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Общее введение

Многие из тех, кто верит в скорое пришествие Христа, приспоса-
бливаются к миру и ищут больше его расположения, чем благосло-
вений от Бога. Они холодны, формальны, подобно тем христианам 
по имени, от которых они незадолго перед этим отделились. Слова, 
направленные Лаодикийской церкви точным образом характери-
зуют их настоящее положение (Откр. 3,14-20). Они «ни холодны, 
ни горячи», но «теплы». Если они не последуют совету истинного и 
верного Свидетеля, искренне не покаются и не купят «золота, огнем 
очищенного», «белой одежды» и «глазной мази», то Он извергнет 
их из уст Своих.

Наступило время, когда большая часть тех, кто однажды востор-
женно радовались в ожидании скорого пришествия Христа, уподо-
бляются церквам и миру, которые в недавнем прошлом высмеивали 
их за их наивную веру в пришествие Иисуса и распространяли все-
возможную ложь. чтобы возбудить к ним предубеждение и уничто-
жить их влияние. Но тот, кто стремится к живому Богу, кто алчет и 
жаждет Его правды, тому Он дает чувствовать Свою силу и напол-
няет его сердце обилием Своей любви, так что они с радостью про-
славляют Его. На таковых, называющих себя верующими в скорое 
пришествие Господа, часто смотрят как на уклонившихся от верно-
го пути и находящихся под влиянием месмеризма или какого-либо 
другого злого духа.

Многие из этих так называемых христиан по имени, одеваются, 
разговаривают и поступают как, мир и единственное, по чему их 
можно узнать, это их вероисповедание. Хотя они заявляют о том, 
что ожидают Христа, однако из их разговора видно, что они думают 
не о небесном, а о земном. Какими же должны быть в «святой жизни 
и благочестии» те, которые, судя по их исповеданию, «ожидают и 
желают пришествия дня Божия» (2 Петр. 3,11-12)? «Всякий, имею-
щий сию надежду на Него, очищает себя, как Он чист» (1 Иоан. 3,3). 
Между тем, многие именующие себя адвентистами, больше забо-
тятся о своем внешнем украшении репутации в глазах мира, чём о 
тех драгоценных благословениях, которые они могут почерпнуть из 
божественного слова.

Что произошло бы, если бы Иисус, наш Пример, явился между 
всеми нами, исповедующими Его имя, как при Своем первом при-
шествии? Писание говорит о том, что Он родился в яслях. Давай-
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те проследим всю Его жизнь и служение. «Он был муж скорбели, 
изведавший болезни». Многие из христиан нашего времени стали 
бы стыдиться кроткого и смиренного Спасителя, Который носил 
простую одежду и не знал, где преклонить голову. Его непорочная, 
полная самоотречения жизнь служила бы для них суровым осуж-
дением. Его святое поведение было бы мучительным упреком их 
легкомыслию и пустому смехотворству. Его простая невинная речь 
заставила бы умолкнуть светские завистливые разговоры. Его чи-
стая, ничем не прикрашенная истина открыла бы их истинный ха-
рактер и они как можно скорее пожелали бы избавиться от Него. 
Они бы в числе первых старались уловить Его в словах и первыми 
закричали бы: «Распни Его, распни!» Последуем за Иисусом и по-
смотрим, как Он кротко въезжал в Иерусалим, когда все множество 
учеников начало восторженно славить Бога... говоря: «Благословен 
царь, грядущий во имя Господне! Мир в небесах и слава в вышних». 
И некоторые из фарисеев сказали Ему: «Учитель! Запрети учени-
кам Твоим». Но Он сказал им в ответ: «Сказываю вам, что если они 
умолкнут, то камни возопиют». Многие из называющих себя веру-
ющими в скорое пришествие Христа, старались бы подобно фари-
сеям в прошлом, заставить учеников умолкнуть и, без сомнения“, 
восклицали бы: «Фанатизм! Месмеризм!» Видя же, как ученики 
постилают одежды и пальмовые ветви на дороге, объявили бы их 
необузданными и невежественными людьми, Бог желает иметь на 
земле народ, который не холоден и мертв в своём служении, но же-
лает видеть таких, которые с радостью будут прославлять Его имя. 
Если же Его дети, соблюдающие Его заповеди, умолкнут, то камни 
возопиют» РП, 107-110.



3

Суббота, 1 января 2011

«Будь ревностен и покайся» 
Откровение 3:19 

«...Не воинством и не силою, но Духом Моим, говорит Господь 
Саваоф». Захария 4:6 

Дополнительные материалы для изучения: Откровение 3:14-22; 
Христианское служение, гл.3

Цель изучения: Исследовать, насколько сегодня необходимо рев-
ностное возрождение в среде Божьего народа 

Введение
«Церковь в это время должна иметь веру, однажды переданную 

святым, которая позволила бы ей с уверенностью сказать: «Бог 
мне помощник». «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе» 
(Фил. 4:1.3). Господь повелевает нам подняться и идти вперед. Ког-
да церковь в любой период своего существования устраняла грехи, 
верила и жила по истине, она прославляла Бога. В вере и смирен-
ном послушании кроется такая сила, которой мир не в состоянии 
противостоять. Божье Провидение в отношении Его народа - это 
постоянное развитие и продвижение вперед в совершенствовании 
христианского характера, в дальнейшем углублении святости и все 
большем и большем познании и любви к Богу в самом конце време-
ни. Но почему же мы часто учимся лишь первым принципам учения 
Христа?» 5Т, 484. 

Воскресенье, 26 декабря

1. «Не горяч и не холоден» Откровение 3:16 

А. Как расценивает Христос главную проблему Своей церкви 
последнего времени? Откровение 3:15
____________________________________________________
____________________________________________________

1
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«Мне было показано, что нам как народу многого недостает. Наши 
дела не соответствуют нашей вере. Наша вера свидетельствует, что 
мы живем в период возвещения самой торжественной и важной ве-
сти, которая когда-либо проповедовалась смертным. Тем не менее, 
полностью сознавая этот факт, мы не приводим свои усилия, рве-
ние и дух самопожертвования в соответствие с важностью нашей 
работы. Нам необходимо пробудиться от смертного сна, и Христос 
даст нам жизнь». 2Т, 114.

Б. Что является основной причиной теплого состояния церк-
ви? Матфея 24:48
____________________________________________________
____________________________________________________

«Приведенные выше слова надо серьезно изучить. Пусть никто 
не говорит: „Это ко мне не относится. Я - христианин“. Кто сказал 
слова притчи: вы сами или Читающий сердце? На неверного слу-
гу была возложена святая обязанность. Перед людьми он казался 
слугой Христа, но как прискорбно было для него самого и для тех, 
кто с ним связан, узнать, что он - злой раб! Он подвергает опасности 
имущество своего Господина. Он учит людей попирать святой Закон 
Божий. Он называет Христа „Господин мой“, но говорит себе: „Не 
скоро придет Господин мой“. Он не говорит, что Христос не придет; 
он не осмеивает идею Второго пришествия, но говорит людям, что 
пришествие Господина задерживается. Он стирает из сознания лю-
дей убеждение, что Господь скоро придет. Его влияние ведет людей 
к самонадеянности, легкомыслию и беспечности. В результате они 
перестают бодрствовать и повторяют слова неверного смотрителя, 
эти слова подхватывают другие и злой дух, и люди утверждаются в 
своем упорстве и суетности. Они скользят вниз, а не поднимаются 
вверх; они не ожидают дня Господнего и не ускоряют его. Ими вла-
деют земные страсти и нечистые помыслы». СП, 237.

В. К чему приведет такая позиция? Матфея 24:49
____________________________________________________
____________________________________________________

«Многие оставили адвентистскую веру. Они живут для мира, и, го-
воря в сердце желанные для них слова: „Не скоро придет Господин 
мой“, они избивают своих ближних. Они поступают так по той же 



5

причине, по какой Каин убил Авеля. Авель решил поклоняться Богу 
в соответствии с Его указаниями. Это не понравилось Каину. Он по-
лагал, что у него гораздо лучшие планы и что Господь пойдет на 
сделку с ним... Каин настолько рассердился, что убил брата своего. 
Господь вступает в борьбу с людьми, которые своим неверием и 
сомнением утверждают, будто Он не скоро придет, которые бьют 
своих собратьев...». СП, 77.

Понедельник, 27 декабря

2. «То извергну тебя из уст Моих» Откровение 3:16 

А. Что сделает Иисус с теми, кто продолжает оставаться 
в этом теплом состоянии? Откровение 3:16
____________________________________________________
____________________________________________________

«Половинчатые христиане хуже неверующих, так как их обман-
чивые слова и необязательность в их исполнении вводят многих в 
заблуждение. Неверующий ясно показывает свою позицию. Теплый 
же христианин обманывает обе группы. Он и не совсем мирской че-
ловек, но и не является хорошим христианином. Сатана использует 
его для совершения своего дела, которое никто другой не сможет 
совершить» Bibelkommentar, 518.

«Бог призывает людей к духовному возрождению и духовному 
преобразованию. Если этого не произойдет, те, кто ни холоден, ни 
горяч, будут все более и более отвратительны для Господа, пока Он 
наконец не откажется признать их Своими детьми» 1ИВ, 127.

Б. Как Бог давал подобное предостережение Своему ветхоза-
ветному народу? Осия 4:6 
____________________________________________________
____________________________________________________

«Слова Божьи к древнему Израилю содержали также торжествен-
ное предостережение и к церкви настоящего времени и ее вождям. 
Об Израиле Господь сказал: «Написал Я ему важные законы Мои, 
но они сочтены им, как бы чужие» (Осии. 8:12). И священникам и 
учителям Он объявил: «Истреблен будет народ Мой за недостаток 
ведения: так как ты отверг ведение, то Я отвергну тебя... и как ты 
забыл закон Бога твоего, то и Я забуду детей твоих».
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Пройдут ли предостережения Бога незамеченными? Будут ли 
упущены возможности для служения? Удержит ли насмешка мира, 
гордость разума, преданность человеческим обычаям и преданиям, 
называющих себя последователями Христа от служения Ему? От-
вергнут ли они Слово Божие, как отвергли Христа Иудейские вож-
ди? Последствия греха Израиля перед нами. Примет ли церковь на-
стоящего времени предостережение?» НУХ, 306.

Вторник, 28 декабря

3. «Будь ревностен и покайся» Откровение 3:19 

А. Как Бог наставляет Свою церковь последнего времени? 
Откровение 3:19

____________________________________________________
____________________________________________________

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

Бескорыстный труд первых христиан должен стать для нас на-
глядным вдохновляющим уроком. Членам Церкви Божьей следует 
усердно творить добрые дела, чуждаться мирского тщеславия и хо-
дить по стопам Того, Кто повсюду сеял добро. Преисполненные со-
чувствия и сострадания, они должны помогать нуждающимся и не-
сти грешникам весть о любви Спасителя. Это требует кропотливых 
усилий, но зато приносит огромное удовлетворение. Трудящиеся на 
ниве Божьей увидят души, приобретенные для Спасителя, ибо Он 
всегда рядом с теми, кто выполняет Божественное поручение. От-
ветственность за выполнение этого поручения возложена не только 
на рукоположенных служителей. Все принявшие Христа призваны 
трудиться во имя спасения своих ближних. «И Дух и невеста гово-
рят: прииди! И слышавший да скажет: прииди!» (Откр. 22:17). Ответ-
ственность за проповедь этого призыва лежит на всей церкви. Все 
слышавшие эти слова должны подхватить их и сказать: «Прииди!» 
ДА, 109-110.
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Б. В чем должен покаяться Божий народ? Откровение 3:17 
(первая часть)
____________________________________________________
____________________________________________________

«Называющие себя последователями Христа находятся на испы-
тании пред небесною вселенною, но холодность их рвения и сла-
бость их усилий в служении Господу отмечают их, как неверных. 
Если бы то, что они делают, было лучшим, что они могли сделать, 
осуждение не покоилось бы на них, но, будь их сердца вовлечены 
в работу, они могли бы сделать много больше. Они знают, и мир 
знает, что они в большей степени утратили дух самоотвержения и 
несения креста.

Против многих имен в книгах небесных окажется написанным: не 
производили, но расточали. Многими, кто носят имя Христа, затем-
няется Его слава, заволакивается Его красота, удерживается Его 
честь.

Много есть людей, имена которых находятся в церковных книгах, 
но они сами не находятся под руководством Христа. Они не прини-
мают Его наставлений и не делают Его дела. Вследствие этого они 
находятся под управлением врага. Они не делают никакого положи-
тельного добра, и поэтому они делают несметный вред. Так как их 
влияние не есть благоухание в жизнь, то оно есть запах смертонос-
ный в смерть» НУХ, 303-304.

Среда, 29 декабря

4. «Духом Моим» Захария 4:6 

А. Какое дело поручил Христос исполнить Своей церкви по-
следнего времени? Откровение 14:6-12. Сравни с Матфея 24:14 
и 28:18-20 
____________________________________________________
____________________________________________________

«Поручение, данное ученикам, дано и нам. Сегодня, как и тогда, 
распятый и воскресший Спаситель должен быть возвышен перед 
всеми, кто без Бога и без надежды погибает в этом мире. Господь 
нуждается в пасторах, учителях и евангелистах. Его слуги должны 
провозглашать весть спасения, идя от дома к дому. Всякому пле-
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мени, и колену, и языку, и народу необходимо нести Благую весть 
о прощении через Христа. Не скучными безжизненными словами 
надлежит излагать эту весть, но ясными, решительными и волну-
ющими. Сотни людей находятся в ожидании спасительного для их 
жизни предостережения. Мир должен увидеть в последователях 
Христа свидетельство силы христианства. Весь мир, а не просто 
некоторые места нуждаются в вести милосердия» СЕ, 29.

«После вознесения Иисус поручил Свое дело на Земле тем, кто 
получил свет Евангелия. Они должны были довершить это дело. Он 
не предусмотрел никакого другого средства для распространения 
Своей истины. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие 
всей твари» (Марка 16:15). «И се, Я с вами во все дни до скончания 
века» (Матф. 28:20). Это поручение также еще актуально и для нас 
сегодня. Бог сделал Свою церковь ответственной за то, выполнят 
его или отвергнут» Im Dienst fuer Christus, 30.

«На нас возложена священная обязанность. Нам дано поручение: 
«Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и 
Св. Духа; уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и се Я с вами 
во все дни, до скончания века» (Матф. 28:19-20). Вы посвящены 
работе - проповеди Евангелия спасения и должны поставить весь 
мир в известность об этом. Совершенство Неба должно стать ва-
шей силой» 9Т, 20.

Б. О чем не должен никогда забывать народ Божий в отноше-
нии этой работы? Захар. 4:6 
____________________________________________________
____________________________________________________

«Христос не поручил Свое дело ученым и красноречивым мужам 
из иудейского синедриона и не обратился за помощью к римским 
властям. Пройдя мимо самоправедных иудейских учителей. Вели-
кий Работник избрал простых, малограмотных людей, чтобы они 
проповедовали истины, которые должны были поколебать мир. Он 
намерен был этих людей наставить и подготовить к тому, чтобы они 
возглавили Его церковь. В свою очередь, им предстояло наставить 
других и послать их возвещать евангельскую весть. Для успешно-
го выполнения порученной работы они должны были принять силу 
Святого Духа, ибо Евангелие проповедуется не силой и мудростью 
человеческой, а силой Божьей» ДА, 17. 
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«Обетование Христа о том, что Он пошлет Святого Духа в каче-
стве Своего Наместника, не менялось со временем. Люди лишены 
благодати Божьей не потому, что Бог удерживает ее. Это обетование 
не исполняется сегодня в полной мере потому, что оно не оценено 
должным образом. Если бы все этого желали, то все исполнились 
бы Духом. Там, где мало молятся о присутствии Святого Духа и не 
чувствуют нужды в этом, воцаряются духовная засуха и тьма, упадок 
и смерть. Если люди уделяют внимание не главному, а второстепен-
ному, они лишаются Божественной силы, которая предлагается им в 
преизбытке и которая необходима для роста и процветания церкви. 
А ведь эта сила приносит с собой все другие благословения» ДА, 50. 

Четверг, 30 декабря 

5. «Ревность по Боге, но не по рассуждению» Римлянам 10:2  

А. Против какой ревности предостерегаемся мы? Рим. 10:2 
____________________________________________________
____________________________________________________

«Одно только нужно” означало: посвященность, большее стрем-
ление узнать о будущем, о вечной жизни, о добродетелях, необхо-
димых для духовного роста. Марфе нужно было меньше заботиться 
о тленном и больше - о том, что вечно. Иисус хотел научить Своих 
детей не упускать ни единой возможности приобретать знание, ко-
торое умудрит их ко спасению. Дело Христа нуждается в старатель-
ных и деятельных тружениках. Для таких, как Марфа, с их усердием, 
с их готовностью к активной духовной работе, существует огромное 
поле деятельности. Но пусть они сначала посидят вместе с Марией 
у ног Иисуса. Пусть старательность, предприимчивость и делови-
тость будут освящены благодатью Христа - в этом случае человек 
станет по-доброму влиять на окружающих» ЖВ, 525.

Б. К чему может привести такого рода ревность? Филиппий-
цам 3:6 (первая часть) 
____________________________________________________
____________________________________________________

«Савл в преизбыточной мере был исполнен активности и рвения 
для продвижения своего неверного убеждения, тем что преследо-
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вал Божьих святых, заключая их в тюрьмы и осуждая на смерть. 
Хотя он сам не убивал, но подавал свой голос при этих решениях 
и ревностно поддерживал их. Он приготавливал для этого  путь и 
предавал верующих в Евангелие в руки тех, кто их убивал. В от-
ношении своей ревности апостол Павел сам говорит: «в чрезмер-
ной против них ярости», «я даже до смерти гнал последователей 
сего учения, связывая и предавая в темницу и мужчин и женщин» 
Bibelkommentar, 352.

«Так будет проповедана и трехангельская весть. Когда наступит 
время мощно провозгласить ее. Господь будет действовать через 
смиренные души, управляя разумом тех, кто посвятил себя служе-
нию Ему. Работники будут приготовлены к этому труду скорее че-
рез помазание Духом Божьим, нежели специальным образовани-
ем. Движимые священным усердием мужи веры и молитвы станут 
возвещать то, что вложил в их уста Господь. Грехи Вавилона будут 
разоблачены. Ужасные последствия навязывания церковных по-
становлений силой гражданской власти, наступление спиритизма, 
незаметное, но быстрое распространение папства - все будет разо-
блачено. Эти торжественные предостережения взволнуют тысячи 
и тысячи людей, никогда еще не слышавших ничего подобного. С 
изумлением они узнают, что Вавилон - это церковь, которая пала 
вследствие своих заблуждений и грехов и вследствие отвержения 
истины, посланной Небом. Когда люди обратятся к своим прежним 
учителям с вопросом: “Так ли это?”, то служители будут рассказы-
вать им небылицы, предрекая благополучие, чтобы успокоить их 
страхи и проснувшуюся совесть. Но многие не удовлетворятся толь-
ко человеческим авторитетом, потребуют ясного доказательства: 
“Так говорит Господь”. И тогда известные служители церкви, подоб-
но фарисеям древности, исполнятся гневом на тех, кто усомнился в 
их авторитете, и объявят, что эта весть от сатаны. Они станут под-
стрекать толпу, всегда тяготеющую к беззаконию, преследовать и 
позорить тех, кто проповедует эту весть» ВБ, 606.

Пятница, 31 декабря

6. «И укрепили руки свои на благое дело» Неемия 2:18 

А. Когда Неемия призвал свой народ выполнить пренебрежен-
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ное ими дело, как они отреагировали на это? Неемия 2:18. 
Сравни с Неемия 4:6  
____________________________________________________
____________________________________________________

«Церкви сегодня нужны такие мужи как Неемия - не такие, кото-
рые могут только молиться и проповедовать, но те, чьи молитвы 
и проповеди отмечены истинной решительностью... Успех, сопоро-
вождающий усилия Неемии, показывает, что становится возможно 
посредством молитвы, веры и разумного, энергичного действия... 
Образ мыслей руководителя в значительной мере распространяет-
ся на членов церкви. Если руководители, исповедующие веру в тор-
жественные, серьезные истины, которые в это время должны быть 
пробным камнем для мира, не проявляют соответствующей этому 
ревности, чтобы приготовить народ устоять в День Божий, тогда в 
таком случае мы можем увидеть только равнодушную, ленивую и 
жаждущую удовольствий церковь» Bibelkommentar, 139.

Б. Какое противоположное отношение было выказано неко-
торыми причисляющими себя к народу Божьему? Неемия 3:5. 
Сравни с Судей 5:23  
____________________________________________________
____________________________________________________

«Многие из тех, кто исповедует себя последователями Иисуса, 
несут не больше бремени за спасение душ, чем этот мир. Чув-
ственность, гордость, любовь к показному и легкомысленный об-
раз жизни отделяют христиан по имени от Бога. Лишь в немногих, 
в действительности, пребывает настоящий миссионерский дух. Что 
можно сделать, чтобы просветить очи грешников в церкви и заста-
вить трепетать лицемеров? Есть такие члены, которые походят на 
жителей Мероза. В них еще никогда не проявлялся миссионерский 
пыл. Призывы миссионировать для заграничных полей не пробу-
дили их к действию. Что же они ответят когда-то Богу, если ничего 
не сделали для Его дела, а также ничего, чтобы спасти людей для 
Христа? Конечно же они получат однажды такое осуждение: «Злой 
и ленивый раб» Im Dienst fuer Christus, 46.
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Суббота, 8 января 2011

«Вступивших в завет 
со Мною при жертве» 

Псалом 50:5

«Соберите ко Мне святых Моих, вступивших в завет со Мною при 
жертве» Псалом 50:5 

Дополнительные материалы для изучения: Матфея 10:32-42; 
Деяния Апостолов, 454-456; Вести для молодежи, 113

Цель изучения: Изучить важность самопожертвования и самоот-
речения в жизни христианина 

Введение

«Давно миновало время, когда тех, кто услышал и принял истину, 
насчитывались единицы. Они не владели большим богатством; но 
некоторые из них продавали дома и земли, чтобы, обустроившись 
поскромнее, добровольно посвятить свои деньги Господу на изда-
тельское дело и другие нужды Божьей работы. Эти самоотвержен-
ные люди испытали немалые лишения; но если бы они претерпели 
до конца, их награда была бы великой.

Бог оказывал влияние на многие души. Истина, ради которой не-
мало людей жертвовали всем, триумфально завоевывала серд-
ца, многие принимали ее. Согласно Божьему провидению многие 
люди, обладавшие значительными средствами, принимали истину 
и старались содействовать продвижению работы Божьей. Сегодня 
Бог не требует, чтобы люди продавали свои дома; но если те, кто 
живет в изобилии, услышав Его призыв, не захотят порвать с миром 
и принести Богу свои пожертвования, Он пройдет мимо них и при-
зовет других, тех, кто хочет трудиться для Иисуса, кто готов продать 
даже жилище свое, чтобы помочь делу. Бог не будет иметь недо-
статка в добровольных приношениях. Пусть всякий жертвующий ви-
дит в этом огромную привилегию (Ревью энд Геральд, 16 сентября, 
1884)» Советы по управлению ресурсами, 215. 

2
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Воскресенье, 2 января

1. «Жертву живую» Римлянам 12:1 

А. Что является первой и главнейшей жертвой, которую Бог 
ожидает от Своего народа? Римлянам 12:1
____________________________________________________
____________________________________________________

«Принесите в жертву, живую Ему на служение все и самих себя: 
свое богатство и все свои способности. Нужно рисковать всем, что-
бы войти в славу. Собирайтё себе сокровища на небесах, куда не 
может проникнуть ни один вор и где нет тления. Если вы в будущем 
желаете принять участие в славе Христа, то уже здесь необходимо 
участвовать в Его страданиях».

Небо станет гораздо ближе и доступнее нам, если мы сможем вы-
держать все страдания, которые выпадут на нашу долю. Мы долж-
ны ежедневно проявлять дух самоотречения, ежедневно умирать 
для своего «я» и во всем давать место Иисусу, постоянно заботясь 
об умножении Его славы. Я видела, что недавно принявшие истину 
вскоре узнают, что значит страдать ради Христа. Они узнают о том, 
что им предстоит перенести суровые испытания для того, чтобы че-
рез страдания быть очищенными и приготовленными принять пе-
чать Бога Живого. Но пережив время скорби, они, наконец, увидят 
Царя во всей Его славе и красоте и вечно будут обитать в присут-
ствии Бога и чистых святых ангелов» РП, 66-67.

Б. К каким жертвам Бог испытывает отвращение? Мал. 1:7-8
____________________________________________________
____________________________________________________

«Древнему Израилю были даны определенные указания в том, 
что Богу не должны приносится в жертву больные или имеющие 
какой-либо недостаток животные. Для этой цели должны были вы-
бираться только совершенно непорочные. Через пророка Малахию 
Господь порицал Свой народ, который уклонялся от этих указаний... 
И хотя эти наставления были направлены к древнему Израилю, 
эти слова содержат поучения для Божьего народа и сегодня. Ког-
да апостол призывает своих братьев принести свои тела «в жертву 
живую, святую, благоугодную Богу», он этим объясняет принципы 
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истинного освящения. Истинное освящение означает следующее: 
оно не просто теория, чувство или слова, но живой, действующий 
принцип, ежедневно оказывающий влияние на жизнь. Он требует, 
чтобы наши привычки в еде, питье и в одежде способствовали со-
хранению телесного, душевного и духовного здоровья, чтобы мы 
могли приносить Господу наши тела - не как испорченную жертву 
из-за вредных привычек, но как жертву «живую, святую, благоугод-
ную Богу»  The Sanctified Life, 27.

Понедельник, 3 января 

2. «Я отдаю жизнь Мою» Иоанна 10:17

А. Какой пример жертвенности дается нам через нашего Го-
спода? Иоанна 10:17-18
____________________________________________________
____________________________________________________

«...Мы же всего лишь орудия в Его руках для исполнения не на-
шей, а Его воли. Глядя на выступающих против Духа благодати, мы 
дрожим от страха за них. Мы искренно опечалены и разочарованы 
тем, что они оказались неверными Богу и истине, но еще больше 
нас опечаливает мысль об Иисусе, Который искупил их Своей Соб-
ственной кровью. Мы готовы отдать все свое достояние для спа-
сения какой-либо души, но оказывается не можем сделать это; мы 
готовы даже отдать свою жизнь, чтобы хотя бы одна душа была 
спасена для жизни вечной, но и эта жертва не будет иметь никакой 
силы, ибо самая великая жертва уже была принесена в жизни и 
смерти Иисуса Христа. О, если бы человеческий ум смог постичь 
все величие этой жертвы! Тогда он был бы более способен осознать 
и все величие спасения!» 5Т, 626. 

Б. Как ученики Христа проявляли дух самоотречения? Деяния 
Апостолов 4:18-20
____________________________________________________
____________________________________________________

«...Ожидая исполнения обетования, ученики смиряли свои сердца 
в истинном раскаянии и признавались в своем неверии. Они вспо-
минали слова Христа, сказанные Им перед смертью, и начинали 
полнее понимать их смысл. В их памяти вновь воскресали полуза-
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бытые истины, и они пересказывали их друг другу. Они упрекали 
себя за непонимание слов Спасителя. Размышляя над Его чистой 
святой жизнью, события которой вновь - одно за другим - проходили 
перед их глазами, они понимали, что смогут свидетельствовать о 
любви Христа и ныне никакой труд не покажется им слишком тяже-
лым и никакая жертва не будет для них слишком большой. Если бы 
заново прожить эти три года! Если бы снова увидеть Господа! Как 
ревностно стремились бы они доказать Ему любовь свою и как ис-
кренне сожалели бы о том, что огорчали Его своим неверием. Но их 
утешало то, что они были прощены. И они решили, насколько это в 
их силах, искупить свое неверие мужественным исповеданием Его 
перед миром» ДА, 36.

Вторник, 4 января

3. «Одного тебе не достает» Марка 10:21

А. Какой урок самопожертвования хотел дать Иисус богатому 
юноше? Матфея 19:21
____________________________________________________
____________________________________________________

«Тому недоставало только одного, но это и было жизненно важно. 
Ему необходимо было обратить свое сердце к Богу; не сделай он 
этого, все его естество извратилось бы. Потворство своим жела-
ниям укрепило бы в нем эгоизм. Чтобы принять любовь Божью, он 
должен был отказаться от всепоглощающей любви к самому себе. 

...Христос фактически предложил этому правителю: “Изберите 
себе ныне, кому служить” (Нав. 24:15). Выбор он должен был сде-
лать сам. Иисус страстно желал его обращения. Он указал этому 
человеку пятно проказы на его духовном облике и с глубоким ин-
тересом наблюдал за юношей, пока тот обдумывал Его предложе-
ние. Если бы он решил следовать за Христом, ему пришлось бы во 
всем повиноваться Его словам и оставить все свои честолюбивые 
замыслы» ЖВ, 519-520.

Б. Почему этому богатому юноше был необходим этот урок? 
Матфея 19:22-24 
____________________________________________________
____________________________________________________
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«Имение этому начальнику было вверено только для того, что-
бы он мог показать себя преданным управляющим. Он должен был 
раздать все эти блага нуждающимся. И сегодня Бог дает людям 
средства, таланты и возможности, чтобы они могли стать Его ору-
диями в деле помощи бедным и страдающим. Тот, кто использует 
вверенные ему дары согласно замыслу Божьему, становится сора-
ботником Спасителя. Такой человек, достойно являя характер Хри-
ста, многих приводит к Богу.

Тем, кто, подобно этому молодому начальнику, занимает высокое 
положение, обладает большим имением, может показаться слиш-
ком великой жертвой оставить все, чтобы последовать за Христом. 
Но так должны поступать все, кто хочет стать Его учеником. Бог 
ничего не сможет принять от нас, если мы будем непокорны. Суть 
учения Христа сводится к отказу от своего “я”. Призыв к самоотрече-
нию нередко звучит слишком категорично, но не существует другого 
пути спасти человека, как только отсечь то, что может пагубно от-
разиться на характере» ЖВ, 515

Среда, 5 января

4. «Мы оставили всё и последовали за Тобою» Марка 10:28 

А. Чем пожертвовали ученики, чтобы следовать за Христом? 
Луки 18:28. Сравни с Луки 5:27-28 
____________________________________________________
____________________________________________________

«Матфей, “оставив все, встал и последовал за Ним”. Он не коле-
бался, не задавал вопросов и даже не подумал о том, что меняет 
прибыльную должность на бедность и лишения. Он довольствовал-
ся тем, что будет с Иисусом, что сможет слушать Его слова и делить 
с Ним Его труды.

Так поступили и ученики, призванные ранее. Когда Иисус пове-
лел Петру и его товарищам следовать за Ним, они тут же остави-
ли свои лодки и сети. Некоторые из этих учеников имели на своем 
попечении близких, но, услышав призыв Спасителя, они не стали 
колебаться и спрашивать: “На какие средства я буду жить?” и “Как 
буду содержать свою семью?” Они повиновались призыву. И когда 
впоследствии Иисус спросил:” Я посылал вас без мешка и без сумы 
и без обуви, имели ли вы в чем недостаток?” - они ответили: “Ни в 
чем” (Лк. 22:35)» ЖВ, 273.
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Б. Какое заверение дает Иисус тем, кто пожертвовал всем 
ради служения Ему? Марка 10:29-30. Сравни с Матфея 19:29 
____________________________________________________
____________________________________________________

«Вот награда тем, кто жертвует для Бога. Они получат во сто крат 
в этой жизни и наследуют жизнь вечную. Но многие первые станут 
последними, а последние первыми. Мне были показаны те, кто при-
нимает истину, но не живет по ней. Они держатся за свои имения 
и не желают раздавать свое имущество во благо дела Божьего. Их 
любовь к этому миру поглощает их веру. Бог требует от них части 
состояния, но они не обращают на это внимания. Их довод заклю-
чается в том, что они упорно трудились, зарабатывая много денег, 
и не могут одолжить их Господу, ибо боятся оказаться в нужде. «О, 
маловерные!» Тот Бог, Который позаботился об Илии во время голо-
да, не пройдет мимо хотя бы даже одного из Своих самопожертвен-
ных детей. Тот, Кто до их рождения сосчитал волосы на их голове, 
всегда позаботится о них, и в голодные дни они будут получать от 
Него еду и питье. В то время как нечестивые будут умирать от не-
доедания, праведникам обещан хлеб, и вода у них не иссякнет. Те, 
кто все еще держатся за свои земные сокровища и не желают пра-
вильно распорядиться тем, что одолжено им Богом, потеряют свои 
сокровища на Небесах, потеряют вечную жизнь» 1Т, 173-174.

«Многие абсолютно убеждены в истине, но либо муж, либо жена 
не дают им сделать решительного шага. Как человек может разде-
лять страдания Христа и в то же время отказываться повиноваться 
Его воле и не выполнять Его работу?.. Идя дорогой повиновения 
и простой веры, человек приобретает совершенство характера...» 
Дабы мне познать Его, 20 апреля.

Четверг, 6 января

5. «Все по расположению сердца» Исход 35:22  

А. Какова была ответная реакция израильтян, когда их попро-
сили поддержать строительство скинии собрания? Исход 
36:5-7. Сравни с Исход 35:21 
____________________________________________________
____________________________________________________
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«Когда Господь призвал Израиль жертвовать для строительства 
скинии в пустыне, то последовал горячий отклик. «И приходили все, 
которых влекло к тому сердце, и все, которых располагал дух, и при-
носили приношения Господу для устроения скинии собрания». При-
ходили люди по расположению сердца. Приходили со своими дара-
ми: золотом и серебром, изысканными тканями и ценным деревом. 
Князья приносили драгоценные камни, дорогие благовония и елей 
для светильников. «И все женщины, мудрые сердцем, пряли свои-
ми руками и приносили». Они «продолжали приносить... доброволь-
ные дары каждое утро», пока Моисею не сообщили: «Народ много 
приносит, более нежели потребно для работ, какие повелел Господь 
сделать» (Исх. 35:21-25; 36:3,5). Великодушное, доброхотное слу-
жение было угодно Богу; и когда работы в скинии завершились. Он 
возвестил о Своем принятии этого пожертвования. «И покрыло об-
лако скинию собрания, и слава Господня наполнила скинию» (Исх. 
40:34)» 6Т, 468.

Б. Какое самопожертвование ожидает Христос от тех, кото-
рые утверждают, что следуют за Ним? Луки 9:24-25 
____________________________________________________
____________________________________________________

«...Самоотречение и крест являются неотъемлемой частью жиз-
ненного пути каждого христианина, когда он твердо следует за Хри-
стом. Иисус сказал: «Ибо кто хочет следовать за Мной, отвертись 
себя, возьми крест свой и следуй за Мной». Не должен ли каждый 
из нас осознать тот факт, что христианское ученичество включает 
самоотверженность, самопожертвование, даже готовность отдать, 
если понадобится, свою жизнь ради Того, Кто отдал Свою жизнь за 
наш мир?» Советы по управлению ресурсами, 289.

Пятница, 7 января

6. «Все‚ что она имела» Марка 12:44 

А. Какой пример самоотречения дается нам, чтобы воодуше-
вить нас? Марка 12:41-44
____________________________________________________
____________________________________________________
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«Бедная вдова, положившая две лепты в сокровищницу Божью, 
едва ли знала, какое великое дело она делает. Ее пример самопо-
жертвования уже на протяжении многих веков воздействует и влия-
ет на тысячи сердец в каждой стране. Он приносит в сокровищницу 
Божью дары от высоко и низкорожденных, богатых и бедных. Он 
помогает поддерживать миссии, основывать больницы, кормить го-
лодных, одевать нагих, исцелять больных и проповедовать Еванге-
лие неимущим. Многие люди были благословлены благодаря бес-
корыстному поступку бедной вдовы» 6Т, 310. 

Б. Какое заверение мы получаем в том, что наши самоотвер-
женные поступки не будут забыты? Матфея 10:39-42 
____________________________________________________
____________________________________________________
«Дар бедного человека, плод самоотречения, восходит перед Бо-
гом, как приятное благоухание. Каждое пожертвование укрепляет 
дух милосердия в сердце дающего, сближая его с Тем, Кто, будучи 
богат, обнищал ради нас, чтобы мы обогатились Его нищетой.

Поступок вдовы, опустившей в сокровищницу две лепты, - все, что 
она имела, - запечатлен в веках для ободрения тех, кто, борясь с 
бедностью, все же желает своими дарами помогать делу Божьему. 
И Христос обратил внимание учеников на женщину, которая отдала 
«все пропитание свое» (Мк. 12:44). Он сказал, что ее дар более це-
нен, чем богатые приношения начальников, поскольку те не жерт-
вовали своим благополучием. Они отдавали лишь малую толику 
своих богатств. Вдова же лишила себя самого необходимого, чтобы 
принести дар Богу. Тем самым она проявила веру в то, что Бог по-
заботится о ее завтрашнем пропитании. Спаситель сказал о ней: 
«Истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех, 
клавших в сокровищницу» (стих 43). Он учил, что ценность дара 
определяется не его размерами, а той долей, которую пожертвован-
ные деньги составляют от общего состояния дающего, и мотивами, 
которыми он руководствовался» ДА, 341-342. 
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Суббота, 15 января 2011

«Горе мне, если не благовествую»
1Коринфянам 9:6 

«Мне должно делать дела Пославшего Меня, доколе есть день; 
приходит ночь, когда никто не может делать» Иоанна 9:4 

Дополнительные материалы для изучения: 1Коринфянам 9:16-
22; Путь ко Христу, гл. 11. 

Цель изучения: Изучить нужду церкви в любви к душам, которые 
нуждаются в спасении 

Введение
«Истинный миссионерский дух отсутствует в церквах, несмотря 

на их высокое исповедание. Сердца христиан давно уже не горят 
любовью к душам и желанием приводить их в безопасный загон 
Христа. Мы хотим иметь ревностных работников. Неужели никто не 
откликнется на зов, возносящийся из каждого квартала: «Придите и 
помогите нам»? (см. Деян. 16:9)» 4Т,156. 

Воскресенье, 9 января

1. «Проповедуй слово» 2Тимофея 4:2

А. Какую историю рассказал Иисус, чтобы показать нужду в 
работниках для Своего виноградника? Матфея 20:1-7
____________________________________________________
____________________________________________________

«Сотни, даже тысячи людей, слышавших весть о спасении, все 
еще стоят на торжище праздно, хотя их можно было бы вовлечь в 
активное служение. Христос говорит им: «Что вы стоите здесь це-
лый день праздно?» И добавляет: «Идите и вы в виноградник» (Мф. 
20:6,7). Почему же многие не откликаются на этот призыв? Уж не 
думают ли они оправдать себя тем, что не стоят на кафедре? Они 
должны понять, что тысячи посвященных рядовых членов церкви 
должны сделать огромную работу вне кафедры.

3
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Бог давно уже ждет, когда дух служения охватит всю церковь, что-
бы каждый трудился для Него по своим способностям. Когда члены 
церкви Божьей выполнят порученную им работу для нуждающихся 
людей на родине и за рубежом во исполнение евангельского пору-
чения, весь мир будет оповещен, и Господь Иисус вернется на нашу 
землю с силой и славой великой. «И проповедано будет сие Еванге-
лие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам; 
и тогда придет конец» (Мф. 24:14)» ДА, 110-111.

Б. Что должно быть темой каждой проповеди? 2Тимофею 
4:1-2. Сравни с с Деянием Апостолов 8:35, 2:38 и 3:19
____________________________________________________
____________________________________________________

«В любой общине есть колеблющиеся души, которые почти убеж-
дены в том, что нужно всецело посвятить себя Богу. Решение при-
нимается не только для этой жизни, но и для вечности, однако 
слишком часто в сердце проповедника нет того духа и той силы ис-
тины, которую он пытается донести до людей, поэтому проповедник 
не обращается с прямым призывом к душам, висящим на волоске. 
В результате в сердцах обличаемых не остается глубокого впечат-
ления, и они покидают собрание с меньшим желанием принять слу-
жение Христа, чем оно было у них до прихода в собрание. Обличае-
мые решают дождаться более благоприятной возможности, которая 
никогда не наступает. Свидетельства для церкви, т. 4, с. 447).

Часть присутствующих, возможно, слушают последнюю пропо-
ведь в своей жизни, а некоторым впоследствии, быть может, уже 
не удастся попасть в такое место, где они смогут выслушать цели-
ком всю истину и ее практическое приложение к их жизни и сердцу. 
Упущенная золотая возможность теряется навсегда, но если бы в 
связи с теорией истины возвышался Христос и Его искупительная 
любовь, то это могло бы склонить людей на Его сторону (Свиде-
тельства для церкви, т. 4, с. 394).

Имея на себе помазание Святого Духа и чувствуя бремя за души, 
служитель не распустит собрание, не представив ему Иисуса Хри-
ста, единственное прибежище для грешника, и не обратившись к 
людям с серьезными и пламенными призывами, которые дойдут до 
глубины их сердец. Служитель должен понимать, что он, возможно, 
не встретиться больше со своими слушателями до великого дня Бо-
жьего (Свидетельства для церкви, т. 4, с. 316)» Ев. 279-280.
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Понедельник, 10 января

2. «Чтобы спасти по крайней мере некоторых» 1Кор.9:22

А. Как выразил Павел свое решение спасать грешников для 
вечности? 1Коринфянам 9:19-22
____________________________________________________
____________________________________________________

«В одном из городков Новой Англии копали колодец. Когда работа 
уже близилась к концу, рухнувший пласт земли похоронил заживо 
работавшего на дне человека. Тут же была поднята тревога и на 
помощь бросились механики и фермеры, торговцы и юристы. Не 
теряя ни секунды, принесли веревки, лестницы и лопаты. «Спасите 
его! Спасите его!» - слышалось в толпе.

Люди работали с отчаянной решимостью. Пот заливал им глаза. 
Руки дрожали от напряжения. Наконец внутрь подали трубу, через 
которую стали кричать, чтобы узнать, жив ли находящийся на дне 
человек. И тут же услышали ответ: «Я жив, но поторопитесь. Здесь 
страшно». С радостными возгласами возобновили работу. Наконец 
спасатели добрались до похороненного заживо и спасли его - их 
радостные восклицания, казалось, достигали небес. «Он спасен!» - 
перекатывалось эхом по всем улицам городка. 

Может быть, для спасения одного человека было приложено 
слишком много рвения, энтузиазма и энергии? Конечно же, нет. Но 
что значит утрата жизни преходящей в сравнении с утратой души 
навечно? Если угроза потери жизни пробуждает в человеческих 
сердцах столь горячие чувства, то разве вечная утрата души не 
должна будить еще большую тревогу в сердцах тех, кто осознает 
опасность отделенности от Христа? Разве не должны слуги Божьи 
проявлять такое же рвение в трудах по спасению душ, каким оно 
было, когда в опасности оказалась жизнь человека, погребенного 
на дне колодца?» Служители Евангелия, 31-32.

Б. Как апостол Павел выразил мотив, который побудил его 
проповедовать Евангелие? 1Коринфянам 9:16  
____________________________________________________
____________________________________________________

«Стражи на стенах Сиона имеют преимущество близкого общения 
с Богом - это делает их настолько восприимчивыми к влиянию Его 
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Духа, что Он может действовать через них, предупреждая людей 
об опасности и указывая им спокойное место. Они должны добро-
совестно предупреждать о неизбежных последствиях беззакония и 
охранять интересы церкви. Они ни на минуту не должны снижать 
бдительность. Эта работа требует огромного напряжения всех сил и 
способностей. Их голоса не должны дрожать или звучать неопреде-
ленно: им следует говорить громко и ясно. И трудятся они не ради 
денег, а потому что иначе поступать не могут, ибо понимают, что их 
постигнет беда, если они не будут проповедовать Евангелие. Из-
бранные Богом, запечатленные кровью завета, они должны спасать 
людей от надвигающейся гибели» ДА, 361.

Вторник, 11 января 

3. «Мудрый привлекает души» Притчи 11:30 

А. Что говорится нам о тех, кто трудится для спасения душ? 
Притчи 11:30 
____________________________________________________
____________________________________________________

«Лишь тогда, когда мы будем трудиться так, как этого желает Хри-
стос, мы будем чувствовать необходимость в более глубоком ду-
ховном опыте, более глубоком понимании Бога. Мы будем алкать и 
жаждать праведности, искать молитвенного общения с Богом, кото-
рое укрепит нашу веру, и душа будет стремиться к источнику спасе-
ния, чтобы утолить свою жажду. Затруднения и испытания, которые 
встретятся в жизни, побудят нас к постоянному исследованию Би-
блии и непрестанной молитве. Мы будем возрастать в благодати и 
познании Христа и приобретем богатый духовный опыт.

Дух бескорыстного служения другим придает характеру  челове-
ка  твердость, постоянство и Христово любвеобилие, приносит ему 
мир и счастье. Его стремления становятся более возвышенными, 
в сердце не остается места для лености и эгоизма. Люди, поль-
зующиеся христианскими дарами благодати, возрастут духовно и 
станут сильными в служении Богу. Они приобретут ясное духовное 
видение, непоколебимую, возрастающую веру и все большую силу 
в молитве. Дух Божий, влияя на души людей, вызовет в них святые 
созвучия. Все, что подобным образом бескорыстно трудятся для 
блага других, наиболее верно совершают свое спасение.
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Мы возрастаем в благодати только тогда, когда бескорыстно, са-
мозабвенно совершаем то дело, которое Христос возложил на нас, 
когда делаем все от нас зависящее, помогая нуждающимся, содей-
ствуя их счастью» Путь ко Христу, 11 гл.

Б. Какое обетование дается тем, кто указывает грешникам 
путь праведности? Даниила 12:3 
____________________________________________________
____________________________________________________

«...Мудрый привлекает души» (Притчи 11:30). « И разумные будут 
сиять, как светила на тверди, и обратившие многих к правде - как 
звезды, вовеки, навсегда» (Даниила 12:3). То, что совершается по-
средством совместной работы между человеком и Богом, является 
делом, которое никогда не разрушится, но будет продолжаться всю 
вечность. Тот, кто делает Бога своей мудростью, кто возрастает в 
полную меру возраста Христова, будет стоять перед царями, перед 
так называемыми великими мира сего. Он будет возвещать совер-
шенства Того, Кто призвал его из тьмы в чудный Свой свет. Наука и 
литература не в состоянии принести такой свет в омраченный раз-
ум людей, какой может принести славное Евангелие Сына Божьего. 
Только один Божий Сын может совершить это великое дело - осве-
тить душу. Неудивительно, что апостол Павел восклицает: «Ибо я 
не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила 
Божия ко спасению всякому верующему» (Римлянам 1:16). Еванге-
лие Христа станет характером тех, кто веруют, оно сделает их живы-
ми письмами, узнаваемыми и читаемыми всеми. Таким образом за-
кваска благочестия будет распространятся среди людей. Небесные 
духи могут распознавать настоящие мотивы величия характера; 
так как только доброта рассматривается Богом как добродетель» 
Christian Education, 97.

Среда, 12 января

4. «Делателей мало» Матфея 9:37 

А. О какой нужде говорил Наставник Своим ученикам? Матфея 
10:37 
____________________________________________________
____________________________________________________
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«Те, кто утверждают, что верят истине, но не испытывают ника-
кого бремени за души других, будут становиться все большими от-
ступниками. Со стороны проповедника потребуется время и силы, 
чтобы продестеречь их от этого и от того, чтобы они не потерпели 
крушения в вере, вместо того чтобы трудиться со всей силой, указы-
вая путь жизни и спасения своим друзьям и соседям. Сотни мужчин 
и женщин, которые в это время якобы работают в деле Божьем, 
не выполняют и десятой доли того, что могли бы сделать, если бы 
только применили все свои данные им Богом силы. Некоторые не 
делают буквально ничего для истины. Своим примером равноду-
шия они приводят других в подобное положение непригодности 
и таким образом отталкивают их от Христа. И таких прежде всего 
большинство. Они думают и планируют только для себя. Отцы и 
матери, окруженные своими детьми, делают этот маленький кружок 
своим миром. Каждое их усилие вертится вокруг «меня и мое». Они 
становятся все более твердолобыми и ограниченными с каждым го-
дом своей жизни. Они не открывают свои сердца для благодати и 
любви Христа. Они не освобождаются от такой своей сущности и не 
возвышаются до того, чтобы иметь сострадание к своим ближним» 
Review & Herald, 10.06.1880. 

Б. О чем нам необходимо молиться, говорит Христос? Мат-
фея 10:38
____________________________________________________
____________________________________________________

«В этих немногих учениках посредством личных усилий было за-
ложено основание христианской церкви. Сначала Иоанн привел 
двух из своих учеников ко Христу. Затем один из них находит дру-
гого брата и приводит его ко Христу. После этого Он призывает Фи-
липпа следовать за Ним, а тот ищет Нафанаила. Здесь находится 
поучительное наставление для всех последователей Христа. Оно 
учит нас важности личных усилий, чтобы открыто призывать наших 
родственников, друзей и знакомых. Есть такие, кто утверждает, что 
всю свою жизнь близко знакомы со Христом, но которые никогда 
не проявляли личных стараний к тому, чтобы побудить хотя бы 
одну душу прийти к Спасителю. Они всю эту работу предоставля-
ют проповеднику. Он, конечно, может быть и очень способным для 
выполнения такой задачи; но он не может делать того, что Бог воз-
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ложил на всех членов церкви. Очень многие ищут извинения тому, 
что не проявляют заинтересованности в спасении тех, кто еще не 
во Христе. Они сами наслаждаются преимуществами благодати 
Божьей, не прикладывая однако никаких усилий к тому, чтобы при-
вести ко Христу и других. В Господнем винограднике есть работа 
для всех. Самоотверженные, заинтересованные, верные работни-
ки станут здесь в достатке причастниками Его благодати, а также 
и награды, которую Он даст им в будущем. Вера упражняется по-
средством добрых дел. Мужество и надежда проявляются в со-
ответствии с действующей верой. Причина, почему многие, назы-
вающие себя последователями Христа, не имеют живых опытов, 
заключается в том, что они ничего не делают, чтобы их получить. 
Если бы они стали совершать дело, какое желает Бог, их вера воз-
расла бы, и они бы продвигались вперед в жизни с Богом» Spirit of 
Prophecy, Band 2, 66.

Четверг, 13 января

5. «Приходит ночь» Иоанна 9:4 

А. Как Иисус выразил неотложность и важность того дела, 
которое поручил Ему Его Отец? Иоанна 9:4. Сравни с Иоан-   
на 4:34 
____________________________________________________
____________________________________________________

«Мир более всего нуждается в целенаправленном усилии по об-
ращению душ. Тысячи и тысячи людей гибнут, так и не познав ис-
тину. Я бываю глубоко потрясена, когда вижу эту ужасную картину. 
Я буду настоятельно убеждать наш народ стараться приводить каж-
дую мысль в повиновение Христу и все способности детей Божьих 
использовать в деле спасения душ. Сейчас не время спать. Ныне 
надо пробудиться и бодрствовать над душами, за которые придется 
дать отчет. 

Поднимутся ли наши церкви и пробудятся ли к пониманию суще-
ствующей ситуации? Представители Христа обязаны носить бреме-
на душ. Каждая нация, каждое племя, каждый народ должны нести 
миру последнюю весть милости» Отражая Христа, 9 июля. 
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Б. Какой отчаянный вопль издадут те, которые слишком 
поздно заметят, что время, отведенное для их спасения, за-
кончилось? Иеремия 8:20 
____________________________________________________
____________________________________________________

«О, как многие, не искавшие спасения своей души, вскоре будут 
горько вопиять: «Прошла жатва, кончилось лето, а мы не спасены!» 
Мы живем в заключительных сценах истории земли. Пророчества 
быстро исполняются. Время испытания быстро истекает. У нас нет 
времени, - ни одного момента, - чтобы терять его. Пусть никто не 
говорит в своем сердце или же своими делами: «Не скоро придет 
господин мой!» Пусть весть о скором пришествии Христа звучит в 
самых искренних словах предупреждения. Будем самым настойчи-
вым образом повсюду увещать людей покаяться и спастись от гря-
дущего гнева. Постараемся пробудить их к немедленному приготов-
лению, потому что мы очень мало представляем себе будущность, 
ожидающую нас. Пусть служители и рядовые члены выйдут вперед 
на созревшие нивы, чтобы помочь равнодушным и беспечным най-
ти Господа, пока еще можно Его найти. И работники найдут места 
для жатвы, где они будут возвещать забытые библейские истины. 
Они найдут тех, кто примет истину и посвятит свою жизнь приоб-
ретению душ для Христа» 8Т, 252-253.

Пятница, 14 января

6. «Но если ты вразумлял беззаконника...» Иезекииль 3:19 

А. Какое драгоценное обетование дал Иисус тем, которые с 
готовностью исполняют свою часть работы в Его деле? 
Матфея 28:20 (последняя часть) 
____________________________________________________
____________________________________________________

«На земле должна быть совершена великая работа, и Господь Ии-
сус сделал людей Своими соработниками, чтобы небесные силы мог-
ли сотрудничать с ними. Христос перенес душевные муки ради иску-
пления мира, и теперь соработники Бога, представляющие Христа 
нашему миру, должны сострадать погибающим и болеть душой за их 
спасение. Если церковь не пробудится и не приступит к исполнению 
своего долга, Бог потребует отчета за потерянные души» СП, 198-199.
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Б. Какое торжественное предупреждение посылает Господь 
тем, кто пренебрегает возвещением вести предостереже-
ния? Иезекииль 3:18-19 
____________________________________________________
____________________________________________________

«Джон Уэлш, служитель Евангелия, ощущал столь великую трево-
гу за души, что зачастую вставал ночью, для того чтобы обратиться 
к Богу с прошением об их спасении. Однажды жена обратилась к 
нему с мольбой подумать о своем здоровье и не подвергать его та-
кому напряжению. Уэлш ответил: «О, женщина, я несу ответствен-
ность за души трех тысяч человек и не знаю, пребывают ли они в 
благополучии» Служители Евангелия, 31.
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Суббота, 22 января 2011

«Берегитесь, 
чтобы кто не прельстил вас» 

Матфея 24:4 

«Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некото-
рые от веры, внимая духам обольстителям и учениям бесовским» 
1Тимофею 4:1 

Дополнительные материалы для изучения: 2Фессалоникийцам 
2:3-12; Свидетельства для церкви, 5 том, 277-284 

Цель изучения: Изучить опасности обольщения и фанатизма и как 
их избегать 

Введение
«Подобно тайно пробирающейся змее вкрался фанатизм, воз-

буждая разногласия и споры, чтобы отклонить внимание Божьего 
народа от возвышенных вечных истин. Я призываю своих братьев 
и сестер не увлекаться баснями. Не насаждайте в умах других лож-
ные теории, о которых никогда не должно было бы и помышлять. 
Учите тому, чему учил Христос. Он говорил: «Научитесь от Меня, 
ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим» 
(Матф.11:29). Его учения содержат как раз то, что необходимо в 
эти последние дни. Нет надобности вносить кучу мусора, который 
в конце будет поглощен. Давайте не допустим, чтобы мир думал о 
нас, будто мы - группа фанатиков» Manuscript Releases, том 20, 339.

Воскресенье, 16 января

1. «Ласкательством и красноречием обольщают сердца 
простодушных» Римлянам 16:18

А. Какое предостережение высказал Христос в отношении 
обольщений в последние дни? Матфея 24:11.24 
____________________________________________________
____________________________________________________

4
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«Тем, кого окружают опасности последних дней, массам людей, 
отвращающихся от истины Божьей и обращающихся к басням, 
предстоит немало потрудиться, чтобы отвернуться от выдумок, при-
готовленных для них на разный вкус, получать наслаждение от не-
популярной истины и постоянно подкрепляться ею. Отвращающие-
ся от басен и идущие к истине презираемы, ненавидимы и гонимы 
теми, кто предлагает народу сатанинские выдумки. Сатана воюет с 
Остатком, стремящимся соблюдать заповеди Божьи и свидетель-
ство Иисусово. Злым ангелам поручено нанимать людей в качестве 
агентов дьявола на земле. Эти люди своим пагубным влиянием мо-
гут помочь сатане добиться успеха в его нападках на Остаток, ко-
торый Бог называет так: «род избранный, царственное священство, 
народ святый, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенства 
Призвавшего их из тьмы в чудный Свой свет» (1Петр. 2:9). Сатана 
твердо намерен вредить народу Остатка. Он примет к себе на служ-
бу всякого, кто выразит готовность мешать избранному Божьему на-
роду возвещать совершенства Того, Кто призывает людей из тьмы 
в чудный Свой свет. Скрыть, затушевать этот свет, заставить людей 
не доверять, не верить ему — вот задача великого мятежника и его 
воинства. В то время как Иисус очищает Себе народ особенный и 
избавляет его от всякого беззакония, сатана использует свои силы, 
чтобы воспрепятствовать этой работе и не допустить совершен-
ствования святых. Он не демонстрирует своей власти над теми, кто 
целиком и полностью пребывает в обмане, кто опутан заблуждени-
ями и не предпринимает усилий, чтобы освободиться из его сетей, 
принять истину и повиноваться ей. Он знает, что эти люди и так у 
него в руках. Но те, кто ищет истину, чтобы любить ее и повиновать-
ся ей, вызывают у сатаны злобу, ярость и негодование. Ему никогда 
не удастся ослабить их, если они будут поддерживать связь со Хри-
стом, поэтому он радуется, когда ему удается увести таких людей 
на путь непослушания» 2Т,105.

Б. Какой совет дал апостол Павел касательно тех, кто учит 
тому, что приводит к расколу в народе Божьем? Римлянам 
16:17-18 
____________________________________________________
____________________________________________________

«Сатана неустанно стремится разделить веру и сердца народа 
Божьего. Он прекрасно понимает, что наша сила - в единении, а 
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слабость - в разделении. Очень важно, чтобы все последователи 
Христа поняли умысел сатаны, единым фронтом встречали его на-
падки и побеждали его. Им необходимо постоянно прилагать уси-
лия для сплочения рядов, даже если ради этого придется чем-то 
пожертвовать» 3Т, 435. 

Понедельник, 17 января

2. «Дух антихриста» 1Иоанна 4:3 

А. Какое особое предостережение против обмана дал апостол 
Иоанн? 1Иоанна 4:1-3 
____________________________________________________
____________________________________________________

Как результат диалога с кальвинистами, некоторые представля-
ли такую точку зрения, что  Христос не пришел «во плоти», т. есть 
с унаследованными задатками Своих предков, но утверждали, что 
Ему дана была природа Адама, которую он имел до его грехопаде-
ния. И так как Он не мог наследовать эту природу от Своих предков 
(Адам не мог передать такую природу дальше по наследству), это 
означает притязать на успешное отрицание того, что Христос при-
шел «во плоти», т.е. не был как настоящее человеческое существо. 
Естественно, кальвинисты также не считают, что Христос пришел 
во плоти Адама до его грехопадения. Вместо этого они учат, что 
Его божественная природа приняла вид смешанной человеческой, 
какая не являлась той природой, что имела Мария, но что Его че-
ловеческая природа была только оболочкой Его совершенной, без-
грешной и возвышенной природы. Здесь типичное кальвинисткое 
высказывание этой точки зрения: Он был Богочеловек. Адам был 
сотворен как существо, подверженное падению. Иисус Христос же 
был Богочеловек, Который не мог пасть» Words of Donald Barnhouse, 
16.05.1958.

На каждом шагу Сына Божьего осаждали силы тьмы. После кре-
щения Он был ведом Духом Божьим  в пустыню и претерпевал 
искушение в течение сорока дней. Я получаю письма, в которых 
мне пишут, что Христос не мог иметь ту же природу, что и чело-
век, иначе Он не смог бы выдержать подобных искушений. Но если 
бы Он не воспринял человеческую природу, Он не мог бы стать на-
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шим примером, Если бы Он не был причастен к нашей природе, 
Он не мог быть искушен подобно человеку. Если бы для Него не-
возможно было поддаться искушению, Он не мог бы быть и нашим 
помощником. Христос пришел в мир, чтобы бороться как человек 
и ради человека. Его искушение и Его победа говорят нам, что че-
ловек должен следовать этому Образцу, что человек должен стать 
причастником Божественной природы. Утренняя проповедь в Батл-
Крике, Мичиган, произнесенная 29 января 1890 года и опубликован-
ная в Ревью энд Геральд 18 февраля 1890 года. 1ИВ,408

Б. Какому другому нападению сегодня все чаще подвергается 
Христос? Иоанна 10:33
____________________________________________________
____________________________________________________

Все более увеличивается число тех, кто отвергает Его Божествен-
ность, в то же время готовых принять подлинность Его человече-
ской природы. Некоторые секты, как например, Свидетели Иеговы, 
делают это главным своим учением. Это не случайно, что все би-
блейские стихи, которые обосновывают Божественность Христа, в 
той или иной мере в современных версиях перевода Библии изме-
нены. Когда изучается этот вопрос, обратите внимание на следую-
щие библейские стихи: Матфея 1:23; Иоанна 1:1-3; Филиппийцам 
2:5-6; Иоанна 8:58; Иоанна 20:28; Евреям 1:8; 1Тимофею 3:16 и т.д. 

«Христос обладает жизнью - самобытной, незаимствованной, 
изначальной. “Имеющий Сына (Божия) имеет жизнь” (1Ин. 5:12). 
Божественность Христа - это гарантия вечной жизни верующего в 
Него» ЖВ, 530. 

Вторник, 18 января

3. «Разрешить самому собою» 2Петра 1:20 

А. Какое предостережение дает апостол Петр в отношении 
тех, которые приходят и приносят с собой самовольные ис-
толкования библейских пророчеств? 2Петра 1:20 
____________________________________________________
____________________________________________________
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«Для тех, кто обладает светом истины, сатана приготовил тысячи 
тщательно замаскированных искушений и наш единственный безо-
пасный выход - не принимать никакого нового учения, новых толко-
ваний Писаний, прежде чем мы не предоставим все это на рассмо-
трение опытных братьев. Изложите пред ними интересующие вас 
вопросы со смиренным сердцем и искренним желанием научиться; 
сделайте это с серьезной молитвой и если они не найдут во всем 
этом света, согласитесь с их суждением, ибо „при многих советни-
ках благоденствие“... Поднимутся мужчины и женщины, заявляю-
щие, что они имеют новый свет и новое откровение, скрывающие 
в себе намерение разрушить веру в древние пограничные столбы. 
Их учения не выдержат проверки Словом Божьим, и тем не менее, 
души будут обмануты. Будут распространяться ложные слухи и не-
которые запутаются в их сетях... Мы не можем проявить слишком 
большой бдительности против каждой формы заблуждения, потому 
что сатана постоянно работает над тем, чтобы увести людей от ис-
тины. 5Т, 293, 295, 296.

Нам важно подчеркнутым образом показать необходимость в 
единстве, а не представить наши требования к другим - согласить-
ся с нашими идеями; но если все будут искать кротости и смирения 
Христа,- они обретут ум Христов. Тогда проявится единство духа. 
Письмо 15 (1892).

Я убедительно прошу тех, кто выставляет себя защитниками исти-
ны - быть в единстве со своими братьями. Не давайте миру повода 
говорить о нас, что мы якобы являемся экстремистами, что среди 
нас нет единства, что один проповедует одно, а другие - иное. Из-
бегайте разногласий. СП, 57 (1893)» (смотрите СПД, 91-92).

Б. О чем предостерегает ап. Павел касательно тех, кто учит 
заблуждениям? Деян. Ап. 20:29-30
____________________________________________________
____________________________________________________

Бог не оставляет Свой народ и не избирает одного здесь, а друго-
го там, как единственно достойных, чтобы вручить им Свою истину. 
Он не открывает ни одному человеку нового света, вопреки утвер-
дившейся вере церкви. При каждой реформе подымались люди с 
подобными требованиями... Пусть никто не обольщает себя тем, 
что Бог чрез них послал Свой специальный свет, минуя их братьев... 
Одних людей можно увлечь чем-то новым, оригинальным, что даже 
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на первый взгляд и не противоречит истине... Потом, в конце концов 
этот вопрос уже становится главным, центральным, вокруг которого 
вращается все, а истина искореняется из сердца... Я призываю вас 
быть осторожными в этих вопросах, направленных только к одному: 
отвлечь сознание людей от истины. Заблуждение - всегда вредно, 
оно не бывает безвредным. Оно никогда не освящает, но всегда 
приносит замешательство и разделение. СЦ 5, 291, 292» СПД, 91.

Среда, 19 января

4. «В овечьей одежде» Матфея 7:15

А. Особенно против каких обольстителей предостерегал 
Иисус Свой народ? Матфея 7:15-16 
____________________________________________________
____________________________________________________

«Восстанут лжеучители, которые будут стараться отвлечь вас от 
узкого пути и тесных ворот. Берегитесь их! Даже в том случае, когда 
они одеты в овечьи одежды, внутри они все те же хищные волки... 
Здесь не говорится, что мы можем отличить истинных учителей по 
красивым речам или по их исповеданию веры; нет, о них нужно су-
дить исключительно на основании слова Божия» Правила счастли-
вой жизни, 145.

«В наших школах находятся личности, которые имеют порочные 
сердца‚ но сейчас создают пока приятную видимость, успешно при-
водя в восхищение определенную группу людей. И прежде чем не-
осторожные заметят это, влияние этих личностей уже изменит их 
чувства и они сформируются по образу сомнительного характера 
этих личностей. Те, кто только прикрываются покровом христиан-
ской веры, и все же ведомы модой и принципами этого мира, яв-
ляются нравственными развратителями. Они утверждают о себе, 
что ищут небесные сокровища, но атмосфера, которой окружены 
их души, отягчена смертоносными духовными испарениями. Те, кто 
желает оставаться неоскверненным от этого мира, должны избегать 
их» Fundamentals of Christian Education, 298.

«Когда приблизится буря, большая группа людей, которые заяв-
ляли о своей вере в весть третьего ангела, но не освятились по-
средством послушания истине, оставят свои позиции и вступят в 
ряды ее противников. Объединившись с миром и разделяя его дух, 
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они начали рассматривать вещи почти в том же свете, что и мир, 
и когда придет испытание, они будут готовы избрать легкую, по-
пулярную точку зрения. Талантливые мужи с обаятельными мане-
рами, которые однажды радовались истине, будут применять свои 
способности для того, чтобы обманывать и вводить в заблуждение 
души. Они станут самыми ожесточенными врагами своих бывших 
братьев. Когда соблюдающие субботу предстанут перед судами, 
чтобы дать отчет в своем уповании, тогда эти изменники будут наи-
более умелыми агентами сатаны по обвинению и представлению 
их в ложном свете и при помощи ложных показаний и порочащих 
намеков возбудят против них правителей» ВБ, 608.

Б. Какого рода личности никогда ничего не достигнут в Бо-
жьем царстве? Бытие 49:4 (первая часть) 
____________________________________________________
____________________________________________________

«Многие изменяются от любого направления мнений. Они ожида-
ют, чтобы услышать, что кто-нибудь скажет что-то по-другому и это 
воззрение станет приниматься ими как совершенно истинное. Если 
бы они положились полностью на Бога, то стали бы сильны в Его 
силе. Но они не говорят Господу: «Я не могу принять никакого ре-
шения, пока не узнаю Твою волю». Их естественной склонностью 
является то, что они позволяют кому-то другому становиться их со-
вестью. Они говорят так, как тот говорит, и поступают так, как тот 
поступает. И если эти личности попадают в обстоятельства, в кото-
рых им необходимо самим самостоятельно думать и действовать, 
они не отваживаются высказать определенное мнение. Однако же, 
подобно Аарону, зачастую они имеют много способностей. Бог со-
страдает таким слабовольным людям. Если люди, связанные с Бо-
жьим делом, позволяют покупать  и продавать себя, если они по-
давляют истину, чтобы заполучить одобрение и признание людей, 
Бог рассматривает их как предателей священного долга. Каждый 
человек должен быть нравственно независимым и решительным в 
том, чтобы только Святой Дух формировал его разум. Бог призыва-
ет добровольцев, которые сразу же готовы откликнуться на Его зов, 
но которые не готовы повторять слова необращенных людей. И это 
ясно, что в случае опасности такие мужи поведут других ложными 
путями. Господь желает, чтобы мы делали шаг за шагом в познании 
Его» Review & Herald, 09.05.1899.
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Четверг, 20 января

5. «Благопристойно и чинно» 1Коринфянам 14:40

А. Какое предостережение дал апостол Павел в отношении 
влияния нечистых духов среди христиан в последние дни? 
1Тимофею 4:1 
____________________________________________________
____________________________________________________

«Перед заключительным посещением Земли Божьими судами в 
народе Господнем будет такое пробуждение простого благочестия, 
какого не наблюдалось с первоапостольских дней. Дух и сила Бо-
жьи будут излиты на Его детей. В то время многие выйдут из тех 
церквей, в которых любовь к этому миру заняла место любви к Богу 
и Его Слову. Многие, как священнослужители, так и прихожане, 
охотно примут те великие истины, которые Бог побудил провозгла-
шать в это время, чтобы подготовить людей к Второму пришествию 
Господа. Враг человеческих душ очень желает воспрепятствовать 
этому делу, и, прежде чем настанет время для такого движения, он 
попытается опередить его, применив подделку. В тех церквях, в ко-
торых он сможет установить свою обманчивую власть, он создаст 
видимость излития особенных благословений Божиих; там будет 
проявляться то, что вызовет большую религиозную заинтересован-
ность. Множество людей будет приходить в восторг от того, как уди-
вительно Бог работает для них, тогда как на самом деле это будет 
действием иного духа. Под видом религиозности сатана будет стре-
миться к тому, чтобы его воздействие на христианский мир прости-
ралось повсюду» ВБ, 464.

Б. Какое предостережение дал апостол Павел против шумных 
и беспорядочных богослужений? 1Коринфянам 14:23 
____________________________________________________
____________________________________________________

«Безумный лепет и шум притупляет всякое сознание и извращает 
то, что при правильном употреблении могло бы послужить благо-
словением. С шумом и воем силы зла совершают карнавалы, и это 
называется действием Святого Духа... Явления, имевшие место в 
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прошлом, повторятся. Из употребляемой таким образом музыки са-
тана сделает сеть.- ИВ 2,36,38 (1900). 

Мы не должны давать место таким чуждым проявлениям, которые 
в действительности отвлекают разум от глубоких действий Святого 
Духа. Дело Божье всегда характеризуется спокойствием и достоин-
ством.- ИВ 2, 42 (1908)

...Фанатизм, ложное возбуждение, ложный разговор на незнако-
мом языке и другие шумные проявления принимаются за дары, по-
сланные Богом для церкви. Многие поймались в эти сети. Плоды 
этой вредной работы говорят сами за себя. „По плодам их узнаете 
их“ (Матф. 7,16). Фанатизм и шум были приняты как доказатель-
ство веры. Некоторые не чувствуют себя удовлетворенными после 
собрания,’ если они не испытывают какого-то особенного подъема 
духа. Они настолько стимулируют в себе это и создают в своем на-
строении определенный подъем, возбуждение чувств. Но влияние 
таких собраний неблаготворно. Когда проходит радостное, возбуж-
денное состояние, наступает обратная реакция, потому что все это 
истекало из нечистого источника» СПД, 159-160.

Пятница, 21 января

6. «Пребудьте во Мне» Иоанна 15:4 

А. Что является нашей единственной защитой против фа-
натизма и обольщения? Иоанна 15:4-6 
____________________________________________________
____________________________________________________

«Наша единственная безопасность состоит в том, чтобы каждое 
мгновение находить защиту в Божьей благодати и не притуплять 
свое духовное зрение, чтобы мы не называли зло добром, а добро 
злом. Без колебаний и доводов мы должны ограждать и охранять 
наши души от зла.

Каждый христианин должен постоянно стоять на страже, охраняя 
каждый подступ к душе, где может пройти сатана. Он должен мо-
литься о Божественной помощи и в то же самое время решитель-
но противостоять всякой склонности ко греху. Проявляя мужество, 
веру, упорно трудясь, он может выйти из этой битвы победителем. 
Но пусть он помнит: для того, чтобы он одержал победу, Христос 
должен пребывать в нем и он - во Христе» Хр.Дом, 403.
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Б. На какое драгоценное обетование можно полагаться, когда 
мы оказываемся перед вопросами, которые запутывают нас, 
и сложными ситуациями? Исаия 30:21 
____________________________________________________
____________________________________________________

«Некоторые проповедники заставляют присутствующих на служе-
нии небесных вестников стыдиться за них. Драгоценное Евангелие, 
принесенное в мир исключительно дорогой ценой, опорочено. Идет 
обыденное, банальное выступление, сопровождаемое нелепыми 
позами и мимикой. У одних речь торопливая, у других проповедни-
ков - невнятная. Каждый человек, выступающий перед собранием, 
должен чувствовать торжественную обязанность держать себя в 
руках. Вначале ему следует отдать себя Господу с полным самоот-
речением, отвергнуть свое „я“ и полностью положиться на Иисуса.

Слово - свет проповедника, и когда золотой елей течет от небес-
ной маслины в чашечку, он заставляет светильник жизни сиять яс-
ным, мощным пламенем, видимым всеми. Кому посчастливилось 
присутствовать на таком служении и если их сердца восприимчивы 
к влиянию Святого Духа, те почувствуют в себе внутреннюю жизнь. 
В них зажжется огонь Божьей любви. Библия, Слово Божье, являет-
ся хлебом жизни. Человек, питающий стадо Божье, должен вначале 
сам вкусить от хлеба, сошедшего с небес. Он увидит истину со всех 
сторон. Он не осмелится выйти перед людьми, пока сам не побудет 
наедине с Богом. Тогда он сможет трудиться так, как трудился Хри-
стос. Он с уважением отнесется к слушателям, составляющим его 
аудиторию. Он имеет не мирские, смутные идеи, а слово, которое 
затронет всех. Он не имеет права обсуждать проблемы мира. Хлеб 
жизни удовлетворит каждую алчущую душу» СП, 339.

«Когда заблуждения преподносятся как библейская истина, то 
люди, построившие взаимоотношения со Христом, не станут дове-
рять словам служителя, но будут подобно благочестивым верийцам 
ежедневно исследовать Писания, чтобы знать, так ли это на самом 
деле. Когда они увидят, что говорит Господь, они встанут на сторону 
истины. Они услышат голос истинного Пастыря, говорящего: „Вот 
путь, идите по нему“. Таким образом вы научитесь делать Библию 
своим советчиком, а голос чужого не будете слушать и не последу-
ете за ним» Вера и дела, 86.
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Суббота, 29 января 2011

«Во всяком терпении 
и великодушии» 

Колосянам 1:11

«Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обе-
щанное» Евреям 10:36 

Дополнительные материалы для изучения: Псалом 36:1-11

Цель изучения: Изучить необходимость выдержки в жизни Божье-
го народа 

Введение

«Есть много людей, отдавших себя Христу, но все же не видящих 
никакой возможности сделать большое дело или принести великую 
жертву в служении Ему. Они могут найти утешение в мысли, что 
не представляется необходимою мученическая отдача себя, кото-
рая наиболее приемлема для Бога; это может быть не миссионер, 
ежедневно стоящий лицом к лицу с опасностью и смертью, который 
стоит выше всех в небесных записях. Христианин, который таков в 
его частной жизни, в ежедневной отдаче самого себя, в искренности 
намерений и чистоте мысли, в кротости при испытании, в вере и 
благочестии, в верности в самом маленьком, кто в домашней жизни 
представляет характер Христа, - такой человек может быть в очах 
Божиих более дорог, чем даже миссионер с мировою известностью 
или мученик» НУХ, 403. 

Воскресенье, 23 января 

1. «Терпением вашим спасайте души ваши» Луки 21:19

А. Какое предостережение дает Христос об испытаниях, кото-
рые придут на христиан? Какое обетование Он нам оставил 

5
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и какое качество характера советовал иметь тем, кто будет 
переносить эти испытания? Луки 21:16-19
____________________________________________________
____________________________________________________

«Те, кто исповедует истину, должны высоко держать планку и 
побуждать других достичь её. Я видела, что некоторым приходи-
лось идти прямым путем в одиночку. Их спутники жизни и дети не 
желали идти с ними тропой самоотречения. Терпение и выдержка 
должны были всегда отличать жизнь этих одиноких пилигримов в 
следовании примеру своего прославленного Учителя. Им предсто-
ит выстоять во многих испытаниях, но у них есть надежда, которая 
укрепляет душу, которая возносит их над земными трудностями и 
возвышает над презрением, поношением и насмешками. Имеющие 
такую надежду никогда не должны проявлять резкий, неприветли-
вый дух. Это будет только ранить их собственные души и уведет 
их друзей еще дальше от истины. Обращайтесь с ними с любовью. 
Не давайте им никакого повода поносить дело Христа. Но не отка-
зывайтесь от истины, чтобы кому-то угодить. Будьте решительны, 
тверды, стойки и не сомневайтесь. Если же ваши спутники жизни 
и дети не хотят придти ко Христу и вы не можете их достичь, что-
бы они исполняли требования истины, сделайте их жизнь здесь на 
земле насколько это возможно приятной, так как все, чем они могут 
наслаждаться - это этот несчастный мир. Но не позволяйте себе, ис-
полняя ваш долг по отношению к ним, пренебрегать вашим долгом 
перед Богом» Spiritual Gifts, том 2, 266.

Б. Какую точку зрения советует нам иметь апостол Павел 
касательно наших испытаний? Римлянам 5:3-4. Сравни с Иа-
кова 1:2-3
____________________________________________________
____________________________________________________

«Слово Божье не говорит: «С великой радостью принимайте, ког-
да падаете от различных искушений», но «когда впадаете в раз-
личные искушения». Если вы впали в искушение, то это не значит, 
что вы должны обязательно впасть в них. Это утешение - знать, 
что когда Вы впадаете в искушение, вы являетесь сыновьями и до-
черьми Божьими. Разве испытание вашей веры будет производить 
в вас плохое настроение, ропот, раздражительность? Нет, терпение! 
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И это является для нас доказательством того, что мы - сыновья и 
дочери Бога, если испытание нашей веры производит в нас терпе-
ние. И Иисус нам поможет, так как мы ожидаем от Бога поддержки 
и силы в каждой опасности. Мы учимся в этих испытаниях. «Итак, 
оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего 
Иисуса Христа, через Которого верою и получили мы доступ к той 
благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией. И 
не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби проис-
ходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда, а 
надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в серд-
ца наши Духом Святым, данным нам» Римлянам 5:1-5» The Upward 
Look, 282.

Понедельник, 24 января

2. «Быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым» 
2Тимофею 2:24 

А. Какое качество характера должен проявлять истинный 
последователь Христа по отношению ко всем людям? 1Фес-
салоникийцам 5:14
____________________________________________________
____________________________________________________

«Иисус, умерший за нас, любит нас бесконечной любовью. И мы 
должны любить друг друга так же. Нам необходимо отложить всякий 
эгоизм и трудиться вместе в любви и единстве. Мы любим и нежим 
самих себя и извиняем свое своенравие. Но бываем немилостивы 
по отношению к нашим братьям, которые не так виновны, как мы. 
Господь любит нас и долготерпит нас, даже когда мы неблагодарны 
Ему, забываем о Его милости и пребываем в злом неверии. Но об-
ратите внимание, братья, как мы жестоки друг ко другу, не состра-
дательны; как мы раним друг друга и уязвляем, когда мы должны 
любить так, как Христос возлюбил нас. Давайте же совершим пол-
ное изменение. Давайте же лелеять драгоценное растение любви 
и с радостью помогать друг другу. Нам необходимо дружелюбно, 
снисходительно, терпеливо относиться к ошибкам других. Мы долж-
ны оставить при себе резкую критику, но всего надеяться о наших 
братьях, все переносить» Review & Herald, 22.04.1884.
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Б. Когда апостол Павел призывает христиан к единству, то 
в особенности на какие Божественные качества характера 
обращает он наше внимание? Римлянам 15:5
____________________________________________________
____________________________________________________

«Позвольте вашему святому примеру направлять симпатии ваших 
друзей к Небу;  «Кто сим служит Христу, тот угоден Богу и достоин 
одобрения от людей. Итак будем искать того, что служит к миру и 
ко взаимному назиданию». «Мы, сильные, должны сносить немощи 
бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать 
ближнему, во благо, к назиданию. Ибо и Христос не Себе угождал, 
но, как написано: злословия злословящих Тебя пали на Меня. А 
все, что писано было прежде, написано нам в наставление, чтобы 
мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. Бог же 
терпения и утешения да дарует вам быть в единомыслии между 
собою, по учению Христа Иисуса, дабы вы единодушно, едины-
ми устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа» 
Review & Herald, 14.05.1901.

Вторник, 25 января

3. «Терпение святых» Откровение 14:12

А. Какое обетование дал Христос тем, которые с терпени-
ем несут Его Слово? Откровение 3:10. Обрати внимание на 
Римлянам 2:7
____________________________________________________
____________________________________________________

«В недалеком будущем мы поймем, что значит быть испытанны-
ми. Будут изданы законы, которые будут ущемлять нас в проявле-
нии послушания Божьим Заповедям. Тогда придет испытание ввиду 
того, на какой стороне мы стоим: на стороне Бога или на сторо-
не тех, кто против Него. Мы желаем, чтобы каждый в отдельности 
был подготовлен к тому, что ожидает этот мир. Вы не сможете, даже 
ни один из вас, вдруг прийти в такое состояние, в котором вы вы-
стоите Божье испытание. Это достигается посредством терпения 
в совершении добра, тем что вы приобретете такое качество ха-
рактера, которое сделает вас способными окончательно устоять в 
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испытании. Через непоколебимую день за днем честность души и 
молитву к Богу мы получим силу, чтобы устоять в испытании» Christ 
Triumphant, 60.

Б. Какая черта характера отличительна для Божьего народа 
остатка? Откровение 14:12. Сравни с Откровение 13:10 (по-
следняя часть)
____________________________________________________
____________________________________________________

«Каждый последователь Христа найдет возможности проявить 
христианскую приветливость и любовь. Кто это делает, тот доказы-
вает, что он является приверженцем религии Христа. Эта религия 
учит нас проявлять терпение и снисходительность, когда мы попа-
даем в такие ситуации, где с нами обходятся грубо и несправедли-
во. «Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство; 
напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы на-
следовать благословение» (1Петра 3:9). Когда Христа поносили, Он 
не воздавал тем же. Его религия приносит с собой смиренный и спо-
койный дух. В нашей практической жизни веры мы постоянно нуж-
даемся в терпении, добре, самоотречении и самопожертвовании. 
Когда Слово Божье становится в нашей жизни постоянным прин-
ципом, то все, что мы делаем, каждое слово, каждое простое дей-
ствие будет показывать, что мы подчинились Христу. Если Слово 
Божье принимается в сердце, оно освобождает человека от самодо-
вольства и привычки полагаться на себя. Наша жизнь будет служить 
силой к добру, так как Святой Дух наполнит наше мышление боже-
ственными мыслями» God’s Amazing Grace, 248.

Среда, 26 января

4. «Рабу же Господа не должно ссориться» 2Тимофею 2:24

А. Как должен отвечать служитель Христа, когда испытыва-
ет противодействие? 2Тимофею 2:24-25
____________________________________________________
____________________________________________________

«Когда трудности давлеют над вами и люди противятся истине, 
вы не должны оставаться равнодушными или терять терпение, ду-
мая: «Теперь нет в этом смысла, я не могу сделать для них ничего 
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доброго». Придите к ним в духе Христа и «с кротостью наставляйте 
противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины, так 
как «рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко 
всем, учительным, незлобивым». Вам необходимо с состраданием 
принимать людей и быть облаченными в смирение, как в одежду. 
Господь сделал Свой народ светом для других. Божья благодать 
должна просвечиваться во всех ваших разговорах и поведении. 
Приветливый дух должен отмечать всякое наше обращение со все-
ми людьми» Review & Herald, 26.04.1892.

Б. Какими словами Господь похвалил церковь в Ефесе за то, 
что она противостояла проникающим в неё ложным учениям? 
Откровение 2:2-3
____________________________________________________
____________________________________________________

«Нам придется столкнуться с проявлениями бесчестности в мире 
и в церкви. Появятся люди, якобы имеющие великий свет, но хри-
стиане, опытные в деле Божьем, увидят, что предлагаемый свет яв-
ляется густой тьмой. С такими людьми следует обращаться в соот-
ветствии с особыми указаниями Слова Божьего. Заблуждающиеся 
люди могут выходить из себя, защищая свои идеи, но живущие в 
свете способны быть спокойными, учтивыми, „учительными“ с оши-
бающимися, свидетельствуя тем самым, что они получили мудрость 
от Бога. У них не будет повода действовать возбужденно. Они рабо-
тают мудро, терпеливо, „в кротости наставляя противников“ СП, 164.

Четверг, 27 января

5. «Терпение же должно иметь совершенное действие» 
Иакова 1:4 

А. Какая погрешность в характере Моисея привела его к тому, 
что ему было отказано войти в обетованную землю? Числа 
20:7-12 
____________________________________________________
____________________________________________________

«Моисей проявил большую слабость перед народом, продемон-
стрировав явное отсутствие самообладания, и повел себя в том 
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же духе, что и ропотники. Он должен был подавать пример снис-
ходительности и терпения множеству людей, которые были готовы 
оправдать свои промахи и ошибки, недовольство и неразумный ро-
пот тем, что и Моисей также поступил неправедно» 4Т, 369.

Б. Какого результата можно ожидать от человека, который 
упражняет свой характер в терпении? Иакова 1:4 
____________________________________________________
____________________________________________________

«Искушения сатаны разносторонни. Но искушения, на которые об-
ращается наше внимание, это  неверие и нетерпеливость. «Зная, 
что испытание вашей веры производит терпение». Следовательно, 
нетерпеливость является результатом недостатка веры. «Терпение 
же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершен-
ны во всей полноте, без всякого недостатка». Если мы не сохраняем 
дара терпения, мы никогда не достигнем состояния совершенства. 
Некоторые из нас имеют нервный темперамент и и по своей приро-
де думают и действуют молниеносно. Но пусть никто не считает, что 
он не может научиться терпению. Терпение подобно растению, оно 
будет быстро расти, если за ним добросовестно ухаживать. Если 
мы совершенно познаем самих себя и с Божьей благодатью свяжем 
твердую решительность с нашей стороны, то сможем быть победи-
телями и стать совершенными во всем без всякого недостатка. Тер-
пение - это также бальзам мира и любви для домашнего очага. Тер-
пение будет стремиться к единству в церкви, в семье и в обществе. 
Этот дар благодати должен быть вплетен в нашу жизнь» Historical 
Sketches, 134.

Пятница, 28 января

6. «Итак, братия, будьте долготерпеливы до пришествия 
Господня» Иакова 5:7 

А. В чем мы нуждаемся, ожидая пришествия Спасителя? Ев-
реям 10:35-37. Сравни с 2Фессалоникийцам 3:5
____________________________________________________
____________________________________________________

«Еще немного - и мы увидим Того, в Ком сосредоточены все наши 
надежды на вечную жизнь. И в Его присутствии все испытания и 
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страдания нашей жизни превратятся в ничто. «Итак, не оставляйте 
упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпе-
ние нужно вам, чтобы, исполнив волю Божью, получить обещанное, 
ибо еще немного, очень немного - и Грядущий придет и не умедлит» 
(Евр. 10:35-37). Смотрите вверх! Смотрите вверх! И пусть ваша вера 
постоянно возрастает. Пусть эта вера ведет вас по узкому пути, ве-
дущему во врата города Божьего, в то величайшее безграничное 
будущее славное, приготовленное для искупленных» 9Т, 287.

Б. Какое сравнение делает Иаков, чтобы научить нас важно-
сти терпения? Иакова 5:7-8
____________________________________________________
____________________________________________________

«Дорогие странники! Мы все еще находимся в тени невзгод и 
страданий нашей земной жизни, но вскоре придет наш Спаситель 
и принесет с Собой долгожданное избавление и покой. Будем же с 
верой взирать на счастливое будущее, которое рука Божья предна-
чертала для нас в видениях пророков. Тот, Кто умер за грехи мира, 
широко откроет врата рая для всех, уверовавших в Него. Скоро бу-
дет одержана победа и борьба закончится. Скоро мы увидим Того, 
в Ком покоились все чаяния нашей жизни. В Его присутствии все 
испытания и страдания, перенесенные нами, сотрутся из нашей па-
мяти. Прежнее «уже не будет вспоминаемо и не придет на сердце». 
«Итак не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое 
воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы исполнивши волю Божию, 
получить обещанное; ибо еще немного, очень немного, и Грядущий 
приидет и не умедлит». «Израиль же будет спасен спасением веч-
ным в Господе; вы не будете постыжены и посрамлены во веки ве-
ков» (Ис. 65:17; Евр. 10:35-37; Ис. 45:17).

Смотрите ввысь, только ввысь, и пусть ваша вера постоянно воз-
растает. Пусть она направляет вас по узкому пути, ведущему к вра-
там города великого будущего, необъятной, безграничной славе, 
приготовленной для искупленных. «Итак, братия, будьте долготер-
пеливы до пришествия Господня. Вот, земледелец ждет драгоцен-
ного плода от земли и для него тратит долго, пока получит дождь 
ранний и поздний. Долготерпите и вы, укрепите сердца ваши, потому 
что пришествие Господне приближается» (Иак. 5:7,8)» ПЦ, 731-732.
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Суббота, 5 февраля 2011

«Единство веры»
Ефесянам 4:13 

«То дополните мою радость: имейте одни мысли, имейте ту же 
любовь, будьте единодушны и единомысленны» Филиппийцам 2:2

Дополнительные материалы для изучения: Деяния Апост. 15:1-
29; События последних дней, 89-93 

Цель изучения: Изучить, как сохранить единство, когда встреча-
ешься с новыми учениями 

Введение

«Для тех, кто обладает светом истины, сатана приготовил тысячи 
тщательно замаскированных искушений и наш единственный безо-
пасный выход - не принимать никакого нового учения, новых толко-
ваний Писаний, прежде чем мы не предоставим все это на рассмо-
трение опытных братьев. Изложите пред ними интересующие вас 
вопросы со смиренным сердцем и искренним желанием научиться; 
сделайте это с серьезной молитвой и если они не найдут во всем 
этом света, согласитесь с их суждением, ибо „при многих советни-
ках благоденствие“ СПД, 91.

Воскресенье, 30 января

1. «Кто прельстил вас» Галатам 3:1

А. Каким словами ап. Павел выразил свое беспокойство по по-
воду тех, кто отвернулись от истины? Галатам 3:1
____________________________________________________
____________________________________________________

«Поднимутся мужчины и женщины, заявляющие, что они имеют 
новый свет и новое откровение, скрывающие в себе намерение раз-

6
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рушить веру в древние пограничные столбы. Их учения не выдержат 
проверки Словом Божьим, и тем не менее, души будут обмануты. 
Будут распространяться ложные слухи и некоторые запутаются в 
их сетях... Мы не можем проявить слишком большой бдительности 
против каждой формы заблуждения, потому что сатана постоянно 
работает над тем, чтобы увести людей от истины.- 5Т, 293,295,296 
(1885).

Нам важно подчеркнутым образом показать необходимость в 
единстве, а не представить наши требования к другим - согласить-
ся с нашими идеями; но если все будут искать кротости и смирения 
Христа,- они обретут ум Христов. Тогда проявится единство духа. 
Письмо 15 (1892).

Я убедительно прошу тех, кто выставляет себя защитниками исти-
ны - быть в единстве со своими братьями. Не давайте миру повода 
говорить о нас, что мы якобы являемся экстремистами, что среди 
нас нет единства, что один проповедует одно, а другие - иное. Из-
бегайте разногласий. СП, 57 (1893)» СПД, 91-92.

Б. Как ап. Павел порицает тех, кто проповедует другое Еван-
гелие? Галатам 1:9

____________________________________________________
____________________________________________________

«Те, кто сегодня участвует в деле Божьем, встретятся с теми же 
испытаниями, какие вынес в своем служении апостол Павел. Дей-
ствуя с помощью той же лжи и коварства, сатана пытается отвратить 
новообращенных от веры. Появятся учения, на которые не стоит 
обращать внимание, но сатана, действуя коварно, будет стремить-
ся запутать человека и помрачить его рассудок хитроумными басня-
ми, искореняющими учение о спасении. Те, кто не принимает Слово 
Божье таким, как оно есть, обязательно попадутся в его ловушку.

Сегодня нам нужно провозглашать истину со святым дерзнове-
нием. Народ Божий должен внять свидетельству, которое вестник 
Господень дал первоапостольской церкви: „Если бы даже мы или 
Ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовество-
вали вам, да будет анафема“ (Гал. 1:8)» 2ИВ, 52.
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Понедельник, 31 января

2. «Не малое состязание» Деяния Апостолов 15:2 

А. Каким оказался результат от учения людей, которые про-
поведовали в церкви свои собственные идеи? Деяния 15:1-2

____________________________________________________
____________________________________________________

«Это было опасное время для церкви. Повсюду распространя-
лись обольщения. Его служители, прибегая ко лжи и искажени-
ям фактов, пытались вызвать сопротивление учению Христа - в 
результате церкви угрожали ереси и разделения. Некоторые ут-
верждали, что любовь Христа освобождает от необходимости по-
виноваться Закону Божьему. Другие учили, что нужно соблюдать 
иудейские обряды и обычаи, что простого соблюдения закона, без 
веры в искупительную Кровь Христа, вполне достаточно для спа-
сения. Многие считали Христа хорошим человеком, но отрицали 
Его Божественность. Некоторые, заявлявшие о своей верности 
делу Божьему, были обманщиками: своей жизнью они отвергали 
Христа и Его Благую весть и, живя в преступлениях и грехах, по-
рождали ересь. Их влияние привело многих в лабиринты скепти-
цизма и обмана» ДА, 553.

Б. Откуда исходят ложные учения? Какой умысел преследу-
ется введением в церковь ложных учений? 1Тимофею 4:1
____________________________________________________
____________________________________________________

«Пусть истины, которые являются фундаментом нашей веры, бу-
дут возвышены перед народом. Некоторые отпадут от веры и обра-
тятся к духам обольстительным и учениям бесовским. Они говорят 
научно и приходит враг и дает им в изобилии науки. Но она не яв-
ляется наукой искупления. Это не наука смирения, посвящения или 
освящения через Духа. Мы теперь должны понимать столпы нашей 
веры, истины, которые сделали нас народом Божьим, и шаг за ша-
гом вели нас» Review & Herald, 25. 05.1905.
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Вторник, 1 февраля

3. «Всякий ветер учения» Ефесянам 4:14

А. Как отреагировала ранняя церковь на притязания тех, 
которые приносили новые учения? Деяния Апост. 15:2 (по-
следняя часть)
____________________________________________________
____________________________________________________

«Как работникам нам необходимо советоваться друг с другом при 
решении трудных вопросов. Обсудив какой-то вопрос, мы должны 
вместе склониться в молитве, прося мудрости и совета свыше. Но 
повиноваться одному лишь человеческому мнению - это заслужива-
ющая сожаления ошибка (Письмо 186, 1907)» Ев, 97.

«...Ты не должен быть занят только самим собой. Обрати внима-
ние, как ты слушаешь, как понимаешь и применяешь Слово Божье. 
Господь благословит тебя, привлекая к тому же труду, каким заняты 
твои братья. Те, кого Он посылает провозглашать третью ангель-
скую весть, трудятся в унисон с небесными вестниками. Господь не 
поручает вам провозглашать весть, которая принесет несогласие в 
ряды верующих. Я повторяю: Он никого не побуждает Своим Свя-
тым Духом создавать теорию, которая подорвет веру в торжествен-
ные вести, данные Им Его народу, чтобы нести их нашему миру (Ру-
копись 32, 1896 г.; Избранные вести, т. 2, с. 115).» Разум, характер, 
личность, 275.

Б. Какое предостережение имеется у нас в отношении ложных 
учителей в церкви? Деяния 20:30
____________________________________________________
____________________________________________________

«Будут возникать то один, то другой носитель новых идей, про-
тиворечащих свету, который был дан нам Богом через Его Свято-
го Духа... Мы не должны воспринимать доводы тех, кто приходит 
к нам с вестью, противоречащей особым доктринам нашей веры. 
Они произвольно выбирают нужные им места из Писания и приво-
дят их в качестве доказательства пропагандируемых ими теорий. 
Это происходит вновь и вновь в течение последних пятидесяти лет. 
В то время как Писания являются Словом Божьим и требуют к себе 
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должного почтения, их использование, если оно расшатывает хоть 
одну из основ, утвержденных Богом за последние пятьдесят лет, яв-
ляется большим заблуждением. Тот, кто использует Писания подоб-
ным образом, не познал удивительных проявлений Святого Духа, 
которые наделяли силой и мощью прежние вести, дарованные на-
роду Божьему» 1ИВ, 161.

Среда, 2 февраля

4. «Не думайте о себе более, нежели должно думать» Рим-
лянам 12:3 

А. Какое предостережение дается нам, чтобы уберечь нас от 
неуместного доверия своему личному мнению и суждению? 
Римлянам 12:3
____________________________________________________
____________________________________________________

«Некоторые имеют склонность к такой самостоятельности, ко-
торая приводит их больше придерживаться своего суждения, чем 
мнения своих братьев. В то время как они так поступают, они ставят 
себя в такое положение,  где сами не могут получить то большее 
познание, которое Бог желал бы им дать. История Божьего дела в 
прошлом показывает, что одни понимают это, другие - то. Его пла-
ном является, чтобы все советовались вместе. Во множестве со-
ветников – безопасность. Во мнениях и делах работников должно 
быть единство. Учения и планы необходимо сверять с Законом и 
Свидетельством. Мы не должны считать себя слишком самостоя-
тельными, чтобы не учиться друг у друга. В то время как Бог не за-
планировал, чтобы один человек руководил всеми другими, Он не 
благоволит и к тем личностям, которые независимо от тела, идут но-
вым путем и распространяют новые теории. Historical Sketches, 125.

Б. Чего так сильно желал Христос всем Своим последовате-
лям? Иоанна 17: 20-21.23
____________________________________________________
____________________________________________________

«Бог предполагал, что Его народ останется единым, что все будут 
придерживаться одних взглядов и иметь единое сознание и единое 
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суждение. Но этого нельзя достигнуть без ясного, точного, живого 
свидетельства в Церкви. Христос молился о Своих учениках, чтобы 
они были едины, как и Он един с Отцом: «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 уве-
рует 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 воз-
любил их, как возлюбил Меня» (Ин. 17:20-23)» 3Т, 361-362.

Четверг, 3 февраля

5. «Всяким ветром учения» Ефесянам 4:14

А. Что явилось важной причиной для того, чтобы дать церкви 
духовные дары? Ефесянам 4:14
____________________________________________________
____________________________________________________

«Божий голос говорит к нам через Его Слово. Мы будем слышать 
много разных голосов, но Христос сказал: «Тогда, если кто скажет 
вам: вот, здесь Христос, или там, - не верьте» (Матфея 24:23). Мы 
сможем знать, говорит ли кто-то истину, если будем проверим все с 
помощью Священного Писания. Христос предостерегал нас: «Ибо 
многие придут под именем Моим, и будут говорить: «Я Христос», и 
многих прельстят» (Матфея 24:5). Если ты полагаешь, что для тебя 
не так важно самому исследовать Библию, ты находишься в опас-
ности быть введенным в заблуждение ложными учениями. Христос 
возвестил, что будут такие люди, которые в судный День станут ут-
верждать: «Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы пророче-
ствовали? и не Твоим ли именем бесов изгоняли? и не Твоим ли 
именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: Я никогда не 
знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие» (Матфея 7:22-
23). Придет время, когда сатана прямо перед нашими глазами бу-
дет творить чудеса, уверяя, что он - Христос. И если вы не твердо 
стоите в Божьей истине, вы будете снесены со своего фундамента. 
Ваша единственная безопасность состоит в том, чтобы искать ис-
тину как сокрытое сокровище. Копайте в поисках истины как сокро-
вища в земле и преподнесите Библию - Слово Божье перед вашим 
Небесным Отцем с просьбой: «Просвети меня и научи меня исти-
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не»! И когда Его Святой Дух войдет в ваши сердца, чтобы закрепить 
истину в вашей душе, вы ее так просто не отпустите» Das Wirken 
des Heiligen Geistes, 126.

Б. Какое обетование дал Иисус в отношении Святого Духа? 
Иоанна 16:13
____________________________________________________
____________________________________________________

«Верьте Господу Богу вашему, и будьте тверды; верьте пророкам 
Его, и будет успех вам (2Парал. 20:20)». «Обращайтесь к закону и 
откровению. Если они не говорят, как это слово, то нет в них све-
та (Исаия 8:20)». Здесь перед народом Божьим представлены два 
стиха из Библии, два условия для успеха. Закон, провозглашенный 
Самим Иеговой и Дух пророчества - два источника мудрости, кото-
рые в каждом опыте ведут Его народ. «Ибо в этом мудрость ваша 
и разум ваш пред глазами народов, которые, услышав о всех сих 
постановлениях, скажут: только этот великий народ есть народ му-
дрый и разумный (Второзак. 4:6)» Закон Божий и Дух пророчества 
идут рука об  руку, чтобы вести церковь и помогать советами. Когда 
церковь всегда соглашалась с этим, слушаясь Его Закона, ей посы-
лался Дух пророчества, чтобы направлять её по пути истины» Loma 
Linda Messages, 33.

Пятница, 4 февраля 

6. «Чтобы все вы говорили одно» 1Коринфянам 1:10

А. Что обеспечит сохранность единства учения в церкви 
Христа? Иоанна 10:4-5
____________________________________________________
____________________________________________________

«Каждый апостол имел свои особенности. Здесь были и мытарь 
Левий Матфей, и пламенный Симон Зилот, непримиримый нена-
вистник римской власти, и щедрый, порывистый Петр, и алчный 
Иуда, и правдивый, но робкий и пугливый Фома, и медлительный 
сердцем и склонный к сомнению Филипп, и честолюбивые, прямые 
сыны Зеведеевы. Вот их собрали вместе - у каждого свои недостат-
ки, наследственные и приобретенные наклонности ко злу. Но во 
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Христе и через Христа они жили в семье Божьей, учась достигать 
единства в вере, учении, в духе. Впереди ожидали испытания, огор-
чения, разногласия, но пока Христос пребывал в их сердце, у них не 
могло быть раздоров. Его любовь научит их любить друга; благода-
ря урокам Учителя все различия между ними будут устранены, со-
гласие достигнуто, так что они станут едины в мыслях и суждениях. 
Христос - центр всего, к чем ближе они будут к этому центру, тем 
ближе окажутся друг к другу» ЖВ, 296.

Б. О чем умолял ап. Павел церковь в Коринфе? 1Кор. 1:10 
____________________________________________________
____________________________________________________

«Искренне и упорно боритесь за единство. Молитесь об этом, 
трудитесь ради этого. Оно принесет вам духовное здоровье, возвы-
шенность мысли, благородства характера, «ум Христов», и поможет 
вам победить всякий эгоизм, греховные подозрения, и поможет вам 
выйти больше чем победителями через Того, Который возлюбил 
вас и отдал Себя за вас. Распните себя, ставьте других выше себя. 
таким путем вы достигнете единства со Христом. И перед всей не-
бесной вселенной и перед Церковью и миром вы будете нести без-
ошибочное свидетельство о том, что вы сыновья и дочери Бога. «И 
Бог будет прославлен личным примером вашей жизни».

Мир нуждается в том, чтобы на языке жизни увидеть чудо, объеди-
няющее сердца народа Божьего совместно в христианкой любви. 
Он нуждается в том, чтобы видеть народ Божий находящийся вме-
сте со Христом на небесах. Не дадите ли вы в своей жизни живое 
свидетельство о том, что может сделать истина Божья для тех, кто 
любит Его и служит Ему? Бог знает, чем вы можете быть. Он знает, 
что божественная милость  может сделать для вас, если вы станете 
причастниками божественного естества. «Умоляю вас, братия, име-
нем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и 
не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в 
одном духе и в одних мыслях» 9Т,188.  
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Суббота, 12 февраля 2011

«Множество советников»
Притчи 11:14 

«При недостатке попечения падает народ, а при многих советни-
ках благоденствует» Притчи 11:14

Дополнительные материалы для изучения: Колоссянам 2:1-8; 
Свидетельства, 9 том, 283-284; 4 том, 239-240

Цель изучения: Изучить как Божий народ, если он советуется меж-
ду собой, может сохранить себя от ложных учений

Введение

«Грех самолюбия и неосвященной независимости наносит непо-
правимый ущерб нашей полезности, и, если его вовремя не искоре-
нить, приведет к гибели. Этот грех проистекает из эгоизма. «Советуй-
тесь вместе», - вот весть, которую мне вновь и вновь повторяет ангел 
Господень. Оказав воздействие на суждение одного человека, сата-
на будет стараться полностью подчинить его контролю. Возможно, 
ему удастся ввести в заблуждение двух человек; но когда советуют-
ся несколько человек, так более безопасно решать вопросы» 5Т, 29.

Воскресенье, 6 февраля

1. «Где двое или трое собраны» Матфея 18:20

А. На какое обетование Христа может полагаться Божий на-
род? Матфея 18:20
____________________________________________________
____________________________________________________

«Если бы христиане, сходясь вместе, говорили друг с другом о 
любви Божией и о драгоценных истинах искупления, они сами укре-
плялись бы духовно и могли укреплять других» Путь ко Христу, гл. 
Преимущество молитвы. 

7
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«Каждый из нас должен иметь желание сказать что-либо для Го-
спода, ибо поступая так, мы получим благословение свыше. О тех, 
которые не оставляют собраний, а напротив, часто наставляют и 
утешают друг друга, пишется памятная книга. Прочие (т.е. остаток 
народа Божьего) должны побеждать кровью Агнца и Словом Сви-
детельства своего... Придя на собрание, мы не должны оставать-
ся инертными. Господь помнит только тех, кто воздает Ему честь и 
славу своими устами и возвещает о Его силе. Таковым Он дарует 
Свое обильное благословение и подкрепление» РП, 114-115.

Б. Какому принципу должен следовать Божий народ в оценке 
новых идей, которые ему преподносятся? Исаия 8:20

____________________________________________________
____________________________________________________

«Наши собратья должны быть готовы тщательно исследовать 
каждый спорный момент. Если какой-то брат распространяет неби-
блейское учение, те, кто занимают Ответственные посты в Церк-
ви, должны знать об этом; а если он учит истине, они должны под-
держать его. Мы все должны знать, какие идеи распространяются 
в нашей среде, ибо если это истина, мы должны знать ее. На нас 
лежит обязанность перед Богом - знать о том, что Он посылает нас. 
Он дал нам указание, которым мы должны проверять все учения: 
«Обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят, как это 
слово, то нет в них света» (Ис. 8:20). Если полученный нами ответ 
выдерживает это испытание, мы не должны отказываться принять 
его лишь потому, что он не согласуется с нашими представлениями.

Никто не говорил, что мы можем обнаружить совершенство в лю-
бых человеческих исследованиях, но я все же знаю, что наши церк-
ви умирают из-за того, что в них недостаточно преподается истина о 
праведности по вере во Христа и родственные с этой истины.

Независимо от того, через кого мы получаем свет, мы должны от-
крыть наши сердца, чтобы принять его с Христовой кротостью. Но 
многие не делают этого. Когда излагается спорный вопрос, они сы-
плют вопрос за вопросом, не соглашаясь с обстоятельно освещен-
ным и доказанным вопросом. Давайте же поступать как люди, же-
лающие получить свет! Пусть же Бог дает нам каждый день Святого 
Духа, и пусть свет от Его лица светит нам, чтобы мы могли быть 
учениками в школе Христа» СЕ, 300-301.
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Понедельник, 7 февраля

2. «Как хорошо и как приятно» Псалом 132:1

А. Какой дух желателен среди тех, кто исповедует себя Бо-
жьим народом? Псалом 132:1-3
____________________________________________________
____________________________________________________

«Все, принадлежащие к армии Христа, должны с объединенными 
усилиями идти вперед. Они не могут быть верными солдатами, если  
непослушны Его приказам. Необходимы согласованные действия. 
Армия, в которой каждое подразделение действует только само 
по себе, не имеет эффективной силы. Если воины Христа желают 
доставить Его царству новые территории, они должны стоять друг 
за друга. ... Он желает иметь одну объединенную армию, которая 
постоянно продвигается вперед. Она не может быть таким форми-
рованием, которое состояло бы из независимых частей. Мощь Его 
армии должна служить великой цели. Все усилия вращаются вокруг 
одной точки: речь идет о прославлении Закона Его Царства перед 
миром, ангелами и людьми» Bibelkommentar, 192.

Б. Что должно быть целью каждого христианина? Еф. 4:3
____________________________________________________
____________________________________________________

«Пусть никто не обольщается тем, что Бог через них послал свой 
специальный свет, минуя их братьев. Христос представлен как на-
ходящийся в среде Своего народа. Верующие представлены как 
«утвержденные на основании апостолов и пророков, имея Самого 
Иисуса Христа краеугольным Камнем, на Котором все здание, сла-
гаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и 
вы устрояетесь в жилище Божие Духом» (Ефес. 2:20-22). «Итак, я, 
узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое 
вы призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью и долготер-
пением, снисходя друг ко другу любовью, стараясь сохранить един-
ство духа в союзе мира. Одно тело и один дух, как вы и призваны к 
одной надежде вашего звания; Один Господь, одна вера, одно кре-
щение, Один Бог и Отец всех, который над всеми и чрез всех и во 
всех нас» (Ефес. 4:1-6)» 5Т, 291-292.
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Вторник, 8 февраля 

3. «Придите и рассудим» Исаия 1:18

А. Когда в ранней церкви однажды возник спор, с каким духом 
было решено это дело? Деяния 11:18. Прочитай стихи 1-18
____________________________________________________
____________________________________________________

«Когда проповедуется учение, которое не согласуется с нашими 
убеждениями, нам следует обратиться к Слову Божьему, взыскать 
Господа в молитве и не давать врагу возможности заронить в нас 
семя подозрительности и предубеждения. Мы никогда не должны 
позволять проявляться тому духу, который возбудил священников 
и правителей против Искупителя мира. Они были недовольны тем, 
что Он растревожил людей, и они хотели, чтобы Он оставил их в по-
кое, ибо Он стал причиной разногласий и затруднений. Господь по-
сылает нам свет, чтобы мы увидели, какого мы духа. Мы не должны 
обманывать сами себя.

В 1844 году, когда мы столкнулись с тем, чего не могли в то время 
понять, мы, склонясь на колени, просили Бога помочь нам занять 
верную позицию; и мы смогли тогда прийти к правильному пони-
манию и увидеть истину лицом к лицу. Не было ни раздоров, ни 
вражды, ни разговоров за спиной, ни несправедливых суждений со 
стороны наших собратьев. Если бы мы только знали, какое зло при-
носит дух нетерпимости, как тщательно стремились бы мы избегать 
его» СЕ, 301-302.

Б. С какой позиции Бог обращается к Своему народу? Исаия 1:18a.
____________________________________________________
____________________________________________________

«Бесконечный Бог, трон Которого стоит на Небесах, спускается 
вниз, чтобы говорить со Своим народом: «Тогда придите и рас-
судим» (Исаия 1:18). А слабые, грешные люди гордо уклоняются 
от обсуждения со своими братьями. Они готовы порицать тех, кто 
принимает свет, который они не получили, как-будто Бог обязался 
больше никому другому не давать его кроме них. Этот тот путь, 
которым во все времена идут все противники истины. Они забыва-
ют свидетельство Писания: «Свет сияет на праведника» (Псалом 



59

96,11). «Стезя праведных - как светило лучезарное, которое более 
и более светлеет до полного дня» (Притчи 4,18). Это печальная 
действительность, когда люди утверждающие о себе, что они яв-
ляются сторонниками реформ, перестают быть реформаторами. 
Если бы только называющие себя христианами добросовестно и 
с молитвой сравнили свои мнения с Писанием и отложили бы все 
свои гордые суждения и стремление к власти, то поток света из-
лился бы на церкви, которые сейчас еще находятся во мраке за-
блуждения. В той мере, в какой Его народ может это вынести, Го-
сподь открывает им их ошибки в учении и недостатки в характере» 
Spirit of Prophecy, том 4, 186.

Среда, 9 февраля

4. «Всякий поступай по удостоверению своего ума» Рим-
лянам 14:5 

А. Какой принцип мы должны применять, когда среди нас воз-
никают различные мнения? Римлянам 14:5
____________________________________________________
____________________________________________________

«В вопросах совести человек должен быть свободным. Никто не 
должен властвовать над разумом другого. Никто не должен рассуж-
дать за другого или определять чьи-то обязанности. Бог дал каждой 
душе свободу мыслить и следовать своим собственным убеждени-
ям: “Каждый из нас за себя даст отчет Богу”. Никто не имеет пра-
ва подавлять личность другого человека. Во всех принципиальных 
вопросах “всякий поступай по удостоверению своего ума” (Рим. 
14:12,5). В царстве Христа нет насилия, нет принуждения в дей-
ствиях» ЖВ, 550.

Б. О чем нам особенно необходимо помнить, когда появляются 
спорные темы? Римлянам 14:21.19
____________________________________________________
____________________________________________________

«Павел просил своих братьев почаще задумываться о том, какое 
влияние на других оказывают их слова и поступки, и не делать ни-
чего, что могло бы способствовать идолопоклонству или уязвлять 
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совесть слабых в вере, каким бы невинным ни казалось это дело. 
«Итак, едите ли, пьете ли, или (иное) что делаете, все делайте в 
славу Божию. Не подавайте соблазна ни Иудеям, ни Еллинам, ни  
церкви Божией».

Предостерегающие слова апостола в адрес Коринфской церкви 
своевременны для любой эпохи, но особенно актуальны они в наши 
дни» ДА, 316.

«Прекрасные цветы показывают этим преимущество ухода за ними.  
Они учат нас, что это и наша привилегия - исправлять себя. Бог же-
лает, чтобы мы внесли в свою жизнь благоухание. Мы должны быть 
растениями Господа и любым, указанным Им способом, служили 
бы Ему. Давайте же предпринимать все, что в нашей власти, чтобы 
делать свои характеры более прекрасными. Чувствительные расте-
ния нуждаются в нежной заботе. Необходимо убрать все бесполез-
ные отростки, осторожно перевязать все поврежденные места. Так и 
тем, кто слаб в вере, нужно оказывать способствующую их укрепле-
нию заботу. Нам необходимо связать слабых в саду Господа с при-
дающими им силу целями и быть им опорою» Our High Calling, 254.

«Из наблюдения бесконечного разнообразия растений и цветов 
мы можем извлечь важный урок. Все цветы отличаются друг от 
друга формой и окраской. Некоторые из них обладают целебными 
свойствами, иные - чудесным ароматом. Отдельные христиане счи-
тают своим долгом добиваться того, чтобы остальные христиане 
были похожими на них. Таков план человека, но не Бога. В церкви 
Божьей найдется место для личностей столь же разнообразных, как 
и цветы в саду. В Его духовном саду великое множество самых раз-
ных цветов (Письмо 95, 1902)» Ев, 99.

Четверг, 10 февраля

5. «Говорят друг другу» Малахия 3:16

А. Каких людей особенным образом хвалит Бог? Малахия 3:16
____________________________________________________
____________________________________________________

«Время от времени нам надо сообща исследовать основания на-
шей веры. Важно, чтобы мы внимательно изучали истины Слова 
Божьего, ибо известно, что „отступят некоторые от веры, внимая ду-
хам-обольстителям и учениям бесовским“. Если мы легкомысленно 
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относимся к какой-либо истине, нам грозит большая опасность, по-
тому что в этом случае наш разум открыт для заблуждений. Необхо-
димо следить за тем, как и что мы слушаем. Не надо стремиться по-
нять аргументы, которыми люди пытаются обосновать свои теории, 
если и так ясно, что эти теории не согласуются с Писаниями. Не-
которым кажется, что они обладают научными знаниями, но своими 
толкованиями они в ложном свете представляют как науку, так и 
Библию. Позвольте Библии решать все вопросы, от которых зависит 
спасение человека (Медицинское служение, с. 96)» Дочери Бога, 78.

Б. Что дожно быть нашим побуждающим мотивом, когда у нас 
возникают дискуссии между собой? Колоссянам 2:2-3
____________________________________________________
____________________________________________________

«Как церковь Христа, трудитесь над тем, чтобы среди вас было 
единство, чтобы вы были одно в сердце и чувствах. Если вы не все 
одинаково понимаете какую-то тему, не позволяйте возникать не-
добрым чувствам. Когда движение только начиналось и находился 
кто-то, кто рассматривал какой-нибудь пункт истины не так, как вся 
церковь, тогда назначался день поста и молитвы. Мы не пытались 
обнаружить насколько далеко мы можем разойтись во мнениях, но 
молились и исследовали Писания, пока свет истины не озарял наш 
помраченный разум и все приходили в согласие. Истина - это та-
кое сильное единство, что наши враги не могут ей противоречить. 
Поэтому они пытаются возбудить среди братьев ревность, вызвать 
разногласия, чтобы привести их к разделению с Богом и друг с дру-
гом. В единстве - сила» Historical Sketches, 125.

«Мы должны соединиться узами христианского единства, и тогда 
наши труды не окажутся тщетными. Объединитесь в гармоничном 
аккорде, и пусть в нем не будет никаких диссонансов. Явите миру 
объединяющую силу истины, и это окажет мощное влияние на умы 
людей. В единстве - сила. Сейчас не время сосредоточиваться на 
второстепенных разногласиях. Если кто-либо из нас, не обладаю-
щий сильной, живой связью с Господом, обнаружит перед миром 
слабость своего христианского опыта, враги истины, внимательно 
наблюдающие за нами, тут же попытаются максимально использо-
вать это обстоятельство, и это помешает продвижению нашей ра-
боты. Пусть каждый воспитывает в себе кротость и смирение и по-
стигает уроки Того, Кто кроток и смирен сердцем» 1ИВ, 168.
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Пятница, 11 февраля

6. «При многих советниках благоденствует» Притчи 11:14

А. Когда в народе Божьем принимаются самые надежные ре-
шения? Притчи 11:14
____________________________________________________
____________________________________________________

«Божий народ должен взаимно подчиняться друг другу. Им необ-
ходимо советоваться друг с другом, чтобы недостаток одного мог 
восполнится способностью другого» Review & Herald, 18.04.1871.

Б. Что обеспечит безопасность для того, чтобы народ Божий 
с уверенностью продвигался вперед? Притчи 15:22
____________________________________________________
____________________________________________________

«Бог не оставляет Свой народ и не избирает одного здесь, а друго-
го там как единственно достойных, чтобы вручить им Свою истину. 
Он не открывает ни одному человеку нового света вопреки утвер-
дившейся веры церкви. При каждой реформе подымались люди с 
подобными требованиями. Ап. Павел предупреждал церковь в свое 
время: «И из вас самих восстанут люди, которые будут говорить 
превратно, дабы увлечь учеников за собою» (Деян. 20:30). Самое 
великое зло наносят народу Божьему те люди, которые оставляют 
прежнее общество и затем представляют его в извращенном виде. 
Через них путь истины находится в поношении.

Пусть никто не обольщается тем, что Бог через них послал свой специ-
альный свет, минуя их братьев. Христос представлен как находящийся 
в среде Своего народа. Верующие представлены как «утвержденные 
на основании апостолов и пророков, имея Самого Иисуса Христа кра-
еугольным Камнем, на Котором все здание, слагаясь стройно, возрас-
тает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище 
Божие Духом» (Ефес. 2:20-22). «Итак, я, узник в Господе, умоляю вас 
поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким сми-
ренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг ко дру-
гу любовью, стараясь сохранить единство духа в союзе мира. Одно 
тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания; 
Один Господь, одна вера, одно крещение, Один Бог и Отец всех, кото-
рый над всеми и чрез всех и во всех нас» (Ефес. 4:1-6)» 5Т, 291-292.
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Суббота, 19 февраля 2011

Он ... наставит вас на 
всякую истину

Иоанна 16:13

«Когда же приидет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую 
истину: ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что 
услышит, и будущее возвестит вам» Иоанна 16:13

Дополнительные материалы для изучения: Иоанна 17:17-22; 
Опыты и видения, 258-261

Цель изучения: Изучить то, что истина является такой системой, 
в которой каждая часть гармонирует с другими её частями, а также 
увидеть опасность в том, что случится, если будет изменена хоть 
одна её часть.

Введение
«Божественный Сеятель разбрасывал драгоценные семена ис-

тины, которые мы не можем увидеть, пока умелый труженик под 
водительством Святого Духа не соберет их вместе и не представит 
истину во всей ее полноте‚ раскрывая глубины Божественной люб-
ви. На протяжении веков Иисус, Источник истины, через пророков, 
и не только пророков, открывал иудеям истину за истиной из столпа 
облачного и огненного. Но истина, которую Он посылал,  смешалась 
с заблуждением, и возникла необходимость отделить ее от ереси 
и зла. Нужно было пересмотреть ее в свете Евангелия, чтобы она 
могла сиять в первоначальном блеске и рассеивать нравственную 
тьму мира. Где бы Христос не находил драгоценный камень исти-
ны, потерявший свою оправу или замутненный заблуждением, Он 
придавал ему прежнюю форму и ставил на нем печать Иеговы. Он 
показал, что Сам является Словом и мудростью Бога» Возвысьте 
Его, 2 сентября. 

«Христос, Его характер и Его дело являются центром и охватыва-
ют её всю. Он является той цепью, которой скреплены драгоценные 
камни истины. В Нем находится совершенная система истины» Our 
High Calling, 16. 

8
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Воскресенье, 13 февраля

1. Связь между смертью, судом и Вторым пришествием 
Христа

А. Что говорит Библия о состоянии мертвых? Екклесиаст 
9:5-6. Сравни с Псалмом 145:4

____________________________________________________
____________________________________________________

«В тот день, когда рвется серебряная цепочка и разрывается зо-
лотая повязка (Еккл. 12: 6), исчезают и все помышления человека. 
Те, кто уходит в могилу, пребывают в тишине. Они более ничего 
не знают о том, что делается под солнцем (Иов. 14:21). Блажен-
ный отдых для утомленного праведника! Время, длинно ли оно или 
коротко, равняется для них одному мгновению. Они спят, и труба 
Господня пробудит их для славного бессмертия. “Ибо вострубит, и 
мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся; ибо тленному 
сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему - облечься 
в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетление и смерт-
ное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: 
“Поглощена смерть победою” (1Кор. 15:52-55). И пробужденные от 
глубокого сна, они начнут свое существование с того момента, ког-
да оно было прервано смертью. Последний миг их сознания был 
омрачен смертной мукой; последняя мысль была о том, что они ухо-
дят во власть могилы. Когда же они встанут из могилы, их первая 
радостная мысль выльется в победоносный возглас: “Смерть! где 
твое жало? ад! где твоя победа?”(ст. 55)» ВБ, 549.

Б. Если принимается учение о том, что душа человека бес-
смертна и что после смерти она попадает то ли на Небо, 
то ли в ад или чистилище, то какие другие пункты истины 
нарушаются этим?
____________________________________________________
____________________________________________________

Суд. Обрати внимание на Деяния 17:31, Откровение 14:6-7, Дани-
ила 7:9-12. Учат ли эти стихи тому, что каждый человек будет судим 
сразу после своей смерти или когда-то в будущем?
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Пришествие Христа. Обрати внимание на Фессалоникийцам 
4:16-17, 1Коринфянам 15:51-53. Учат ли эти стихи тому, что мы уже 
имеем бессмертие или что умершие во Христе уже бессмертны? 
Или они учат тому, что все праведники, живые и мертвые вместе 
получат бессмертие?  

«Нигде в Священном Писании мы не находим утверждения, что 
сразу же после смерти праведные получают награду свою, а нече-
стивые - наказание. Ни патриархи, ни пророки не оставили нам та-
кого заверения. Ни Христос, ни апостолы Его не сделали никакого 
намека относительно этого. Библия ясно учит, что мертвые не по-
падают сразу же на Небо. О них говорится как о спящих до воскре-
сения (1Фес. 4:14; Иов. 14:10-12)» ВБ, 549.

Понедельник, 14 февраля

2. Связь между творением, взаимоотношением человека 
с Богом и субботой 

А. Что сообщает нам Библия о происхождении земли и чело-
вечества особенным образом? Бытие 1:2, Иоанна 1:3, Деяния 
4:24 и Откровение 14:7
____________________________________________________
____________________________________________________

«После того как сотворенная земля с многочисленными животны-
ми и богатой растительностью была приготовлена для человека, 
венец творения Божьего вступил в свои владения. Ему была отдана 
власть над всей землей, ибо Бог сказал: «Сотворим человека по 
образу Нашему, по подобию Нашему; и да владычествуют они над 
... всею землею... И сотворил Бог человека по образу Своему, по об-
разу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их». Здесь 
ясно говорится о происхождении человеческого рода. Господь изве-
стил об этом так отчетливо, что исключены возможные ошибочные 
умозаключения. Бог сотворил человека по образу Своему. В этом 
нет ничего непостижимого. Нет никакого .основания предполагать, 
что человек является результатом эволюции, плодом постепенного 
развития низших форм животного или растительного мира. Такая 
теория низводит великую работу Творца до уровня ограниченных 
человеческих представлений. Люди так упорны в своем стремле-
нии лишить Бога верховной власти над Вселенной, что унизили 
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человека, обманом отняв у него благородство его происхождения. 
Тот, Кто сотворил звездные миры в вышине, искусно украсил поля 
цветами. Кто наполнил небо и землю чудесными знаками Своего 
могущества, разве не мог, решив увенчать Свои славные деяния и 
поставить властелина над всей землей, создать существо, достой-
ное руки, дающей ему жизнь? Родословная человеческого рода, как 
указывает на это Слово Божье, восходит не к классу развивающих-
ся зародышей, моллюсков и четвероногих, но к Великому Творцу. 
Адам был «сыном Божьим», несмотря на то, что его сотворили из 
праха земного» ПП,44.

Б. Если принять такую теорию, что человек развивался на 
протяжении миллионов лет, какие другие пункты истины 
попираются этим?
____________________________________________________
____________________________________________________

Отношение человека к Богу. Обрати внимание на Псалом 99. 
Могло ли это повлиять на наше отношение к Богу, если бы мы были 
просто «голые обезьяны», как это выразил один эволюционист? 

Суббота. Обрати внимание на Исход, 20:11. (Кто сказал эти сло-
ва?). Не представляет ли вера в то, что земля развивалась в тече-
нии миллиардов лет, слова Божьи как ложь?

«Но предположение, что все события, происшедшие в течение 
первой недели, якобы развивались на протяжении многих тыся-
челетий, наносит прямой удар по основанию четвертой заповеди. 
Это заставляет думать, что Творец повелел людям сохранять се-
мидневную неделю в память о растяжимых, неограниченных пери-
одах времени. Это в корне противоречит принципу Его обращения 
со Своим творением. Это делает неясным и расплывчатым то, что 
Он сделал очень понятным. Это неверие в его самой коварной и 
опасной форме; его истинный характер так удачно замаскирован, 
что многие из верующих в Библию придерживаются этого предпо-
ложения и учат так других.

«Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его - все воинство 
их ... ибо Он сказал, - и сделалось; Он повелел, - и явилось» (Пс.32:6-
9). Библия не признает долгих столетий, в течение которых проис-
ходило медленное развитие земли из хаотического беспорядка. О 
каждом новом дне творения Священное Писание говорит, что он, 
подобно всем последующим, состоял из вечера и утра» ПП,111-112.
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Вторник, 15 февраля

3. Связь между грехом, Божьим законом и искуплением 

А. От чего Иисус приходил спасти Свой народ? Матфея 1:21
____________________________________________________
____________________________________________________

«Иисус умер, чтобы спасти Свой народ от грехов. Искупление во 
Христе означает прекращение нарушения Закона Божьего и осво-
бождение от всякого греха. Ни одно сердце, в котором гнездится 
вражда против Закона Божьего, не находится в гармонии со Хри-
стом, пострадавшим на Голгофе, чтобы оправдать и возвысить этот 
Закон перед Вселенной. Те, кто смело притязает на святость, дока-
зывают лишь, что они не видят себя во свете Закона. Они духовно 
не просвещены и не чувствуют отвращения ко всякому проявлению 
эгоизма и гордости. С их оскверненных грехом уст срываются про-
тиворечивые высказывания: „Я свят, я безгрешен. Иисус учит меня, 
что если я соблюдаю Закон, то я отпал от благодати. Закон - это иго 
рабства“. Господь говорит: „Блаженны те, которые соблюдают запо-
веди Мои, чтобы иметь право на древо жизни и войти в город воро-
тами“. Мы должны серьезно изучать Слово Божье, чтобы принимать 
правильные решения и поступать соответственно им, ибо тогда мы 
будем повиноваться Слову и находиться в гармонии с Божьим свя-
тым Законом». Вера и дела, 95.

Б. Когда принимается такое учение, что смерть Христа от-
менила Закон и поэтому люди не обязаны соблюдать десять 
заповедей, то какие другие пункты истины нарушаются этим? 
____________________________________________________
____________________________________________________

Тогда мы больше не являемся грешниками, потому что Библия 
учит, что грех  есть нарушение закона (беззаконие)? 1Иоанна 3:4

Если нам не нужно больше соблюдать Божий Закон, от чего сей-
час спасает нас Христос? 1Тимофею 1:15 

«Грех - есть преступление закона, и не один человек не может 
быть спасен во грехе. Необходимо покаяться перед Богом во грехе 
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и через веру во Христа стать послушным Божьему Закону. Вера - 
это рука, которая хватается за Всемогущего. Когда мы делаем то, 
что является законным и справедливым, то посредством благода-
ти Христа соблюдаем Божьи заповеди. Таким Бог обещал в Своем 
Слове, что Он совершит для них великое. Подобно Даниилу вы мо-
жете исповедовать свои грехи и приносить к Богу свои ежедневные 
просьбы. И какими бы слабыми духом, недостойными и заблудшими 
вы себя ни ощущали, вашей привилегией является полагаться на 
Божьи обетования. Вы можете получить благодать и помощь, кото-
рые может вам дать только Христос. Бог скорее забудет Себя, чем 
сможет забыть хотя бы одного из Своих детей, которые стремятся 
быть послушными Его святым требованиям. Писание возвещает, 
что Христос начертал нас на своих дланях, что Он вечно помнит о 
нас» Signs of the Times, 24.03.1890.

Среда, 16 февраля 

4. Связь между пришествием Христа, поручением нести 
Евангелие и спасением 

А. Как Библия описывает пришествие Христа? 1Фессалони-
кийцам 4:16-17, Матфея 24:27, Откровение 1:7 и 2Фессалони-
кийцам 1:7-8  

____________________________________________________
____________________________________________________

«Спаситель предостерегал Свой народ от подобного обма-
на, ясно указывая на то, как будет происходить Его прише-
ствие: “Ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут вели-
кие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и 
избранных... Итак, если скажут вам: “вот. Он в пустыне”, - не 
выходите; “нот. Он в потаенных комнатах”, - не верьте; ибо как 
молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, 
так будет пришествие Сына Человеческого” (Мф. 24:24-27,31; 
25:31; Откр. 1:7; 1Фес. 4:16,17). Такое пришествие подделать 
невозможно. О нем станет известно повсюду, его увидит весь 
мир» ВБ, 625.
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Б. (I) Если принимается такое учение, что пришествие Христа 
тайно вознесет Его церковь, в то время как остальной мир 
будет дальше в продолжение семи лет жить на этой земле 
(так называемое тайное вознесение), то какие другие пункты 
истины нарушаются этим? 
____________________________________________________
____________________________________________________

Б. (II) Не дает ли это учение человечеству вторую возмож-
ность на спасение после пришествия Христа? Не делает ли 
это такие стихи Писания как 2Коринфянам 6:2 или Откровение 
22:12 недействительными? 
____________________________________________________
____________________________________________________

Б. (III) Как затрагивает это учение поручение Христа Его церк-
ви возвещать Евангелие всему миру? Матфея 24:14, Марка 
16:15 
____________________________________________________
____________________________________________________

«Мы верим без сомнения, что Христос скоро придет. Для нас это 
не сказка, а реальность. У нас нет сомнения теперь, как не было 
сомнения раньше, что доктрины, которых мы придерживаемся се-
годня, есть истина для настоящего времени и что мы близимся к 
суду. Мы готовимся встретить Того, Кто в сопровождении святых 
ангелов должен явиться на облаках небесных, чтобы запечатлеть 
верных и праведных окончательной печатью бессмертия. Он при-
дет не для того, чтобы очистить нас от наших грехов, помочь из-
бавиться от недостатков и исправить наши изъяны. Это должно 
совершиться перед пришествием. Когда Господь придет, святые 
останутся святыми. Сохранившие свое Тело и душу в святости, 
освящении и чести получат окончательную печать бессмертия. Но 
неправедные, неосвященные и развращенные, останутся такими 
навсегда. Никто не будет освобождать их от недостатков и наде-
лять святостью. Тогда Тот, Кто может очистить от грехов и развра-
та, не будет этим заниматься. Все это должно совершиться, пока 
продолжается время благодати. Это должно быть сделано теперь» 
Маранафа, 1. августа.
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Четверг, 17 февраля

5. Связь между человеческой природой Христа и искупле-
нием

А. Что говорит нам Писание о природе Христа, которую Он 
принял, когда стал Человеком? Евреям 2:17 
____________________________________________________
____________________________________________________

«Сатана выставляет Божественный закон любви законом свое-
корыстия. Он утверждает, что невозможно повиноваться запове-
дям закона. Вину за падение наших прародителей и за все горест-
ные последствия греха он возлагает на Творца, побуждая людей 
смотреть на Бога как на виновника их греха, страданий и смерти. 
Иисус должен был разоблачить этот обман. Уподобившись нам. 
Он был призван показать пример послушания. Для этого Он при-
нял человеческое естество и прошел через выпадающие на долю 
человека испытания. “Он должен был во всем уподобиться бра-
тиям” (Евр. 2:17). Если бы нам пришлось переносить то, что не 
довелось испытать Иисусу, сатана мог бы утверждать, что Божья 
сила недостаточна для нас. Поэтому Иисус был “подобно нам ис-
кушен во всем” (Евр. 4:15), и Он перенес все испытания, которые 
переносим мы, и не воспользовался ни единым своим преиму-
ществом, ничем, что было бы недоступно и нам. Придя на землю 
человеком. Спаситель боролся с искушением и побеждал силой, 
данной Ему Богом. Он говорит: “Я желаю исполнить волю Твою, 
Боже Мой, и закон Твой у Меня в сердце” (Пс. 39:9). Утешая при-
ходящих к Нему, пораженных сатаной. Он открывал людям суть 
Божественного закона и смысл Своего служения. Вся Его жизнь 
свидетельствует о том, что и мы способны повиноваться Божьему 
закону. Благодаря Своей человеческой природе Иисус соединился 
с людьми. Благодаря Своей Божественной природе Он поддержи-
вал связь с престолом Господа. Как Сын Человеческий Он явля-
ется для нас примером повиновения, как Сын Божий Он дает нам 
силу повиноваться» ЖВ, 24.

Б. (I) Если верить тому, что Христос принял иную природу, 
чем имели те, кого Он пришел спасти, например, «природу 
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Адама до его грехопадения» или через «непорочное зачатие 
Марии», то как это влияет на спасение людей? 
____________________________________________________
____________________________________________________

Б. (II) Не означает ли это учение, что Христос был другим, 
чем те, кого Он пришел спасти? Евреям 2:17
____________________________________________________
____________________________________________________

Б. (III) Не указывает ли это на то, что Его жизнь не может 
быть для нас примером? См. 1Петра 2:21
____________________________________________________
____________________________________________________

Б. (IV) Не означает ли это, что Христос не может являться 
потомком Адама (см. Луки 2:23.38), так как все его потомки 
унаследовали его природу, которую он имел после падения?  
____________________________________________________
____________________________________________________

«Христос должен был искупить падение Адама, облекшись в че-
ловеческую плоть. Но когда искуситель соблазнял Адама, естество 
первого человека не было ослаблено грехом. Он находился в рас-
цвете сил, в полноте умственного и физического развития. Его окру-
жала слава Едема, он ежедневно общался с небесными существа-
ми. Когда же Иисус пошел в пустыню бороться с сатаной, все было 
иначе. Человеческий род за четыре тысячи лет ослаб и физически, 
и нравственно. Деградация коснулась и умственных способностей. 
Христос принял на Себя немощи вырождающегося человечества, 
ибо только таким путем Он мог спасти человека от глубочайшей 
пропасти падения.

Многие считают, что Христос вообще не был подвержен искушению, 
но в таком случае Он не смог бы занять место Адама и одержать побе-
ду там, где Адам потерпел поражение. И если бы человека постигали 
испытания хоть на йоту более трудные, чем те, что перенес Христос, 
тогда Он не сумел бы помочь нам. Но наш Спаситель принял челове-
ческое естество во всем его физическом несовершенстве. Он облекся 
в человеческую природу, которой свойственно поддаваться искуше-
нию. Нам не грозят испытания, в которых бы Он не выстоял» ЖВ, 117.
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Пятница, 18 февраля

6. Связь между грехом и искуплением 

А. Что означает грех? 1Иоанна 3:4
____________________________________________________
____________________________________________________

«Ужасная гибель ожидает грешника, и поэтому нам необходимо 
знать, что такое грех, дабы мы могли избежать его влияния. Иоанн 
говорит: „Всякий, делающий грех, делает и беззаконие; и грех есть 
беззаконие“ (Ин. 3:4), Здесь мы имеем истинное определение гре-
ха. Грех - это „беззаконие“. Как часто грешника убеждают оставить 
грех и прийти к Иисусу; но указывает ли ему ясно путь вестник, ве-
дущий его ко Христу? Свидетельствует ли он ясно о том, что „грех 
есть беззаконие“ и что необходимо покаяться и перестать нарушать 
Божьи заповеди?» Вера и дела, 117. 

Б. (I) Если верить такому учению, что мы рождены грешника-
ми, прежде чем смогли бы нарушить Божий Закон (первород-
ный грех), то как это повлияет на наше искупление? 
____________________________________________________
____________________________________________________

Б. (II) Не означает ли это учение, что вследствии первородно-
го греха мы не способны быть послушными? Обрати внимание 
Второз.11:26-28, Матфея 5:19, 1Иоанна 2:3-4 и 1Иоанна 5:2-3
____________________________________________________
____________________________________________________

Б. (III) Не значит ли это учение, что мы можем переложить 
вину за наши грехи на наших предков вплоть до Адама? Об-
рати внимание на Иезекииль 18:20
____________________________________________________
____________________________________________________

Б. (IV) Не означает ли это учение, что пока мы находимся в 
этой смертной плоти, мы никогда не сможем быть спасены 
от наших грехов (грешить до самого пришествия Христа)? 
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Обрати внимание на Матфея 1:21 и Римлянам 6:12-16 
____________________________________________________
____________________________________________________

«Мы слышим множество отговорок: я не могy выполнять то или 
другое. Почему, по-вашему, это происходит? Считаете ли вы, что 
все дело в неполноте жертвы, принесенной за падший род на Гол-
гофе, в недостатке благодати и силы, из-за чего мы не в силах изба-
виться от своих врожденных недостатков и склонностей? Или, быть 
может, виной тому - отсутствие рядом с нами живого Спасителя?

А может быть таким образом вы упрекаете Бога? Ведь это, скаже-
те вы, был грех Адама. Я не виновен в нем, скажете вы, и не должен 
нести ответственность за вину и падение Адама. Теперь я унасле-
довал все эти склонности, и нечего меня винить, если я поступаю 
согласно им. Но кто же тогда виноват? Бог?

Почему Бог позволил сатане получить власть над человеческой 
природой? Эти обвинения направлены против Небесного Бога, и Он 
даст вам возможность, если вы того пожелаете, в конечном итоге 
предъявить Ему свои обвинения. Но когда вы предстанете на Его 
суде, вам будут предъявлены Его обвинения.

Если бы Бог мог изменить Свой Закон, чтобы он отвечал возмож-
ностям падшего человека, то Христу не нужно было бы приходить в 
этот мир. По той причине, что Закон непреложен и неизменен, Бог 
послал в мир Своего Единородного Сына, Который умер за падший 
род. Но разве для того Спаситель взял на Себя вину людей и наде-
лил нас Своей праведностью, чтобы мы продолжали нарушать за-
поведи Иеговы? Нет и еще раз нет! Христос пришел в наш мир пото-
му, что человек не мог своими силами соблюдать закон. Он пришел 
для того, чтобы дать ему силу для исполнения заповедей закона. И 
грешник, раскаявшийся в своих проступках, может прийти к Богу и 
сказать: «О, Отец, я молю о прощении, прибегая к заслугам распя-
того и воскресшего Спасителя». Бог принимает всех, кто приходит к 
Нему во имя Иисуса» 3ИВ, 179.  



74

Суббота, 26 февраля 2011

«Печать Бога живого»
Откровение 7:2

«И в устах их нет лукавства; они непорочны пред престолом Бо-
жиим» Откровение 14:5 

Дополнительные материалы для изучения: 2Коринфянам 6:14-
18; Свидетельства, 5 том, 207-217.

Цель изучения: Изучить, как Бог Своей печатью отделит Свой на-
род от этого мира 

Введение
«Печать живого Бога будет поставлена только на тех, кто отражает 

подобие Христу в характере... Те, кто получат печать живого Бога и 
будут защищены во время скорби, будут в совершенстве отражать 
образ Иисуса... Печать Божия никогда не будет положена на чело 
порочного мужчины или женщины. Она никогда не будет положена 
на чело честолюбивого, любящего мир человека. Она никогда не 
будет положена на чело людей со лживым языком и коварным серд-
цем. Все, кто получат печать, должны быть без порока пред Богом, 
кандидаты неба... Любовь выражается в послушании, а совершен-
ная любовь изгоняет всякий страх. Те, кто любит Бога, имеют печать 
Божью на своих челах и совершают дела Божьи» СПД, 221.

Воскресенье, 20 февраля

1. «Соберутся пред Ним все народы» Матфея 25:32

А. Учил ли Иисус, что Бог разделит человечество на две раз-
личные группы? Матфея 25:31-32
____________________________________________________
____________________________________________________

«Церковь остатка, соблюдающая Его Заповеди, будет понимать 
слова Даниила: «Многие очистятся, убелятся и переплавлены бу-

9
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дут в искушении; нечестивые же будут поступать нечестиво, и не 
уразумеет сего никто из нечестивых, а мудрые уразумеют» (Дании-
ла 12:10). Сатана называет этот мир своей территорией. Здесь его 
резиденция, и он держит всех в повиновении, кто отказывается со-
блюдать Божьи Заповеди и отвергает ясное «так говорит Господь». 
Они находятся под знаменем врага, так как в этом мире существует 
только две стороны. Все становятся или под знамя послушания или 
непослушания» Our Father Cares, 230.

«Но будут и разделения в церкви. Будут развиваться две сторо-
ны. Пшеница и плевелы будут расти до жатвы вместе... Наступит 
просеивание, подобно зернам в решете. В то время плевелы будут 
отделены от пшеницы. Ибо беззаконие изобилует, любовь во мно-
гих охладела. Это особое время, когда подлинные христиане будут 
самыми сильными.- Письмо 46 (1887). История восстания Дафана 
и Авирона повторялась и будет повторяться вплоть до конца вре-
мени. Кто будет на стороне Господа? Кто будет обманут и в свою 
очередь будет обманывать других? - Письмо,15 (1892).

Господь скоро прийдет. В каждой церкви должен произойти очи-
щающий, просеивающий процесс, ибо в нашей среде находятся не-
честивые люди, которые не любят истины и не почитают Бога. R&H 
19 марта 1895г. Мы живем во времена просеивания, в то время, 
когда все, что может быть потрясено, будет потрясено. Господь не 
оправдает тех, кто знает истину, но Словом и делом не повинуется 
Его заповедям» СПД, 172-173.

Б. Какие символы использовал Христос, чтобы показать это 
разделение? Матфея 25:32 и 13:30.47.38 
____________________________________________________
____________________________________________________

«Суд будет проведен по правилам, установленным Богом. Все бу-
дут судимы по закону, к повиновению которому ныне призываются 
люди, но который многие отказались принять. Когда им будет ис-
пытан характер, каждый человек займет подобающее ему место в 
одной из двух групп. Он будет либо святым для Господа через по-
слушание Его Закону, либо запятнан грехом через беззаконие... Он 
поместит овец по правую сторону от Себя, а козлов – по левую. 
Тогда люди увидят, что их дела решили их участь» Возвысьте Его, 
30 ноября.
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Понедельник, 21 февраля 

2. «И отделит одних от других» Матфея 25:32  

А. На каком основании Христос сделает это разделение? Мат-
фея 25:40.45. Сравни с Иоанна 5:28-29, Марка 16:16 и Матфея 7:21
____________________________________________________
____________________________________________________

«Первая группа состояла из тех, кто качества характера Христа 
сделал своими качествами характера, но они даже не осознавали 
того, что сделали. «Придите благословенные Отца Моего» - это яв-
ляется благословением, «наследуйте Царство, уготованное вам от 
создания мира». Здесь мы видим, что Христос проблему падшего 
человечества делает Своим делом.

 Он обращается к тем, кто по левую сторону и говорит: «ибо ал-
кал Я, и вы не дали Мне есть; жаждал, и вы не напоили Меня; был 
странником, и не приняли Меня; был наг, и не одели Меня; болен 
и в темнице, и не посетили Меня. Они спрашивают Его: «Господи! 
когда мы видели Тебя алчущим, или жаждущим, или странником, 
или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили Тебе?» Но 
следует ответ: «Так как вы не сделали этого одному из сих меньших, 
то не сделали Мне». Не самому великому делать, но даже самому 
меньшему. Сейчас мы должны привнести Христа в нашу повседнев-
ную жизнь. Те, кто не накормил алчущих или не одел нагих, или не 
посетил больных, не давали себе отчет в этом. Почему? Потому что 
они воспитывались и упражняли себя в школе эгоизма. И резуль-
татом стало то, что они потеряли Небо и вечное блаженство, кото-
рое могли бы иметь, если бы посвятили свои силы Богу» Medical 
Ministry, 134.

«На суде будет звучать один вопрос: «Были ли они послушны 
Моим заповедям?» СЕ, 315.

«Наше осуждение на суде не будет результатом того факта, что мы 
неправильно жили, но того, что мы пренебрегали посланными Не-
бом возможностями открывать истину. Способы, как познакомиться 
с истиной, находятся в досягаемости каждого. Но подобно снисхо-
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дительному, эгоистичному царю, мы оказываем больше внимания 
тем вещам, которые пленяют слух, восхищают глаз и услаждают 
нас, чем тем, которые обогащают мысли - божественные сокрови-
ща истины. Посредством истины мы можем ответить на важнейший 
вопрс: «Что мне делать, чтобы спастись?» Bible Echo, 17.09.1894.

«Вопросом на суде будет не то: «Какое свидетельство ты выска-
зывал?», но «Что ты сделал для Меня? Какие плоды ты принес для 
Моей славы?» Signs of the Times, 17.04.1901.

Б. Что ожидает людей в каждой группе? Матфея 25:46. Сравни 
с Малахия 4:1
____________________________________________________
____________________________________________________

Примечание: Обратите внимание, что Христос говорил о вечном 
наказании, а не о вечной каре. Наказание «козлов» не изменится 
через некоторое время, а будет иметь вечные последствия. Эта бу-
дет смерть, после которой нет воскресения из мертвых.  

«Бог предлагает ему жизнь или смерть, и он может избрать то 
или другое. Многие любят жизнь, но продолжают идти широким 
путем. Они восстают против Бога, несмотря на то, что Он из Сво-
ей великой милости и любви к ним отдал на смерть Своего Сына. 
Те, кто не желает принять великий дар спасения, приобретенный 
для них дорогою ценою, понесут наказание. Но я видела, что Бог 
не ввергнет их в ад, чтобы они там вечно мучились и не возьмет 
их к Себе на небо, так как пребывание их среди чистых и святых 
существ сделало бы их несчастными. Поэтому Он истребит их, как 
будто их никогда и не существовало. И тогда восторжествует Его 
ныне попранная справедливость. Он создал человека из праха 
земного и те, кто нарушал Его волю, сгорят в пламенеющем огне и 
снова обратятся в прах, Я видела, что милосердие и сострадание, 
которое Он проявил таким образом по отношению к нечестивым, 
заставит их признать Его чудный характер и в благоговении пре-
клониться перед Его святым именем. Когда же на земле не оста-
нется больше ни одного нечестивого, тогда все святые и все воин-
ства небесные скажут: «Аминь!» РП, 221.
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Вторник, 22 февраля

3. «Выйдите из среды их» 2Коринфянам 6:17 

А. Каким образом народ Божий должен сам сделать это раз-
деление? 2Кор. 6:14-17 
____________________________________________________
____________________________________________________

«Мы не должны общаться с нечестивыми и перенимать их дух, по-
тому что они уведут сердце от Бога к поклонению лжебогам. Стой-
кая душа, твердая в вере, может сделать много добра; такой чело-
век может наделить благословениями высшего порядка тех, с кем 
он общается, ибо Закон Божий написан у него в сердце. Но мы не 
можем охотно общаться с теми, кто попирает Закон Божий, и сохра-
нять при этом свою веру чистой и непорочной. Мы незаметно для 
себя будем перенимать их дух, и если не отделимся от них, то рано 
или поздно уподобимся им, чтобы разделить с ними их судьбу.

Общение с идолопоклонниками и участие в их празднествах при-
вело евреев к нарушению Закона Божьего и навело Его суды на 
народ. Так и теперь, побуждая последователей Христа общаться с 
нечестивыми и участвовать в их развлечениях, сатана весьма пре-
успевает в том, чтобы прельстить их грехом. «Выйдите из среды их 
и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому». Бог 
требует, чтобы теперь Его народ так же отличался от мира в обы-
чаях, привычках и принципах, как Он требовал этого от Израиля в 
древности» ХД, 459.460.

Б. Но в каком случае народ Божий не должен сам делать раз-
деление? Матфея 13:28-30
____________________________________________________
____________________________________________________

«Христос ясно учил, что те, кто упорствует в открытом грехе, 
должны быть отделены от церкви, но Он не поручил нам дела суда 
над характерами людей и мотивами их поступков, в целях опреде-
ления искренности их. Он слишком хорошо знает нашу природу, 
чтобы доверить это дело нам. Если бы мы попробовали вырвать 
из церкви тех, кто, по нашему мнению, являются ложными христи-
анами, то можно быть уверенными, что мы наделали бы не мало 
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ошибок. Часто мы смотрим, как на безнадежных субъектов, на тех, 
кого как раз Христос влечет к Себе. Если бы мы поступили с этими 
душами согласно нашего несовершенного суда, это уничтожило бы 
их последнюю надежду. Многие, мнящие себя христианами, будут в 
конце найдены отвергнутыми. Многие будут в небесах из тех, о ком 
их ближние предполагали, что они не войдут туда. Человек судит 
по внешнему виду, но Бог судит сердце. Плевелы и пшеница растут 
вместе до жатвы, и жатва есть конец времени, предназначенного 
для испытания.

В словах Спасителя заключается еще и другой урок, - урок терпе-
ния и нежной любви. Как корни плевел тесно сплетают свои корни с 
корнями добрых зерен пшеницы, так и в церкви ложные братья мо-
гут быть тесно связаны с истинными учениками. Настоящий харак-
тер этих притворных верующих не вполне проявлен и, если бы они 
были отделены от церкви, это могло бы послужить преткновением 
для тех, кто оставался стойким» НУХ, 71-72.

Среда, 23 февраля

4. «Познал Господь Своих» 2Тимофею 2:19

А. Каким символом представлена нам работа разделения, ко-
торую совершает Христос? Откровение 7:2-3 
____________________________________________________
____________________________________________________

«Как только народ Божий примет печать на свое чело,- это не ви-
димая печать или знак, но прочное утверждение в истине,- как ин-
теллектуальное, так и духовное,- так скоро, как народ Божий будет 
запечатлен и приготовлен для просеивания,- оно придет. В самом 
деле, оно уже началось» СПД, 220.

Печатью живого Бога будет отмечен только тот, кто уподобился 
Христу. Как воск повторяет контуры печати, так и душа должна при-
нять запечатление Духа Божьего и сохранять подобие Христа» Ма-
ранафа, 21 августа.

«Послушание принципам Божьих Заповедей формирует характер 
по Божьему Образу» The Faith I Live By, 287. 
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«Печать закона Божьего - это четвертая заповедь. Только в ней, в 
отличие от остальных девяти заповедей, сообщается нам имя и ти-
тул Законодателя. Эта заповедь утверждает: Господь - Творец неба 
и земли, из чего вытекают требования почитания Господа и покло-
нения Ему превыше всех других. Нигде более в Десятисловии не 
указывается, чьей властью дан закон» ВБ, 452.

Б. Как показано нам значение этой печати? 2Тимофею 2:19a
____________________________________________________
____________________________________________________

«У Господа есть народ абсолютно преданный и верный, с верой 
такой же твердой, как гранитная скала. Он должен быть Его свиде-
телем в мире, Его орудием в совершении особой славной работы 
в день Его приготовления... Служители, которые проповедуют ис-
тину ревностно и основательно, могут отступить и присоединиться 
к рядам наших врагов, но превратится ли из-за этого истина Божья 
в ложь? «Но, - говорит апостол, - твердое основание Божие стоит». 
Вера и чувства человека могут измениться, но истина Божья - ни-
когда... Мы обладаем истиной, и это так же верно, как и то, что Бог 
существует; и сатана со всем его коварством и дьявольской силой 
не может превратить истину Божью в ложь. Хотя великий обман-
щик всеми силами будет пытаться обесценить Слово Божье, истина 
должна сиять как горящий светильник. Господь выбрал нас и наде-
лил Своей дивной милостью. Неужели мы прельстимся внушения-
ми врага? Неужели мы встанем на сторону сатаны и его воинства? 
Неужели мы присоединимся к нарушителям Закона Божьего? Будем 
же молиться: «Господи, положи вражду между мною и змеем». Если 
мы не противостоим его делам тьмы, он своими сильными кольца-
ми обовьет нас, и его жало будет готово в любой момент вонзиться 
в наше сердце. Для нас он должен быть смертельным врагом. Нам 
нужно противостоять ему во имя Христа. Наша работа еще впере-
ди... Пусть же все, называющие себя именем Христа, облекутся 
в оружие праведности... Настанет время, когда мы должны будем 
дать себе отчет, почему мы верим именно так... Предвидя грядущие 
испытания, укрепимся же на добром основании, чтобы не потерять 
вечную жизнь» Маранафа, 29 апреля. 
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Четверг, 24 февраля

5. «Начертание зверя» Откровение 19:20 

А. Каким образом сатана отметит «своих»? Откровение 13:16
____________________________________________________
____________________________________________________ 

«Когда соблюдение воскресенья будет требоваться законом, 
а мир будет просвещен об истинной субботе, тогда всякий, нару-
шающий заповедь Божью ради установления Рима, станет чтить 
папство больше, чем Бога. Он будет воздавать почести Риму и той 
власти, которая принуждает исполнять его установления. Он станет 
„поклоняться зверю и образу его“. Отвергая установление Божье, 
являющееся печатью Его власти, и почитая установление, являю-
щееся знамением верховной власти Рима, люди тем самым примут 
знак преданности Риму - „начертание зверя“. Но только тогда, когда 
этот вопрос будет полностью разъяснен людям и они будут постав-
лены перед необходимостью сделать окончательный выбор между 
заповедями Божьими и заповедями человеческими, - только тогда 
упорствующие в своем нечестии примут „начертание зверя“ (Вели-
кая борьба, с. 449).

...Пока никто еще не принял начертание зверя. Время испытания 
еще не пришло. В каждой церкви есть истинные христиане, не ис-
ключая и католиков. Никто не осужден, пока не обрел света отно-
сительно соблюдения четвертой заповеди. Но когда выйдет указ, 
насаждающий поддельную субботу, и громкий клич третьего ангела 
предостережет людей от поклонения зверю и его образу, тогда бу-
дет проведена четкая граница между ложью и истиной, и продолжа-
ющие преступать заповеди примут начертание зверя» Ев, 233-234.

Б. Какими способами будут принуждать к принятию этого 
начертания? Откровение 13:17.15 
____________________________________________________
____________________________________________________

«Во время последней великой схватки с сатаной верные Богу уви-
дят, что они лишены всякой человеческой поддержки. Поскольку 
они откажутся нарушить Его закон в угоду земным властям, им бу-
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дет запрещено покупать и продавать, и в конце концов они будут 
приговорены к смерти (см. Откр. 13:11-17). Но верному дано обето-
вание: “Тот будет обитать на высотах; убежище его - неприступные 
скалы; хлеб будет дан ему; вода у него не иссякнет” (Ис. 33:16). 
Дети Божьи будут живы   этим обетованием, когда землю постигнет 
опустошительный голод. “Не будут они постыжены во время лютое 
и во дни голода будут сыты” (Пс. 36:19)» ЖВ, 121.

В. Что ожидает тех, кто примет начертание зверя? Откро-
вение 14:9-11 

____________________________________________________
____________________________________________________

«Третий ангел возвещает людям одно из самых грозных предо-
стережений, обращенных когда-либо к смертным. Речь идет о 
страшном грехе, который вызовет на голову грешника гнев Божий, 
не смягченный Его милостью. И люди, конечно, не должны быть 
оставлены в неведении относительно столь важного вопроса. Мир 
следует предостеречь против этого греха, прежде чем Бог посе-
тит судами нашу землю. Каждый должен знать, что может навлечь 
эти суды, чтобы грядущее наказание никого не застигло врасплох, 
чтобы все имели возможность спастись. Пророчество говорит, что 
первый ангел обращается со своей вестью “ко всякому племени, 
колену, языку и народу”. Предостережение третьего ангела, кото-
рое является частью той же троекратной вести, примет не менее 
широкий размах. В пророчестве сказано, что эту весть возвещает 
громким голосом ангел, летящий по середине неба, - это привле-
чет внимание всего мира.

При завершении борьбы все христиане будут разделены на две 
части - на тех, кто соблюдает заповеди Божьи и имеет веру Иисуса, 
и тех, кто поклоняется зверю и его образу и принимает его начерта-
ние. Хотя церковь и государство объединят свои силы, чтобы заста-
вить “малых, великих, богатых и нищих, свободных и рабов” (Откр. 
13:14) принять начертание зверя, все же народ Божий не примет 
его. Пророк на острове Патмосе уже видел тех, кто победил зверя, 
образ его и начертание его, и число имени его. Они стояли на сте-
клянном море и держали гусли Божьи и пели песнь Моисея и песнь 
Агнца (см. Откр. 15:2-8)» ВБ, 449-450. 
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Пятница, 25 февраля

6. «И Я приму вас» 2Коринфянам 6:17

А. Как описан характер верного остатка? Откровение 14:5. 
Сравни с Софония 3:12-13 и Откровение 14:12
____________________________________________________
____________________________________________________

«Будет казаться, что церковь падет, но она не падет. Она устоит, 
в то время как грешники на Сионе будут отсеяны, как мякина от-
деляется от драгоценного зерна. Это страшное испытание, но оно 
должно прийти. Только те, кто всегда побеждали кровью Агнца и 
словом своего свидетельства, будут найдены среди непорочных и 
верных; Они не имеют ни пятна ни порока греха, в устах их нет лжи. 
Нам необходимо освободиться от своей самоправедности и облечь-
ся в праведность Христа. «Прочие», которые послушанием истине 
очищают свои души, проходя через этот процесс испытания, станут 
еще сильнее. Среди всеобщего отступления от веры они явятся в 
«благолепии святыни». Всех их, - говорит Он - «Я начертал на дла-
нях Моих» (Исаия 49:16). Они будут хранимы в вечной непреходя-
щей памяти. Нам необходима сейчас вера, живая вера» Manuscript 
Releases, том 12, 324.

«Мне дано торжественное заявление, которое я направила церк-
ви, что ни один из 20-ти членов, чьи имена занесены в церковную 
книгу, не приготовлен к заключению своей земной истории, и, несо-
мненно, они окажутся без Бога и надежды в мире, подобно обыч-
ным грешникам. Они заявляют, что служат Богу, но на самом деле 
искренно служат мамоне. Такое половинчатое служение - суть по-
стоянное отрицание Христа, а не Его исповедание. Так, многие 
внесли в церковь свой непокорный и греховный дух; их духовное 
мерило извращено собственными унизительными и безнравствен-
ными поступками. Их так называемая христианская жизнь наполне-
на обманом. Живя, подобно грешникам, они претендуют быть хри-
стианами! Те, которые претендуют на это и желают исповедовать 
Христа, должны выйти из их среды, не касаться нечистого и быть 
отделенными от зла...» Христианское служение, гл. 3.



84

Б. Что ожидает тех, кто отказывается от влияния окру-
жающего их зла? 2Коринфянам 6:17-18. Обрати внимание на 
Откровение 3:21 и 15:2-4 
____________________________________________________
____________________________________________________

«Небеса бесценны. В этом вопросе нам нельзя идти на риск. Мы 
должны твердо знать, что наши стопы направляются Господом. 
Пусть Бог поможет нам стать победителями. У Него есть венцы для 
победителей. У Него приготовлена белая одежда для праведных. У 
Него есть вечный мир для тех, кто ищет чести, славы и бессмертия. 
Всякий, кто войдет в город Божий, войдет как победитель. Он вой-
дет не как осужденный преступник, но как дитя Божье. И ко всякому 
входящему будет обращено приветствие: „Приидите, благословен-
ные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания 
мира“ (Мф. 25:34)» Воспитание детей, 567.
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Суббота, 5 марта 2011

«Господи! 
соверши дело Твое среди лет»

Аввакум 3:2

«А благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей 
и будущей» 1Тимофею 4:8 

Дополнительные материалы для изучения: 2Петра 1:2-8; Из-
бранные вести, 1 том, 121-128

Цель изучения: Изучить необходимость возрождения истинного 
благочестия, как личного, так и в церкви 

Введение

«Возрождение и преобразование должны происходить под во-
дительством Святого Духа. Возрождение и преобразование - это 
разные вещи. Возрождение означает обновление духовной жизни, 
обострение способностей ума и сердца, воскрешение из духовной 
смерти. Преобразование же означает реорганизацию, изменение 
идей и теорий, обычаев и привычек. Преобразование не принесет 
добрых плодов праведности, если оно не сопряжено с возрожде-
нием, которое может совершить Дух. Возрождение и преобразова-
ние должны выполнять назначенную им работу, и в этой работе они 
должны дополнять одно другое (Ревью энд Геральд, 25 февраля 
1902 г.)» 1ИВ, 128.

Воскресенье, 27 февраля

1. «Неужели снова не оживишь нас» Псалом 84:7 

А. Как представляет Христос духовное состояние Своей 
церкви в последние дни? Откровение 3:15-17
____________________________________________________
____________________________________________________

10
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«Представлялось, что дело истины для настоящего времени по-
разил паралич. Казалось, будто дело Божье остановилось. Служи-
тели и народ не готовы ко времени, в котором мы живем, и почти 
все, кто заявляет о своей вере в истину для настоящего времени, 
не могут понять, каким образом они должны приготовиться к это-
му времени. В своем нынешнем состоянии, когда многих поразило 
мирское тщеславие, когда нет преданности делу Божьему и все со-
средоточены на своих личных интересах, служители совершенно 
не готовы к получению позднего дождя, они не могут устоять против 
ярости сатаны, который своими ухищрениями хочет привести их к 
тому, чтобы они потерпели кораблекрушение в вере, и с этой целью 
навязывает им некий приятный самообман» 1Т, 466.

Б. Какой молитвой должен взывать к Богу Его народ сегодня? 
Псалом 84:7
____________________________________________________
____________________________________________________

«Более и прежде всего мы нуждаемся в возрождении истинного 
благочестия; Стремление к достижению его должно быть нашей 
главной целью. Мы должны прилагать все усилия к Тому, чтобы по-
лучить Господне благословение. Не потому, что Бог не желает даро-
вать его нам, а потому что мы не готовы его получить. Наш Небесный 
Отец желает с большей готовностью дать Духа Святого просящим 
у Него, чем земные родители дают блага своим детям. Но с нашей 
стороны нам необходимо исповедать грехи, смириться, покаяться 
и в своей серьезной молитве выполнить те условия, при которых 
Бог обещал даровать нам Свое благословение. Возрождение мож-
но ожидать только в ответ на молитву.- ИВ 1,212 (1887)» СПД, 189.

Понедельник, 28 февраля

2. «И оживлять сердца сокрушенных» Исаия 57:15

А. Как описывает Бог Свое отношение к тем, кто смирен и 
раскаивается? Исаия 57:15 

____________________________________________________
____________________________________________________

«В видении, которое Исаия получил во дворе храма, было дано 
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ясное представление о сущности Бога Израилева. «Высокий и Пре-
вознесенный, вечно Живущий, - Святый имя Его», явился ему в 
несравненном величии, однако пророк понял милосердие своего 
Господа... Созерцая Бога, пророк, ...не только увидел свое ничтоже-
ство, но и в смирении сердца обрел полное безвозмездное проще-
ние и восстал другим человеком. Он видел своего Господа. Он смог 
ощутить богатство Божественной любви.... Сердце Безграничной 
Любви обращено к тем, кто сознает свое бессилие освободиться из 
сетей сатаны, и Он милостиво обещает укрепить таких, чтобы они 
начали служить Ему. «Не бойся, ибо Я - с тобою; не смущайся, ибо 
Я - Бог твой; Я укреплю тебя, и помогу тебе, и поддержу тебя десни-
цею правды Моей» ПЦ, 314.316.

Б. Какое заверение дается нам, если мы действительно рас-
каиваемся? Псалом 33:19
____________________________________________________
____________________________________________________

«Бог не оставляет Своих заблуждающихся детей, которые осла-
бели в вере и совершают много ошибок. Бог обращает внимание на 
их молитвы и свидетельство, которое они несут. Кто день за днем 
и час за часом взирает на Иисуса, и бодрствует в молитве, вступит 
в более тесные отношения со Христом. Ангелы с распростертыми 
крыльями ожидают, чтобы принести смиренные молитвы к Богу и 
записать их в небесные книги» Bibelkommentar, 241.

Вторник, 1 марта

3. «Пойдем и возвратимся к Господу» Осия 6:1 

А. Какое целительное средство предлагает Осия тем, кто 
осознает свою духовную нужду? Осия 6:1-2 
____________________________________________________
____________________________________________________

«Наша вера слаба. Она не простирается к Богу и не хватается за 
обетования Божьи во времена мрака. Нам необходимо иметь боль-
ше сострадания и любви. Среди нас слишком много фарисейства. 
Мы должны проявлять любовь. Мы должны говорить об Иисусе и 
Его любви. Под влиянием этого наши сердца смягчаться и будут 
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побеждены Божественным влиянием. Проявляется слишком много 
такого духа, который как бы заявляет, что: «Я более свят, чем ты». 
Многие подобны фарисею, который, стоя на молитве в храме, го-
ворил: «Боже! благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди». 
Мытарь же, ударяя себя в грудь,  не смел даже поднять глаза на 
небо, говорил: «Боже! будь милостив ко мне грешнику!» Этот пред 
Богом имел более высокое положение, чем самоправедный фари-
сей. Нам нужно стремиться к тому, чтобы понять свою личную нуж-
ду. Мы должны облечься в праведность Христа. Если мы оставили 
снег Ливанский и живые потоки, то давайте же возвратимся и будем 
пить из Источника жизни» Review & Herald, 02.07.1889.

Б. Какое обетование дается тем, кто желает возвратиться 
к Господу? Осия 6:3 
____________________________________________________
____________________________________________________

«Направим же наш взор исключительно на славу Божью. Не позво-
лим ничему встать между нами и Им. Если мы «будем стремиться 
познать Господа», мы узнаем, что «как утренняя заря - явление Его, 
и Он придет к нам как дождь, как поздний дождь оросит землю»... 
Мы не можем пассивно покоряться обстоятельствам и думать, что 
другие сделают работу за нас. «Всякий имеющий сию надежду на 
Него, очищает себя, так как Он чист». Мы должны быть соработни-
ками у Бога. Жизнь должна стать для нас смиренным, ревностным 
совершением спасения со страхом и трепетом. И тогда вера, надеж-
да и любовь будут пребывать в нашем сердце, давая нам лучшую 
из наград , ожидающую победителя» Возвысьте Его, 15 ноября.

Среда, 2 марта 

4. «Я с вами! Говорит Господь» Аггей 1:13 

А. Какая картина представлена нам в Ветхом Завете о про-
буждении Божьего народа? Аггей 1:2-7,12. 
____________________________________________________
____________________________________________________

«Мы нуждаемся сегодня в возрождении истинной религии серд-
ца, которую в прежние времена пережил Израиль. Подобно им, 
мы должны приносить достойные плоды покаяния, отложить наши 
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грехи и очистить загрязненное святилище сердца, чтобы в нем мог 
служить Иисус. Есть нужда в молитве, серьезной побеждающей 
молитве. Наш Спаситель оставил драгоценные обетования для ис-
креннего раскаивающегося просителя. Такие не напрасно будут ис-
кать Его лица. Посредством Своего личного примера Он научил нас 
необходимости молитвы. Он Сам, Величие Небес, проводил часто 
всю ночь в общении со Своим Отцем. Если Спаситель мира не по-
читал Себя слишком чистым, мудрым и святым, чтобы просить Бога 
о помощи, тем более мы, слабые, заблуждающиеся смертные, име-
ем всякую нужду в этой Божественной помощи. В раскаянии с верой 
каждый истинный христианин будет часто приступать к «престолу 
благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благо-
временной помощи» Signs of the Times, 26.01.1882.

Б. Какая картина пробуждения представлена нам в Новом За-
вете? Деяния 2:1. Сравни с Марка 9:34. Обрати внимание на 
промежуток времени между этими двумя событиями.
____________________________________________________
____________________________________________________

«Мы должны откровенно и серьезно задать себе такой вопрос: 
«Смирились ли мы перед Богом настолько, чтобы Дух Святой с Его 
преобразующей силой мог действовать в нас? Как дети Божьи мы 
имеем преимущество позволять Его Духу трудиться в нас. Когда эго-
изм распят, Святой Дух овладевает людьми, сокрушенными серд-
цем и делает их сосудами в чести. В Его руке они как глина в руках 
горшечника. Иисус Христос творит из таких людей интеллектуально, 
телесно и морально выдающихся мужчин и женщин. Дары благодати 
Святого Духа придают характеру твердость. Они оказывают влияние 
к добру, потому что в сердце живет Христос. Если эта обновляющая 
сила не охватит наши общины, если через Святой Дух не произойдет 
никакого пробуждения, то члены наших церквей никогда не станут 
настоящими христианами. На Сионе есть грешники, которым необ-
ходимо покаяться в своих грехах, хранимых ими как ценные сокро-
вища. Лишь после того как эти грехи будут распознаны и оставлены, 
лишь когда каждая порочная, лишенная любви черта характера бу-
дет преобразована посредством влияния Святого Духа, Бог сможет 
проявить Себя в Своей силе. Для открытого грешника есть больше 
надежды, чем для тех, кто выдает себя за праведного, в то время как 
они нечисты, несвяты и порочны» Das Wirken des Heiligen Geistes, 49.
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Четверг, 3 марта

5. «Упражняй себя в благочестии» 1Тимофею 4:7 

А. Как описывает Петр процесс христианского возрастания, 
который должен состояться во всех истинных последова-
телях Христа? 2Петра 1:3-7. Обрати внимание Матф.6:16-17
____________________________________________________
____________________________________________________

«Бог желает, чтобы носящие имя Христа представляли Его в по-
мыслах, словах и делах. Их мысли должны быть чисты, их слова и 
дела благородны, возвышенны, привлекая окружающих к Спасите-
лю... В определенном смысле адвентисты седьмого дня были поме-
щены в этот мир как стражи и носители света. Им вверена послед-
няя весть милости погибающему миру. На них сияет дивный свет от 
Слова Божьего. Так какого же рода людьми они должны быть?

В нашей жизни должен проявляться неуклонный духовный рост. 
Но я вижу то, что приводит меня в трепет, - людей, остановившихся 
в развитии характера, обладающих Словом Божьим, которое гово-
рит им, что нужно делать, чтобы спастись, и однако же неосвящен-
ных и нечестивых...

Сердца народа Божьего нуждаются в более глубоком воздействии 
благодати. В них должно быть меньше от своего «я» и больше от 
Христа. Всех нас ожидают суровые испытания. Библейская религия 
должна быть вплетена во все, что мы делаем и говорим. Каждое 
дело наше должно благоухать присутствием Божьим...» В небесных 
обителях, 21 ноября.

«Мой дорогой брат и сестра! Я умоляю вас приготовиться для 
встречи Христа на облаках небесных. Каждый день устраняйте из 
своего сердца любовь к миру. Поймите на личном опыте, что зна-
чит общение со Христом. Приготовляйте себя к суду, чтобы, когда 
Христос придет, вы могли быть также в числе тех, кто с радостью 
и в мире встретят Его. В тот день искупленные будут сиять в славе 
Отца и Сына. Ангелы игрой на золотых арфах будут приветствовать 
Царя и Его трофеи победы - тех, которые убедились и омылись в 
крови Агнца. Песни победы наполнят все небо. Христос победил. 
Он войдет в небесные дворы сопровождаемый Своими искуплен-
ными, свидетелями того, что Его миссия страданий и жертвы не 
была напрасной» 9Т, 285.
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Б. От какой религии предостерегается Божий народ? 2Тимо-
фею 3:5
____________________________________________________
____________________________________________________

«Я видела ангела, держащего в руках весы. На них взвешивались 
помыслы и стремления народа Божьего, особенно молодежи. На 
одной чаше лежали помыслы и стремления, обращенные к Небе-
сам, а на другой - направленные к миру. На эту чашу было брошено 
все: чтение художественной литературы, заботы об одежде и зре-
лищах, суета, гордыня и т.д. О, какой торжественный момент! Анге-
лы Божьи взвешивали помыслы всех, кто претендует на то, чтобы 
называться Его детьми, и утверждает, будто умер для мира и ожил 
для Бога. Чаша, наполненная мирскими помыслами, суетой и гор-
дыней, быстро перевешивала, несмотря на то, что с нее убирали 
один груз за другим. Чаша с небесными помыслами и стремления-
ми быстро поднималась вверх, в то время как другая резко опуска-
лась. О, как она была легка! Я рассказываю все в точности, как я это 
видела, но никогда не передать мне той торжественности и яркого 
впечатления, охватившего мое сознание, когда я увидела ангела с 
весами, взвешивающего помыслы и стремления народа Божьего. 
Ангел сказал: «Могут ли такие взойти на Небеса? Нет, нет, никогда. 
Скажи им, что их надежды напрасны, и до тех пор, пока они не по-
спешат покаяться и обрести спасение, они заслуживают погибели».

Вид благочестия никого не спасет. Все должны иметь глубокий и 
живой опыт. Только он один сохранит людей во время скорби. Тогда 
дела людские будут испытаны, каковы они, и если их дела подобны 
золоту, серебру и драгоценным камням, они будут помещены в ски-
нию Господню. Но если дела людские являют собой дерево, сено 
или солому, ничто не защитит их от гнева и ярости Иеговы..

Я видела, что многие люди сами дают оценку своей жизни и срав-
нивают свою жизнь с жизнью других. Так не должно быть. Никто, 
кроме Христа, не может быть примером для нас. Он - наш истинный 
образец, и каждый должен отличиться в подражании Ему. Мы либо 
соработники Христа, либо соработники врага. Мы либо собираем со 
Христом, либо расточаем. Мы либо убежденные, искренние христи-
ане, либо совсем не христиане. Сказал же Христос: «О, если бы ты 
был холоден или горяч! Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то 
извергну тебя из уст Моих» (Откр. 3:15,16)» 1Т, 124-126.
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Пятница, 4 марта

6. «Какими должно быть ... вам» 2Петра 3:11

А. Какое предостережение дается в отношении того, кто 
остается в жалком духовном состоянии и не отвечает на 
призыв Христа к пробуждению? Откровение 3:16
____________________________________________________
____________________________________________________

«Бог ненавидит равнодушие в религиозных вопросах, потому что 
именно претензии на религиозность без истинной религии являются 
постоянным камнем преткновения для грешников. Чем холоднее и 
формальнее люди в религиозной жизни, тем они эгоистичнее, а эго-
изм всегда противодействует Христу. Вы можете иметь обширные 
знания, но если вы не владеете истиной, чистой религией, для Хри-
ста ваше знание ничего не стоит» Возвысьте Его, 3 августа.  

Б. Ввиду близости пришествия Христа какими нам необходимо 
быть? 2Петра 3:11 
____________________________________________________
____________________________________________________

«Перед тем, как последние суды Божьи посетят нашу землю, сре-
ди народа Божьего произойдет такое возрождение благочестия и 
святости, какого еще не бывало со времен апостолов. На детей Бо-
жьих будет излит Его Дух и сила. Тогда церкви, в которых любовь 
к миру вытеснила любовь к Богу и Его Слову, опустеют. Многие - и 
служители, и простой народ - с радостью примут те великие истины, 
которые по воле Божьей будут возвещать в то время, чтобы пригото-
вить народ ко Второму пришествию Господа. Но враг человеческой 
души всеми силами старается помешать такой работе, он попытает-
ся предотвратить это движение, подменив его своей фальшивкой. 
В тех церквах, которые ему удастся обольстить, он станет внушать 
людям, что уже излились особенные благословения Божьи; и будет 
казаться, что происходит великое религиозное пробуждение.

...Мы можем с уверенностью сказать, что нет благословения Бо-
жьего там, где люди пренебрегают свидетельством Библии, отвора-
чиваются от тех ясных и испытывающих душу истин, которые требу-
ют самоотречения и отказа от мирских удовольствий» ВБ, 464.



93

Суббота, 12 марта 2011

«И исцелю тебя от ран твоих» 
Иеремия 30:17 

«Возлюбленный! молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во 
всем, как преуспевает душа твоя» 3Иоанна 2

Дополнительные материалы для изучения: Псалом 102:1-5; 
Свидетельства, 3 том, 160-161 

Цель изучения: Изучить некоторые данные Богом указания, так как 
Он печется о нашем здоровье 

Введение

«Санитарная реформа - это часть великой работы, которая долж-
на приготовить народ к пришествию Господа... Люди не могут на-
рушать естественные законы, потворствуя извращенному аппетиту 
и похотям, не нарушая при этом Закон Божий. Господь потому по-
зволил свету реформы осиять нас, чтобы мы осознали греховность 
нарушения законов, которые Он насадил в каждом существе...» Ма-
ранафа, 21 апреля.

Воскресенье, 6 марта

1. «Господь ... исцеляет все недуги твои» Псалом 102:3

А. Желает ли Бог того, чтобы человек исцелился от всех 
своих болезней? Псалом 102:1-3 
____________________________________________________
____________________________________________________

«Бог имеет в виду, чтобы свет (реформы здоровья) этот светил 
перед человеком, и чтобы люди были привлечены к исследованию 
его, ибо невозможно, чтобы мужчины и женщины, находясь во вла-
сти греха и вредных для здоровья, ослабляющих нервы привычек, 
могли ценить святую истину.

11
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Позволяющий обратить свое внимание на влияние, которое имеет   
на здоровье удовлетворение греховных желаний, и желающий ис-
правления, хотя бы из эгоистических мотивов, пожалуй, достигнет 
того, что до сердца его дойдет божественная истина.

Уразумевшие же библейскую истину достигают большего: вопрос 
о здоровье начинает сильно беспокоить их совесть. Они видят и 
признают необходимость оставления неправильного образа жиз-
ни и пагубных привычек, так продолжительно властвовавших над 
ними.

Получив ясные доказательства, многие люди охотно признали бы 
божественную истину, если бы их разумом не управляли страсти, 
требующие удовлетворения, и истина,  всегда идущая наперекор   
последним, отвергается. Только тогда они уразумеют требования 
Божии, когда направление мыслей их изменяется, а душевные чув-
ства пробудятся» Христианское воздержание и библ. гигиена, 9.

Б. При каком условии Господь сохранит нас от всякой болез-
ни? Исход 15:26
____________________________________________________
____________________________________________________

«Наши тела - собственность, купленная Христом, и мы не вправе 
поступать с ним, как нам заблагорассудится. Всем людям, понима-
ющим законы здоровья, необходимо сознавать свою обязанность 
повиноваться законам, которые Бог вложил в их естество. Послу-
шание законам здоровья является личным долгом каждого. Нам 
придется страдать из-за нарушения законов. Мы должны лично от-
вечать перед Богом за свои привычки и поступки. Поэтому нам сле-
дует задаваться не вопросом „как поступают в мире?“, но „каково 
мое личное отношение к телу, которое Бог даровал мне?» ВД, 367.

Понедельник, 7 марта

2. «Исцеляя всех, обладаемых диаволом» Деяния Апост. 10:38

А. Каким образом Иисус открыл Божье желание дать здоровье 
всем людям? Матфея 8:2-3.5-7 и Деяния Апост. 10:38 
____________________________________________________
____________________________________________________
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«Христос знает нужды каждого страдальца. Когда злые духи все-
ляются в человека, Христос чувствует это. Когда горячка мучает 
человека. Он ощущает эти муки. Он и сегодня желает исцелять 
больных, как прежде, когда был на земле. Слуги Христа - это Его 
соработники. Его посредники. Через них Он хочет проявлять Свою 
исцеляющую силу» ЖВ, 823.

Б. Какое обетование дает Бог тем, кто будет жить и тру-
диться так, как Иисус? Исаия 58:7-8
____________________________________________________
____________________________________________________

«Если бы они попытались жить во благо ближним, то они сами 
испытывали бы это благо. Кто по мере возможности участвует в 
деле на пользу ближним, будучи им в личных своих интересах 
практическим примером, тот, облегчая ближним тягость жизни, в 
то же время охраняют и свое здоровье. Забывающий самого себя 
из-за интересов ближних, покоряет свои недостатки. Радость от 
оказанного кому-либо благодеяния возвышает душу и влияет на 
тело. Если ты „одеваешь нагих“, „принимаешь странников“, „кор-
мишь алчущих“, то ты будешь сиять, словно утренняя заря и вы-
здоровление твое будет вне сомнения» Христианское воздержа-
ние и библ. гигиена, 102.

Вторник, 8 марта

3. «Вот, Я дал вам...» Бытие 1:29

А. Что говорится нам о первоначальной пище человека после 
его сотворения? Бытие 1:29 
____________________________________________________
____________________________________________________

«Бог пытается шаг за шагом привести нас к Своему первоначаль-
ному намерению: чтобы человек питался естественными продукта-
ми земли. Среди ожидающих Господа употребление мясной пищи 
в конце концов прекратится; мясо перестанет составлять часть их 
питания. Нам необходимо постоянно иметь эту цель в виду и стре-
миться достичь ее» СПД,81.
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Б. Какое изменение в питании человека сделал Бог, когда че-
ловек согрешил? Бытие 3:18 (последняя часть) 
____________________________________________________
____________________________________________________

«Чтобы знать, какие продукты питания являются наилучшими, мы 
должны изучить первоначальный Божий план о том, чем питаться 
человеку. Тот, Кто сотворил человека и Кто понимает его потреб-
ности, указал Адаму, что ему есть: «Вот, - сказал Он, - Я дал вам 
всякую траву сеющую семя... и всякое дерево, у которого плод дре-
весный, сеющий семя: вам сие будет в пищу» (Быт. 1:29). Оставив 
Эдем, чтобы зарабатывать себе на жизнь, обрабатывая землю, на-
ходящуюся под проклятием греха, человек получил разрешение 
есть также «полевую траву» (Быт 3:18).

Хлебные злаки, фрукты, орехи и овощи составляют питание, из-
бранное для нас нашим Творцом. Эти продукты, приготовленные, 
насколько возможно просто и естественно, являются наиболее здо-
ровой и питательной пищей. Они обеспечивают силу, выносливость 
и ясность интеллекта, чему не способствует более сложная и воз-
буждающая пища» СИ, 295-296.

Среда, 9 марта

4. «Чтобы отличать нечистое от чистого» Левит 11:47 

А. Что допустил Бог в отношении питания человека в связи 
с создавшимися условиями после потопа? Бытие 9:3-4  
____________________________________________________
____________________________________________________

«Господь дал нашим прародителям пищу, которую Он определил 
для питания всему человеческому роду. Отнимать жизнь у каких бы 
то ни было сотворенных Им животных противоречило Его плану. В 
Едеме, по Божьему замыслу, не должно было быть смерти. Плоды 
деревьев, произраставших в саду, удовлетворяли все потребности 
человека. До потопа Бог не разрешал людям есть мясо. Но посколь-
ку во время потопа все, чем человек мог питаться, было уничтоже-
но, то Бог, видя нужду людей, разрешил Ною употреблять в пищу 
мясо чистых животных, находившихся в ковчеге. Однако продукты 
животного происхождения не являются самым здоровым питанием 
для человека» Основы здорового питания, 373.
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Б. Как Бог показал Ною, что не всякое творение является 
годным в пищу? Бытие 7:2. Сравни с Левит 11:1-23
____________________________________________________
____________________________________________________

В. Идет здесь речь о различии между чистыми и нечистыми 
животными как о пище для человека или только о ритуале 
жертвоприношения, как некоторые это себе представляют? 
____________________________________________________
____________________________________________________

Обратите внимание, что Бог уже перед потопом показал Ною и его 
семье, какие животные являются чистыми и какие нечистыми. Это 
различие было очень важно после потопа, когда Бог разрешил Ною 
питаться мясом и показал ему, мясо каких животных он мог употре-
блять в пищу. 

«Различие между чистым и нечистым было сделано во всем, что 
касалось питания: «Я Господь, Бог ваш, который отделил вас от 
всех народов. Отличайте скот чистый от нечистого и птицу чистую 
от нечистой, и не оскверняйте душ ваших скотом и птицею и всем... 
что отличил Я, как нечистое» (Лев. 20:24-25).

Множество продуктов питания, свободно употребляемых в пищу 
язычниками, жившими вокруг израильтян, были запрещены для них. 
Это не было произвольным разграничением. Запрет имел реаль-
ный смысл. Запрещенное в пищу было не полезно для здоровья. И 
тот факт, что запрещенное было объявлено нечистым, учил тому, 
что потребление вредной пищи оказывает оскверняющее действие. 
То, что наносит вред организму, постепенно разлагает и душу. Оно 
делает употребляющего запрещенные продукты непригодным для 
общения с Богом, непригодным для святого и возвышенного служе-
ния» СИ, 280.

Г. От чего предостерегался Божий народ, чтобы не наслаж-
даться этим? Притчи 20:1 и 23:29-35 и 31:4  
____________________________________________________
____________________________________________________

«Вино, пиво и сидр производят такое же опьянение, как и более 
крепкие напитки. Употребление этих напитков пробуждает вкус к 
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другим, более сильнодействующим, и таким образом закрепляется 
привычка к спиртному. Умеренное питье слабодействующих опья-
няющих напитков - школа, в которой обучаются люди, готовясь к 
карьере пьяницы. Однако работа этих более мягких стимуляторов 
настолько коварна, что их жертва вступает на дорогу, ведущую к 
пьянству, не подозревая о подстерегающей опасности.

Некоторые никогда не бывают по-настоящему пьяны, но всегда на-
ходятся под воздействием слабых опьяняющих напитков. Они лихо-
радочно возбуждены, умственно неустойчивы, неуравновешенны. 
Воображая, что находятся в безопасности, они не останавливаются 
в своем пристрастии до тех пор, пока не окажется сломлено по-
следнее препятствие и все принципы не будут принесены в жертву. 
Самая стойкая решимость подорвана, самых веских соображений 
недостаточно, чтобы держать испорченный аппетит под контролем 
здравого смысла.

Библия нигде не одобряет использования опьяняющего вина. 
Вино, которое Христос сделал из воды на свадебном пире в Кане, 
было чистым виноградным соком. Это «в виноградной кисти на-
ходится сок», о котором говорит Писание: «не повреди ее, ибо в 
ней благословение» (Ис. 65:8). Именно Христос в Ветхом Завете 
сделал предупреждение Израилю: «Вино - глумливо, сикера - буй-
на; и всякий, увлекающийся ими, неразумен» (Притч. 20:1). Он Сам 
никого не снабжал таким питьем. Сатана искушает людей потвор-
ствовать тому, что затуманивает рассудок и притупляет духовное 
восприятие, но Христос учит нас обуздывать низкую природу своего 
естества. Он никогда не дает людям то, что могло бы стать для них 
искушением» СИ, 332-333.

Четверг, 10 марта

5. «Хлеб ангельский ел человек» Псалом 77:25

А. Что предпринял Бог для Израиля, когда они находились в 
пустыне? Исход 16:4. Сравни с Исход 16:31
____________________________________________________
____________________________________________________

«Утром же увидели, что вся поверхность земли покрыта какими-то 
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мелкими крупинками, похожими на иней. Народ назвал это манной. 
«Она была, как кориандровое семя». Моисей сказал: «Это хлеб, ко-
торый Господь дал вам в пищу». Народ, собрав манну, увидел, что 
для всех было достаточно. Они мололи ее в жерновах, толкли в 
ступе, варили в котле, делали из нее лепешки. «Вкус же ее подобен 
был вкусу лепешек с елеем» (Чис. 11:8). Им было велено собирать 
ежедневно по гомору на человека и не оставлять ее до утра. Не-
которые пытались придержать до следующего дня, но она уже не 
годилась в пищу. Утром нужно было собирать манну на весь день, 
ибо то, что осталось на земле, таяло под солнечными лучами.

При собирании манны обнаружилось, что некоторые собрали 
больше, а другие меньше, чем было сказано, но когда «меряли 
гомором, и у того, кто собрал много, не было лишнего, а у того, кто 
мало, не было недостатка. Каждый собрал, сколько ему съесть». 
Во втором Послании к Коринфянам апостол Павел объясняет этот 
текст и показывает, какие практические уроки можно из него из-
влечь: «Не требуется, чтобы другим было облегчение, а вам тя-
жесть, но чтоб была равномерность. Ныне ваш избыток в воспол-
нение их недостатка; а после их избыток в восполнение вашего 
недостатка, чтоб была равномерность. Как написано: “кто собрал 
много, не имел лишнего; и кто - мало, не имел недостатка”» (2 Кор. 
8:13-15)» ПП, 295.

Б. Когда люди вместо манны попросили мяса, что с ними про-
изошло? Числа 11:4.18.20.33 

____________________________________________________
____________________________________________________

«Хотя эта пища вовсе не являлась наилучшим средством под-
держания здоровья. Бог напитал ею людей, так как они настойчиво 
просили об этом. Их не удовлетворяло то, что служило их благу. 
Мятежные желания были исполнены, но какими страданиями они 
расплачивались за все это! Алчно набросившись на еду, они вскоре 
понесли заслуженное наказание. «Поразил Господь народ весьма 
великою язвою». Немало людей оказались сражены ужасной лихо-
радкой, а самые злостные виновники заболели сразу же, как только 
попробовали пищи, которой так вожделели» ПП, 382.
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Пятница, 11 марта

6. «Воздерживаются от всего» 1Коринфянам 9:25

А. Что делают те, кто хочет победить в спортивных со-
стязаниях? 1Корин.9:25
____________________________________________________
____________________________________________________

Слово „воздержание“ изменили в его значении. Сейчас оно озна-
чает воздержание от алкогольных напитков. Но это неправильно. 
Следующая цитата Духа пророчества дает правильное определе-
ние слову воздержание. 

«Истинное воздержание учит нас полностью отказаться от всего 
вредного и разумно употреблять полезное. Чистый воздух, солнеч-
ный свет, умеренность во всем, отдых, физические упражнения, 
правильное питание, употребление воды и вера в силу Божию, - 
все это подлинные средства лечения. Все, что вредит здоровью, 
не только уменьшает жизненные силы, но разрушает умственные 
и моральные силы. Потворство каким-либо нездоровым привычкам 
ведет к тому, что человеку все труднее видеть разницу между пра-
вильным и неправильным и, следовательно, труднее противостоять 
греху» СПД, 81.

Б. Является ли воздержание необходимостью для христиан-
ского возрастания? 2Петра 1:5-8. Сравни с Галатам 5:22-23 
____________________________________________________
____________________________________________________

«Мы не должны подражать миру с его обычаями и нравами. В 
настоящее время стало даже модным культивировать свои вкусы, 
употребляя изысканную пищу, искусственные возбуждающие сред-
ства, усиливающие низменные инстинкты и парализующие разви-
тие нравственных сил. Только действительно строгое воздержание 
во всем может увенчать победой жизненную борьбу каждого сына 
и дочери Адама. Если они будут так поступать, то их борьба не ока-
жется напрасной» Основы здорового питания, 65. 
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Суббота, 19 марта 2011

«Да будет совершен 
Божий человек» 

2Тимофею 3:17 

«Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для об-
личения, для исправления, для наставления в праведности» 
2Тимофею 3:16 

Дополнительные материалы для изучения: 2Тимофею 3:14-4:4; 
Отражая Христа, 20 декабря

Цель изучения: Изучить принцип, что Библия, только Библия долж-
на быть основанием для всех наших учений и привычек 

Введение

«Но у Господа есть на земле народ, для которого Библия и только 
Библия - мерило всех учений и основа всех реформ. Никакие мне-
ния ученых, выводы науки, доктрины и соборные постановления, 
которые так же многочисленны и противоречивы, как и церкви, кото-
рые они представляют, ни голос большинства - ничто не может счи-
таться доказательством или опровержением какого-нибудь пункта 
религиозной веры. Прежде чем принимать какое-нибудь учение или 
предписание, мы должны убедиться, что оно подкреплено Словом 
Божьим: “Так говорит Господь”» ВБ, 595.

Воскресенье, 13 марта

1. «Все Писание богодухновенно» 2Тимофею 3:16

А. Откуда берет свое происхождение Священное Писание, и 
почему оно было дано?
____________________________________________________
____________________________________________________

12
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«Библия сама является своим толкователем. Одно место Писа-
ния служит ключом для раскрытия других мест. Таким образом про-
ливается свет на сокрытое значение Слова. Когда взаимосвязанно 
и всесторонне рассматриваются различные стихи, относящиеся к 
одной теме, тогда понятным становится их истинное значение. Мно-
гие считают, что для того, чтобы понимать значение Божьего Слова, 
им необходимо искать его в библейских комментариях. Мы не при-
держиваемся такой позиции, что нет нужды изучать комментарии, 
но это потребует очень глубокой проницательности, чтобы в нагро-
мождении человеческих слов разыскать Божью истину. Как мало в 
целом делает церковь, утверждающая о себе, что верит Библии, 
чтобы собрать рассыпанные драгоценные камни Слова Божьего в 
одну совершенную цепь истины. Драгоценные камни истины не ле-
жат на поверхности, как многие полагают. Предводитель союза зла 
постоянно находится в работе, чтобы держать истину вне поля зре-
ния и привлекать всеобщее внимание ко мнению великих людей. 
Враг делает все, что в его силах, чтобы сокрыть лучи небесного 
света от людей; так как он не желает, чтобы люди слышали голос Го-
спода, говорящий: «Вот путь, идите по нему» (Исаия 30:21) Christian 
Education, 85.

Б. Что сделает Писание для того, кто посвятил свою жизнь 
Богу? 2Тимофею 3:17

____________________________________________________
____________________________________________________

«Божье Слово - это сокровищница, в которой содержится все, что-
бы воспитать мужей Божьих. Мы не ценим Библию так, как долж-
но быть. Мы не оцениваем правильно полноту ее содержания. Мы 
также не понимаем большую необходимость исследовать Писания 
лично для себя. Люди пренебрегают изучением Божьего Слова, что-
бы следовать какому-либо мирскому интересу и принимать участие 
во временных удовольствиях. Незнание Писания, которое было 
вдохновленно Самим Богом, оправдывается какой-нибудь незначи-
тельной вещью. Но лучше отложить в сторону что-то, что носит мир-
ской характер, чем это самое важное изучение, которое умудряет и 
готовит нас к вечной жизни» Christian Education, 115.



103

Понедельник, 14 марта 

2. «Если они не говорят‚ как это слово» Исаия 8:20

А. Какой принцип дан нам, чтобы проверять притязания пре-
тендующих на другие источники инспирации (вдохновения)? 
Исаия 8:20 
____________________________________________________
____________________________________________________

«Некоторые будут утверждать, что полностью находятся под во-
дительством Духа Божьего и поэтому больше не нуждаются в Зако-
не Божьем или какой-либо части Божьего Слова. Претендующие на 
обладание великим светом, но не освященные истиной, являются 
опасными людьми, но их можно очень просто проверить. «Обра-
щайтесь к закону и откровению. Если они не говорят, как это слово, 
то нет в них света». Исаия 8:20» Christ Triumphant, 240.

«Дух не предназначен заменить собой Библию, ибо Писание ясно 
говорит о том, что Слово Божье является мерилом всякого учения 
и чувства. Апостол Иоанн говорит: “Не всякому духу верьте, но ис-
пытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков 
появилось в мире” (1Ин. 4:1). А Исаия заявляет: “Обращайтесь к за-
кону и откровению. Если они не говорят, как это слово, то нет в них 
света” (Ис. 8:20)» ВБ, 9.

Б. Что было дано нам как руководство для жизни? Матфея 
4:4. Сравни с Второз. 8:3
____________________________________________________
____________________________________________________

«Но единственное, на что мы можем смело положиться в этом 
мире, - Слово Божье. “Ищите же прежде Царства Божия и прав-
ды Его, и это все приложится вам”. В земной жизни отступление от 
воли нашего Небесного Отца приносит несчастья. И когда мы убе-
димся в силе Его слова, то не будем внимать внушениям сатаны и 
думать только о пропитании или спасении собственной жизни. Ока-
завшись 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.
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Вторник, 15 марта

3. «Если кто отнимет что» Откровение 22:19

А. Какое серьезное предостережение дано в отношении измене-
ния Божьего Слова? Откровение 22:18-19. Сравни с Второз. 4:2
____________________________________________________
____________________________________________________

Те, кто уже знаком с недавно появившимися новыми версиями Би-
блии, знают о многих сделанных там опущениях. Семнадцать сти-
хов совершенно отсутствуют в большинстве современных версий 
Библии и к тому же еще некоторые существенные части в других 
178 стихах. Кроме этого, некоторые места Писания в этих версиях 
обозначены как недостоверные, включая последний стих из Еванге-
лия от Марка и первый в Евангелии от Иоанна, 8 глава. В других же 
стихах указанные слова были изменены в поддержку иных учений. 

«Те, кто своим человеческим толкованием придают Писанию та-
кое значение, какое Христос ему никогда не давал, ослабляют его 
силу. Таким образом они делают то, о чем свидетельствует  Божий 
голос в наставлениях и предостережениях против неправды. Таким 
образом они желают избавить себя от неудобств, которые повле-
чет за собой послушание Божьим требованиям. Такие люди стали 
указателями, показывающими неверное направление на ложные 
пути, ведущие к преступлению закона и смерти» Fundamentals of 
Christian Education, 386.

Б. Что сказал Иисус о тех, кто учит других нарушать какую-
то заповедь Божью? Матфея 5:19 (1. часть)
____________________________________________________
____________________________________________________

«Посредством этого Спаситель объяснил непреложность нрав-
ственного Закона. Те, кто непослушны Божьим Заповедям и своим 
примером и своими доктринами учат других делать то же самое, бу-
дут прокляты Христом. Они - дети лукавого, который первый взбун-
товался против Божьего закона... Многие из религиозных учителей 
в наши дни преступают Божий Закон и учат других так поступать. 
Вместо этих святых заповедей они бесстыдно учат человеческим 
обычаям и традициям. Они не обращают внимание на ясное свиде-
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тельство Христа, что такие, как они, малейшими нарекутся в Цар-
ствии Божьем. Иисус объявил Своим Словом собравшейся послу-
шать Его толпе и фарисеям, следящим за тем, чтобы упрекнуть Его 
в пренебрежении Законом, а также людям всех времен, что пред-
писания Иеговы неизменны и вечны» Spirit of Prophecy, Т2, 219.

Среда, 16 марта

4. «Свет стезе моей» Псалом 118:105

А. Как описывает псалмист ценность Божьего Слова? Псалом 
118:105
____________________________________________________
____________________________________________________

«Только те, кто сведущ в Священном Писании, те, кто принял лю-
бовь истины, будут защищены от великого прельщения, которое 
пленит весь мир. С помощью Слова Божьего они разоблачат об-
манщика. Для всех придет время испытания. Искушения выявят ис-
тинных христиан. Утвержден ли теперь народ Божий так твердо в 
Его Слове, чтобы не поддаваться этому соблазну? Будет ли он в это 
критическое время придерживаться Библии и только Библии? Сата-
на по мере возможности попытается мешать приготовлению к этому 
дню. Он будет создавать разные препятствия, чтобы люди были по-
глощены земным богатством, чтобы несли тяжелое, изнурительное 
бремя, чтобы их сердца были отягощены заботами жизни, и время 
испытания пришло для них, как тать» ВБ, 625.

Б. Если мы хотим быть приятны Богу, какую роль должно 
играть для нас Божье Слово? Псалом 118:9-11
____________________________________________________
____________________________________________________

«Обязаностью каждого является изучать Писания. Мы не можем 
принимать утверждения людей как безошибочные. Тем, кто рабо-
тает против нашей веры и осуждает ее, мы говорим: „Покажите 
нам в Библии, где мы ошибаемся“. Божье Слово будет судить нас в 
последний день, и мы желаем знать, что говорит Писание. На нас 
смотрять с ревностью и досадой, так как мы не желаем принимать 
в доказательство утверждения людей. Мы не можем купить мир и 
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единство ценой истины. Борьба может быть долгой и мучительной. 
Любой ценой мы должны держаться за Слово Божье. „Библия и толь-
ко Библия“ - должно быть нашим девизом» Historical Sketches, 197

Четверг, 17 марта

5. «Но тщетно чтут Меня» Марка 7:7

А. Что сказал Иисус о тех, кто послушание Божьим Заповедям 
заменяет человеческими традициями? Матфея 15:9
____________________________________________________
____________________________________________________

«Сегодня существует та же самая склонность заменять Слово Бо-
жье теориями и традициями людей, как было во дни Христа, Павла 
и Лютера. Проповедники учат тому, что не имеет никакого основа-
ния в Писаниях. Вместо библейских доказательств они приводят 
свои собственные утверждения как авторитет. Народ принимает 
толкование Писания этого проповедника без серьезной молитвы о 
том, чтобы узнать, что есть действительно истина. Нельзя с уве-
ренностью полагаться на человеческую мудрость и суждение. Наш 
Спаситель говорил: «Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них 
иметь жизнь вечную; а они свидетельствуют о Мне»  Signs of the 
Times, 21.06.1883.

«Проповедуйте Слово. Возможно, у вас изобретательный ум. Воз-
можно, вы искушены, подобно иудейским учителям, в создании но-
вых теорий, но Христос сказал о них: „Тщетно чтут Меня, уча уче-
ниям, заповедям человеческим“ (Мф. 15:9). Они предлагали людям 
разного рода предания, предположения и басни. Церемонии и об-
ряды, которым они предавались, не позволяли людям понять, ис-
полняют ли они Слово Божье или следуют людским преданиям и 
обычаям.

Сатана доволен, если ему удается таким образом привести в 
замешательство умы людей. Пусть же ни один из служителей не 
проповедует своих собственных предположений. Пусть служители 
тщательно исследуют Писания, осознавая в полной мере, что если 
они проповедуют в качестве доктрины нечто, не имеющее места в 
Слове Божьем, значит, они являются теми, о ком упоминается в по-
следней главе книги Откровение» Ев., 214.
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Б. Как апостол Павел предостерегал против тех, которые 
утверждают, что могут истолковывать Писание, хотя сами 
не имеют о нем правильного понимания? 1Тимофею 1:6-7
____________________________________________________
____________________________________________________

«Твои взгляды нашли отклик у некоторых. Но это потому, что эти 
люди не обладают умственными способностями‚ чтобы увидеть ис-
тинную суть тех аргументов, которые ты приводишь. Они имеют 
лишь ограниченный опыт в деле Божьем для этого времени и не 
видят, куда эти твои воззрения их приведут. Они готовы согласить-
ся с твоими высказываниями. Они видят в них только правильное.  
Но они введены в заблуждение, так как ты для придания автори-
тета и формы своей теории вплел туда многие места из Писания. 
Они находят твои доводы убедительными. Но те, кто имеет позна-
ние истины этих последних дней истории земли, познание, которое 
основывается на опыте, не таковы. В то время как они видят, что 
ты имеешь какие-то драгоценные истины, они замечают также и то, 
что ты неверно использовал Писание и обрамил его в рамку лжи, 
которая туда вообще не принадлежит. И это придает силу тому, что 
не является настоящей истиной. Согласно свету, который дал мне 
Бог, те места Писания, всплетенные тобой, ты сам не понимаешь до 
конца. Я должна была говорить напрямик в отношении тех, которые 
тогда уводили людей с правильных путей. Через перо и голос я не-
сла весть: «Не следуйте за ними!» Самым тяжелейшим долгом, ко-
торый мне необходимо было исполнить в этой части, был тот, когда 
я должна была говорить об этом тому, о ком знала, что он желает 
следовать за Господом. С некоторого времени он думал, что полу-
чил новый свет. Он был очень болен и вскоре должен был умереть. 
Те, кому он рассказал о своих взглядах, ревностно слушали его, 
и некоторые думали, что он вдохновлен Богом. По его указанию 
была сделана карта, и он заключил из Писания, что Господь придет 
в определенный день в 1894 году. Многим казался его образ мыс-
лей безошибочным. Они говорили в его больничной палате о его 
исполненных силой увещеваниях. Он видел самые потрясающие 
вещи. Но что было источником его инспирации? Это был морфий, 
который ему давали как болеутоляющее средство. Никто не имеет 
настоящей вести, которая устанавливает срок, когда придет или не 
придет Христос. Будь уверен, что Бог никому не дает авторитета 
говорить, что Христос откладывает Свое пришествие на пять, де-
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сять или двадцать лет. «Потому и вы будьте готовы, ибо в который 
час не думаете, приидет Сын Человеческий». Все, кто трудится с 
Богом, будут со всей серьезностью подвизаться за веру, однажды 
переданную святым. Они не отвратятся от настоящей вести, кото-
рая уже сейчас освещает землю своей славой. Только честь Бога 
стоит того, чтобы сражаться за нее. Единственная Скала, Которая 
устоит – Вечная Скала. Истина, как она есть во Христе, является 
убежищем в эти лукавые дни» Christ Triumphant, 343.

Пятница, 18 марта

6. «Но вы не хотите придти ко Мне» Иоанна 5:40

А. Как Иисус предостерегал от ложного метода исследования 
Библии? Иоанна 5:39-40
____________________________________________________
____________________________________________________

«Если бы  иудеи изучали Божье Слово надлежащим образом, они 
увидели бы, что Иисус из Назарета и был предсказанный Мессия. 
Но они изучали его, руководимые гордыми эгоистичными целями 
и вообразили себе Мессию, соответственно своим собственным 
представлениям. И когда пришел Спаситель как смиренный чело-
век и Своими учениями разрушил с давних пор устоявшие теории 
и традиции, неся истину, которая была совершенно противополож-
на их обычаям, они сказали: «Кто этот незванный гость, который 
отваживается посягать на наш авторитет? Христос не пришел так, 
как они ожидали того. Поэтому они отказались Его принять и назва-
ли Его совратителем и обманщиком. И вместо того, чтобы слушать 
Его, научаясь истине, они прислушивались к Нему со злым умыс-
лом, чтобы только что-то найти, к чему бы они могли придраться. 
И там, где они один раз поставили свои ноги на путь первого пред-
водителя мятежа, для сатаны было простейшим делом укрепить их 
там в этом противодействии» Review & Herald, 26.03.1901.

Б. Что сделает Священное Писание для того, кто его охотно 
изучает как Божье Слово? 2Тимофею 3:15
____________________________________________________
____________________________________________________
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«Нет ничего лучшего для оживления духа и укрепления ума, чем 
изучение Слова Божьего. Ни одна другая книга так не возвышает 
мысли и не делает разум сильным, как Библия с ее великими дра-
гоценными истинами. Если бы Слово Божье исследовалось пра-
вильным образом, люди тогда стали бы духовными исполинами, 
обладая благородным характером и решительностью, что сегодня 
так редко можно найти. Искатель истины будет многосторонне воз-
награжден, и каждая обнаруженная новая истина откроет плодо-
родные поля для дальнейшего изучения. Но что нас более всего 
другого должно побуждать ценить Библию - это откровение в ней 
Божественной воли. Здесь мы можем познакомиться с нашим пред-
назначением и узнать, каким путем можно достичь нашей цели. Мы 
научимся разумно устраивать свою земную жизнь и достигать веч-
ной. Ни одна другая книга не в состоянии дать нам надежный ответ 
на вопросы ума и томления сердца. Посредством хороших знаний 
Библии и добросовестного претворения их в нашу жизнь мы будем  
извлечены из глубины человеческого унижения и станем соратника-
ми безгрешных ангелов. Когда вы исследуете Писание и питаетесь 
Словом Жизни, замечайте же этот голос Божий к вашей душе. Нас 
могут смущать голоса наших друзей, но в Библии мы имеем Божьи 
советы в отношении всех важных вещей, которые касаются вечных 
интересов; мы можем также многому научиться из неё для этой 
преходящей жизни. Ее учения будут полезны для определенных об-
стоятельств, в которые мы попадаем. Они предназначены для того, 
чтобы приготовить нас устоять в испытаниях и оснастить для вве-
ренного нам Богом дела» A Call to Stand Apart, 69.
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Суббота, 26 марта 2011

«Все же вы - братья» 
Матфея 23:8 

«Из Которого все тело, составляемое и совокупляемое посред-
ством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою 
меру каждого члена, получает приращение для созидания самого 
себя в любви» Ефесянам 4:16

Дополнительные материалы для изучения: 1Коринфянам 12:4-
31; Im Dienst für Christus, 91-96

Цель изучения: Изучить Божьи принципы для организации Его дела  

Введение

«Зло происходит не от организации, а от абсолютизации роли этой 
организации и от умаления жизненно важного благочестия. Когда 
форма и машинальный подход превалируют и простую работу пре-
вращают в сложную путем громоздкого планирования, тогда воз-
никает зло, а прилагаемые усилия приносят несоразмерно малые 
плоды. На самом деле организация преследует противоположную 
цель, и разрушение организации подобно сносу всего построенного 
здания» Советы по работе субботней школы, 153.

Воскресенье, 20 марта 

1. «Не хорошо это ты делаешь» Исход 18:17

А. Какая опасность стала ясна Моисею в отношении его ру-
ководства израильским народом? Исход 18:13-18
____________________________________________________
____________________________________________________

«Вся серьезная ответственность в какой-либо части дела не долж-
на возлагаться на одного человека. Двое или трое должны быть 
способны нести это бремя, на случай, если один будет призван к 

13
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исполнению другой обязанности, то другой мог бы занять его место. 
Не принято даже и половины многочисленных мер против этого» 
Review & Herald, 12.10.1886.

«Планы, по которым Бог желает, чтобы мы работали, были изло-
жены. Никогда разум одного или нескольких человек не должен рас-
сматриваться как достаточно исполненным мудрости и силы, чтобы 
осуществлять контроль над делом и говорить, какие планы должны 
быть выполнены. Бремя этого огромного поля не должно покоиться 
на двух или трех мужах» General Conference Bulletin, 10.04.1903.

«Нет более гнусного бесчестия перед Богом, чем осуществлять 
неограниченный контроль над талантами другого. Зло отнюдь не 
устраняется тем фактом, что вся получаемая прибыль должна по-
свящаться делу Божьему. В подобных случаях человек, позволяю-
щий, чтобы его разум управлялся кем-то другим, отдаляется, таким 
образом, от Бога и подвергается искушению. Передавши ответ-
ственность своего управления другим и завися от их мудрости, он 
ставит человека на место Бога. Люди, стремящиеся осуществить 
эту передачу ответственности, не понимают последствий своего 
действия. Бог же прямо указывает на эти последствия. Он говорит: 
«Проклят человек, который надеется на человека и плоть делает 
своею опорою» (Иер. 17:5)» 7Т, 177.

Б. Какое решение этой проблемы предложил Моисею Иофор? 
Исход 18:21-22
____________________________________________________
____________________________________________________

«В то время, когда Моисей был чрезмерно отягощен, Бог пробу-
дил для него в Иофоре советчика и помощника. Совет был принят, 
и заботы, отягощавшие его, были разделены с другими. Посред-
ством этого была достигнута двойная цель: Моисей получил облег-
чение и лучшие возможности для своей жизни, а также эти мужи 
сами учились нести ответственность, чтобы сделаться способными 
трудиться на более ответственных постах. Таким образом Израиль 
мог учиться не взирать только на одного человека, доверять ему и 
думать, что никто другой не может для них что-либо сделать кроме 
него. Я знаю, что это не просто оставить некоторые обязанности и 
дать возможность другим включиться в работу со всеми преимуще-
ствами и советами твоих знаний, оказывая им помощь. Если же это 
не будет сделано, вскоре они должны будут нести тяжелое бремя 
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без наставления и совета, которые сейчас являются их привилеги-
ей» Christian Leadership, 55.

«Сатана своими коварными планами ревностно стремится к 
тому, чтобы обольстить руководителя, который должен быть вер-
ным управителем средств и душ. Этот человек должен перестать 
взваливать на себя многие бремена, которые Господь не возлагал 
на него и которые будут препятствовать ему изучать Божий план 
для него. Ему необходимо перестать следовать своим собственным 
планам и обременять себя тем многим, чем Господь не обременял 
его и не призывал его нести это. До сих пор все предостережения, 
данные ему, не были приняты во внимание, но он возлагал на себя 
одно бремя за другим. Это потребовало большой затраты средств 
и истощило запас его телесных, душевных и духовных сил. Тот, кто 
был так крайне отягощен, должен был бы стремиться к тому, чтобы 
некоторые эти бремена переложить на других, чтобы они помогли 
нести ему иго ответственности, которое делает его нетерпеливым 
и раздражительным. Сатана со своими ангелами с величайшей ра-
достью взирает на его жалкое состояние. Слышится голос Христа: 
«Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе 
своей повредит?» Марка 8:36» Manuscript Releases, Band 9, 172

Понедельник, 21 марта

2. «Но между вами да не будет так» Матфея 20:26

А. Если кто-либо посвящается на ответственную должность 
в церкви, то чего необходимо ему избегать? Матфея 20:25-26
____________________________________________________
____________________________________________________

«Наставления, данные ученикам Христа, были огромной важно-
сти, и они представляют собой очень полезные наставления для 
верующих христиан. Мы не должны поступать по образу, предпи-
санию или примеру людей, имеющих авторитет в мирских точках 
зрения. Нам необходимо служить другим, быть служителями всех, 
«ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, 
но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих». 
Царство Божие было основано на иных принципах, чем царства 
этого мира. Между слугами Христа не должно быть никакого чино-
почитания. Христос сказал: «Все же вы - братья». Богатый, бедный, 
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образованный, необразованный, раб или свободный - все одинако-
во являются Божьим наследием. Для Божьего взора является са-
мым высоким тот, кто больше всего имеет настоящего смирения, 
глубокого сознания своего недостоинства и величайшего познания 
своей зависимости от Бога. Те, кто действительно любит Бога, лю-
бят и своих ближних. Они постоянно стремятся к тому, чтобы делать 
всем, связанными с ними, добро. Они трудятся вместе с Богом» 
Signs of the Times, 16.07. 1896.

Б. Каким должен быть дух тех, кто занимает ответственное 
положение в церкви Христа? Матфея 20:27-28
____________________________________________________
____________________________________________________

«Он, ваш Учитель, дал вам пример самоотверженной заботы о 
других. Он был Господом Неба, и ангелы повиновались Его слову. И 
все же Он унизил Себя, чтобы принять на Себя слабости и немощи 
человеческой природы, чтобы жить как пример для людей и уме-
реть как жертва. Когда Он жил на земле, Он не искал богатства, сла-
вы и приятных отношений. Свою жизнь Он провел среди простых 
людей, служа нуждающимся и страждущим в их бедах. Он не укло-
нялся от общения с самыми испорченными и грешными. Он пропо-
ведовал благую весть прощения и мира всем, желающим принять 
ее на добрых и великодушных условиях Неба» Signs of the Times, 
15.01.1885.

Вторник, 22 марта

3. «Все члены ... хотя их и много, составляют одно тело» 
1Коринфянам 12:12 

А. Какой символ использовал Павел, чтобы показать, как дол-
жен быть организован Божий народ? Ефесянам 4:15-16
____________________________________________________
____________________________________________________

«Единство в разнообразии - таков Божий замысел. Среди после-
дователей Христа должно быть сочетание различных элементов, 
приспособленных друг к другу и выполняющих свою особую работу 
для Бога. Каждая личность занимает свое особое место в осущест-
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влении одного великого плана, носящего печать Христова образа... 
Один готов делать одно, другой способен делать другое, третий в 
силах делать третье, приведет к гармоничному действию... Должен 
преобладать только один дух - Дух Того, Кто безграничен в мудро-
сти и в Ком все различные элементы соединились в прекрасном, 
непревзойденном единстве (Письмо 78,1894 г.; Наше высшее при-
звание, с. 169)» Разум, характер, личность, 800.

Б. Как Павел объяснял глупость одного члена, который считал 
себя важнее других членов? 1Коринфянам 12:15-17.21-22
____________________________________________________
____________________________________________________

«Разногласия и споры о том, кто должен быть самым большим, 
лишили Божьих работников благодати и воздействия. Бог требует 
решительной перемены. Его цель, чтобы мы были одно во Христе. 
Сейчас не время разъединяться. Среди Божьего народа должны 
царить любовь и единство. Каждый работник, сохраняя свою осо-
бенность, должен трудиться сообща со всяким другим работником. 
Каждый должен быть связан с другими соработниками узами хри-
стианской любви, и все должны быть связаны со Христом. Целью 
каждого должно быть продвижение дела истины. Каждый должен со 
всей серьезностью желать посредничества Святого Духа. Каждый 
должен взирать на Иисуса и верить, что получит благословения, ко-
торые ему необходимы для придания делу силы» Review & Herald, 
28.04.1904.

Среда, 23 марта

4. «Христос Глава церкви» Ефесянам 5:23

А. Кто является Главой церкви? Ефесянам 4:15. Колоссянам 
1:18. (прочтите с 13 стиха, чтобы понять, к кому это от-
носится)
____________________________________________________
____________________________________________________

«Должно быть очевидным, что не проповедник, а Христос являет-
ся Главою церкви. Члены Христова тела должны внести свой вклад. 
Они не будут признаны верными, если не выполнят своей части. 
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Давайте же позволим совершиться Божьей работе в каждой душе, 
пока Христос не увидит Свой образ, отраженный в Своих последо-
вателях» Signs of the Times, 27.01.1890. 

«В Слове Божьем не содержится ни малейшего намека на на-
значение какого-либо лица главою церкви. Это учение о папской 
верховной власти идет вразрез со Священным Писанием. Папа не 
может иметь никакой власти над церковью Христа, кроме той, какую 
он присвоил себе незаконным образом» ВБ, 51.

Б. Так как Христос является Главой церкви, перед кем тогда 
ответственны занимающие посты в церкви? Ефесянам 4:11-12
____________________________________________________
____________________________________________________

«Со времени Своего вознесения Христос, великий Глава церкви, 
выполняет Свою работу в мире посредством избранных посланни-
ков, через которых Он говорит с детьми человеческими и служит 
их нуждам. Серьезнейшая ответственность возложена на тех, кто 
призван Богом трудиться в Слове и учении ради созидания церкви 
Его. От имени Христа они должны умолять людей примириться с 
Богом, и выполнить это поручение они смогут, лишь получив свыше 
мудрость и силу» ДА, 360.

Четверг, 24 марта

5. «К совершению святых» Ефесянам 4:12

А. Как Христос оснастил Свою церковь? 1Коринфянам 12:28-
30 и Ефесянам 4:11
____________________________________________________
____________________________________________________

«Обетование Духа не оценивается, как надлежало бы. Его испол-
нение не осуществляется, как могло бы осуществиться. Это есть 
отсутствие Духа, что делает евангельское служение бессильным. 
Изучение, таланты, красноречие, всякое природное и благоприоб-
ретенное дарование могут быть налицо, но без присутствия Духа 
Божия никакое сердце не будет тронуто, ни один грешник не будет 
приобретен для Христа. С другой стороны, если они соединены со 
Христом, если дары Духа получены ими, то самый бедный и неве-
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жественный из Его учеников, будет иметь силу, производящую дей-
ствие на сердца. Бог делает их каналом для производства сильней-
шего влияния во вселенной» НУХ, 328.

Б. По какой причине церкви были даны различные духовные 
дары? Ефесянам 4:12-15
____________________________________________________
____________________________________________________

«Все дарования работников должны быть использованы. Каждый 
верный труженик будет служить для совершенствования святых. 
...Для каждого найдется подходящее дело. Всякая душа, верующая 
в истину, должна занять свое положение и место, говоря: «Вот я, 
пошли меня» (Ис. 6:8)... Поручите каждому что-нибудь делать ради 
ближних. Помогите всем понять, что они, как получившие благодать 
Христову, должны работать для Него. И пусть все научатся трудить-
ся. Особенно братья, недавно пришедшие к вере, пусть воспиты-
ваются так, чтобы стать достойными соработниками Божьими. От-
чаявшиеся, будучи приобщенными к труду, скоро забудут о своем 
отчаянии, слабые станут сильными, невежественные - образован-
ными, и все будут готовы преподносить истину такой, какова она 
есть в Иисусе. Они найдут верного Помощника в Том, Кто обещал 
спасать всех приходящих к Нему... Необходимо влияние Святого 
Духа, чтобы работа была должным образом сбалансирована и уве-
ренно продвигалась по всем направлениям» 6Т, 48-50.291.

Пятница, 25 марта

6. «Да уверует мир» Иоанна 17:21

А. Какую цель преследует Христос, созидая Свою церковь? 
Иоанна 17:21
____________________________________________________
____________________________________________________

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

Б. Что желает Христос Своей церкви? Ефесянам 4:13 
____________________________________________________
____________________________________________________

«Со страстным желанием Христос ждет этого в Своей церкви. 
Когда характер Христа полностью отобразиться в Его народе, Он 
придет, чтобы назвать их Своими. ...Характер есть сила. Молчали-
вый свидетель истинной, бескорыстной, благочестивой жизни про-
изводит почти непреодолимое влияние. Открывая в нашей жизни 
характер Христа, мы сотрудничаем с Ним в деле спасения душ. 
Только посредством проявления в нашей жизни Его характера, мы 
можем сотрудничать с Ним. И чем шире сфера нашего влияния, тем 
больше добра мы можем сделать. Когда называющие себя служа-
щими Господу, следуют примеру Христа, проводя принципы закона 
в ежедневной жизни, когда каждый поступок несет свидетельство, 
что они любят Бога больше всего, а ближних своих, как самих себя, 
тогда церковь будет иметь силу двигать мир» НУХ, 42.340.


