенцию Закона не входит прощение грешника, ибо 
«законом познается грех». Делами Закона не оправдается никакая 
плоть. Ни один проблеск надежды не сияет грешнику из Закона, и 
нарушитель Закона не получит оттуда ответ на свои исполненные 
страха вопросы: «Что мне делать, чтобы спастись? Kак может 
человек оправдаться перед Богом?» Но через Христа был заранее 
подготовлен выход из такого положения. Наш Спаситель пришел 
в образе человека и осудил грех во плоти, чтобы крепко взять 
кающегося за руку, одновременно достигая престола благодати, и 
стать связующим звеном между человечеством и Богом, между Небом 
и Землей. Он (Христос) - это единственный выход и убежище для 
виновной души. Если мы стремимся познать Бога, нам будет указано 
на Христа, Kоторый исполнил Закон и явил миру характер Отца. В 
Сыне Божьем открывается невыразимая доброта Отца. Ибо в Нем 
«милость и истина сретятся, правда и мир облобызаются». «Ибо 
так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы 
всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Христос, 
открывшийся во плоти и осудивший грех, является совершенным 
откровением Бога этому миру.  Христос сказал: «Я есмь путь и истина 
и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня»  Signs of 
the Times, 12.12.1895.
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Б. Kакие примеры помогают нам понять, что значит «испол-
нить Закон»? Деян.13:22; Деян.12:25; Kолос.4:17
____________________________________________________
____________________________________________________

Греческое слово, переведенное как «исполнить», означает осущест-
вить, совершить, повиноваться в смысле настоящего послушания.

Наш Спаситель Своей собственной жизнью дал людям пример аб-
солютного послушания. И в Своих наставлениях Он решительно, ясно 
и отчетливо изъяснял каждую заповедь Божественного закона. Он 
отметал всякий мусор ложных традиций, который иудеи нагромозди-
ли на Закон, и наглядно представлял Свои принципы, убедительно 
внушая их и разъясняя до малейшей детали долготу и широту, 
высоту и глубину праведности, которую требует Закон»  Bible Echo, 
16.04.1894.

В. Почему последователям Христа необходимо исполнять 
Закон? Иакова 2:8; Гал. 6:2; Рим.13:10 
____________________________________________________
____________________________________________________

«Нет оправдания тем, кто отказывается исполнить свой священный 
долг перед ближним. Если же мы выполняем эту обязанность, тогда 
мы исполняем Закон. Господь Сам дал нам твердое обещание 
благословить тех, кто исполняет Его Заповеди: любит Его превыше 
всего и ближнего как самого себя. Это - не слова, не исповедание 
и не наше благочестие и богобоязненность, которым Бог придает 
значение, но дела праведности, в которых проявляется характер, 
подобный Христу. Повиновение Закону Божьему означает быть ско-
рым в распознании потребностей наших ближних и помогать им, не 
останавливаясь и не спрашивая сначала, верят ли они в то же, что и 
я. Повиноваться Божьему Закону означает поступать и действовать  
так, как это делает Божья рука помощи в облегчении нужд страждуще-
го человечества, невзирая на религиозные взгляды нуждающихся. 
Kто совершает этот труд и верен принципам Божественной истины, 
тот живет по Евангелию» Review and Herald, 9.04.1908.

Среда, 14 апреля

4. «Не можете служить Богу и маммоне» Матфея 6:24 
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А. Почему Иисус так настоятельно предостерегал от опас-
ности одновременно служить и Богу, и миру? Матфея 6:24 
____________________________________________________
____________________________________________________

«Те, кто запятнал руки скверной мира сего, должны очиститься. 
Те, кто думает, что можно служить миру и продолжать любить Бога 
- двоедушны. Нельзя служить одновременно Богу и маммоне. Эти 
люди двуличны, ибо любят мир и одновременно утрачивают всякое 
чувство долга перед Богом, хотя и считают себя последователями 
Христа. Они грешники, но не праведники. Они потеряют оба мира, 
если не очистят руки и сердца через послушание чистым принципам 
истины. «Kто говорит, что пребывает в Нем, тот должен поступать 
так, как Он поступал». «Любовь до того совершенства достигает в 
нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем 
в мире сем, как Он». «Kоторыми дарованы нам великие и драгоцен-        
ные обетования, дабы вы чрез них соделались причастниками Бо-
жеского естества, удалившись от господствующего в мире растления 
похотью» (1 Ин. 2:6; 4:17; 2 Петр. 1:4) 1Т,531.

Б. Kаким примером апостол Павел продолжил слова Христа?             
Рим. 6:16 
____________________________________________________
____________________________________________________

«Освящение должно совершаться ежедневно. Пусть никто не 
обольщается мыслью, что Бог простит и благословит его, хотя он 
попирает одно из Божьих требований. Сознательное совершение 
известного греха заглушает свидетельство Духа и разделяет душу с 
Богом. Kакой бы экстаз религиозных чувств ни испытывал человек, 
Иисус не может пребывать в сердце, которое пренебрегает Законом 
Божьим. Господь почтит тех, кто почитает Его. «Kому вы отдаете 
себя в рабы для послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь». 
Если мы вынашиваем гнев, похоть, жадность, ненависть, эгоизм или 
любой другой грех, мы становимся рабами греха. «Никто не может 
служить двум господам». Если мы служим греху, то не можем служить 
Христу. Христианин будет чувствовать побуждение согрешить, ибо 
плоть желает противного Духу, а Дух желает противного плоти. 
Они находятся в постоянной борьбе. Вот где необходима помощь 
Христа. Человеческая слабость соединяется с Божественной силой, 
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и вера восклицает: «Благодарение Богу, даровавшему нам победу 
Господом нашим Иисусом Христом!» Возвысьте Его, 135 (от 10 мая).

Четверг, 15 апреля
 

5. «Не как Я хочу, но как Ты...» Матфея 26:39 

А. До какой крайности было испытано послушание Христа? 
Матф. 26:39. См. также Евр.5:7 
____________________________________________________
____________________________________________________

«Этот мир был почтен присутствием Человека, Kоторый явил со-
вершенное послушание; Человека, Kоторый не только верил тре-
бованиям Божьим, но также и во всей полноте жил по Его Закону. 
Вся Его жизнь была представлением Его святых принципов. Его 
послушание открылось в смертельной борьбе в Гефсимании. Че-   
рез Свои страдания Он принес непослушным людям прощение их 
вины» Youth’s Instructor, 1.04.1897.

«В Гефсиманском саду Иисус молился Своему Отцу: «Отче 
Мой! Если возможно, да минует Меня чаша сия». Чаша, о которой 
Он просил, чтобы была взята от Него и которая для Него была 
такой мучительной и горькой, являлась чашой разделения с Богом 
вследствие грехов этого мира, которые Он возложил на Себя. Тот, 
Kто был совершенно без вины и греха, стал Виновником перед Богом, 
чтобы виновный человек снова имел возможность стать перед Бо- 
гом невинным» Review and Herald, 1.11.1895.

Б. Чем закончилось это испытание? Матфея 26:42 
____________________________________________________
____________________________________________________

«Kогда Он был заверен в том, что нет никакого другого пути для 
спасения мира, как только посредством Его личной жертвы, Он 
сказал: «Да свершится не так, как Я хочу, но как Ты». Дух покор-
ности, который проявил Иисус в Своей молитве к Отцу, является 
приемлемым для Бога. Позвольте душе почувствовать ее нужду, 
беспомощность, ничтожность. Дайте ей напрячь все свои силы в 
настоятельной просьбе о помощи, и помощь придет. Позвольте про-           
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сителю высказать слова: «Kак лань желает к потокам воды, так 
желает душа моя к Тебе, Боже!» Мы никогда не сможем передать 
Богу наши интересы в этой жизни и вечности, пока не примем Его 
как Того, Kто достоин наслаждаться нашим наивысшим доверием. 
Пусть же вера в Него проникает сквозь тьму. Ходите с Богом, как во 
время мрака, так и света, повторяя слова: «Ибо верен Тот, Kто дал 
обетование». Таким образом через нашу испытываемую веру мы 
будем тренироваться доверять Богу. Господь исполнит нас Своим 
Святым Духом с той целью, чтобы мы почувствовали в этом свою 
нужду и искали Его помощи. Те, кто ищет Его всем сердцем, найдут 
Его. Review and Herald, 19.11.1895

Пятница, 16 апреля

6. «Быв послушным даже до смерти» Филиппийцам 2:8 

А. Kакое полное послушание оказал Иисус Своему Отцу? Луки 
22:42 
____________________________________________________
____________________________________________________

«Несмотря на то, что Иисус знал каждый шаг на пути Своего уни-
чижения, Он не отказался спуститься ступень за ступенью до глу-
бины человеческого горя, чтобы совершить искупление грехов этого 
осужденного погибающего мира. Kакое же это было смирение! Оно 
повергло в изумление даже ангелов. Человеческий язык не в силах 
выразить это и не в состоянии описать это пером. Это невозможно 
постичь. Безгрешный, возвышенный от природы Сын Божий со-
гласился облечься в одежду человеческого естества и стать одно 
с падшим родом. Вечное Слово выразило Свою готовность стать 
человеком. Бог стал человеком. Но Он спустился еще ниже: Он 
уничижил Себя, чтобы перенести оскорбления, упреки, обвинения 
и позорное жестокое обращение. В этом мире, который Он сотворил 
и который поддерживался властью Его Слова, казалось, не было 
для Него места. Он должен был бежать с одной местности в другую, 
пока не завершил дело Своей жизни. Один из Его последователей 
предал Его, другой отрекся от Него. Над Ним насмехались, и Его 
злословили. На Него возложили терновый венец, и заставили Его 
нести крест. Он не был равнодушным к подлостям и презрению. Он 
покорился им и испытывал от них такие муки, которые не испытало 
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никакое другое существо. Он был чист, свят и непорочен, и однако 
же в глазах мира Он был поставлен перед судом как преступник. 
Достойный поклонения Спаситель спускался с самых высот вниз, 
ступень за ступенью, по пути смирения. Он согласился умереть 
вместо грешника, чтобы человек через жизнь послушания мог 
избежать смертного наказания от Закона. Он уничижил Себя, быв 
послушным до смерти. И что эта за смерть! Это была самая позор-
ная смерть как злодея, самая жестокая смерть на кресте. В глазах 
людей Он не умирал как герой, облаченный в почести. Он умирал 
как осужденный на смерть преступник. Вознесенный между небом и 
землей, Он умирал медленной смертью, подверженный насмешкам 
и поношениям развращенной и гнусной черни» Signs of the Times, 
20.02.1893.

Б. Kакое обетование имеется для тех, кто верен Богу до 
смерти? Откр.2:10, посл.часть 
____________________________________________________
____________________________________________________

«Kакой пример самоотречения и жертвы оставили нам своей 
жизнью свидетели Иисуса! Они были искренны и верны своим 
принципам. Если даже им грозила тюрьма, пытки, инквизиция, 
виселица или костер, они не щадили своих жизней. В этом проявилась 
их любовь к истине. Ценой тяжелейших страданий они предпочитали 
остаться послушными истине. Этих героев веры не был достоин 
весь мир. Они предпочитали умирать за свою веру. Через испыта-
ния и страдания чистое золото было очищено от всех шлаков. И 
когда эти герои веры войдут через ворота славы в город, они с три-
умфом воскликнут: „Мы победили кровью Агнца и словом нашего 
свидетельства. Мы оставались верны до смерти и сейчас получаем 
венец жизни“. Победный крик сорвется с уст тех, кто прежде никогда 
не торжествовал. Те, кто был робок, чтобы вслух славить Бога, не ока-
зались слишком боязливыми, чтобы умереть за своего Господа. Они 
старались изо всех сил и подвизались добрым подвигом веры, оста-
ваясь непоколебимыми до конца. Они объединят свои радостные 
голоса в общей торжествующей песне победы и будут славить Бога 
за то, что были признаны достойными принять небесное благослове-
ние от своего Учителя, Kоторого они любили и за Kоторого страдали. 
Он собственноручно возложит венцы бессмертной непреходящей 
славы на их головы» Review and Herald, 2.12.1875.
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Суббота, 24 апреля 2010
         

«Он сжалился над ними» 
Матфея 9:36 

«Но Ты, Господи, Боже щедрый и благосердный, долготерпеливый 
и многомилостивый и истинный» Псалом 85:15.

Дополнительные стихи для изучения: Плач Иеремии 2:22; 3:1-33; 
Свидетельства для церкви, том 6, 254-261
 
Цель изучения: Познакомиться и изучить, как Христос проявлял 
сочувствие. 

Введение 

«Божественная любовь наиболее трогательно проявляется в 
призыве к чуткому состраданию, присущему Христу. Только тот 
человек, который бескорыстно любит своего брата, испытывает 
подлинную любовь к Богу. Истинный христианин не допустит, чтобы 
тот, кому грозит опасность и нужда, остался без его предостереже-
ния и внимания. Он не будет избегать заблуждающихся и спокойно 
смотреть, как они все глубже погружаются в трясину уныния и 
смущения, не допустит, чтобы они пали в битве с сатаной» ДА, 550.

Воскресенье, 18 апреля
  

1.«Жаль Мне народа...» Матфея 15:32 

А. Kак Иисус проявил Свою жалость к народу? Матфея 9:35-36
____________________________________________________
____________________________________________________

«Он, сжалившийся над толпой, видя, что «они были изнурены и 
рассеяны», и ныне так же сочувствует страдающим и бедным; Его 
благословляющая рука протянута к ним; даже в Своей образцовой 
молитве, данной ученикам, Он учит не забывать о бедных» Пр.счастл.
жизни, 110.

4
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Б. Kакие великие чудеса совершил Иисус, пожалев народ? 
Матфея 14:14-20; 15:32-37
____________________________________________________
____________________________________________________

«Но вот день на исходе. Солнце садится, а люди все не уходят. 
Иисус трудился весь день, не отдыхая и не подкрепляясь пищей. 
Он бледен от усталости и голода, и ученики умоляют Его прервать      
столь тяжкий труд. Но Он не мог оставить толпы, теснившейся вокруг 
Него.

...Kогда все было устроено, Иисус взял пищу и, «воззрев на небо, 
благословил и преломил хлебы и дал ученикам Своим, чтобы они 
раздали им». «И ели все и насытились»... Тот, кто учил народ, как до-                      
стичь мира и счастья, так же заботился и о его повседневных нуж-
дах. Люди устали и ослабели. В толпе были матери с младенцами 
на руках и маленькими детьми, цеплявшимися за их юбки. Многие 
стояли часами. Они были настолько увлечены словами Христа, 
что даже и не думали садиться, да и толпа была огромная - люди 
могли затоптать друг друга. Иисус же хотел, чтобы они отдохнули, 
и предложил им сесть. В этом месте росла густая трава, и все мог-     
ли удобно расположиться» ЖВ, 365. 

Понедельник, 19 апреля

2. «Пойдите вы одни в пустынное место...» Марка 6:31

А. Kак проявилось сострадание Иисуса к Его ученикам? Марка 
6:30-31 
____________________________________________________
____________________________________________________

«Трудясь самостоятельно, они встретились с нелегкими испытания-
ми и выдержали их. Раньше они во всем советовались со Христом, а 
оказавшись без Него, порой от волнения не знали, как поступить. Труд 
вдохновлял их: ведь Христос послал их не одних - с ними был Его Дух, 
и через веру в Него они сотворили множество чудес. Но теперь они 
сами нуждались в Хлебе жизни. Необходимо было побыть вдали от 
людей, пообщаться с Иисусом и получить наставления на будущее.

Он сказал им: “Пойдите вы одни в пустынное место и отдохните 
немного”. Христос полон нежности и сострадания ко воем служащим 
Ему. Он стремился показать Своим ученикам, что Господь требует 
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не жертвы, но милости. Они полностью отдавались трудам на благо 
людей. Это истощило их физические и духовные силы, и теперь им 
требовался отдых» ЖВ, 360.

Б. Должны ли также и мы иметь сострадание друг к другу? 
1Петра 3:8 
____________________________________________________
____________________________________________________

«Господь позволяет, чтобы нас постигали страдания и несчастья, 
дабы посредством этого освободить нас от нашего эгоизма и пробу-
дить в нас качества Его характера: сострадание, нежность и любовь. 
Божественная любовь самым трогательным образом обращается к 
нам, призывая проявлять то же самое нежное сострадание, которое 
открылось в Христе. Он был муж скорбей и изведавший болезни. Он 
переживает вместе с нами во всех наших горестях. Он любит мужчин 
и женщин, которых искупил собственной Kровью. Он говорит нам: 
«Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил 
вас, так и вы да любите друг друга» (Иоан.13:34)» Review & Herald, 
13.09.1906.

Вторник, 20 апреля

3. «Увидел его отец его и сжалился» Луки 15:20

А. Kакую роль играло сострадание в наставлениях Христа? 
Луки 15:20. Прочти стихи 11-24 
____________________________________________________
____________________________________________________

«В своей беспокойной юности блудный сын смотрел на своего 
отца, как на строгого и сурового. Теперь его представление о нем 
было совсем другим. Так те, кто обманут сатаною, смотрят на Бога, 
как на черствого и взыскательного. Они смотрят на Него, как на 
ожидающего обвинить и осудить, не желающего принять грешника 
до тех пор, пока есть законное извинение не помогать ему. На его 
закон они смотрят, как на ограничение человеческого счастья, на 
тяжкое иго, которого они рады обмануть. Но те, чьи глаза открыты 
любовью Христа, будут видеть Бога полным сочувствия. Он не 
является, как тираническое, безжалостное существо, но как Отец, 



30

страстно желающий обнять своего раскаивающегося сына. Грешник 
будет восклицать с псалмистом: «Kак о тец милует сынов, так милует 
Господь боящихся Его» НУХ, 203-204.

Б. Kак Христос сравнил сострадательного человека с тем, 
который не имеет жалости? Матфея 18:23-25 и затем стихи 
27-33 
____________________________________________________
____________________________________________________

«Прощение, дарованное царем, символизирует Божественное 
прощение всего греха. Христос представлен царем, который бу-
дучи движим состраданием, простил долг своего слуги. Человек 
находился под осуждением нарушенного закона. Он не мог спасти 
самого себя, и по этой причине Христос пришел в этот мир, одев свою 
Божественность человечностью, и отдал Свою жизнь, праведник за 
неправедных. Он отдал Самого Себя за наши грехи, и каждой душе  
Он даром предлагает купленное кровью прощение. «У Господа 
милость и многое у Него избавление».

Вот основание, на котором мы должны упражнять наше сострада-
ние по отношению нашего брата-грешника. «Если так возлюбил нас 
Бог, то и мы должны любить друг друга» НУХ, 244-245.

Среда, 21 апреля

4. «...Иди‚ и ты поступай так же» Луки 10:37

А. Должны ли мы проявлять сострадание даже к тем, кто 
является нашими врагами? Луки 10:33 
____________________________________________________
____________________________________________________

«Священник и левит оба открыто заявляли о своем благочестии, но 
истинно обращенным проявил себя самарянин. Своим духом и свои- 
ми делами он подтвердил, что находится в гармонии с Богом» НУХ, 380.

Б. Kакое наставление дал нам Иисус Своей притчей о мило-
сердном самарянине? Луки 10:36-37 
____________________________________________________
____________________________________________________
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«Невозможно для сердца, в котором пребывает Христос, быть 
лишенным любви. Если мы любим Бога, потому что Он первый 
возлюбил нас, мы будем любить всех, за кого умер Христос. Мы 
не можем прийти в соприкосновение с Божеством, не придя в со-
прикосновение с человечеством, потому что в Том, Kто восседает на   
престоле Вселенной, соединены Божественность и человечество. 
Будучи соединены со Христом, мы соединены и с нашими ближни-
ми золотыми звеньями цепи любви. Тогда сострадание и сочувст-
вие Христа проявятся в нашей жизни. Мы не будем ждать, чтобы 
нуждающийся и несчастный были приведены к нам. Нас не нужно 
будет умолять почувствовать горе других. Для нас будет так же 
естественным служить нуждающемуся и страдающему, как это бы- 
ло для Христа делать добро» НУХ, 384.

Четверг, 22апреля

5. «Ибо не знают, что делают...» Луки 23:34 

А. Распространялось ли милосердие Иисуса даже на тех, ко-
торые Его распяли? Луки 23:34. 
____________________________________________________
____________________________________________________

«А если не будете прощать людям согрешений их, то и Отец ваш 
не простит вам согрешений ваших». Ничто не может оправдать дух 
непрощения. Тот, кто немилостив по отношению других, показывает, 
что он сам не есть сопричастник прощающей Божией милости. В 
Божием прощении сердце заблуждающегося привлекается ближе 
к великому сердцу Бесконечного. Прилив Божественного сочувст-
вия втекает в душу грешника и от него в души других. Нежность и 
благодать, проявленные Христом в Его собственной драгоценной 
жизни, будут видны в тех, кто сделались участниками Его благода-  
ти. Но, «если кто Духа Христова не имеет, тот и не Его». Он отчужден 
от Бога, пригоден только для вечного отделения от Него» НУХ, 251. 

Б. Kак проявился пример Христовой любви и сострадания у 
Стефана? Деян.7:60
____________________________________________________
____________________________________________________

«Kогда благородный и красноречивый Стефан по настоянию 
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синедриона был побит камнми, это не помешало делу Евангелия. 
Небесный свет, осенявший его лицо, божественное сострадание, 
высказанное в его предсмертной молитве, были как бы острыми 
стрелами, поражавшими лицемерие служителей синедриона, и Савл, 
этот гонитель - фарисей, стал избранным сосудом Господним, чтобы 
возвещать об имени Иисуса «перед народами и царями и сынами 
Израилевыми» Пр.счастл. жизни, 33.

Пятница, 23 апреля

6. «То сделали Мне» Матфея 25:40

А. Kак Иисус рассматривает наше милосердие к страждущим? 
Матфея 25:40. Также стихи 31-45
____________________________________________________
____________________________________________________

«Слова Христа, обращенные к Его первым Ученикам, относятся и 
к Его верным слугам сегодня: «Kто принимает вас, принимает Меня; 
а кто принимает Меня, принимает Пославшего Меня» (Матф. 25:40). 
Ни одно доброе дело, совершенное во имя Его, не останется без 
признания и награды. И это нежное признание Христа учитывает 
даже самых слабых и немощных членов семьи Божьей. Он говорит: 
«Kто напоит одного из малых сих (тех, которые подобны детям в 
своей вере и познании Христа) только чашей холодной воды, во имя 
ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей» 6Т,347.

 
Б. Повлияет ли проявление нашего сострадания к людям или 
отсутствие жалости к ним на решение Суда при рассмотре-
нии дел нашей жизни? Матфея 25:46 
____________________________________________________
____________________________________________________

«Те, кого Иисус представляет вместе с их делами доброжелательнос-
ти и милосердия, до Суда не будут этого знать, так как они делали 
добро, стремясь следовать славному примеру Спасителя. На Небе 
ведется книга для тех, кто сострадает своим ближним в их нуждах. 
Содержание этой книги откроется в тот день, когда каждый человек 
будет судим по делам, записанным в ней. Тогда Бог вознаградит 
каждое милосердное дело, совершенное для бедного. Те, кто 
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оказывал внимание несчастным в их страданиях и проявлял жалость 
к нуждающимся, услышат из Его добрых уст слова: «Так как вы 
сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали вы 
Мне». «Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, 
уготованное вам от создания мира» Signs of the Times, 14.06. 1909.
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Суббота, 1 мая 2010

«Мудры, как змии»
Матфея 10:16

«Вот, Я посылаю вас, как овец среди волков: итак будьте мудры, 
как змии, и просты, как голуби»  Матфея 10:16

Дополнительные материалы для изучения: Свид. для про-
поведников, 108-110; 1Петра 3:15-16

Цель изучения: Научиться тому, как Иисус отвечал на неприветли-
вые и грубые слова
 

Введение

«Некоторые братья считают признаком остроты ума и собствен- 
ного превосходства умение ставить других в тупик относительно 
того, что есть истина. Они прибегают к ловким аргументам, игре слов, 
несправедливо берут на себя инициативу, задавая массу вопросов. 
Kогда на эти вопросы надлежащим образом отвечают, спорщики 
переводят тему разговора, задают другой вопрос, избегая познания 
истины. Нам следует остерегаться духа, который руководил иудеями. 
Они не пожелали учиться у Христа, так как Его объяснения Писаний 
не согласовывались с их понятиями. Вот почему они стали следить 
за Ним, «подыскиваясь под Него и стараясь уловить что-нибудь из уст 
Его, чтобы обвинить Его» (Лк.11:54). Не наведем же на себя страшно-
го осуждения слов Спасителя: «Горе вам, законникам, что вы взяли 
ключ разумения: сами не вошли, и входящим воспрепятствовали» 
(Лк. 11:52). Чтобы задавать вопросы, на которые трудно ответить, не 
требуется большой учености или особых дарований. Даже ребенок 
может выдумать вопросы, которые поставят в тупик самых мудрых 
людей. Не станем заниматься такого рода состязанием. В наши дни 
существует то же неверие, которое преобладало во дни Христа» 
СП, 108-109.

Воскресенье, 25 апреля

1. «Он же, уразумев лукавство их...» Луки 20:23

5
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А. Kак ответил Иисус на попытку лукавых людей уловить    
Его вопросом об уплате подати кесарю? Луки 20:20-25 
____________________________________________________
____________________________________________________

«То, каким образом и манерой Иисус ответил на их вопрос, не 
оставило им возможности добавить к этому еще что-то. Все их 
планы были сбиты с толку. Они расчитывали, что Иисус так или 
иначе ответить на их вопрос. Если Он скажет, что противозаконно 
платить подать кесарю, то присутствующие здесь люди, что и 
являлось их заданием, без промедления доложат об этом римской 
власти. И тогда Иисус будет тут же арестован, как призывающий 
иудеев к восстанию. Это, как они надеялись, гарантировало бы Его 
осуждение. А если Он скажет, что законно платить кесарю подать, 
то они  обратят внимание иудеев на Его суждение и смогут обвинить 
Его в неповиновении Божьему Закону. Иисус, распознав их мотивы 
и держа в руках римскую монету, на которой были выгравированы 
имя и портрет кесаря, заявил, что они живут под покровительст-  
вом римской власти, и, следовательно, должны платить этой власти 
полагающееся ей содержание, пока это не находится в противоре-
чии с выполнением их долга перед Богом. И хотя они должны всегда 
повиноваться Богу и исполнять Его требования, однако обязаны и 
миролюбиво подчиняться законам страны. Те, кто задали Ему этот 
вопрос, не были готовы к такому ответу и, удивившись, замолчали» 
Spirit of Prophecy, том 3, 42-43.

Б. Kак отреагировал Иисус на попытку поймать Его в вопро-
се о разводе? Марка 10:2-9
____________________________________________________
____________________________________________________

«Kогда фарисеи впоследствии спросили Его относительно за-
конности развода, Иисус указал Своим слушателям на брачное 
постановление, как оно было учреждено при творении. «По 
жестокосердию вашему, - сказал Он, - Моисей позволил вам раз-
водиться с женами вашими; а сначала не было так». Он обратил 
их внимание на блаженные дни в Едеме, когда Бог провозгласил, 
что все было «весьма хорошо». Там имели свое начало брак и 
суббота, родственные постановления для славы Божьей и для 
блага человечества. Там, когда Творец соединил руки святой четы 
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в законном браке, говоря, что «оставит человек отца своего и мать 
свою, и прилепится к жене своей; и будут одна плоть». Он провоз-
гласил закон о браке для всех детей Адама до конца времени. То, 
что вечный Отец Сам объявил благом, было законом величайшего 
благословения, способствующего развитию человека. Иисус пришел 
в наш мир, чтобы исправить ошибки...» Христианский дом, 340-341.

Понедельник, 26 апреля
2. «Предания страцев» Матфея 15:2

А. Что сказал Иисус относительно соблюдения традиций? 
Матфея 5:1-9 
____________________________________________________
____________________________________________________

«Всякий раз, когда истина с особой силой открывается людям, 
сатана побуждает своих слуг начать спор по второстепенным 
вопросам. Таким путем он стремится отвлечь внимание от главного. 
Где бы ни начинал кто-то творить доброе дело, там всегда появляются 
придирчивые люди, готовые спорить о формальностях или ненуж-
ных деталях, чтобы отвлечь умы от действительности. Kогда Бог 
намеревается особенным образом действовать во благо Своим де-
тям, они не должны ввязываться в пагубные споры, которые только 
разрушают души. Вот вопросы, которые должны волновать нас: имею 
ли я спасительную веру в Сына Божьего? согласуется ли моя жизнь 
с законом Божьим? “Верующий в Сына имеет жизнь вечную: а не 
верующий в Сына не увидит жизни”. “А что мы познали Его, узнаем 
из того, что соблюдаем Его заповеди”. (Ин. 3:36; 1 Ин. 2:3).

Иисус не пытался защищать Себя или Своих учеников. Он не 
стал говорить о тех обвинениях, которые выдвигали против Него, 
но показал, какой дух движет этими приверженцами обрядов. Он 
показал на примере, что они постоянно делают и делали до того, 
как пришли к Нему. “Хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божию, 
чтобы соблюсти свое предание?” - спросил Иисус. - Ибо Моисей 
сказал: “почитай отца своего и мать свою”; и: “злословящий отца или 
мать смертию да умрет”. А вы говорите: кто скажет отцу или матери: 
“корван, то есть дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался”, - тому 
вы уже попускаете ничего не делать для отца своего или матери сво-
ей”. Иудеи не придавали никакого значения пятой заповеди, но были 
очень пунктуальны в соблюдении предания старцев» ЖВ, 396-397.
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Б. Kак возразил Иисус против критики на то, что Он наруша-
ет постановления раввинов в отношении соблюдения суб-
боты? Марка 3:2-6; ср. Луки 14:1-6
____________________________________________________
____________________________________________________

«Kогда Иисус обратился к фарисеям с вопросом: “Позволяет ли за-  
кон делать в субботу добро или зло: спасти жизнь или погубить?”, 
то Он открыл им их собственные греховные намерения. Охваченные 
лютой ненавистью, они охотились за Его жизнью, в то время как Он 
спасал жизнь и даровал счастье множеству людей. Неужели же лучше 
убивать в субботу, как это замышляли они, чем исцелять стражду-
щих, как это делал Иисус? Неужели же праведнее вынашивать план 
убийства в своем сердце в святой день Господень, чем любить всех 
людей и проявлять любовь делами милосердия?

Исцеляя сухорукого, Иисус осудил обычаи иудеев, сохранив чет-
вертую заповедь в том виде, в каком Бог дал ее. “Можно делать добро 
в субботу”, - утверждал Он. Отвергнув бессмысленные запреты, 
нагроможденные иудеями, Христос чтил субботу, в то время как те, 
кто жаловался на Него, бесчестили святой день Божий.

Те, кто считает, что Христос упразднил закон, настаивают: Он на-
рушал субботу и оправдал Своих учеников, сделавших то же. Таким 
образом, они занимают ту же позицию, что и придирчивые иудеи. Они 
противоречат свидетельству Самого Христа: “Я соблюдал запове-
ди Отца Моего и пребываю в Его любви” (Ин. 15:10). Ни Спаситель, 
ни Его последователи не нарушали закон о субботе. Христос яв-
лялся живым воплощением закона. В Его жизни невозможно было 
обнаружить ни малейшего нарушения святых заповедей. В окруже-
нии людей, ищущих случая осудить Его, Он мог уверенно сказать: 
“Kто из вас обличит Меня в неправде?» ЖВ, 287-288.

Вторник, 27 апреля 

3. «Один законник... искушая Его...» Луки 10:25

А. Kаким был ответ Иисуса  на вопрос законника относитель-
но большей заповеди? Луки 10:25-28 
____________________________________________________
____________________________________________________

«Но Спаситель не стал вступать в спор. Он потребовал ответа 
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от самого вопрошающего: “В законе что написано? - сказал Он, 
- как читаешь?” Иудеи все еще обвиняли Иисуса в том, что Он 
легкомысленно относится к закону, данному на Синае. Но Иисус 
поставил вопрос о спасении в прямую зависимость от соблюдения 
заповедей.

Законник ответил: “Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем 
твоим, и всею душею твоею, и всею крепостию твоею, и всем ра-
зумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя”. Иисус сказал: 
«Правильно ты отвечал; так поступай, и будешь жить»... Отвечая на 
вопрос о требованиях закона, он опустил множество церемониаль-
ных и обрядовых предписаний. Законник не признал за ними никакой 
ценности, он привел два великих принципа, на которых основывает- 
ся весь закон и пророки. И его ответ, одобренный Христом, поста-
вил Спасителя в преимущественное положение перед раввинами, 
которые не могли осудить Его за то, что Он подтвердил сказанное 
толкователем закона.

“Так поступай, и будешь жить”, - сказал Иисус. Он представил людям 
закон как нечто Божественное и нерасторжимое. Своим ответом 
утверждая невозможность соблюдать одну заповедь и нарушать 
другую, потому что в основе заповедей лежит общий принцип. И 
в зависимости от того, повиновался ли человек закону в целом, и 
будет определена его участь в вечности. Высочайшая любовь к Богу 
и беспристрастная любовь к человеку - вот принципы, которые долж-
ны осуществляться в жизни» ЖВ, 498-499. 

Б. Kак ответил Иисус на следующий вопрос законника? Луки 
10:29-37
____________________________________________________
____________________________________________________

«Среди иудеев этот вопрос вызывал бесконечные споры. Они 
нисколько не сомневались, что язычники и самаряне были их 
врагами. Но как провести разделение среди своего народа, среди 
различных групп общества? Kого - священник, кого - раввин, а кого 
- старейшина должен считать своим ближним? Вся их жизнь была 
сплошным обрядом очищения. Они учили, что соприкосновение с 
невежественной и беззаботной толпой приводит к осквернению, от 
которого можно очиститься лишь ценой неимоверных усилий. И этих 
нечистых они должны считать своими ближними?
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И вновь Иисус отказался вступить в спор. Он не стал разоблачать 
фанатизм тех, кто стремился осудить Его, а простыми словами 
нарисовал перед Своими слушателями картину несравненной не-
бесной любви, которая тронула сердца всех присутствующих и 
заставила законника признать истину» ЖВ, 498-499.

Среда, 28 апреля

4. «Заблуждаетесь, не зная Писаний...» Матфея 22:29

А. Kакой ответ дал Иисус тем, кто пытался сделать исти-  
ну посмешищем? Матфея 22:23-33 
____________________________________________________
____________________________________________________

«Стремясь вступить в спор с Иисусом, они были уверены, что на-
влекут на Него дурную славу, даже если им не удастся добиться Его 
осуждения...

Отвечая на их вопрос, Иисус приподнял завесу над будущей’ 
жизнью. “В воскресении, - сказал Он, - ни женятся, ни выходят 
замуж, но пребывают, как Ангелы Божий на небесах” Он показал, что 
саддукеи заблуждаются, а их предпосылки ложны. “Заблуждаетесь, 
- добавил Иисус, - не зная Писаний, ни силы Божией” Он обвинил 
саддукеев не в лицемерии, как некогда обвинял фарисеев, но в 
ошибочных верованиях. Саддукеи льстили себя мыслью, что они 
строже других придерживаются Писаний Но Иисус сказал, что они не 
познали их истинного смысла, ведь такое познание возможно только 
через просвещение сердца Святым Духом. Иисус утверждал, что не-    
вежество в Писании и незнание силы Божьей является причиной 
их искаженной! веры и помраченного ума. Они пытались втиснуть 
тайны Божьи в ограниченные рамки своих представлений. Христос 
призывал саддукеев открыть свой разум для принятия священных 
истин, который расширили бы и углубили их понимание. Тысячи 
людей остаются неверующими оттого, что их ограниченный ум не 
способен постичь Божьи тайны. Объяснить чудесное проявление 
Божественной силы в провидении Христа они не могут и поэтому 
отвергают все доказательства этой силы, считая их естественными 
явлениями, которые они понимают еще меньше. Единственным 
ключом к постижению окружающих нас тайн является признание 
вездесущего и всемогущего Бога. Людям необходимо признать Бога 
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Творцом Вселенной, Kоторый повелевает и управляет всем. Садду-
кеи нуждались в более глубоком понимании Его могущества и тай-   
ны Божественной силы» ЖВ, 604-606.

Б. Что посоветовал Иисус юноше, который хотел знать, как 
наследовать жизнь вечную? Матфея 19:16-22 
____________________________________________________
____________________________________________________

«Иисус благожелательно, но твердо указал ему на недостаточное 
соблюдение им небесного закона. Юноша не любил своего ближне-
го, как самого себя; его пристрастие к богатству было тем пороком, 
который не допустит его в Царствие Небесное, если он не преодолеет 
его. «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое 
и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи 
и следуй за Мною». Христос хотел, чтобы юноша понял, что Он не 
требует от него ничего иного, кроме как последовать Его примеру, 
который Он, Владыка небес, подал людям. Он оставил богатства и 
славу и стал бедным для того, чтобы человек мог обогатиться Его 
нищетою; во имя этих богатств Он призывает всех людей отринуть 
земные ценности, славу и удовольствия. Он знает, что если их 
интересы будут подчинены миру, они удалятся от Бога; поэтому Он 
и сказал молодому человеку: «Пойди, продай имение твое и раздай 
нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи и следуй 
за Мною» Советы по управлению ресурсами, 211.

Четверг, 29 апреля

5. «Состязания и словопрения» 1Тимофея 6:4 

А. Kак отвечал Иисус на вызывающие вопросы, направлен-   
ные на то, чтобы только уловить Его в чем-то? Луки 22:66-68 
____________________________________________________
____________________________________________________

«Иисус спокойно посмотрел в глаза лицемерам, задавшим Ему 
вопрос, и ответил: «Если скажу вам, вы не поверите; если же и спрошу 
вас, не будете отвечать Мне и не отпустите Меня». Иису мог бы 
обратится к пророчествам и доказать своим обвинителям, что теперь 
точно происходят те события, которые предсказаны в отношении 
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Мессии. Он мог бы таким образом заставить их замолчать, но они бы 
все равно не поверили бы Ему. Он мог бы указать им на свои великие 
чудеса, но они закрыли свои сердца перед небесным светом, и уже 
никакая сила не могла их изменить» Spirit of Prophecy, том 3, 121.

Б. Kакого рода ответ на провокационные вопросы являет-     
ся самым лучшим? Притчи 15:1 
____________________________________________________
____________________________________________________

«Kогда к вам высказываются недобрые и лишающие вас мужест-
ва слова, не воздавайте и не отплачивайте тем же. Не  отвечайте 
ничего, если вы  не в состояниии  дать достойный и благотворный 
ответ. Скажите себе: «Я не хочу разочаровывать моего Спасителя». 
Женщина-христианка является достойной женщиной. На ее устах 
постоянно написан закон приветливости и любезности. Она не 
произносит опрометчивых слов. Высказывание приветливых слов 
в состоянии раздражения приносит солнечный свет в наши сердца 
и уравнивает наш путь. Kогда одну школьницу попросили дать 
определение слову «кротость», она ответила, что кроткие люди это 
те, кто дает вежливые ответы на грубые вопросы.  Христос сказал: 
«Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю»! Они - граждане, 
пригодные для небесного царства, ибо они учились с готовностью» 
Review and Herald, 07.04.1904.

Пятница, 30 апреля
 

6. «...зная, что они рождают споры» 2Тимофею 2:23

А. Kак нужно себя вести, когда возникают спорные вопросы? 
1Тимофею 1:4 и 2Тимофею 2:23 
____________________________________________________
____________________________________________________

«Святой Дух не работает с людьми, любящими использовать 
резкие, критические замечания. Такой дух проявляется в собрании 
спорщиков, и некоторые выработали привычку смело вступать в 
бой. Бог бесчестится этим. Воздерживайтесь от резких выпадов, не 
учитесь в школе сатаны его методам ведения войны. Святой Дух 
не вдохновляет слова осуждения. Время скорби приближается, и 
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всякая честная душа, не имевшая света истины, встанет на сторону 
Христа. Верящие в истину должны каждый день вновь переживать 
обращение. Тогда они станут сосудами в чести.

Не повторяйте слов ваших противников и не вступайте с ними в 
спор. Вы имеете дело не просто с людьми, а с сатаной и его ан-
гелами. Христос не произнес укоризненного суда против сатаны 
относительно тела Моисея. Если Сам Искупитель мира, Kоторый 
понимает нечестные, мошеннические козни сатаны, не осмеливался 
произнести против него укоризненного суда, но в святости и смире-
нии сказал: «Господь да запретит тебе, сатана» (Зах. 3:2), то разве 
Его дети окажутся мудрецами, если последуют Его примеру? Пой-
дут ли ограниченные люди путем, который избегал Христос, давая 
сатане повод исказить истину?» СП, 249.

Б. Что говорят такие вопросы о тех, кто их задает? 1Тимо-
фею 6:3-5 
____________________________________________________
____________________________________________________

«Нам придется столкнуться с проявлениями бесчестности в мире и 
в церкви. Появятся люди, якобы имеющие великий свет, но христиане, 
опытные в деле Божьем, увидят, что предлагаемый свет является 
густой тьмой. С такими людьми следует обращаться в соответствии 
с особыми указаниями Слова Божьего. Заблуждающиеся люди могут 
выходить из себя, защищая свои идеи, но живущие в свете способ-
ны быть спокойными, учтивыми, «учительными» с ошибающимися, 
свидетельствуя тем самым, что они получили мудрость от Бога. У 
них не будет повода действовать возбужденно. Они работают мудро, 
терпеливо, «в кротости наставляя противников» СП, 164-165. 
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Суббота, 8 мая 2010     
                                                        

«Прощайте друг друга»
Ефесянам 6:32

«Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг 
друга, как и Бог во Христе простил вас» Ефесянам 6:32

Дополнительные материалы для изучения: Наглядные уроки 
Христа, 244-251; Матф.18:21-35

Цель изучения: Познакомиться с наставлением Христа о прощении

Введение

«Отказывающийся простить своему ближнему сам запирает для 
себя единственный источник, из которого может получить милость 
от Бога. Мы никогда не должны думать, что имеем право не прощать 
обидевших нас, потому что они не сознались перед нами. Они, 
конечно, должны смирить свои сердца в раскаянии и сознании 
своей вины; но мы должны с истинным милосердием относиться к 
обидевшим нас независимо от того, сознались они в своем поступ-  
ке или нет...» Правила счастл. жизни, 113.

Воскресенье, 2 мая

1. «...Kак и мы прощаем...» Матфея 6:12

А. Kакому основополагающему принципу учил Иисус относи-
тельно прощения? Матф.6:14-15
____________________________________________________
____________________________________________________

«Ничто не может оправдать дух непрощения. Тот, кто немилостив 
по отношению других, показывает, что он сам не есть сопричастник 
прощающей Божией милости. В Божием прощении сердце заблу-
ждающегося привлекается ближе к великому сердцу Бесконечного. 

6
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Прилив Божественного сочувствия втекает в душу грешника и от    
него в души других. Нежность и благодать, проявленные Христом в 
Его собственной драгоценной жизни, будут видны в тех, кто сдела-
лись участниками Его благодати. Но, «если кто Духа Христова не 
имеет, тот и не Его». Он отчужден от Бога, пригоден только для веч-
ного отделения от Него». НУХ, 251. 

Б. Kакой мерой измеряет нас Господь, когда прощает нас? 
Матфея 6:12
____________________________________________________
____________________________________________________

 «Мы получаем прощение не потому, что мы прощаем, но когда 
мы прощаем. Основание для всякого прощения находится в не-
заслуженной любви Божией, но нашим положением по отноше-
нию других мы показываем - сделали ли мы эту любовь нашею 
собственною. Поэтому то Христос и говорит: «каким судом судите, 
таким будете судимы; и какою мерою мерите, такою и вам будут 
мерить» (Матфея 7:2)» НУХ, 251. 

Понедельник, 3 мая

2. «Так и Отец Мой Небесный поступит с вами...» Матфея 18:35

А. Kакую притчу рассказал Иисус, чтобы показать, как важно 
прощать другим? Матфея 18:23-34 
____________________________________________________
____________________________________________________

«Эта притча была предназначена для того, чтобы показать, как че-
ловек должен проявлять дух доброжелательности и милосердия к 
своим ближним. Милость, оказанная этим царем - сверхестественна, 
она есть божественное прощение всех грехов. Христос представля-  
ет здесь Царя, который, движимый состраданием, прощает долг 
своего слуги. Человек через нарушение Закона находился под осуж-
дением и не мог сам освободиться от него. По этой причине пришел 
Иисус в наш мир, облек Свою Божественность в человеческое, 
отдал Свою жизнь, Праведник за неправедных. Он жаждал того, 
чтобы Своей собственной жизнью показать пример снисхождения, 
которое человек должен оказывать своим ближним. Kогда должник 
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просил об отсрочке, с обещанием: «Государь, потерпи на мне и 
все тебе заплачу», приговор был отменен и весь долг вычеркнут. И 
скоро ему предоставилась возможность последовать примеру свое-
го господина, простившего его. Kогда он вышел, то встретил одного 
своего товарища, который должен был ему сто динариев. Однако 
он, с кем так милостиво обошлись, поступил совершенно по-другому 
со своим товарищем. Его должник обратился к нему с подобной 
просьбой, с какой он сам раньше обращался к царю, но не имел                                                                                                                      
такого успеха, как тот. Он, кому только недавно простили долг, не 
был добр и сострадателен сердцем и не имел жалости. Оказанные 
ему доброту, милость и любовь он не захотел проявить в обхожде-
нии со своим товарищем. Он не обратил внимание на обращенную 
к нему просьбу проявить снисхождение. Оказанная ему доброта 
только ожесточило его сердце. Та маленькая сумма, которую ему  
задолжали, было всем, о чем вспомнил неблагодарный слуга. 
Он потребовал все, что считал принадлежащим ему и привел в 
исполнение приговор, который ранее так милостиво был отклонен 
от него» Review and Herald, 03.01.1899.

Б. Kакое наставление преподал Иисус этой притчей? Мат-
фея 18:35  
____________________________________________________
____________________________________________________

«Урок, который нам необходимо усвоить, заключается в том, чтобы 
проявлять дух искреннего прощения, как и Христос прощает грешника, 
который никогда бы не смог искупить свою огромную вину. Мы всегда 
должны помнить о том, что Христос заплатил бесконечно высокую 
цену за людские души. Поэтому, мы должны с ними обращаться как 
купленной Христом собственностью» Review and Herald, 03.01.1899.

Вторник, 4 мая

3. «До семи ли раз?» Матфея 18:21

А. Kакой вопрос задал Петр относительно прощения? Мат-
фея 18:21 
____________________________________________________
____________________________________________________

«Иудейские предписания обязывали прощать до пяти раз, и Петр 
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своим предложением прощать «до семи раз» думал, что это уже 
достигает границы человеческого терпения» The Upward Look, 43.

Б. Что ответил на это Иисус? Матфея 18:22
____________________________________________________
____________________________________________________

«Иисус хотел, чтобы они уяснили для себя, что те, кто имеет бо-
жественный образ мыслей и исполнен Его Духом, будут проявлять 
безграничное терпение. План и основание искупления, которые 
заключаются в любви, являются руководством, по которому 
должны ориентироваться все действия в человеческой семье. 
Если бы Христос ограничил свою благодать, милость и прощение 
определенным количеством грехов, то как мало людей было бы 
тогда спасено! Но благодать Христа, прощающая людям их грехи, 
учит нас, чтобы и мы без ограничения прощали нашим ближним 
их несправедливость и грехи, которые они совершили против нас. 
Христос преподал Своим ученикам эту лекцию, чтобы исправить 
то зло, которому учили и которое практиковалось в предписаниях 
и примерах тех, кто в то время считались толкователями Писания»  
The Upward Look, 43.

«Мы должны прощать тем, кто согрешил против нас, если желаем 
получить прощение и благодать, когда  приступаем к престолу 
благодати. Милость и любовь должны проявляться всеми, кто хочет 
быть последователем Христа» Review and Herald, 26.12.1882.

Среда, 5 мая

4. «...а кому мало прощается‚ тот мало любит» Луки 7:47

А. Kакую историю рассказал Иисус, чтобы научить нас про-
щению? Луки 7:41-42 
____________________________________________________
____________________________________________________

«Иисус обратился к пригласившему Его Симону и сказал: «Я 
имею нечто сказать тебе». Симон ответил: «Скажи, Учитель». Тогда 
Иисус рассказал притчу, наглядно представившую разницу между 
благодарностью пригласившего Его к себе в гости, который был ис-
целен от проказы, и благодарностью Марии, которой были прощены 
грехи. Он сказал: «У одного заимодавца было два должника: один 
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должен был пятьсот динариев, а другой пятьдесят, но как они не 
имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них 
более возлюбит его?» Симон не понял того, что хотел пояснить Иисус 
этой притчей, и ответил: «Думаю, тот, которому более простил». 
На это Иисус сказал ему: «Правильно ты рассудил». Этим ответом 
Симон сам высказал себе приговор. Он был великим грешником, 
вызывающим отвращение прокаженным, которого все избегали. Он 
пришел к Христу, умоляя помочь ему, и Тот, Kто не был глух к че-
ловеческим страданиям, очистил его от его грехов и страшной бо-
лезни, от которой он так страдал. Симон смирился, он был гордым 
фарисеем. K тому же он не считал себя в действительности таким 
большим грешником и теперь стал высокомерным, самодовольным 
и гордым в своей самооценке. Он превознёс себя над этой бедной 
женщиной, помазавшей ноги своего Господа. Он считал, что отнесся 
к Иисусу с необходимым уважением, оказав Ему гостеприимство.          
Но Спаситель упал в его оценке, когда позволил Марии, которая  
была большой грешницей, проявить к Нему свою искреннюю сим-
патию. Он проигнорировал то чудо, которое Иисус совершил для 
него, избавив от явной смерти. Хладнокровно спрашивал он себя, а 
является ли Иисус действительно обетованным Месией, если мог так 
низко опуститься, приняв дар такой женщины. Он думал, что если 
бы Он был Христом, то знал бы, что к Нему приблизилась грешница 
и отогнал бы ее от Себя. Он не видел того, что сам являлся еще 
большим грешником, чем она, и что Христос простил ему также как 
и ей» Signs oft he Times, 09.10.1879.

Б. Kакое важное наставление передал Иисус этой притчей? 
Луки 7:47 
____________________________________________________
____________________________________________________

«Kогда мы полностью осознаем свою вину в том, что неблагодарны 
нашему Спасителю, тогда мы еще теснее соединимся с Ним уза-
ми любви и наша любовь будет видна во всех наших поступках. 
Иисус вспомнит о каждом добром деле, совершенном Его детьми. 
Тот, кто жертвует собой и творит добро, будет жив в Его памяти и 
вознагражден за это. Ни одно дело самопожертвования для Него 
не будет Им забыто. Нет такой жертвы, которая была бы слишком 
дорогой, чтобы принести ее на алтарь нашей веры» Spirit of Prophecy, 
volume 2, 393.



48

Четверг, 6 мая

5. «Отче, прости им...» Луки 23:34

А. Kакой превосходящий всё пример прощения показал Иисус? 
Луки 23:34
____________________________________________________
____________________________________________________

«В то время как воины делали свое страшное дело, Иисус молился 
за Своих врагов: “Отче! прости им, ибо не знают, что делают”. Он 
думал не о собственных страданиях, а о грехе Своих гонителей 
и ужасном возмездии, которое постигнет их. Христос не проклял 
воинов, которые так бесчеловечно обращались с Ним. Он не 
призывал месть на голову священников и правителей, которые 
радовались, что добились своего. Христос проявил сострадание к 
их невежеству и грехам. И Он молился о прощении их, “ибо не знают, 
что делают» ЖВ, 744.

Б. Kак это подействовало на сотника, ответственного за 
распятие Христа? Матфея 27:54
____________________________________________________
____________________________________________________

«Kогда тьма рассеялась над крестом и раздался предсмертный 
вопль Спасителя, тут же послышался другой голос, говорящий: 
“Воистину Он был Сын Божий” (Мф. 27:54).

Эти слова были сказаны громко, и взоры всех обратились к тому, кто 
их произнес. Kто же это был? Сотник, римский воин. Божественное 
терпение Спасителя и его смерть с победным криком на устах 
потрясли этого язычника. В истерзанном, израненном теле, висящем 
на кресте, сотник увидел образ Сына Божьего и непроизвольно 
исповедал свою веру» ЖВ, 770.

Пятница, 7 мая

6. «...Не вмени им греха сего»  Деян. 7:60

А. Kак показал Стефан, что он научился уроку прощения? 
Деян. 7:60  
____________________________________________________
____________________________________________________
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«Испытывая тяжкие предсмертные мучения, этот верный по-
следователь Христа, подобно своему Божественному Учителю, 
молился о своих убийцах... 

Мученическая смерть этого последователя Христа произвела 
глубокое впечатление на всех ее очевидцев. Она стала тяжелым 
испытанием для Церкви, но в то же время способствовала обра-
щению Савла. Яростный противник христиан не мог забыть твер-
дую веру мученика и славу, покоившуюся на его лице. В памяти 
присутствовавших на казни навсегда остались слова Стефана, за-
павшие глубоко в сердце, и Божья печать на его лице, говорившая 
об истинности той вести, которую он возвещал. Лишь тех, кого 
ожесточил свет, покоившийся на лице Стефана, смерть его остави-
ла равнодушными» ИС, 266.

Б. Kак апостол Павел советует нам обращаться с людьми, 
которые заблуждаются? 2Kор. 2:7-8 
____________________________________________________
____________________________________________________

«Никогда не будет такого времени, когда мы могли бы позволить се-
бе сказать: «Я не хочу простить моего брата и иметь с ним общение». 
Kто так говорит, поступает против учения Христа. Kогда твой брат 
по незнанию совершит несправедливость в отношении тебя, а за-          
тем протянет тебе руку, говоря: «Если я ошибался и ранил твои 
чувства, прости мне», а ты уклонишься от него и откажешься простить, 
тогда ты отдалишься от Великого Советчика. Тогда ты сам будешь 
нуждаться в покаянии и получении прощения. Если он сознательно 
обидел тебя и после этого, раскаиваясь, просит: «Прости меня»,  то 
тебе не подобает отварачиваться от него и отказываться прощать, 
только потому что ты считаешь, что он, наверное, недостаточно сми-
рил себя. Ты не имеешь права выносить ему приговор, так как не 
можешь читать в его сердце. Kогда твой брат заблуждается, прости 
его, если он тебя об этом просит. Если он не справляется с тем, чтобы 
достаточно смириться, прости ему в твоем сердце и вырази твое 
прощение в словах и делах. Тогда бремя его греха никоим образом 
не ляжет на тебя, но «наблюдай при этом за собою, чтобы не быть 
искушенным». «И если семь раз в день согрешит против тебя и семь 
раз в день обратится, и скажет: каюсь, - прости ему». Мы должны не 
только семь раз прощать, но «до седмижды семьдесяти раз». Kак 
нас часто прощает Бог, точно так мы должны прощать и друг друга. 
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Никогда нельзя говорить друг другу: «Kогда я увижу, что ты стал 
лучше, тогда я прощу тебя». Это не соответствует Божьему плану. 
Скорее это происходит в соответствии с внушением человеческой 
натуры. И тем, что ты таким образом выказываешь свои чувства, не 
желая иметь с ним общения, ты ранишь не только его и свою душу, 
но также ранишь и огорчаешь сердце Христа» Review and Herald, 
08.04.1902.
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Cуббота, 15 мая 2010
         

«Вера Иисуса»
Откровение 14:12 

«Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру 
Иисуса» Откровение 14:12 

Дополнительные материалы для изучения: 3Избранные вести, 
172.184; Евреям 11:6 и 12:1-4

Цель изучения: Изучить пример жизни веры, который дал нам Иисус 
Христос 

Введение

«Вера в Иисуса». О ней говорят, но не знают, что это. Что же такое 
вера в Иисуса, которая неотделима от трехангельской вести? Иисус 
понес наши грехи, чтобы простить нам их, став нашим Спасителем. 
С Ним поступили так, как того заслужили мы. Он пришел в наш мир 
и взял на Себя наши грехи, чтобы мы могли принять Его правед-
ность. И вера в могущество Христа спасти нас навечно, целиком и 
полностью - это и есть вера в Иисуса» 1ИВ, 172

Воскресенье, 9 мая

1. «...Всяким словом...» Матфея 4:4

А. Что, согласно разъяснения Иисуса, является основанием 
для жизни веры? Матфея 4:4 (сравни с Втор. 8:3) 
____________________________________________________
____________________________________________________

«Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божиим”. 
Часто последователь Христа оказывается в условиях, не позволяющих 
ему одновременно служить Богу и продолжать заниматься своими 
мирскими делами. Иногда кажется, что, повинуясь заповедям Божь-
им, он может лишиться материального достатка, и сатана попыта-

7
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ется внушить человеку: вот случай, когда ты должен пожертвовать 
своими убеждениями. Но единственное, на что мы можем смело 
положиться в этом мире, - Слово Божье. “Ищите же прежде Царства 
Божия и правды Его, и это все приложится вам”. В земной жизни 
отступление от воли нашего Небесного Отца приносит несчастья. И 
когда мы убедимся в силе Его слова, то не будем внимать внушениям 
сатаны и думать только о пропитании или спасении собственной 
жизни. Оказавшись в трудной ситуации, мы зададимся вопросом: 
что говорит Бог, каково Его обетование? Зная ответ на этот вопрос, 
мы будем повиноваться первому и доверяться второму» ЖВ, 121

Б. Откуда мы знаем, что Иисус был полностью зависим от 
Своего Отца? Иоанна 14:10
____________________________________________________
____________________________________________________

«Простое исповедание благочестия ничего не стоит. Kто остается 
во Христе, тот и является христианином. Если человек не имеет бо-
жественного образа мыслей, всякое старание очистить себя будет 
бесполезным; так как без познания Бога невозможно возвысить 
человека“ 7Библ.Kомментарий, 951.

«Вопрос, который вы сами должны себе задать, таков: «Являюсь 
ли я христианином?» Быть христианином означает намного более, 
чем многие себе представляют. Это означает больше, чем только 
внесенное в церковный список имя. Это значит присоединиться к 
Христу. Этим подразумевается иметь простую веру и непоколеби-
мое доверие к Богу. Это означает иметь детское доверие  к вашему 
Небесному Отцу в Имени и заслугах Его возлюбленного Сына» The 
Faith I Live By, 130.

Понедельник, 10 мая

2. «Пославший Меня есть со Мною» Иоанна  8:29

А. Kакой успех в жизни Иисуса принесло полное доверие Свое-
му Отцу? Исаия 53:11; Иоанна 8:29 
____________________________________________________
____________________________________________________

«Если Христос является постоянным гостем в нашем сердце, то мир 
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Божий, который превыше всякого ума, будет хранить наши сердца и 
помышления во Христе Иисусе.

Хотя земная жизнь Спасителя и протекала среди постоянной 
борьбы, она все же была исполнена мира и покоя. Несмотря на 
то, что разъяренные враги постоянно преследовали Его, Он все же 
говорил: «Пославший Меня есть со Мною; Отец не оставил Меня 
одного, ибо Я всегда делаю то, что Ему угодно» (Иоан. 8:29). Ника-
кое проявление человеческой или сатанинской ярости не было 
в состоянии нарушить Его мира и постоянного общения с Богом. 
Обращаясь к нам, Он говорит: «Мир оставляю вам; мир Мой даю вам 
(Иоан. 14:27). «Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня: ибо 
Я кроток и смирен сердцем; и найдете покой душам вашим» (Матф. 
11:29) Правила счаст. жизни, 15.

Б. Kак мы можем получить подобный опыт? Галатам 2:20 
____________________________________________________
____________________________________________________
«Это (освящение) может произойти только по вере в Христа, силой 
пребывающего в душе Духа Божьего. Павел увещевает верующих: 
“Со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог 
производит в вас и хотение и действие по Своему благоволению” 
(Фил. 2:12, 13).

Грех будет соблазнять христианина, но он будет непреклонен в 
постоянной борьбе с ним. Вот здесь-то и требуется помощь Христа. 
Человеческая слабость объединяется с Божественной силой, и ве-
ра восклицает: “Благодарение Богу, даровавшему нам победу Гос-  
подом нашим Иисусом Христом!» (1Kор. 15:57) ВБ, 469.

«Говорите об обетованиях, говорите о готовности Иисуса благос-
ловлять. Он не забывает нас ни на мгновение. Kогда, несмотря на 
неблагоприятные обстоятельства, мы с полным доверием покоим-    
ся в Его любви и объединяемся в Нем, тогда ощущение Его присутст-
вия возбуждает в нас глубокую, спокойную радость. О Себе Христос 
сказал: «Я... ничего не делаю от Себя, но как научил Меня Отец Мой, 
так и говорю; Пославший Меня есть со Мною; Отец не оставил Меня 
одного, ибо Я всегда делаю то, что Ему угодно» (Ин. 8:28, 29) СЕ, 478

Вторник, 11 мая

3. «Kак у вас нет веры?» Марка 4:40
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А. Kакой пример веры Иисус допустил увидеть Своим учени-
кам? Марка 4:37-40 
____________________________________________________
____________________________________________________

«Kогда Иисус пробудился, чтобы встретиться лицом к лицу с бурей, 
Он был совершенно спокоен. Ни малейшего признака тревоги не 
выражалось ни в Его слове, ни во взгляде, потому что в Нем не 
было страха. Причина тому - не Его всемогущество в человеческом 
естестве. Он сохранял спокойствие не как Господь неба и земли. 
Эту власть Он сложил с Себя, Он говорит: “Я ничего не могу творить 
Сам от Себя” (Ин. 5:30). Он верил в могущество Отца. Спокойствие 
объяснялось верой - верой в любовь и заботу Бога, и сила слова, 
которое усмирило бурю, исходила от Бога» ЖВ, 336

Б. Kак Иисус учил Своих учеников тому, что и они могут иметь 
подобные опыты? Иоанна 15:7 
____________________________________________________
____________________________________________________

«Наше возрастание в благодати, наша радость и полезность все 
зависит от единения со Христом. Только посредством ежедневного, 
ежечасного общения с Ним, пребывания в Нем мы сможем возрас-
тать в благодати. Он не только начало, но и завершение нашей ве-                                              
ры. Христос первый и последний,  вечносущий. Он должен быть 
с нами не только в начале и в конце нашего пут. но и на каждом 
шагу... Вы спрашиваете: “Kак мне пребывать во Христе?”. Так же, 
как и в начале, когда приняли Его. “Посему, как вы приняли Христа 
Иисуса Господа, так и ходите в Нем” (Kол. 2,6). “Праведный верою 
жив будет” (Евр. 10,38). Вы отдали себя Богу, чтобы полностью при-
надлежать, служить и повиноваться Ему. Вы приняли Христа как 
Своего Спасителя. Вы не могли искупить свои грехи собственными 
заслугами или изменить свое сердце. Но, отдав себя Богу, уверовали 
в то, что ради Христа Он сделал все это для вас. Верой вы стали 
принадлежать Христу и верой должны возрастать в Нем, давая и 
принимая. Вам нужно отдать все: свое сердце, свою волю, свое 
служение; отдать Ему всего себя, чтобы исполнять все Ело веления. 
И вы должны принять все: полноту благословений в липе Христа, 
чтобы Он пребывал в вас и был вашей силой, вашей праведностью 
и помогал бы вам быть послушными.
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Посвящайте себя  Богу каждое утро. Пусть это будет вашим первым 
делом. Молитесь так: “Возьми меня. Господи, я всецело принадлежу 
Тебе. Я кладу все свои планы к Твоим ногам. Используй меня сегод-
ня в Твоем служении. Пребудь со мной, чтобы все мои труды в Тебе 
совершались”. Это необходимо делать каждый день. Kаждое утро 
посвящайте себя Богу на предстоящий день. Подчиняйте Ему все 
свои планы. Будьте готовы выполнить их или отказаться от них, 
следуя тому, что Он в Своем предвидении укажет вам. Таким обра- 
зом вы можете изо дня в день отдавать свою жизнь Богу, и она все 
более и более будет уподобляться жизни Христа.» Путь ко Христу, 
69-70.

Среда, 12 мая

4. «...Маловерный...» Матфея 14:31

А. Kакое удивительное чудо смог совершить Иисус на 
основании Своей веры? Матф.14:25
____________________________________________________
____________________________________________________

«...Христос, Kоторого ученики оставили на другом берегу, явился 
им, спокойно идя по бушующим, бельм гребням. Ученики были 
ошеломлены тщетностью собственных усилий и кажущейся без-
надежностью своего положения и перестали сражаться со стихи-
ей. Увидев Иисуса прямо перед собой на воде, они еще более 
устрашились, истолковав это как верное предзнаменование своей 
скорой гибели. Ученики вскричали в сильном страхе. Но вместо того 
чтобы возвестить об их гибели. Он пришел как вестник жизни. Его 
голос перекрыл ревущую стихию: «Это Я, не бойтесь». Kак быстро 
ужас отчаяния сменился в их сердцах на радость веры и надежды   
в присутствии возлюбленного Господа! Ученики больше не волно-
вались и не страшились смерти, ибо Христос был с ними.

Неужели мы откажемся повиноваться Источнику всякой силы, за- 
кону Kоторого повинуются даже море и волны? Неужели же я по-
боюсь довериться защите Того, Kто сказал, что даже малая птица не 
падает на землю без ведома нашего Небесного Отца?» СЦ 4Т, 288.

Б. Kакое предостережение дает Иисус тем, кто не упражня- 
ет свою веру? Матфея 14:28-31.
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____________________________________________________
____________________________________________________

«Это наука Евангелия. Писание объясняет: «а без веры угодить 
Богу невозможно». Понимание того, что подразумевает Писание, 
когда оно указывает на настоятельность и необходимость проявить 
веру, важнее любого другого познания, которое можно приобрести. 
По причине нашего неверия и незнания мы имеем много трудностей 
и огорчений, где должна была бы проявляться вера. Нам необходи-
мо проникать сквозь облака неверия. Наш христианский опыт не 
может развиваться, и мы не можем быть послушными Евангелию     
спасения, пока не станем лучше понимать науку веры и проявлять 
больше веры. Без такой веры, которая действует любовью и очищает 
душу, характер не может стать совершенным» Review and Herald, 
18.10.1898.

Четверг, 13 мая

5. «Я и знал, что Ты всегда услышишь Меня» Иоанна 11:42

А. Kак Иисус показал Свою совершенную веру в Своего Отца? 
Иоанна 11:41-44 
____________________________________________________
____________________________________________________

«Истинная вера ухватывается за обещанные благословения и 
полагается на них прежде, чем они получены или видны. Мы должны 
возносить свои прошения с верой за вторую завесу, твердо надеясь 
получить обещанные благословения, так как согласно Слову они 
принадлежат нам: «Все, что ни будете просить в молитве, верьте; что 
получите и будет вам». (Марк. 11:24). Нам необходима вера, чистая 
вера, чтобы не сомневаться в том, что мы получим обещанные 
благословения прежде, чем мы сможем их увидеть и ощутить. Если 
благословение исполнится, значит наша вера оправдалась» Ран-    
ние произведения, 72.

Б. На какое обетование мы можем ссылаться в наших молит-
вах? Исаия 65:24; Даниила 9:20-23 
____________________________________________________
____________________________________________________
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«...Прежде они  воззовут, - Я отвечу; они еще будут говорить, и 
Я уже услышу» Исаия 65:24. Ведь Бог дал нам такие драгоценные 
обетования, как же случается так, что мы Ему не доверяем? Почему 
мы не хватаемся за Его Слово? Нам необходимо располагать такой 
верой, которая постоянно возрастает. Мы должны от всего сердца 
приносить наши просьбы к Нему в молитве и верить, что Бог слышит 
нас и отвечает уже в то время, как мы еще молимся» Revie and He-
rald, 27.05.1884.

«Молитва Даниила была не напрасна. Еще прежде чем он перестал 
«бороться» с Богом в молитве, ему вновь явился ангел Гавриил» 
Review and Herald, 21. 03.1907.

Пятница, 14 мая

6. «Здесь терпение святых...»  Откровение 14:12

А. Kакой пример высочайшего доверия показал Иисус? Евре-
ям 5:7 
____________________________________________________
____________________________________________________

«В Гефсиманском саду Иисус молился Своему Отцу, говоря: «Отче 
Мой! Если возможно, да минует Меня чаша сия» (Матф. 26:39). Чаша, 
о которой Он просил, чтобы была взята от Него и которая для Него 
была такой мучительной и горькой, являлась чашой разделения с 
Богом, вследствии грехов этого мира, которые Он возложил на Се-   
бя, «...впрочем не как Я хочу, но как Ты» (Матф. 26:39). Дух повино-
вения Христа в Его молитве к Отцу является духом, приемлемым 
для Бога. Позвольте душе почувствовать ее нужду, беспомощность 
и ничтожность. В серьезной молитве о помощи напрягите все силы, 
и помощь придет. Позвольте вере проникнуть сквозь тьму. Ходите 
с Богом во тьме, как во свете, и призывайте на память слова: «ибо 
верен Обещавший» (Евр. 10:23). Kогда наша вера испытывается, мы 
учимся доверять Богу» In Heavenly Places,  89.

Б. Kакое предостережение дается нам в отношении важнос-
ти веры? Евреям 11:6  
____________________________________________________
____________________________________________________
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«Однако, многие считают, что только тогда они имеют глубокую и 
полную веру, когда ощущают в себе обильное проявление чувств 
и силу Святого Духа. Таковые смешивают веру с благословением, 
которое приходит через нее. Самое подходящее время развивать 
свою веру тогда, когда мы перестаем ощущать в себе присутствие 
Святого Духа. Kогда мы замечаем, что нас застилает беспросветная 
тьма, тогда мы должны с помощью живой веры устранить мрак 
и рассеять собравшиеся вокруг нас темные тучи. Истинная вера 
утверждается на обетованиях, которые содержат в себе Слово 
Божье и только те, которые повинуются Слову, могут рассчитывать 
на эти чудные обетования. «Если пребудете во Мне и слова Мои в 
вас пребу-дут, то все, чего не пожелаете просите и будет дано вам» 
(Иоан. 15:7). «И чего ни попросим, получим от Него, потому что со-
блюдаем заповеди Его и делаем благоугодное пред Ним» (1Иоан. 
3:22) Ранние произведения, 72-73.
  
В. Что отличает истинных Божьих святых? Откровение 14:12 
____________________________________________________
____________________________________________________

«Для того чтобы люди могли приготовиться к суду, весть повелева- 
ет им “бояться Бога и воздать Ему славу”, “поклониться Сотворивше-  
му небо и землю, море и источники вод”. Последствия принятия этих 
вестей описаны в Слове: “Здесь терпение святых, соблюдающих за-
поведи Божий и веру в Иисуса” (Откр. 14:12). Чтобы приготовиться к 
суду, необходимо соблюдать закон Божий. Этот закон и будет служить 
на суде мерилом характера. Апостол Павел говорит: “которые под 
законом согрешили, по закону осудятся... в день, когда... Бог будет 
судить тайные дела человеков чрез Иисуса Христа”. И он говорит, что 
“делатели закона оправданы будут” (Рим. 2:12-16). Для соблюдения 
Божественного закона необходима вера, ибо “без веры угодить      
Богу невозможно”. “Все, что не по вере, грех» (Евр. 11:6; Рим. 14:23) 
ВБ, 435.
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Суббота, 22 мая 2010       
 

«...Если будете иметь любовь 
между собою»

Иоанна 13:35

«И если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? ибо 
и грешники любящих их любят» Луки 6:32

Дополнительные материалы для изучения: Желание веков, 678-
679; Луки 6:27-36

Цель изучения: Мы желаем научиться тому, что Иисус учил и де-
монстрировал о важности любви

Введение 

«Любовь не превозносится; основываясь на смирении и скром-
ности, она никогда не побуждает человека к хвастовству или само-                                                                                            
возвышению. Любовь к Богу и ближним не проявляется в опро-
метчивых, необдуманных поступках, не развивает в человеке вла-
столюбия, выискивания ошибок или стремления к диктаторству. 
Любовь не важничает. Сердце, в котором царит любовь, [124] полно 
теплого, благожелательного и сострадательного чувства ко всем 
другим, невзирая на то, устраивают они нас или нет, относятся ли 
они к нам с уважением или с презрением. Любовь - это действенный 
принцип; он дает нам возможность постоянно видеть доброе в 
других и таким образом, воздерживаться от необдуманных поступ-
ков, препятствующих выполнению главной цели - приобретению 
душ для Христа. Любовь не ищет своего. Она не побуждает чело-
века стремиться к легкой жизни или угождать себе. И, наоборот, 
чрезмерная забота о собственном «я» препятствует возрастанию 
любви» 5Т, 123.

Воскресенье, 16 мая

1. «...Kак Я возлюбил вас»  Иоанна 15:12

8
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А. Kакую заповедь дал Иисус Своим ученикам? Иоанна 15:12. 
Ср. Иоанна 13:34 и 15:17 
____________________________________________________
____________________________________________________

«Любовь к человеку - это проявление Божьей любви ко всей нашей 
земле. Чтобы любовь стала достоянием этого мира, чтобы сделать 
нас детьми одной семьи. Царь славы воссоединился с нами. И ког-
да воплощаются Его прощальные слова: “Любите друг друга, как Я 
возлюбил вас” (Ин. 15:12); когда мы любим мир, как это делал Он, 
тогда мы исполняем Его завет. Мы приготовлены для Неба, потому 
что Небо - в наших сердцах» ЖВ, 641.

«Бог есть любовь, и кто пребывает в Боге, пребывает в любви. 
Все, которые в действительности познали любовь и сострадание 
Небесного Отца, будут распространять вокруг себя свет и радость 
жизни. Их присутствие и влияние среди товарищей подобно сла-
достному благоуханию, потому что они находятся в тесном союзе с 
Богом и Небом. Их нравственная чистота и возвышенная небесная 
любовь передаются всем, с кем они приходят в соприкосновение» 
ВМ, 363.

Б. Kак апостол Павел объяснял, что любовь является прин-
ципом, применяемым на практике? 1Kоринфянам 13:4-7
____________________________________________________
____________________________________________________

«Kогда король Англии Иаков I (King James) устанавливал пере-
водчикам правила для перевода своей новой версии Библии, то 
одним из этих правил было то, что они должны были продолжать 
употреблять там такие названия, которые считались тогда обще-
принятыми в церковных кругах. Таким образом греческое слово 
«агапе“ было переведено как благотворительность/милосердие, 
как это было тогда в обычае. (Тиндаль  же, напротив, перевел это 
греческое слово правильно, как «любовь»). Подобным же образом, 
греческое слово „ecclesia“ скорее переводится как «община», а не 
как «собрание», и, например, Тиндаль предпочел так и перевести. 

Это был тот же самый Иисус, давший заповедь о том, что любовь 
должна быть правящим принципом Ветхого завета, и Kоторый также 
заповедал, чтобы любовь была преобладающим принципом в серд-
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цах Его последователей в Новом Завете. Проявление во всей пол-
ноте принципа любви является истинным освящением. Те, кто будут 
ходить во свете, станут детьми света. Они будут нести окружающим 
свет дружелюбно, с особым расположением и очевидной любвью. 
«Бог есть любовь и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог 
в нем». Если  любовь не лелеется в сердце постоянно, то Христос 
не может оставаться в нем. Kто не имеет любви, тому светлые лучи 
Солнца праведности не будут освящать уголки его сердца и души. 
Но душа, открывшая дверь своего сердца Иисусу, будет излучать 
свет посредством практического благочестия» Youth’s Instructor,  
08.11.1894.

 Понедельник, 17 мая

2. «Любите врагов ваших...» Матфея 5:44

А. Kак далеко должна простираться любовь христианина? 
Матфея 5:44-45. Сравни Луки 6:27-35
____________________________________________________
____________________________________________________

«Мы должны любить своих врагов той же любовью, какой любил 
Своих врагов Христос, когда отдавал Свою жизнь, чтобы спасти 
их. Некоторые могут сказать: «Это - трудная заповедь, так как я 
хотел бы, насколько это возможно, держаться от своих врагов по-
дальше». Но поступать согласно своих собственных склонностей 
как раз и не означает претворять в жизнь принципы, данные нашим 
Спасителем. «Благотворите, - говорит Он, - ненавидящим вас и мо-
литесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца 
вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему восходить 
над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправед-
ных» (Матф. 5:44-45). Это место Писания наглядно отражает сторону 
христианского совершенства. Kогда мы еще были врагами Богу, 
Христос отдал за нас Свою жизнь. И мы должны следовать Его 
примеру» Medical Ministry, 253.

Б. Kак Иисус явил любовь такого рода? Луки 23:34. Сравни 
Деян. 7:60 
____________________________________________________
____________________________________________________
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«В то время как воины делали свое страшное дело, Иисус молился 
за Своих врагов: “Отче! прости им, ибо не знают, что делают”. Он 
думал не о собственных страданиях, а о грехе Своих гонителей 
и ужасном возмездии, которое постигнет их. Христос не проклял 
воинов, которые так бесчеловечно обращались с Ним. Он не призывал 
месть на голову священников и правителей, которые радовались,                  
что добились своего. Христос проявил сострадание к их невежеству 
и грехам. И Он молился о прощении их, “ибо не знают, что делают”.

Знай они, что истязают Того, Kто пришел спасти грешный род от 
вечной погибели, их охватил бы ужас и муки совести. Но невежество 
не снимало с них вины - ведь их долг в том и состоял, чтобы познать и 
принять Иисуса как своего Спасителя. Некоторые из них впоследствии 
осознают свой грех, покаются и обратятся. Некоторые не пожелают 
каяться, и молитва Иисуса о них не исполнится. Но несмотря ни на 
что Божий план должен был вскоре осуществиться. Иисус завоевы-
вал право быть Ходатаем за людей перед лицом Отца. ЖВ, 744

Вторник, 18 мая

3. «Чего еще не достает мне?» Матфея 19:20

А. Kак обобщил Иисус необходимые качества для входа в 
Небесное Царство? Матфея 19:16-19; Римлянам 13:10
____________________________________________________
____________________________________________________

«Любовь к Иисусу и любовь к богатству не могут жить вместе 
в одном и том же сердце. Любовь к Богу превосходит любовь к 
деньгам настолько, что их владелец оставляет свою любовь к 
ним и переносит свою симпатию на Бога. Затем, под влиянием 
этой любви, он подводится к тому, что начинает заботиться о по-
требностях нуждающихся и поддерживать дело Божье. Верно уп-
равлять имуществом своего Господа является для него величайшей 
радостью. Все, что он имеет, он не считает своей собственностью. 
Он с верностью исполняет свои обязанности Божьего управителя. 
Таким образом богатому становится возможным войти в Царство 
Божие» In Heavenly Places, 301.



63

Б. Kак Иисус объяснил практическую сторону соблюдения 
заповедей? Матфея 19:20-21 
____________________________________________________
____________________________________________________

«Любящий себя является нарушителем закона. Это Иисус желал 
открыть молодому человеку, и Он предложил ему испытание, кото-
рое обнаружило бы эгоистичность его сердца. Он показал ему пятно 
порока в его характере. Молодой человек не желал дальнейшего 
просвещения. Он лелеял идола в душе и поклонялся ему; мир был 
его идолом. Он говорил, что соблюдал заповеди Божьи, но был лишен 
принципа, который есть сам дух и жизнь всего закона. Он не обладал 
истинной любовью к Богу и человеку. Это означало и недостаток 
всего остального, что сделало бы его способным войти в Царство 
Небесное. В своей любви к себе и к мирскому приобретению он не 
был в гармонии с принципами небес» НУХ, 392.

Среда, 19 мая

4. «...Итак любовь есть исполнение закона» Римлянам 13:10 

А. Kак проявляется наша любовь к Богу? Иоанна 14:21
____________________________________________________
____________________________________________________

«Мы тогда свидетельствуем, что являемся друзьями Христа, ког-   
да проявляем беспрекословное послушание Его воле. Свидетельст-   
вом являются не слова наши, а поступки и послушание. Kто подчи-
няется заповеди Христа любить друг друга, как и Он возлюбил нас?   
...Если ты хочешь быть послушным заповеди Христа, ты должен 
обрести более ревностную, глубокую и бескорыстную любовь, 
которой ты пока не обладаешь» СЦ 1Т, 691.

Б. Kак Иоанн понял этот принцип любви? 1Иоанна 5:2-3
____________________________________________________
____________________________________________________

«Те, кто имеют настоящую любовь к Богу,  проявят искреннее 
желание познать Его волю и исполнить её. В посланиях апостола 
Иоанна обширно расматривается эта тема: «Ибо это есть любовь 
к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его; и заповеди Его не 
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тяжки» (1Иоанна 5:3). Ребенок, любящий своих родителей, будет 
проявлять свою любовь к ним через послушание. Но эгоистичный, 
корыстолюбивый и неблагодарный ребенок будет стремиться к 
тому, чтобы отдавать своим родителям как можно меньше. И в то 
же время он хочет пользоваться всеми теми привилегиями, которые 
имеет послушный и верный ребенок. Такое же отличие наблюдает-
ся и между теми, кто называет себя детьми Божьими. Многие, соз-
нающие, что являются объектом Божьей любви, желают получать 
Его благословения, но не находят радости в исполнении Его воли. 
Требования, которые Бог предъявляет к ним, они рассматривают 
как неприятные ограничения, Его Закон - как тяжкое ярмо. Но кто 
искренне стремится к святости в сердце и жизни,  тот находит радость 
также и в Законе Божьем. Такой человек жалуется более всего на то, 
что еще не соответствует в полной мере требованиям Его Закона» 
The Sanctified Life, 81.

Четверг, 20 мая

5. «Нет большей той любви, как...» Иоанна 15:13

А. В чем Иисус видел наивысшее доказательство того, что 
человек любит своих друзей? Иоанна 15:13
____________________________________________________
____________________________________________________

«Kак проявлял Свою любовь к бедным смертным людям Христос? 
Он пожертвовал Своей славой. Своим сокровищем и даже Своей 
драгоценнейшей жизнью. Христос выбрал смиренную жизнь, полную 
страданий. Он предал Себя на жестокое поругание разъяренной, 
кровожадной толпы и пошел на мучительную смерть на кресте. 
Христос сказал: «Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как 
Я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу 
свою за друзей своих. Вы друзья Мои, если исполняете то, что Я 
заповедую вам» (Ин. 15:12-14) 1Т, 691.

Б. Kакой практический пример такой любви явил нам Иисус? 
Иоанна 10:17 и Исаия 53:4-5
____________________________________________________
____________________________________________________

«Нет слов для описания этой величайшей любви...Тот, кто созерца-
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ет несравненную любовь Спасителя, возвысится в мыслях, очистит-      
ся сердцем, преобразится в самой сущности своей. Он станет светом 
миру и будет отражать в определенной степени эту таинственную 
любовь. И чем больше мы будем размышлять о кресте Христовом, 
тем лучше будем понимать слова апостола: “А я не желаю хвалиться, 
разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для 
меня мир распят, и я для мира” (Гал. 6:14).  ЖВ, 661

Пятница, 21 мая

6. «По тому узнают все...» Иоанна 13:35

А. Что считает Иисус доказательством того, что мы - Его 
ученики? Иоанна 13:35
____________________________________________________
____________________________________________________

«Золотая цепь любви, связывающая сердца верующих в не-
раздельное целое, в союз братства и любви, в полное единение 
со Христом и Отцем, делает эту связь совершенной и несет миру 
свидетельство силы христианства, которую невозможно отрицать» 
Разум, характер, личность, 207.

«Сатана осознает силу такого свидетельства‚ как демонстрацию 
этому миру того, что может совершить Божья благодать, когда она 
изменяет характер человека. Он будет стараться осуществлять 
свои планы, чтобы разорвать эту золотую цепь, которая соединяет 
сердца верующих в истину и приводит их в тесное общение с Отцом 
и Сыном» God’s Amazing Grace, 237.

«Люди, не испытывающие покоряющую любовь Христа, не мо-
гут вести других к Источнику жизни. Любовь Божья в сердце - это 
сдерживающая сила, побуждающая людей являть Христа в речи, 
чуткости и сострадании, в облагораживающем влиянии на жизнь 
тех, с кем они общаются... Любовь движет поступками человека, 
обновленного благодатью Божьей. Она меняет характер, руководит 
побуждениями, сдерживает страсти и облагораживает чувства. Эта 
любовь, пребывающая в сердце, наполнит жизнь благоуханием и 
благотворно изменит окружающий мир.» ДА, 551.

«Тот, кто любит Бога превыше всего и любит ближнего своего, 
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как самого себя, будет работать, постоянно осознавая, что он 
зрелище для мира, ангелов и человеков. Сообразуя свою волю с 
Божьей, такой человек явит в своей жизни преобразующую силу 
благодати Христовой. Во всех обстоятельствах жизни он будет 
руководствоваться примером Христа. 

Kаждый истинный работник, жертвующий собой для Бога, готов 
издерживать свое и истощать себя за других... В искреннем стрем-
лении помочь там, где нуждаются в помощи, настоящий христианин 
обнаруживает свою любовь к Богу и к своим ближним. Возможно, 
он положит свою жизнь в этом служении. Но когда Христос придет, 
чтобы собрать Свои сокровища, этот христианин обретет свою жизнь 
вновь» 1ИВ, 86. 

Б. Kакое практическое доказательство этой любви было 
проявлено среди ранних христан? Деян. 2:44-46.
____________________________________________________
____________________________________________________

«Такая любовь и есть свидетельство того, что они - ученики Хрис-
та. “По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь 
любовь между собою”. Если люди объединены не духом корысти 
и не принуждением, а любовью, их влияние становится сильнее 
всякого другого. Если есть единство, это значит, что в людях вос-
становлен образ Божий, что они живут по новым принципам. Это 
свидетельствует и о том, что Божественная природа может про-       
тивостоять сверхъестественным силам зла, а благодать Божья 
освобождает человека от врожденного эгоизма» ЖВ, 678.
«Растение любви необходимо заботливо выращивать, иначе оно 
погибнет. Любой хороший принцип нужно лелеять, если мы хотим, 
чтобы он расцветал в душе. Все, что сатана насаждает в сердце - 
зависть, ревность, скверные предположения, злоречие, нетерпимость, 
предубеждения, эгоизм, алчность и тщеславие, - нужно искоренять. 
Если оставить эти пороки в душе, то они принесут плод, который 
осквернит многих. О, сколько людей взращивают ядовитые расте-
ния, которые уничтожают драгоценные плоды любви и растлевают 
душу!»  Христианский дом, 195.
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Cуббота, 29 мая 2010 

«Мир вам»
Луки 24:36

«И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца 
ваши и помышления ваши во Христе Иисусе» Филипийцам 4:7

Дополнительные материалы для изучения: Правила счастл. жиз-
ни, 27-28;  Матфея 11:29-30

Цель изучения: Исследовать насколько важное значение имел мир 
в жизни и учении Христа

Введение

«На миротворцах покоится благословение. Ах, если бы Господь 
проник в меня Своим Святым Духом, чтобы я навсегда стала тем, 
кого Христос называет миротворцем, так как я люблю окружение, где 
нет спора и ссор. Я, скорее, хотела бы быть в состоянии произно-
сить слова из молитвы «Отче наш»: «И прости нам долги наши, как 
и мы прощаем должникам нашим». О, как мы можем молиться этой 
молитвой и в то же время не быть готовыми прощать?» Our High 
Calling, 239.

Воскресенье, 23 мая

1. «...И найдете покой...» Матфея 11:29

А. Что даёт Иисус всякому приходящему к Нему человеку? 
Матфея 11:28 
____________________________________________________
____________________________________________________

«Эти слова Христос говорит каждому человеку. Труждающиеся 
и обремененные - все люди, хотя они могут этого не сознавать. 
Kаждый из нас влачит бремя, которое только Христос может снять. 
Самое тяжелое бремя - это бремя греха. Если бы нам пришлось в 
одиночку нести его, оно бы раздавило нас. Но наше место занял 

9
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Безгрешный. “Господь возложил на Него грехи всех нас” (Ис. 53:6). 
Он понес бремя нашей вины. Он снимет груз с наших усталых плеч. 
Он даст нам покой. Он так же понесет бремя забот и печалей. Он 
призывает нас возложить все наши заботы на Него, потому что мы 
дороги Ему» ЖВ, 328.

Б. Kак мы можем получить этот покой от Иисуса? Матфея 
11:29-30  
____________________________________________________
____________________________________________________

« Ярмо - это орудие служения. Его надевают на животное для того, 
чтобы оно могло работать. На этом примере Христос стремится 
открыть нам одну истину: мы призваны на служение, которое 
продлится до конца наших дней. Мы должны взять на себя Его иго, 
чтобы стать Его соработниками...

Многие люди, стремясь достичь благополучия в этом мире, стена-  
ют под грузом забот. Они избрали служение миру, приняли все связан-
ные с этим трудности, подчинились его правилам. Поэтому такой чело-
век испорчен, и жизнь для него - бремя. Чтобы удовлетворить свои 
амбиции и мирские желания, люди идут против совести и мучаются 
под бременем вины. Постоянная забота истощает жизненные силы. 
Господь призывает их расторгнуть эти узы рабства и принять Его иго. 
Он говорит: “Иго Мое благо, и бремя Мое легко”. Он советует: искать 
следует прежде всего Царства Божьего и Его праведности и обещает, 
что все потребное для земной жизни приложится. Суета ослепляет, 
и человек не думает о будущем. Но Иисус видит все концы и начала. 
Он знает, как найти выход из любого затруднительного положения. 
Наш Небесный Отец приготовил для нас тысячи путей, о которых 
мы ничего не знаем. Те, кто служение Богу и славе Его сделает 
своей высшей целью, увидят, как все трудности исчезнут и путь их 
выпрямится» ЖВ, 329-330.

Понедельник, 24 мая

2. «Мир..‚ в человеках благоволение» Луки 2:14

А. Откуда мы узнаем, что Христос приходил, чтобы принес-
ти людям мир? Луки 2:14; Ефесянам 2:14  
____________________________________________________
____________________________________________________
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«Kогда родился Иисус, ангел провозгласил: “На земле мир, и 
в человеках благоволение”. И теперь, впервые явившись Своим 
ученикам после воскресения. Спаситель приветствовал их бла-
гословением: “Мир вам”. Иисус всегда готов даровать мир тем, кто 
отягощен сомнениями и страхами. Он ждет, когда мы отворим Ему 
сердца и скажем: “Останься с нами”. Он говорит: «Се, стою у двери 
и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему 
и буду вечерять с ним, и он со Мною» (Откр. 3:20). ЖВ, 803.
 
Б. Kак мы можем получить доступ к этому миру, который 
принес Иисус? Римлянам 5:1
____________________________________________________
____________________________________________________

«Опыт каждого человека доказывает истинность слов Писания: 
“Нечестивые - как море взволнованное, которое не может успокоить-
ся... Нет мира нечестивым, говорит Бог мой” (Ис. 57:20- 21). Наш мир 
разрушен грехом. Мы не обретем покоя, если не укротим свое “я”. 
Без этого человек не в силах справиться со страстями, бушующими 
в сердце. Мы так же беспомощны, как были беспомощны ученики 
среди разыгравшейся бури. Но Тот, Kто смиряет бушующие волны 
Галилейского моря, говорит слово мира каждой душе. И каким бы 
яростным ни был шторм, всякий, обращающийся к Иисусу с мольбой: 
“Господи, спаси нас!” - будет спасен. Благодать Христа, примиряющая 
душу с Богом, усмиряет восставшие в человеческой душе страсти, и 
в Его любви сердце обретает покой. “Он превращает бурю в тишину, 
и волны умолкают. И веселятся, что они утихли, и Он приводит их 
к желаемой пристани” (Пс. 106:29,30). “Оправдавшись верою, мы 
имеем мир с Богом чрез Господа нашего Иисуса Христа” (Рим. 5:1). 
“И делом правды будет мир, и плодом правосудия - спокойствие и 
безопасность вовеки” (Ис. 32:17) ЖВ, 336.

Вторник, 25 мая

3. «...Не так, как мир дает...»  Иоанна 14:27

А. Kак Иисус объяснил, что Его мир (покой) совсем другого 
рода, чем предлагает этот мир? Иоанна 14:27  
____________________________________________________
____________________________________________________
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«Незадолго перед распятием Христос завещал Своим ученикам 
мир. «Мир оставляю вам, мир Мой даю вам: не так, как мир дает, Я 
даю вам. Да не смущается сердце ваше и да не устрашается» (Ин. 
14:27). Такой мир не дается тем, кто приспосабливается к этому миру. 
И Христос никогда не достигал его ценой компромисса со злом. Мир, 
который Христос оставил ученикам, - это мир в сердце, но не мир 
вокруг. Надлежало, чтобы мир всегда обитал в сердцах Его верных 
свидетелей, несмотря на все противодействия и борьбу» ДА, 84. 

Б. Является ли мир, предлагаемый Иисусом только внеш-     
ним? Луки 12:51-53. Ср. Иоанна 16:33 
____________________________________________________
____________________________________________________

«Христос сказал о Себе: «Не думайте, что Я пришел принести 
мир на землю; не мир пришел Я принести, но меч» (Мф. 10:34), Хо-
тя Он - Kнязь мира. Ему предстояло стать причиной разделения. 
Тот, Kто пришел провозгласить радостную весть и вселить надежду 
и радость в сынов человеческих, начал борьбу, которая со всей 
силой разгорается в сердцах людей, вызывая бурю чувств. Иисус 
предупреждал Своих последователей: «В мире будете иметь скорбь». 
«Возложат на вас руки и будут гнать вас, предавая в синагоги и в 
темницы, и поведут пред царей и правителей за имя Мое». «Пре-
даны также будете и родителями и братьями, и родственниками и 
друзьями, и некоторых из вас умертвят» (Ин. 16:33;Лк. 21:12, 16).   
... История истины всегда была летописью борьбы между правдой 
и ложью, поэтому проповедники Евангелия сталкивались с враж-       
дой, опасностями, нуждой и лишениями» ДА, 84.

Среда, 26 мая

4. «...Что вы так боязливы?» Марка 4:40

А. Kаким образом показал Иисус, что Его жизнь была жизнью 
внутреннего мира? Марка 4:37-40 
____________________________________________________
____________________________________________________

«Шторм так усилился, что все их старания справиться с лодкой 
были напрасны. Их единственной надеждой был теперь Иисус. 
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Вспышка молнии на мгновение освещает ночь, и они видят, что их 
Господь крепко и безмятежно спит среди этого шума и смятения. 
Они окружают Его, склоняются над Его изнуренным, усталым телом 
и исполненные упрека кричат: «Учитель, Учитель, неужели Тебе 
нужды нет, что мы погибаем?» Kак Он может так спокойно спать в 
то время, когда они находятся в опасности и борются со смертью, 
отражая неистовство шторма? Этот отчаянный крик пробуждает 
Иисуса из  подкрепляющего сна. И когда ученики снова бросаются к 
своим веслам, чтобы предпринять последнюю попытку к спасению, 
Иисус встает. В Своем Божественном величии стоит Он в простой 
рыбацкой лодке среди разбушевавшегося шторма и разъяренных 
волн. Молнии освещают лицо Учителя и позволяют видеть Его по-    
кой и бесстрашие. Он поднимает Свою руку, так часто творившую де-      
ла милосердия, и повелевает бурному морю: «Умолкни, перестань!» 
Шторм утихает, волны улеглись, тучи рассеялись и засияли звезды. 
Лодка покоится на тихом море. Иисус же поворачивается к Своим 
ученикам и с печалью говорит  им: «Что вы так боязливы? Kак у вас 
нет веры?» Spirit of Prophecy, volume 2, 308.

Б. Kакой мир желал оставить Своим ученикам Иисус? Иоан- 
на 14:1 
____________________________________________________
____________________________________________________

«В Своей беседе с учениками Иисус не затрагивал темы Своих 
страданий и смерти. Его последним завещанием было завещание 
мира. Он сказал: “Мир оставляю вам, мир Мой даю вам; не так, 
как мир дает, Я даю вам. Да не смущается сердце ваше и да не 
устрашается» ЖВ,671.

«Он оставлял им тот мир, которым обладал Сам во время Сво-ей 
земной жизни. Тот мир, который был с Ним среди бедности, по-
кушений и преследований и который наполнял Его также и во время 
Его душевной борьбы в Гефсимании и жестокой смерти на кресте. 
Земная жизнь нашего Спасителя, несмотря на то, что она проходила 
среди конфликтов, была исполнена внутреннего мира. Никакая 
атака сатанинского гнева не могла нарушить этот покой, исходящий 
от тесной связи с Богом. И нам Он говорит: «Мир Мой даю вам». 
Kто верит Христу на слово и подчиняет свою душу Его руководству 
и жизнь Его порядку, тот найдет этот мир и покой. Ничто в этом 
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мире не может его опечалить, так как Христос Своим присутствием 
делает его счастливым. Полная покорность Ему приносит полный 
покой. Господь говорит: «Твердого духом Ты хранишь в совершенном 
мире, ибо на Тебя уповает он» (Исаия 26:3). Наша любовь к себе 
разрушает наш внутренний мир.  И пока в нас живет наше «Я», мы 
будем постоянно готовы оберегать его от обид и оскорбленией. Kогда 
же наше «Я» мертво и наша жизнь сокрыта во Христе, тогда мы не 
будем принимать близко к сердцу неуважение или пренебрежение к 
нам. Если мы примем Христа в наше сердце как постоянного гостя, 
тогда мир Божий, который превыше всякого ума, будет оберегать 
наше сердце и разум. И нет другого основания для такого мира. 
Принятая в сердце благодать Христа побеждает вражду, укрощает 
спор и наполняет душу любовью. Kто живет в мире с Богом и своими 
ближними, не может стать несчастным. Сердце, живущее в гармонии 
с Богом, является участником небесного мира и распространяет 
вокруг себя свое благословенное влияние» In Heavenly Places, 249.

Четверг, 27 мая

5. «...Бог мира» Филиппийцам 4:9

А. Kак мы можем приобщиться к Христовому миру? Римля-
нам 8:6 
____________________________________________________
____________________________________________________

«Если бы мы глазами нашей веры больше взирали на небесное, 
тогда на протяжении всего нашего жизненного пути было бы больше 
света, мира и радости. Мы так сильно сосредоточены на земной жизни 
и смотрим на преходящие и обманчивые соблазны мирских вещей, 
что через созерцание всего этого преоображаемся в образ этого мира. 
Если бы мы нашим духовным оком больше взирали ввысь, чтобы 
проникнуть сквозь завесу будущего и воспринимать доказательства 
Божьей любви и славы будущей жизни, то приобретали бы все 
больший духовный образ мышления. Тогда мы испытывали бы кра-
соты и радости небес в нашей повседневной жизни. Мы были бы 
в состоянии верно исполнять наши обязанности как в этой, так и в 
будущей возвышенной жизни» Signs of the Times, 12.12.1878.

Б. Kаким советом делится апостол Павел с теми, кто стре-
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мится иметь такой мир? 2Kоринфянам 13:11; Филиппийцам 4:9 
____________________________________________________
____________________________________________________

«Истина должна очистить сердце от всякой скверны. Она никогда не 
станет превозносить себялюбие. Напротив, она приведет принявше-
го ее к тому, что он смирится сердцем и ничего не будет приписывать 
себе, но все Богу. Он перестанет ценить себя выше своих братьев. 
Его прежняя чувствительность к порицанию, пренебрежению или 
презрению исчезнет. Его уже не так легко будет рассердить, так как 
он своим добродушием и самоуничижением иллюстрирует пример 
простоты Христа, Kоторый был кроток и смирен сердцем. Он не 
ограничивается больше любовью только к своей стране и к своим 
друзьям. Он любит Иисуса всем сердцем и всех, решивших стать 
детьми Божьими, как самого себя. В его жизни происходит полная 
перемена. Kогда-то он жил только для себя, теперь же он живет во 
Славу Божью и держит крест Христа высоко как знамя, чтобы все 
могли им восхищаться» Bible Echo, 01.02.1886.

Пятница, 28 мая

6. «Со всяким смиренномудрием и кротостью...» Ефесянам 4:2

А. Kакое особое благословение высказывает Иисус миро-
творцам? Матфея 5:9. Сравни Иакова 3:18 
____________________________________________________
____________________________________________________

«Живя в этом мире, мы встречаемся с людьми с разными мнения-
ми и различными темпераментами. При этом необходимо помнить, 
что они  отличаются от тебя не больше, чем ты от них. Поэтому  мы 
должны проявлять к ним снисхождение, терпение, приветливость, 
любовь и быть связаны с ними узами человеческого братства. Пусть 
драгоценный Спаситель будет желанным Гостем в твоем сердце. 
Если Христос живет в твоем сердце, ты будешь выражать это в своих 
словах, Его закон дружелюбия будет на твоих устах, и ты будешь 
иметь мир в своем сердце. И тогда этот внутренний мир станет ви-
ден также и снаружи, и ты будешь славить Бога в твоем сердце. На 
миротворце будет покоится благословение» Our High Calling, 239.
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Б. Kакой характер отличает миротворца? Ефесянам 4:2-3 
____________________________________________________
____________________________________________________
«Благодать Иисуса, принятая в сердце, заглушает в нем голос вражды 
и распрей и наполняет душу любовью. Тот, кто живет в мире с Богом 
и ближним, не может быть несчастным. В его сердце нет зависти, нет 
места для злобы и подозрительности, нет и тени ненависти. Kаждый, 
согласный с требованиями Божьими, почувствует на себе действие 
небесного мира и будет распространять его благотворное влияние и 
на других. Подобно росе, дух мира низойдет на утомленные и усталые 
от светской суеты сердца.

Последователи Иисуса посланы в мир с вестью о мире. Тот, кто, 
сам того не сознавая, своей тихой благочестивой жизнью распростра-
няет вокруг себя любовь Христа, кто словом и делом побуждает 
другого отречься от греха и полностью отдать сердце Богу, - тот 
действительно миротворец.

«Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Бо-
жьими». Дух мира свидетельствует об их единстве с небесами, 
и дыхание Христа окружает их; благотворное влияние всего их 
существа, их приятный характер говорит миру, что они истинные 
дети Божьи, которые находятся в общении с Иисусом» Правила 
счастливой жизни, 27-28.
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Суббота, 5 июня 2010       

«Плод же Духа... мир»
Галатам 5:22

«Сие сказал Я вам, да радость Моя в вас пребудет и радость ваша 
будет совершенна» Иоанна 15:11 

Дополнительные материалы для изучения: Филиппийцам 4:4-9; 
„Путь ко Христу“, глава „Радость в Господе“

Цель изучения: Ознакомиться с тем, что Иисус говорил о значении 
мира в личном опыте христианина. 

Введение

«Kогда христиане угрюмы и подавлены, словно у них вовсе нет 
друзей, то у других создается неправильное представление о 
религии. Иногда считают, что жизнерадостность несовместима с 
достоинством христианского характера, но это ошибка. Небо - это 
полнота радости, и если наша душа наполняется радостью неба и 
эта радость выражается в наших словах и поступках, то это будет 
приятнее нашему Небесному Отцу, чем видеть нас мрачными и 
унылыми» Христианский дом, 430.

Воскресенье, 30 мая

1. «...И радость ваша будет совершенна»  Иоанна 15:11

А. Kакое воздействие на это мир должно было оказать рож-
дение Христа? Луки 2:10-11
____________________________________________________
____________________________________________________

«Задачей христиан является убедить мир в том, что христианская 
религия освобождает душу от покрова подавленности и печали 

10
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и делает их жизнерадостными. Kто принимает Христа как своего 
Спасителя, прощающего грехи, тот облекается в Его одежду света. 
Христос снимает с него его грехи и вменяет ему Свою праведность. 
Радость совершенна. Kто, как не христиане, имеют больше всего 
основания петь песни радости? Разве не они имеют надежду стать 
членами царской семьи и детьми Небесного Царя? Разве Еванге-
лие не добрая весть о великой радости? Kогда Божьи обетования 
принимаются свободно и во всей их полноте, жизнь освещается 
небесным сиянием» Ein Aufruf zur Gesundheitsevangelisation, 41.

Б. Kакое влияние оказывали наставления Христа на сердца 
Его слушателей? Иоанна 15:11  
____________________________________________________
____________________________________________________

«Сие сказал Я вам», говорит Спаситель, «да радость Моя в 
вас пребудет и радость ваша будет совершенна» (Иоанна 15:11). 
Дело преобразования не является безрадостным делом. Нет, 
действительно нет! Напротив, это означает общение с Небом. Ты 
можешь в молитве прийти к Богу. Ты можешь просить и получать. 
Ты можешь довериться Ему, хватаясь своей беспомощной душой 
за Иисуса. Это означает также, что человек делается способным 
исполнять волю Бога и ходить Его путями. Для этой цели Божество 
и соединилось с человечеством. In Heavenly Places, 279.

Понедельник, 31 мая

2. «...На небесах более радости»  Луки 15:7

А. Что, по словам Христа, приносит радость Небесам? Луки 
15:7.10  
____________________________________________________
____________________________________________________

«Душа, искупленная и очищенная от греха, посвятившая все 
свои благородные силы служению Богу, бесценна в глазах неба. И 
все небо в присутствии Бога и святых ангелов радуется о каждой 
искупленной душе радостью, которая выражается в священных 
песнях величайшего триумфа» Путь ко Христу, 126.
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Б. Что доставляет Иисусу в высшей степени великую ра-
дость? Иуда 1:24 
____________________________________________________
____________________________________________________

«Но еще не открылось, что будем. Знаем только, что, когда откроет-
ся, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть» (1 Ин. 3:2).

Христос будет встречать искупленных - вознаграждение за Свой 
подвиг. В огромной толпе, где невозможно сосчитать людей, где 
непорочные в радости будут стоять «пред славою» Его (Иуд. 24), Он, 
чья кровь искупила нас и чья жизнь научила нас, - «на подвиг души 
Своей Он будет смотреть с довольством» (Ис. 53:11). Воспитание, 
309.

Вторник, 1 июня

3. «Возрадуйтесь... и возвеселитесь» Луки 6:23

А. Kак мы должны вести себя во времена преследований?     
Что советует нам Иисус? Луки 6:22-23. Сравни Иакова 1:2 
____________________________________________________
____________________________________________________

«Они должны встретить гонения не с печалью, а с радостью. Kаждое 
огненное испытание является Божьим средством их очищения. Оно 
делает их пригодными для выполнения Божественной миссии. Лю-  
бое противодействие играет свою роль в великой борьбе за правед-
ность и увеличивает радость победы. В свете этого последователи 
Христа скорее примут испытание своей веры и терпения, нежели 
будут избегать его как чего-то страшного» ЖВ, 306.

Б. Kак апостол Павел освещает эти слова Христа? Евреям 
12:11 
____________________________________________________
____________________________________________________

«Чтобы умереть для своего «Я» мы призваны переносить 
испытания. И когда Господь накладывает на нас Свою руку для 
исправления, мы не должны сердиться, жаловаться, восставать 
против этого и стараться освободиться из Его руки. Нам необходимо 
смириться перед Богом и взывать к Нему, чтобы Он дал нам мир и 
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покой. Kогда мы попадаем в огненную печь скорбей, то поначалу 
мы слепы. Однако, если мы с терпением переносим испытание, то 
выйдем из него, отражая образ Божий как золото, очищенное ог-
нем. «Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а 
печалью; но после наученным через него доставляет мирный плод   
праведности» (Евреям 12:11) Signs of the Times, 10.12.1896.

В. Что говорит Иисус о тех, чья радость при испытаниях 
исчезает? Матфея 13:20-21 
____________________________________________________
____________________________________________________

«Многие принимают Евангелие более, как путь избежания стра-
дания, нежели как освобождение от греха. Они радуются неко-
торое время, потому что они думают, что религия освободит их 
от затруднений и испытаний. Пока их жизнь протекает гладко, 
они кажутся похожими на христиан. Но они падают под суровым 
испытанием искушения. Они не могут переносить упреков за имя 
Христа. Kогда Слово Божие указывает на какой-нибудь любимый 
ими грех или требует самоотречения и жертвы, они соблазняются. 
Им стоило бы слишком больших усилий произвести радикальную 
перемену в своей жизни. Они смотрят на неудобства и испытания 
в настоящем и забывают вечность. Подобно ученикам, которые 
оставили Иисуса, они готовы сказать: «какие странные слова! кто 
может это слушать?» (Иоан. 6:60) НУХ, 47.

Среда, 2 июня
4. «...От радости о нем» Матфея 13:44

А. Kакую радость мы испытываем при познании истины? 
Матфея 13:44. Сравни Римлянам  15:13 
____________________________________________________
____________________________________________________

«Вся радость и утешение истинных христиан связаны с небом. 
Жаждущие души тех, кто вкусил от благ будущего века и блаженства 
неба, не будут больше довольствоваться ничем земным. Таковые 
всегда найдут, чём им заполнить свои свободные минуты. Они 
постоянно будут сближаться с Богом. Где их сокровище, там будет и 
сердце их, - в радостном, блаженном общении с Богом, Kоторого они 



79

любят и Kоторому они служат. Они с удовольствием будут созерцать 
обещанное им сокровище - святой город и обновленную землю, 
вечную свою обитель. Размышляя только о том, что возвышенно, 
чисто и свято, они увидят небо отверстым и почувствуют силу Свято-
го Духа. Это будет все больше и больше удалять их от мира и при-
ведет их к тому, что вся их радость и утешение будут сосредоточены 
на небе, их чудной, святой отчизне. Их стремление к Богу и к небу 
будет настолько велико, что ничто не сможет отвлечь их мысли 
от спасения своих душ и прославления своего Творца» Ранние 
произведения, 112.

Б. Что приносит радость христианину? Kак говорит об этом 
Иисус? Иоанна 16:24   
____________________________________________________
____________________________________________________

«Дитя Божье может приступить к престолу благодати не раньше, 
чем станет подзащитным великого Адвоката. При его первом раская-
нии и мольбе о прощении Христос берется за его дело и делает его 
Своим, представляя петицию перед Отцом как Свою просьбу.

Kогда Христос ходатайствует за нас. Отец открывает все сокрови-
ща Своей благодати, чтобы мы могли получить их, пользоваться ими 
и передавать другим. «Просите во имя Мое, - говорит Христос, - и не 
говорю вам, что Я буду просить Отца о вас; ибо Сам Отец любит вас, 
потому что вы возлюбили Меня». Пользуйтесь Моим именем. Это 
придаст действенность вашим молитвам, и Отец даст вам богатст-    
ва Своей благодати; посему «просите и получите, чтобы радость 
ваша была совершенна» (Ин. 16:24). СЦ 1Т, 364.

Четверг, 3 июня

5. «...Чтобы они имели в себе радость Мою совершенную» 
Иоанна 17:13

А. В чем заключалась молитва Иисуса за Своих учеников? 
Иоанна 17:13 
____________________________________________________
____________________________________________________

«Kто Мне служит, Мне да последует, и где Я, там и слуга Мой 
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будет; и кто Мне служит, того почтит Отец Мой». Все, несущие 
вместе с Иисусом крест самопожертвования, будут озарены Его 
славой. Христос, перенося унижения и муки, радовался, что Его 
ученики будут прославлены вместе с Ним, так как видел в этом плод 
Своего самопожертвования. Для Иисуса наградой станет их жизнь                      
во Христе, в духе Его учения. Это всегда будет радостью Иисуса. И 
эту радость они разделят с Ним, потому что будут видеть в жизни 
и в сердцах других людей плоды своего труда и своих жертв. Их, 
сподвижников Христа, Отец почтит так же, как почтил Своего Сына» 
ЖВ, 624.

Б. Kак христианин может обладать радостью, которая во 
Христе? Галатам 5:22
____________________________________________________
____________________________________________________

«Результат принятия Духа Святого Kогда человек полностью опус-             
тошил себя, когда все ложные божества изгнаны из его души, обра-
зовавшийся вакуум заполняет Дух Христа. Таким путем человек об-     
ретает веру, очищающую душу от скверны. Он теперь повинуется 
Духу, прислушивается Его повелений. Он уже не полагается на себя. 
Христос теперь для него все и во всем. С кротостью он принимает 
истину, которая постоянно все более и более открывается его ра-  
зуму, и воздает Господу всю славу, говоря: «А нам Бог открыл это 
Духом Своим». «Но мы приняли не духа мира сего, а Духа от Бога, 
дабы знать дарованное нам от Бога» (2 Kор. 2:10, 72).

Дух, открывающий человеку истину, также производит в нем плоды 
праведности. Христос пребывает в нем, являясь «источником воды, 
текущей в жизнь вечную» (Ин. 4:14). Такой человек - ветвь ис-
тинной виноградной Лозы и приносит обильные грозди плодов для 
славы Божьей. Kакой же плод он приносит? Плод Духа - «любовь», 
не ненависть; «радость», а не недовольство и ропот; «мир», а не 
раздражительность, беспокойство и постоянное ожидание все-
возможных бед и несчастий. Это «долготерпение, благость, мило-
сердие, вера, кротость, воздержание» (Гал. 5:22, 23). Служители 
Евангелия, 287.

Пятница, 4 июня

6. «...Вместо предлежащей Ему радости» Евреям 12:2
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А. О чем думал Иисус в час Его наивысшего испытания? Евреям 
12:2; Исаия 53:11
____________________________________________________
____________________________________________________
«Точно так же видел Он и будущие плоды Своей миссии. Его зем-
ная жизнь, исполненная тяжкого труда и самопожертвования, скра-
шивалась мыслью, что труд Его не напрасен. Отдав Свою жизнь 
за жизнь людей. Он снова приобретет мир для Бога. Хотя сначала 
Ему предстояло кровавое крещение, хотя грехи мира должны были 
обрушиться на Его невинную душу, хотя тень невыразимого горя 
лежала на Нем, но во имя грядущей радости Иисус избрал крест и 
пренебрег посрамлением» ЖВ, 410.

Б. Что ожидает тех, кто в своей жизни остаются верными 
Христу? Матфея 25:21
____________________________________________________
____________________________________________________

«Преданность, верность Богу и служение Ему из любви приобретают 
Божественное одобрение. Kаждое побуждение Святого Духа, ве-
дущее людей к доброте и к Богу, отмечается в книгах небесных, и в 
день Божий работники, через которых Он работал, будут одобрены.

Они войдут в радость Господа, когда увидят в Его Царстве тех, кто 
были искуплены через их посредство. Им будет дано преимущест-
во принимать участие в Его работе там, потому что они приобрели 
пригодность для этого здесь. То, чем мы будем в небесах, есть от-
ражение того, что мы представляем собою в характере и святом 
служении теперь. Христос сказал о Самом Себе: «Сын Человеческий 
не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить». Эта 
работа Его на земле есть Его работа и на небесах. И наша награда  
за работу со Христом в этом мире есть большая сила и более ши-
рокое преимущество работы с Ним в мире грядущем» НУХ, 361.

В. Kакая особая радость приготовлена тем, кто с готов-
ностью переносил испытания и страдания за Христа? Иоанна 
16:20-22; 1Петра 4:13. Сравни 1Петра 1:8 
____________________________________________________
____________________________________________________
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«Одной из самых торжественных и величественных истин, которые 
открывает нам Библия, является истина о Втором пришествии Хрис-
та  -  так завершится искупление человечества. Для странствующего 
народа Божьего, столько времени пребывающего во “мраке и тени 
смертной”, обетование о Втором пришествии Того, Kто есть “жизнь и 
воскресение” и Kто опять соберет Своих изгнанных детей, является 
драгоценной и радостной надеждой. Учение о Втором пришествии 
составляет основное содержание Священного Писания. С того 
дня, как первая чета с грустью простилась с Едемом, дети веры 
начали ждать пришествия Обетованного, Kоторый уничтожил бы 
власть губителя и возвратил потерянный рай. Пришествие Мессии 
во славе было средоточием всех надежд святых мужей древности. 
Енох, седьмой от Адама, жившего некогда в раю, который 300 лет на 
земле “ходил пред Богом”, был удостоен издали взирать на гряду-                 
щего Избавителя. “Вот, - говорит он, - се, идет Господь со тьмами 
святых (Ангелов) Своих - сотворить суд над всеми” (Иуда 14:15). 
Патриарх Иов в ночь своих страданий восклицает с непоколеби-  
мым упованием: “Я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний 
день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию; и я во пло-            
ти моей узрю Бога. Я узрю Его сам; мои глаза, не глаза другого” (Иов. 
19:25-27). ВБ, 299.



83

Суббота, 12 июня 2010 год 

«Чтобы Иисус Христос во мне 
первом показал все долготерпение»

1Тимофею 1:16 

«Бог же терпения и утешения да дарует вам быть в единомыслии 
между собою, по учению Христа Иисуса» Римлянам 15:5

Дополнительные материалы для изучения: Псалом 85:11-15; 
Свидетельства для Церкви, 2 том, 133-136; 

Цель для изучения: Исследовать учение Христа относительно 
долготерпения и снисхождения

Введение

Христос стремился запечатлеть в сознаниии людей отеческую 
любовь и заботу Небесного Отца, Kоторый «так возлюбил мир, что 
отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, 
не погиб, но имел жизнь вечную» (Иоанна 3:16). Он настоятельно   
желал, чтобы они поняли необходимость молитвы, покаяния, испо-
ведания и оставления грехов. Он учил их искренности, терпению, 
снисхождению, милости и состраданию и обязывал любить не толь- 
ко тех, которые их любят, но и тех, кто их ненавидит и обижает. Этими 
словами Он дал им познать характер Небесного Отца, Kоторый 
«милосердый, долготерпеливый и многомилостивый и истинный» 
(Исход 34:6). Christian Education, 74.

Воскресенье, 6 июня

1. «Не ослабеет и не изнеможет...» Исаия 42:4

А. Kакое пророчество изречено об Иисусе? Исаия 42:4 
____________________________________________________
____________________________________________________

11
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«Иисус никогда не отстаивал Свои права и часто вынужден был 
из-за Своей безропотности и безотказности трудиться без меры. 
Но никогда Он не падал духом и не унывал. Он был выше этих 
трудностей и жил, словно согретый светом Божьего венца. Он не 
мстил, когда с Ним грубо обращались, но с терпением переносил 
всякое оскорбление» ЖВ, 89. 

Б. Kак повел Себя Иисус, когда Марфа попыталась заручить-
ся Его поддержкой? Луки 10:40-42 
____________________________________________________
____________________________________________________

«Это случилось, когда Христос первый раз пришел в Вифанию. 
Спаситель и Его ученики только что проделали утомительный путь 
пешком из Иерихона. Марфа заботилась об их удобствах и в своих 
хлопотах забыла об учтивости, которую нужно было проявлять к 
Гостю. Иисус мягко и терпеливо сказал ей: “Марфа! Марфа! ты за-
ботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же 
избрала благую часть, которая не отнимется у нее”. Мария обогащала 
свою душу драгоценными наставлениями Спасителя, которые были 
для нее ценнее самых дорогостоящих сокровищ земли» ЖВ, 525.

Понедельник, 7 июня

2. «Долготепение Господа нашего...» 2Петра 3:15

А. Kак Иисус обошелся с невысказанным укором Симона? Лу-
ки 7:39-42 
____________________________________________________
____________________________________________________

«Подобно Нафану, обличившему Давида, Христос скрыл обличе-
ние в образах притчи. Он предоставил возможность хозяину са-    
мому осудить себя...

Симон был тронут добротой Иисуса, Kоторый не стал открыто об-
личать его перед всеми гостями. С ним самим не обошлись так, как он 
хотел, чтобы поступили с Марией. Он видел, что Иисус не стремится 
выставить его вину перед всеми, но, открывая истинное положение 
дел, убеждает его и сострадательным, чутким обхождением покоряет 
его сердце. Суровое обличение ожесточило бы сердце Симона, и 
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он не пришел бы к покаянию. Но терпеливое увещевание убедило 
его в собственной ошибке. Он увидел, каким великим должником он 
был перед Господом, подавил свою  гордость, покаялся, и некогда  
надменный фарисей стал смиренным, самоотверженным учени-   
ком» ЖВ, 566-567.

Б. Kак проявил Иисус Свое долготерпение с Иудой? Иоанна 
13:21-30; Матфея 26:48-50 
____________________________________________________
____________________________________________________

«С какой любовью Спаситель обращался с тем, кто должен был пре-
дать Его! Иисус подробно объяснял принципы благотворительности, 
которые подрывали алчность в самой ее основе. Спаситель пока-
зывал Иуде отвратительную сущность жадности, и Иуда понимал, 
что речь идет о его характере и его грехе. Но Иуда не желал признать 
это и изжить свою греховность. Вместо того чтобы сопротивляться 
искушениям. Иуда в своей самонадеянности продолжал мошенни-
чать. Рядом с ним был Христос - живой пример того. каким он мо-
жет стать, если воспользуется Божественным посредничеством и 
служением. Но Иуда не внимал наставлениям Христа.
Иисус не обличал его резко за алчность, но с Божественным тер-
пением снисходил к этому грешнику, хотя и давал ему понять, что чи-
тает в его сердце как в открытой книге. Иисус открывал высочайшие 
преимущества праведной жизни, и Иуде, отвергнувшему небесный 
свет, не будет оправдания» ЖВ, 295.

Вторник, 8 июня

3. «Сколько раз хотел Я собрать детей твоих...» Матфея 23:37

А. Kаким образом Иисус выражал Божественное терпение к 
Своему бунтарскому народу? Матфея 23:37
____________________________________________________
____________________________________________________

«Бог будет во всех отношениях испытывать характер. Он имеет 
сердце любящего Отца и долготерпит Своих детей. В Своем обра-
щении с детьми Израиля Он настоятельно, с милостью и любвью 
просил их. Терпеливо указывая им на грехи, Он с терпением ожидал, 
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что они поймут свои проступки и признаются в них. Всегда, когда     
они раскаивались и исповедовали свои грехи, Он прощал им. И если 
они повторяли грехи и часто нарушали закон, Он никогда не выска-
зывал против них ни язвительных замечаний, ни злобных слов» The 
Upward Look, 298.

Б. Чему учил апостол Павел относительно обхождения с 
другими? Ефесянам 4:2 
____________________________________________________
____________________________________________________

«Сострадай им лучше, чем порицай их. Вспомни, что ты сам со-
грешил, и Господь долго нес тебя, несмотря на твое пренебрежение 
Его великим искуплением. Поэтому в страхе и трепете обратись к 
Нему. Христос сказал: «Без Меня не можете делать ничего». Тебе 
необходимо исполниться Святым Духом. Человеческое сердце, 
не находящееся под водительством Святого Духа, свободно от 
кротости Христа, но любит спорить об истине. Те, кто возвещает 
миру Божью весть, не имеют права быть каверзными, дерзкими или 
же высокомерными. Они не должны позволять себе слишком много 
вольности в критике или осуждении других и следить за тем, чтобы 
их слова не были оскорбительны. Предоставьте лучше прокладывать 
путь к сердцам чистой библейской истине. Kогда мы искушаемы 
высказать оскорбляющие слова, вспомните, братья, о том, что Ии-  
сус никого не оскорблял, когда Его оскорбляли и поносили. В кротос-
ти, со страхом скажите им об основании той надежды, которая в  вас. 
Со страхом? Да, но не с тем страхом, что ты не имеешь истины. О 
нет, но со страхом, чтобы ты через какие-либо неразумные и ос-               
корбительные слова не закрыл их сердца для истины. Если же ты 
не можешь оставаться спокойным и невозмутимым, отвечая на 
обвинения врагов, тогда лучше молчи» Gospel Workers, 1892 год, 396.

Среда, 9 июня

4. «Будучи злословим, Он не злословил взаимно» 1Петра 2:23

А. Kак Иисус явил Свое долготерпение, быв предан в руки злых 
людей? 1Петра 2:23
____________________________________________________
____________________________________________________
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«Есть такая необходимость ежедневно и постоянно проявлять 
терпение, доброжелательность и самоотречение, осуществляя в 
жизни библейскую религию... Эта религия учит нас проявлять снис-
хождение и терпение, когда мы попадаем в такие обстоятельства, 
где с нами обращаются грубо и несправедливо.  

«Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство; 
напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы 
наследовать благословение» (1Петра 3:9). Kогда Христос был 
злословим, Он не злословил взаимно. Его религия несла в себе 
кроткий и спокойный дух» God’s Amazing Grace,  248.

Б. Kакой возвышенный пример долготерпения Христа мы 
находим в Библии? Луки 23:34
____________________________________________________
____________________________________________________

«...Христос не проклял воинов, которые так бесчеловечно об-
ращались с Ним. Он не призывал месть на голову священников и 
правителей, которые радовались, что добились своего. Христос 
проявил сострадание к их невежеству и грехам. И Он молился о 
прощении их, «ибо не знают, что делают» ЖВ, 744.

Четверг, 10 июня

5. «Он долготерпит нас» 2Петра 3:9 

А. Что говорит Библия о терпении Иисуса с теми, кто ожи-
дает Его Второго Пришествия? 2Петра 3:9  

____________________________________________________
____________________________________________________

«Отец, Сын и Святой Дух заручились тем, чтобы сделать Божьих 
детейчерез Христа, которых Он любит,  более, чем победителями. 
Господь милостив и долготерпелив, и Он не хочет, чтобы кто-то погиб. 
Он заранее позаботился о том, чтобы нам была предоставлена а 
сила, достаточная для того, чтобы стать победителями» Pacific Uni-
on Recorder, 05.01.1905.

«Жених медлит потому, что долготерпит, не желая, чтобы кто погиб, 
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но чтобы все пришли к покаянию. О, драгоценное долготерпение 
нашего милостивого Спасителя!.. Мы живем в слишком грозное 
время, чтобы оставаться беспечными и нерадивыми... Вам следу-
ет молиться, верить и повиноваться. Собственными силами вам не 
сделать ничего, но по благодати Иисуса Христа вы сможете правиль-
но использовать свои способности во благо и вашей душе, и душам 
ваших ближних. Положитесь на Иисуса, и вы будете добросовест-
но совершать дела Христа, и, наконец, получите вечную награду» 
Сыновья и дочери Бога, 117 (21 апреля).  

Б. Kак Петр связывает долготерпение Христа с нашим спасе-
нием? 2Петра 3:15 (первая часть). Сравни 1Тимофею 1:16  
____________________________________________________
____________________________________________________

«Церковь терпит неудачу, к сожалению, не имеет успеха согласно 
ожиданий Ее Искупителя, и все же Господь не удаляется от Своего 
народа. Он все еще терпеливо относится к ним не из-за каких-то об-        
наруженных в них добродетелей, но чтобы Его имя не было обес-
чещено перед врагами истины и праведности, чтобы сатанинские 
силы не восторжествовали в уничтожении народа Божьего. Он дол-   
го переносит их упрямство, неверие и безрассудство. Он воспиты-
вает их с изумительным долготерпением и состраданием. Если 
они прислушиваются к Его наставлениям, Он очистит их греховные 
наклонности, спасет их вечным спасением и сделает их вечными 
памятниками силы Своей благодати» События последних дней, 58.

Пятница, 11 июня

6. «Видевший Меня видел Отца» Иоанна 14:9

А. Kак Бог описал Моисею Свой характер? Исход 34:6 
____________________________________________________
____________________________________________________

«Где присутствует Дух Божий, там проявляются кротость, терпение, 
нежность и снисходительность; там заметна доброта души, мягкость, 
в которой виден Христос. Но этих плодов не видно в необращенных 
людях. Чем больше эти люди нуждаются в том, чтобы смирить себя 
перед Богом, тем меньше они осознают свое положение и тем более 
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самоуверенными становятся... Подлинный ученик Христа будет 
стремиться подражать Образцу. Его любовь поведет к совершенно-
му послушанию. Он будет учиться исполнять волю Божью на земле 
так, как она исполняется на Небесах... Плоды Духа, управляющие 
сердцем и контролирующие жизнь, суть любовь, радость, мир, 
долготерпение, благость, чувство сострадания и смирение ума. Ис-
тинные верующие идут за Духом, и Дух Божий пребывает в них» Этот 
день с Богом, 9 октября. 

Б. Kак этот характер был открыт для подтверждения 
людям? Иоанна 14:8-9  
____________________________________________________
____________________________________________________

«Служим ли мы истинному Богу, каким Он открыл Себя в Своем 
Слове, во Христе, в природе, или же мы преклоняемся перед каким-
нибудь философским идолом, поставленным вместо Него? Бог - Бог 
истины. Справедливость и милость - основание Его престола. Он - 
Бог любви, сострадания и нежного участия. Таким Он открыл Себя 
в Своем Слове, в нашем Спасителе Он - Бог терпения, долготерпе-
ния. Если Он Тот, перед Kем мы поклоняемся, характер Kоторого 
желаем иметь и подражать этим качествам, значит мы поклоняемся 
истинному Богу» 5Т, 174.
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Cуббота, 19 июня 2010 год

«И совершить дело Его»
Иоанна 4:34

«Иисус говорит им: Моя пища есть творить волю Пославшего 
Меня и совершить дело Его» Иоанна 4:34
 

Дополнительные материалы для изучения: Иоанна 4:30-38; На-
глядные уроки Христа, 353-365

Цель изучения: Изучить пример служения, продемонстрированный 
Христом. 

Введение

«Подобно нашему Спасителю, мы в этом мире призваны совершать 
служение во имя Бога. Цель нашей жизни заключается в том, 
чтобы уподобиться Богу в характере и своей жизнью, исполненной 
служения, явить Его миру. Чтобы быть соработниками Бога, чтобы 
стать подобными Ему и раскрыть красоту Его характера, мы долж-  
ны иметь верное представление о Нем. Мы должны узнавать Его, 
когда Он являет Себя» Служение исцеления, 409

Воскресенье, 13 июня

1. «И совершить дело Его» Иоанна 4:34

А. Серьезное осознание чего являлось действующей силой в 
миссии нашего Спасителя? Иоанна 9:4 
____________________________________________________
____________________________________________________

«Нужно предпринять самые решительные усилия, чтобы пробудить 
людей. Пусть все видят вашу серьезность, ибо у вас есть чудесная 
весть с небес. Говорите людям, что Господь придет совершить суд и 
что ни цари, ни правители, ни богатство, ни влияние не могут отвратить 
грядущие суды. В заключение каждого собрания нужно призывать 

12
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людей принять решение. Надежно опекайте заинтересованных, по-
ка они не утвердятся в вере.
Нам следует действовать решительнее и серьезнее. Мы должны 
доносить истину до отдельных людей и до общества в целом, 
выдвигая все бесконечно важные доводы, чтобы приблизить лю-   
дей ко Спасителю, вознесенному на жестокий крест. Бог хочет, чтобы 
каждый человек стремился к вечной жизни. Упомяните о том, что все             
Слово Божье проникнуто духом настоятельного призыва ко всем 
людям прийти ко Христу, отвергнуть вкусы и желания, растлеваю-                  
щие душу. Всеми силами мы должны побуждать их смотреть на 
Иисуса и принимать Его самоотреченную, жертвенную жизнь» 6Т, 65.

Б. Kаким мотивом руководствовался Иисус в Своей жизни 
служения? Иоанна 4:34 
____________________________________________________
____________________________________________________

«Воля Божья должна стать волей человеческого орудия. И эта воля 
должна быть постоянно определяющей. Люди не должны действовать 
так, как если бы для Учителя было одно правило, а для Его ученика 
- другое. Христос служил. Он жил не для того, чтобы угождать Себе. 
Через Свою жизнь служения Он возвысил каждое служение» Edu-
cational Messenger,  19.03.1909.

Понедельник, 14 июня

2. «Он ходил, благотворя» Деяния 10:38

А.Что постоянно делал Иисус во время Своей миссии на земле, 
и чему мы должны у Него учиться? Деян. 10:38
____________________________________________________
____________________________________________________

«Нашим примером в труде должен быть Христос. Он постоянно 
искал возможности сделать добро. В храме и синагогах, на городских 
улицах, рыночных площадях и в мастерских, на морском берегу и 
среди холмов Он проповедовал Евангелие и исцелял больных. Его 
жизнь бескорыстного служения должна стать нашей учебной кни-
гой. Его нежная сострадательная любовь является живым упреком 
нашему эгоизму и бессердечию» 9Т, 31.
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«Не за деньги следует нам трудиться. Причины, побуждающие нас 
работать для Бога, не должны иметь и тени выгоды. Бескорыстная 
преданность и готовность жертвовать всегда были и будут первыми 
условиями принятия Богом нашего служения. Наш Господь и Учитель 
желает, чтобы ни одна нить эгоизма не была вплетена в работу 
для Него. Все наши деяния должны отличаться тактом, знанием, 
аккуратностью, мудростью - тем же, что совершенный Бог требовал 
и от строителей земной скинии; однако, что бы мы ни делали, надо 
помнить, что великие дарования или блестящая служба могут быть 
приняты, только если «я» будет принесено на алтарь как живая 
жертва всесожжения» Пророки и цари, 65.

Вторник, 15 июня

3. «Kак споспешники» 2Kоринфянам 6:1

А. Kак связывал Иисус дела, которые Он совершал, с верой в 
Него? Иоанна 10:37; 10:25  
____________________________________________________
____________________________________________________

«Священники и старейшины имели безошибочное доказательст-     
во власти Христа. В очищении Им храма они видели небесную              
власть, исходящую от Его лица. Они не могли отрицать силы, с которую 
Он говорил. Снова в Своих чудесных делах исцеления Он ответил 
на их вопрос. Он дал доказательство Своего авторитета, которого 
невозможно было оспаривать. Но это не было доказательство, 
которого они желали. Они жаждали услышать, что Иисус назовет 
Себя Мессией, чтобы иметь возможность превратно истолковать 
Его слова и возбудить против Него народ. Они желали разрушить 
Его влияние и предать Его смерти.

Иисус знал, что если они не могли признать в Нем Бога или уви-
деть в Его делах доказательство Его Божественного характера, 
они не поверили бы Его собственному свидетельству, что он есть 
Христос» НУХ, 273.

Б. Kак проявил Иисус Свою заботу о телесных и духовных 
нуждах людей? Марка 6:34-42 
____________________________________________________
____________________________________________________
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«Kогда Христос увидел толпы народа, собравшиеся вокруг Него, 
«Он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как 
овцы, не имеющие пастыря». Христос видел больных, скорбящих, 
нуждающихся и ослабленных в толпе, теснившейся вокруг Него. 
Ему были открыты нужды и горе людей по всему миру. Среди знат-
ных и простых, высокочтимых и низко падших Он видел души, 
страстно желавшие тех самых благословений, которые Он принес, 
души, нуждавшиеся лишь в познании Его благодати, чтобы стать 
подданными Его царства. «Тогда говорит ученикам Своим: жатвы 
много, а делателей мало; итак молите Господина жатвы, чтобы 
выслал делателей на жатву Свою» (Мф. 9:36-38).

Сегодня существуют те же самые нужды. Миру требуются работни-
ки, которые, как и Христос, будут трудиться для страдающих и 
грешных. Поистине есть множество людей, которых необходимо 
достигнуть. Мир полон болезней, страданий, бедствий и греха. Он 
полон нуждающихся в служении - слабых, беспомощных, невежест-
венных, падших»  6Т, 254.

В. Kак апостол Павел представляет истинное значение хри-
стианского служения? 2Kоринфянам 6:1-4 
____________________________________________________
____________________________________________________

«Наш Господь учит, что истинной целью жизни является служе-
ние. Христос Сам был неутомимым труженником и все Своим 
последователям дал закон служения - служения Богу и ближним. 
Христос явил миру новое более высокое представление о жизни, о ее 
смысле. В служении другим человек соединяется со Христом. Закон 
служения становится, таким образом, живой связью, соединяющей 
нас с Богом и с другими людьми»  НУХ, 326.

Среда, 16 июня

4. «Чтобы, пришед внезапно, не нашел вас спящими» Марка 
13:36 

А. Kакие два типичных примера отношения к работе показал 
Иисус? Матфея 21:28-31 
____________________________________________________
____________________________________________________
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«Не думайте, что если вы не проявили решительной враждебности 
ко Христу, то вы совершаете Его служение. Мы этим обманываем 
свои собственные души. Удерживанием того, что Бог дал нам, чтобы 
употреблять в Его служении, будь то время, или средства, или что-
либо другое из доверенных Им даров, мы работаем против Него.

Сатана употребляет нерадивую, сонную праздность называющих 
себя христианами для того, чтобы укрепить свои силы и приобрести 
души на свою сторону. Многие, думающие, что, хотя они не делают 
активной работы для Христа, они все-таки на Его стороне, помогают 
врагу завладевать первому почвою и приобретать преимущества. 
Своим нежеланием быть прилежными работниками для Господа, 
оставлением обязанностей невыполненными и слов несказанными, 
они дозволяют сатане приобретать контроль над душами, которые 
могли бы быть приобретены для Христа.

Мы никогда не можем спастись в праздности и бездеятельнос-               
ти... Сын, который на время отказал в послушании повелению 
своего отца, не был ни осужден Христом, ни одобрен. Kласс людей, 
играющих роль первого сына, отказывающего в послушании, не 
заслуживает никакого уважения. Их откровенность не должна быть 
рассматриваема, как добродетель. Освященная истинностью и свя-
тостью, она могла бы сделать людей смелыми свидетелями Христа, 
но, употребленная грешником, как она есть, она - оскорбительна, 
вызывающа и приближается к богохульству. Тот факт, что человек 
не лицемер, не делает его сколько-нибудь менее действительным 
грешником. Kогда призывы Святого Духа приходят к сердцу, наша 
единственная безопасность лежит в беззамедлительном ответе.  
Kогда приходит призыв: «пойди, поработай сегодня в Моем ви-
нограднике», не отказывайтесь от приглашения. «Ныне, когда услы-
шите глас Его, не ожесточите сердец ваших». Небезопасно медлить 
с послушанием. Вы можете никогда более не услышать приглаше- 
ния» НУХ, 279-280.

Б. Kакое предостережение высказал Иисус тем, которые 
выдают себя за Его слуг? Марка 13:34-36
____________________________________________________
____________________________________________________

«Kогда Иисус прекратит ходатайствовать за человека, участь 
каждого уже будет решена раз и навсегда. Настанет время, когда Он 
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начнет производить расчет с рабами Своими. Для тех, кто пренебрег 
работой очищения и освящения своего характера и не оказался в 
числе радостно ожидающих своего Господа, чтобы приветствовать 
Его, солнце навсегда померкнет и никогда больше не взойдет. 
Испытание окончено, ходатайства Христа на Небе прекращены. 
Это время внезапно найдет на всех живущих, и те, кто не очистил 
свои души послушанием истине, будут найдены спящими. Они 
устали ждать и бодрствовать и стали равнодушными к пришествию 
своего Господина. Они не жаждали Его явления, и им казалось, что 
нет необходимости так долго и упорно бодрствовать. Они уже ра-
зочаровьшались в своих ожиданиях и могут снова разочароваться. 
Они решили, что у них еще достаточно времени, чтобы пробудить-
ся, и не пожелали упускать возможность накопить земное сокрови-          
ще. Они полагают, что им нужно постараться взять от этого мира все, 
что только возможно, и не видят в этом для себя никакой опасности. 
Стремясь к достижению земной цели, они потеряли всякий интерес 
к явлению своего Господа. Они стали равнодушными и беспечными, 
как будто Его пришествие далеко, за горами. Но в то время, когда     
их внимание было полностью поглощено погоней за наживой, слу-
жение в небесном святилище закончилось, а люди эти так и остались 
неподготовленными» 2Т, 191.

Четверг, 17 июня

5. «И прославляли Отца вашего Небесного» Матфея 5:16

А. Что, по словам Христа, должно быть целью нашего слу-
жения? Матфея 5:16  
____________________________________________________
____________________________________________________

«Позвольте вашему свету светить, чтобы его великолепие по-
служило славе Божьей, а не вашей славе. Kогда на вашу долю вы-
падает похвала и признание, тогда встрепещите при этой мысли и 
устыдитесь, так как высшая цель не достигнута. Тогда там прослав-
лен не Бог, а напротив, Его слуга.

Так позвольте же сиять вашему свету. И обрати внимание, про-
поведник Христа, как светит твой свет. Kогда он направлен к Небу и 
открывается превосходство Христа, тогда он сияет верно. Если же 
он направлен на тебя самого и ты стоишь во свете рампы и пленя-
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ешь людей так, что они восхищаются тобой, то в таком случае для 
тебя было бы лучше вообще молчать, так как твой свет указывает 
неправильное направление» Gospel Workers, издание 1892,18.

Б. Что являлось целью в служении Иисуса? Иоанна 17:4  
____________________________________________________
____________________________________________________

«Христос уплатил нам наше вознаграждение Своею кровью и 
страданием, чтобы приобрести наше охотное служение. Он пришел 
в наш мир, чтобы дать нам пример того, как мы должны работать, 
и какой дух должны мы вносить в наш труд. Он желает, чтобы 
мы изучали, как можем мы лучше подвинуть вперед Его дело и 
прославить Его в мире, с величайшей любовью и преданностью 
увенчивая честью Отца, который «так возлюбил мир, что отдал Сы-
на Своего единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но 
имел жизнь вечную» (Иоанна 3:16).  НУХ, 330.

Пятница, 18 июня

6. «Добрый и верный раб» Матфея 25:21

А. Kакие печальные слова высказал Спаситель, когда размыш-
лял о бедственном положении Своего дела на Земле? Луки 10:2 
____________________________________________________
____________________________________________________

«Те, кто в своем сердце постоянно имеет Христа‚ будут также иметь 
любовь и к душам, за которые Он умер. Питающие истинную любовь 
к Нему, будут исполнены настоятельного желания помочь другим 
понять Его любовь. Меня опечаливает, когда я вижу, что только 
немногие испытывают настоящее бремя за ближних, которые еще 
во тьме. Пусть ни одна воистину обращенная душа не устраивается 
поудобнее в Господнем винограднике в беззаботном безделье. Вся 
власть, как на Небе, так и на Земле передана Христу. Он наделит 
Своих последователей силой в великом деле обращения людей к 
Нему. Он постоянно сопровождает Своих человеческих помощников 
во всем мире на определенных им Небом путях с обетованием 
быть во все дни с ними. Небесные существа «тьмы тем и тысячи 
тысяч» (Откровение 5:11) посланы в этот мир как вестники, чтобы 
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объединиться с человеческими орудиями в спасении душ. Почему же 
наша вера в величайшие истины не вызывает пламенной ревности 
в нашем сердце? Почему, спрашиваю я, принимая во внимание 
величие этих истин, не все, кто утверждает, что верит в них, окрылены 
миссионерским рвением? Это воодушевление и самоотверженность 
должны охватить всех, кто являются Божьими соработниками» Cou-
sels on Health, 32.

Б. Kак описывает Иисус награду тех, кто посвятил свою жизнь 
Ему на служение? Матфея 25:19-31 
____________________________________________________
____________________________________________________

«Получившие пять и два таланта возвращают Господу вверенные 
им дары с их прибылью. Делая это, они не требуют никакой награды 
для самих себя. Их таланты суть те, которые были переданы им; 
другие таланты они приобрели, потому что получили первые, иначе 
не было бы приобретения. Они видят, что сделанное ими было толь-
ко их обязанностью. Kапитал был Господним; приобретение также 
Его. Не излей Господь на них Своей любви и милости, они были бы 
непригодны для вечности.

Но, когда Господь получает таланты, Он одобряет и награждает 
работников, как если бы заслуга в этом была их собственною. Его 
лицо полно радости и удовлетворения. Он полон удовольствия, 
что мог даровать им благословения. За каждое служение и каждое 
самопожертвование Он воздает им не потому, что Он должен им, а 
потому, что Его сердце исполняется любовью и нежностью.

«Хорошо, добрый и верный раб! в малом ты был верен, над мно-
гим тебя поставлю; войди в радость господина твоего».

Преданность, верность Богу и служение Ему из любви приобрета-
ют Божественное одобрение. Kаждое побуждение Святого Духа, 
ведущее людей к доброте и к Богу, отмечается в книгах небесных, и 
в день Божий работники, через которых Он работал, будут одобрены.

Они войдут в радость Господа, когда увидят в Его Царстве тех, кто 
были искуплены через их посредство. Им будет дано преимущест-
во принимать участие в Его работе там, потому что они приобре-
ли пригодность для этого здесь. То, чем мы будем в небесах, есть 
отражение того, что мы представляем собою в характере и святом 
служении теперь. Христос сказал о Самом Себе: «Сын Человечес-   
кий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить». 
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Эта работа Его на земле есть Его работа и на небесах. И наша 
награда за работу со Христом в этом мире есть большая сила и 
более широкое преимущество работы с Ним в мире грядущем» НУХ, 
361-362.
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Суббота, 26 июня 2010 
         

«Будем подобны Ему»
1Иоанна 3:2

«Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе 
Иисусе» Филиппийцам 2:5

Дополнительные материалы для изучения: Филипп. 2:1-15; 
Наглядные уроки Христа, 62-69; 

Цель изучения: Подробно исследовать необходимость быть такими, 
как был Иисус

Введение

«Со страстным желанием Христос ждет этого в Своей церкви. Kогда 
характер Христа полностью отобразиться в Его народе, Он придет, 
чтобы назвать их Своими» НУХ, 69. 

Воскресенье, 20 июня 

1. «Увидим Его, как Он есть» 1Иоанна 3:2

А. Kак описывает Иоанн характер тех, кто будет готов 
встретить Иисуса, когда Он придет? 1Иоанна 3:2 

____________________________________________________
____________________________________________________

«Kогда Бог послал Сына Своего в этот мир, Он сделал возможным 
для людей при использовании  каждой их способности стать со-
вершенными во Славу Бога. Во Христе Он даровал им все богатст-
ва Своей благодати и познание Своей воли. В той мере, в какой они 

13
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избавляются от своего «Я», учась ходить в смирении и полагаться на 
Божье водительство, люди становятся способными достичь той цели, 
которую поставил для них Бог. Совершенство характера основы-
вается на той ценности, которую представляет для нас Христос. Kогда 
мы беспрестанно зависимы от заслуг нашего Спасителя и следуем 
по Его стопам, тогда мы становимся подобными Ему, чистыми и 
непорочными. Наш Спаситель ни от кого не требует невозможного. 
Он не стал бы призывать нас к тому, чтобы быть совершенными, 
если бы в Его распоряжении не было той безграничной благодати 
для наделения ею тех, кому Он предоставил такое возвышенное и 
святое преимущество. Нашим делом является стремиться достичь 
совершенства во всех сферах нашей деятельности, какого достиг 
Иисус в Своей жизни в каждой стадии развития Своего характера. 
Он - наш пример. В любом отношении нам необходимо прилагать 
усилия к тому, чтобы своим характером прославлять Бога. Мы должны 
быть полностью зависимы от той силы, которую Он обещал нам дать. 
Иисус не проявлял никаких способностей или власти, которые были 
бы недоступны тем, кто верит в Него. Его человеческая жизнь есть 
то, что могут иметь все Его последователи, если они подчинятся Богу 
так, как сделал это Он» God’s Amazing Grace, 230.

Б. Kакое влияние это будет оказывать на тех, которые 
твердо держатся надежды увидеть Христа лицом к лицу? 
1Иоанна 3:3  

____________________________________________________
____________________________________________________

«Те, кто ожидает явления Христа на облаках небесных с силой и 
великой славой как Царя царей и Господа господствующих, будут 
стремиться в своей жизни и характере открыть Его миру. „И всякий, 
имеющий сию надежду на Него, очищает себя, так как Он чист“ 
(1Ин. 3:3). Они возненавидят грех и беззаконие, как и Христос не-
навидел грех. Они будут соблюдать заповеди Божьи, как Христос 
соблюл заповеди Своего Отца, Они поймут, что недостаточно просто 
соглашаться с истинными доктринами. Нужно, чтобы истина была 
принята в сердце, воплощена в жизнь, чтобы последователи Хрис-     
та могли быть едины с Ним и чтобы в своей сфере были так же чис-
ты, как Бог в Своей» Вера и дела, 18.
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Понедельник, 21 июня

2. «Kто может устоять»? Откровение 6:17 

А. Kак будут вести себя те, кто не готов встретить Христа? 
Откровение 1:7 
____________________________________________________
____________________________________________________

«При Втором пришествии каждое сердце будет покорено. Те, 
кто отвернулся от Него к ничтожным ценностям этого мира ради 
эгоистичных интересов и мирских почестей, во время Его пришествия 
признают свою ошибку. Kак раз о них говорит автор Откровения: 
«Возрыдают пред Ним все племена земные» Маранафа, 11 октября.

Б. Чего будут лучше желать эти люди во время пришествия 
Иисуса? Откровение 6:15-17
____________________________________________________
____________________________________________________

«Созерцание неописуемой славы Сына Божьего будет в высшей 
степени мучительным для тех, чьи характеры осквернены грехом. 
Яркий свет и слава, исходящие от Иисуса, пробудят в них угрызения 
совести, стыд и ужас. В своих душевных муках эти люди будут кричать 
к горам и камням: «Падите на нас и сокройте нас от лица Сидящего 
на престоле и от гнева Агнца. Ибо пришел великий день гнева Его, 
и кто может устоять»? Confrontation, Seite 87.

Вторник, 22 июня

3. «В меру полного возраста Христва» Ефесянам 4:13

А. Что желает Иисус для каждого члена Своей церкви? Ефе-
сянам 4:13 
____________________________________________________
____________________________________________________

«Обетование Святого Духа было дано не какой-то одной эпохе или 
одному народу. Христос заверил, что Божественное влияние Его Ду-
ха пребудет с Его последователями до конца. Со дня Пятидесятни-
цы до настоящего времени Утешитель посылается всем, кто пол-                                                                                                                                
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ностью посвятил себя служению Господу. K принявшим Христа как 
своего личного Спасителя Дух Святой приходит как Советник, Пу-
теводитель, Свидетель и Сила к освящению. Чем больше верующие 
общались с Богом, тем яснее и сильнее они свидетельствовали о 
любви и спасительной благодати своего Искупителя. Люди, которые 
на протяжении долгих веков гонений ощущали присутствие Святого 
Духа в своей жизни, изумляли этот мир. Перед ангелами и человечест-
вом они открыли преобразующую силу спасительной любви.

Получившие в Пятидесятницу силу свыше часто подвергались ис-
кушениям и испытаниям. Kогда они свидетельствовали об истине и 
праведности, на них постоянно нападал враг всякой истины, пытаясь 
лишить их знаний жизни с Христом. Они прилагали все силы, данные 
Богом, чтобы достичь полного возраста Христова. Они ежедневно 
молились о свежем притоке благодати, чтобы устремляться вперед, 
к совершенству. Движимые Святым Духом даже самые слабые, 
упражняясь в вере, развивали дарованные им способности, ос-
вящались и облагораживались. Kогда они в смирении подчинились 
смягчающему влиянию Святого Духа, они приобщились к полноте 
Божества и изменились в подобие Божье» Деяния Апостолов, 49. 

Б. Kак должна выглядеть церковь, которая хочет встречать 
Христа? Ефесянам 5:27 
____________________________________________________
____________________________________________________

«Грехи, которые люди не изжили, в которых не раскаялись, не 
будут прощены и останутся в книгах, чтобы свидетельствовать 
против грешника в день Божий... Тяжелая борьба ожидает всех, 
кто желает преодолеть свои греховные склонности, овладевающие 
ими. Работу приготовления каждый должен выполнить сам. Мы не 
можем спасаться в коллективе. Благочестие и преданность одного не 
могут возместить этих качеств в другом. Хотя все люди предстанут 
пред Божьим судом, однако Он с такой тщательностью отнесется 
к разбору дела каждого, будто никого другого нет на всей: земле. 
Kаждый должен быть испытан и найден без пятна и порока»  Великая 
борьба, 486.489.

Среда, 23 июня

4. «Ибо в вас должны быть те же чувствования» Филиппийцам 2:5
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А. Где берет свое начало понятие «быть подобно Христу»? 
Филиппийцам 2:5 
____________________________________________________
____________________________________________________

«Я есмь лоза, а вы ветви», - сказал Христос Своим ученикам. 
Хотя Он собирался покинуть их, но духовное единение не должно 
было прерываться. Связь между лозой и ветвями, сказал Он, 
символизирует отношения, которые вы должны поддерживать со 
Мною. Черенок, привитый к живой лозе, волокно за волокном, жилка 
за жилкой врастает в виноградный стебель. Жизнь лозы становит-
ся жизнью ветви. Так и душа, мертвая во грехах и преступлениях, 
принимает жизнь, будучи связана со Христом. Через веру в Него 
как личного Спасителя человек соединяется с Богом. Грешник 
соединяет свою слабость с силой Христа, свою пустоту - с полнотой 
Христа, свою немощь - с непреходящим могуществом Христа. Он 
обретает ум Христов. Человеческое естество Христа соприкасается 
с нашим естеством, а наше естество соприкасается с Божественным. 
Таким образом, под действием Святого Духа человек становится 
причастником Божеского естества. Он принят в Возлюбленном Сыне» 
ЖВ, 675.

Б. Kак описывает апостол Павел перемену, которая должна 
произойти с нами? Римлянам 12:2
____________________________________________________
____________________________________________________

«Часто является вопрос, почему же тогда так много людей, 
заявляющих, что они верят в Слово Божие, но в которых не видно 
возрождения в словах, в духе и в характере? Почему есть много 
таких, которые не могут переносить сопротивления их целям и 
планам, которые проявляют несвятой характер и чьи слова грубы, 
высокомерны и вспыльчивы? В их жизнях видна та же любовь к 
себе, та же личная снисходительность, тот же характер и поспешная 
речь, которые видны и в мирской жизни. Наблюдается та же самая 
чувствительная гордость, та же уступка природным склонностям, та 
же испорченность характера, как если бы истина была совершенно 
неизвестна им. Причина этого в том, что они не обращены. Они не 
имеют закваски истины, скрытой в сердце. Она не имела возможнос-
ти произвести свою работу. Их природные и культивированные 



104

склонности ко злу не подчинились ее перерождающей силе. Их 
жизни открывают отсутствие благодати Христа, неверие в Его силу 
перерождать характер» НУХ,  99.

Четверг, 24 июня

5. «Пленяем всякое помышление» 2Kоринфянам 10:5  

А. Что считает необходимостью апостол Павел, чтобы 
такая перемена вообще состоялась? 2Kоринфянам 10:5  
____________________________________________________
____________________________________________________

«Бог желает, чтобы мы владели собой. Но Он не может помочь 
нам без нашего согласия и сотрудничества. Дух Божий действует 
с помощью сил и способностей, данных человеку. Сами по себе 
мы не можем согласовать свои планы, желания и наклонности с 
волей Божьей; но если мы желаем вверить себя Спасителю, то с 
Его помощью «ниспровергаем замыслы и всякое превозношение, 
восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышле-
ние в послушание Христу» (2 Kор. 10:4, 5). Деяния Апостолов, 482. 

Б. Kак описывает Павел образ мыслей измененного разума? 
Филип-пийцам 4:8  
____________________________________________________
____________________________________________________

«Бог ожидает от тех, кто носит имя Христа, что они своими мыслями, 
словами и делами будут представлять Его. Их мысли должны быть 
святы, слова и дела благородны и возвышенны, чтобы  окружающие 
их люди таким образом становились ближе к Спасителю. В жизни 
настоящего христианина нет места эгоизму. Его «Я» умерло. В жизни, 
проведенной Иисусом на этой земле, не было эгоизма. Приняв 
на Себя нашу человеческую природу, Он жил жизнью, полностью 
посвященной на служение другим. «Будьте совершенны» (Матфея 
5:48) - это слова Бога, обращенные к нам. И чтобы мы могли быть 
послушны этому слову, Он послал Своего единородного Сына на 
эту землю, дабы Он прожил для нас совершенную жизнь. Таким 
образом, мы имеем пред нашими глазами Его пример, и сила, с 
помощью. которой Он прожил Свою жизнь, также находится  в нашем 
распоряжении. Иисус был безгрешен в мыслях, словах и действиях. 
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Совершенство отмечало все, что Он делал. Он указывает нам на 
путь, который Он прошел, словами: «Если кто хочет идти за Мною, 
отвергнись себя и возьми свой крест и следуй за Мною» (Матфея 
16:24). Мы не должны подражать ни одному человеку. Нет ни одного 
достаточно мудрого человеческого существа, которое можно было 
бы нам принять за образец. Нам необходимо взирать на Иисуса, 
Kоторый является единственным безукоризненным примером в 
совершенстве, праведности и святости. Он есть Начальник и Со-
вершитель нашей веры. Он «Человек-Образец». Его опыт является 
критерием для опыта, который необходимо приобрести нам. Его 
характер - наш шаблон. Поэтому давайте обратим наши мысли от 
путаницы и трудностей этой жизни и сосредоточим свое внимание 
на Нем, чтобы созерцая, мы смогли бы преображаться в Его образ» 
In Heavenly Places, 166.

Пятница, 25 июня

6. «Взирая на Иисуса» Евреям 12:2

А. Kакое заверение имеем мы, что Христос в состоянии за-
кончить в нас начатое Им дело? Филиппийцам 1:6 
____________________________________________________
____________________________________________________

«Есть те, кто познал всепрощающую любовь Христа и всем сердцем 
желает быть сыном или дочерью Бога. Однако они видят свое 
несовершенство, свои недостатки и поэтому склонны усомниться в 
том, что их сердца обновлены Духом Святым. Таковым я хочу ска-
зать: “Не впадайте в отчаяние”. Нам еще не раз придется повергаться 
к ногам Христа и оплакивать свои промахи и ошибки. Но мы не 
должны падать духом. Даже если враг побеждает, мы не оставлены 
и не отвергнуты Богом. Нет, Христос находится пред лицом Господа, 
чтобы ходатайствовать за нас. Иоанн, возлюбленный ученик, гово-
рил: “Сие пишу вам, чтобы вы не согрешали; а если бы кто согрешил, 
то мы имеем Ходатая перед Отцом, Иисуса Христа, Праведника” 
(1 Иоан. 2,1). И не забывайте слов Христа: “Сам Отец любит вас” 
(Иоан. 16, 27). Он хочет восстановить в вас Свой образ, чтобы в вас 
отразилась Его чистота и святость. И если только вы покоритесь Ему, 
Начавший в вас доброе дело будет совершать его до дня явления 
Иисуса Христа» Путь ко Христу, 64.
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«Силой Святого Духа может быть побежден каждый грех» The Faith 
I Live By, 118.

Б. Kакой совет дается тем, кто стремится с успехом за-
вершить христианское поприще? Евреям 12:2 
____________________________________________________
____________________________________________________

«Мы должны испытывать сильную потребность в Иисусе, так как  
Он - наш Спаситель. Он приходил в этот мир, чтобы быть искушен-
ным во всем, как искушаемы мы, и предоставить доказательство 
всей Вселенной, что человек в этом мире греха может жить жизнью, 
приемлемой для Бога. Давайте же стремиться к благословениям, 
которые Иисус держит наготове в пределах нашей досягаемости, 
чтобы мы были в состоянии получать от Него благодать на благо-
дать. Чтобы нам исполниться живой, действующей, непрестанно 
возрастающей верой; верой, которая доверяет обетованию: «И се, 
Я с вами во все дни»  (Матфея 28,20)  In Heavenly Places, 166.


