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Предисловие
Весть о Втором пришествии Христа, сотни раз упоминающаяся в Библии,
была благословенной надеждой церкви во все века. Она является лейтмотивом последней вести – истины для настоящего времени, которую необходимо
возвещать миру. «Осознание надежды на Второе пришествие Христа является
ключом, открывающим все грядущие события и объясняющим уроки будущего». – Евангелизм. – С.220.
Как народ, заявляющий, что с нетерпением ожидает пришествия Христа,
мы должны следить за каждым знамением, указывающим на это событие. Это
будет самое великое событие в истории мира. Хотя мы не должны пытаться
устанавливать дату возвращения нашего Господа, все же нам сказано, что
наблюдая за знамениями, предсказанными пророками, апостолами и Самим
Христом (особенно в 24 главе Евангелия от Матфея), мы должны осознавать,
что Второе пришествие Христа очень близко, сегодня оно уже при дверях.
Согласно словам апостола Петра, мы должны не только ожидать, но также
«ускорять» пришествие Господа (2 Петра 3:12; согл. англ. пер. Библии). Мы
действительно можем «ускорить» Его пришествие, приготовившись к встрече
с Господом (см. От Луки 12:36-38; Деяния 3:19, 20; 2 Петра 3:14) и выполняя
доверенную нам Богом работу (см. От Луки 19:12, 13, 15; 14:23; От Матфея
24:14). Если мы пренебрегаем этой работой, то будем ответственны за «задержку» пришествия нашего Господа. Изучая эти уроки, все учащиеся субботней
школы будут иметь прекрасную возможность исследовать себя лично во свете
этих вопросов: своей жизнью я «ускоряю» или же «замедляю» пришествие
Господа? если у меня есть веские причины полагать, что я «задерживаю» Его
пришествие, то как я могу сделать поворот на 180° в своей жизни и начать от
всего сердца делать то, что велит Господь? Четкие ответы на эти вопросы вы
найдете при внимательном изучении уроков этого квартала.
Нам недостаточно верить в скорое пришествие Христа, знать все, что написано о нем и проповедовать об этом другим. Есть очень много так называемых верующих в Трехангельскую весть, которые находятся на «широком пути»,
заявляя при этом, что идут по «узкому». Они обманывают и себя, и других. Их
непоследовательность ведет к тому, что сердца грешников ожесточаются и они
извиняют себя, говоря: «Нет разницы между нами. Мы одинаковые, мы ничем
не отличаемся: мы одеваемся, разговариваем и действуем одинаково» (см.
Свидетельства для церкви. – Т.1. – С.128). Таковые будут «взвешены на весах
и найдены очень легкими» (см. Ранние произведения. – С.37). Эти уроки покажут,
как нам избежать такого духовного «кораблекрушения».
Пусть же исследование этих уроков приведет каждого из нас к более глубокому посвящению по мере нашего приближения ко Христу и друг ко другу! Давайте же все объединимся в молении об откровении Святого Духа, об окончании
работы, чтобы пребывать в активном, усердном ожидании и быть готовыми, как
был готов истинный народ Божий в 1844 году.
Отдел субботней школы ГК
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Суббота, 1 июля 2017 года

ПОЖЕРТВОВАНИЯ ПЕРВОЙ СУББОТЫ ДЛЯ ДОМА МОЛИТВЫ В ВАШИНГТОНЕ, ОКРУГ КОЛУМБИЯ, США
Дорогие братья, сестры и друзья по всему
миру!
Будучи народом, готовящимся ко Второму
пришествию Иисуса, мы должны выразить
благодарность нашим предкам, которые
под провидением Божьим основали страну,
которая предоставляет свободу религии для
всех людей. Соединенные Штаты Америки – это третья наиболее населенная страна
в мире, количество жителей которой составляет 324 227 000 человек. Столица страны
расположена в Вашингтоне, округ Колумбия,
и связана со штатами Вирджиния и Мэриленд 64-х мильной кольцевой
дорогой. Будучи домом для 650 тысяч жителей, включая государственных
деятелей страны, зарубежных дипломатов и их семей, а также для более
одного миллиона человек, приезжающих в рабочие дни на работу из Вирджинии и окраин Мэриленда, город Вашингтон, округ Колумбия, является 24-м
наиболее населенным городом в Соединенных Штатах и 7-м по величине
мегаполисом. Этот большой город с его экономической, политической и
культурной деятельностью является плодородной почвой для распространения Евангелия.
Работа Реформации началась в Вашингтоне в конце 1970-х годов с небольшой группы верующих. В 1980 году был куплен небольшой дом в Темпл
Хиллс, Мэриленд (окраина округа); он был переоборудован в Дом молитвы.
Этот небольшой молитвенный дом являлся единственным маяком света в
столь большом регионе. Многие собратья прошли через молитвенный дом
в Темпл Хиллс и помогли развить служение в этом регионе. Молитвенный
дом, который используется уже много лет и вмещает около 30 человек,
стал слишком мал для наших богослужений. С ростом количества членов
и регулярных посетителей у нас появилась нужда в большем здании. После многих молитв и поста было принято решение купить большее здание,
стратегически размещенное в этом мегаполисе, что позволит нам лучше
исполнять поручение нашего Господа: «Идите, научите ВСЕ народы» (От
Матфея 28:19; выделено автором). Провозглашение Евангелия должно
распространяться на все племена, колена, языки и народы и должно приобретать души для Господа.
Мы призываем всех участников субботней школы помочь нам в проекте
возведения этого нового маяка света в столице Соединенных Штатов. Пусть
Бог обильно вознаградит вас за обильные пожертвования на Его дело! Мы
заранее благодарим вас за щедрые вклады в этот хороший план.
Ваши братья и сестры из Темпл Хиллс
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«Се, идет Господь со тьмами святых Ангелов Своих»
(Иуды 14, посл. часть).
«Для странствующего народа Божьего, обреченного на долгие скитания «в
стране и тени смертной», обетование о Втором пришествии Того, Кто есть
«воскресение и жизнь» и Кто снова соберет домой Своих изгнанных детей, является драгоценной, вселяющей радость надеждой». – Великая борьба. – С.299.
Дополнительные материалы для изучения:
Великая борьба. – С.299-303.

Воскресенье

25 июня

1. ВООДУШЕВЛЕННЫЙ БОЖЬИМИ ОБЕТОВАНИЯМИ
а. Что было показано в видении патриарху, седьмому от Адама, в самом
начале истории, и каким образом это стало мощным мотивом для него?
Иуды 14, 15.

«С помощью Духа Пророчества [Бог] показал [Еноху] все грядущие поколения
после потопа и великие события, связанные со Вторым пришествием Христа в
конце времен…
Ему было дано пророческое видение относительно смерти Христа, он увидел Его пришествие во славе, с тьмами всех святых ангелов, для освобождения
своего народа из могил. Он также видел развращенное состояние мира перед
Вторым пришествием Христа, видел хвастливое, своенравное, самонадеянное
поколение людей, отвергающих единого Бога и Господа Иисуса Христа, попирающих ногами Его Закон и презирающих Его искупление. Он видел праведников,
увенчанных славой и честью, а беззаконников, бегущих от присутствия Господа, – уничтожаемых огнем.
Енох стал проповедником праведности, рассказывая людям о том, что Бог
открыл ему». – Патриархи и пророки. – С.85, 86.

Помните, пожалуйста, о специальных пожертвованиях
для Дома молитвы в Вашингтоне, округ Колумбия, США!

Славная вселяющая радость
надежда
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26 июня

2. РАДОСТНОЕ ДОВЕРИЕ
а. Опишите, каким образом народ Божий во времена Ветхого Завета выражал свою надежду на Второе пришествие Христа. 				
Псалтирь 49:1-4; 95:11-13.
«Пришествие Христа для установления Царства праведности вдохновляло
святых авторов на самые возвышенные и восторженные изречения. Поэты и
пророки Библии, описывая это Царство, употребляли слова, горящие небесным
огнем». – Великая борьба. – С.300.

б. Какими возвышенными словами пророк Аввакум описывал возвращение Иисуса? Аввакума 3:3-6.

в. Какое утешительное, ободряющее обетование повторяется для верующих
Нового Завета и какое влияние это должно оказывать на нас?
Деяния 1:10, 11.
«Обещание о Своем возвращении, данное Спасителем при разлуке на Елеонской горе, освещало всю будущность Его ученикам, наполняя их сердца радостью и надеждой, какую не могли затмить никакие скорби и испытания». – Там
же. – С.302.
«[Деяния 1:11 цитируется]. Воистину драгоценным было обетование, данное
этим скорбящим ученикам о том, что они вновь увидят Иисуса, Которого все
они сильно любили. Это обетование также драгоценно для каждого истинного
последователя Христа. Никто из искренно любящих Иисуса не будет сожалеть о
том, что Он грядет вновь. И по мере их приближения к пришествию Сына Человеческого искренно любящие Иисуса будут с нетерпением ожидать радостного
упования и будут стремиться подготовиться к созерцанию Того, Кого полюбили
их души, Который умер, чтобы их искупить.
Иисус грядет! Но не для того, чтобы услышать о скорбях человечества,
услышать, как виновный грешник исповедует свои грехи и провозгласить ему о
прощении, потому что дело каждого тогда уже будет решено к жизни или к смерти. Жившие во грехе останутся грешниками навеки. Исповедавшие свои грехи
Иисусу в святилище, сделали Его своим Другом и возлюбили Его пришествие.
Таковые будут иметь прощение всех своих грехов и, очистив свои души «послушанием истине», они останутся чистыми и святыми навсегда». // Наставник
молодежи, 1 апреля 1854 года.
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3. ДОСТОЙНО НАШЕГО СЕРЬЕЗНОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ

«Мы – странники и пришельцы, ожидающие, надеющиеся и молящиеся об
этом благословенном уповании на славное явление нашего Господа и Спасителя
Иисуса Христа. Если мы веруем в скорое Пришествие и привносим эту надежду
в повседневную жизнь, то какое же сильное воздействие окажет на нашу жизнь
эта вера и надежда, какой горячей любовью друг к другу, какой святой жизнью
во славу Бога одарит она нас, и, будучи нашей наградой, какое разделение явит
она между нами и миром!» – Евангелизм. – С.220.
«Богу угодно, чтобы Его дети обратили свои взоры к Небу, ожидая славного
явления нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. В то время как внимание
мирских людей привлекают всевозможные земные дела, наши взоры должны
быть прикованы к Небу. Нам следует все глубже и глубже проникать верой в
славные тайны небесной сокровищницы, принимать драгоценные Божественные
лучи света из небесного святилища, чтобы они озарили наши сердца так же,
как озаряют лик Иисуса…
Наш Господь желает, чтобы мы бодрствовали, дабы, когда Он придет и
постучит в дверь, мы бы тотчас отворили Ему». – Свидетельства для церкви. – Т.2. – С.194, 195.

б. Каким образом Иисус придет для тех, которые с нетерпением ждут Его
возвращения? К Евреям 9:28 (посл. часть).

«Христос после окончания Своего посреднического служения придет «не
для очищения греха, а для ожидающих Его во спасение» (К Евреям 9:28), чтобы
дать благословение вечной жизни ожидающим Его». – Великая борьба. – С.485.
«Иисус придет так, как возносился на небо, только с большим величием.
Он придет со славой Своего Отца, и все святые ангелы будут сопровождать
Его в пути. Вместо ужасного тернового венца, пронзающего Его святое чело,
на Нем будет венец ослепительной славы. Он явится тогда не мужем скорбей,
изведавшим болезни, но Его лик будет сиять ярче полуденного солнца. На Нем
будет не простой бесшовный хитон, а ослепительно светлая одежда, белее, чем
снег». // Наставник молодежи, 1 апреля 1854 года.

Помните, пожалуйста, о специальных пожертвованиях
для Дома молитвы в Вашингтоне, округ Колумбия, США!

а. Как мы можем обрести мужество в надежде, выраженной апостолом
Павлом? К Титу 2:11-13.
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4. СТРАСТНО ЖЕЛАЯ ЕГО ВОЗВРАЩЕНИЯ
а. Какая весть в проповедях Лютера повторила учение Павла относительно
часа окончательного суда? К Евреям 9:27.

«Лютер говорил: «Я почему-то убежден, что день суда наступит не позже,
чем через триста лет. Бог не захочет и не сможет больше терпеть этот нечестивый мир… Приближается великий день, когда это развратное царство будет
свергнуто». – Великая борьба. – С.303.

б. В чем были убеждены другие реформаторы и что должно также быть
нашим главным приоритетом сегодня? Откровение 16:15.

«Этот древний мир недалек от своего конца», – говорил Меланхтон. Кальвин убеждал христиан «не колебаться, но с надеждой ожидать дня пришествия
Христа как самого величайшего события», и он говорил, что «вся христианская
семья должна ожидать этот день». «Мы должны жаждать общения со Христом;
мы должны искать Его, размышлять о Нем, – говорил он, – пока не взойдет
заря того великого дня, когда наш Господь явит славу Своего Царствия во всей
полноте».
«Разве наш Господь Иисус не в человеческой плоти вознесся на небо? – говорил Нокс, шотландский реформатор. – И разве Он не возвратится вновь? Мы
знаем, что Он вернется, и это будет скоро. Ридлей и Латимер, которые отдали
свою жизнь за истину, с верой ожидали пришествия Господа. Ридлей писал: «Я
верю и нисколько не сомневаюсь в том, что мир идет к своему концу. Давайте
вместе с Иоанном, слугой Божьим, будем взывать в своих сердцах к нашему
Спасителю Христу: «Гряди, Господи Иисусе, гряди!». – Там же.
«Возвращение Христа в наш мир не за горами – так пусть же оно станет
лейтмотивом каждой вести!
Людям необходимо чаще представлять благословенную надежду Второго
пришествия Христа и рассказывать о сопровождающих его торжественных событиях. Ожидание скорого пришествия нашего Господа побудит нас расценивать
земные вещи как не имеющие ценности для вечности…
Нынче слуги Божьи не могут сказать, как некогда возвещал пророк Даниил:
«Было назначено длительное время» (Даниила 10:1; англ. пер.). Теперь остается
мало времени, пока свидетели Божьи не завершат свою работу, приготавливая
путь Господу». – Свидетельства для церкви. – Т.6. – С.406.
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Четверг

29 июня

5. АКТИВНО ОЖИДАЯ ДНЯ ОБЕТОВАНИЯ

Помните, пожалуйста, о специальных пожертвованиях
для Дома молитвы в Вашингтоне, округ Колумбия, США!

а. Объясните ответственность всех тех, кто серьезно относится ко встрече с
Господом в мире, когда Он вернется. Амоса 4:12 (посл. часть); Софонии 2:3.
«Христос говорит: «Знаю твои дела» (Откровение 2:2). Он знает: живете ли
вы жизнью совершенства и любите ли вы говорить и думать о Нем, с радостью
ли прославляете Его. Хотим ли мы, наконец, достичь неба и присоединиться к
небесному хору? Что касается нашего характера: мы выйдем из могилы точно
такими, какими вошли в нее... Теперь время очищения и заглаживания грехов.
Теперь время для того, чтобы очистить одежды своего характера и убелить их
Кровью Агнца.
Когда законник пришел ко Христу и спросил: «Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?», последовал ответ: «Соблюди заповеди!». Здесь
законник задает конкретный вопрос и получает такой же конкретный ответ». – Рукописи. – Т.9. – С.262.

б. Какие глубокие чувства будут испытывать те, которые всем сердцем ухватятся за обетование Христа, что Он вскоре вернется? Откровение 22:20.

«Я хочу воздать честь Сидящему на престоле. Я хочу, чтобы мой голос эхом
прозвучал по всем небесным обителям. А желаете ли вы быть там? Тогда вы
должны обучать свой голос славить Его на земле и тогда вы сможете присоединиться к небесному хору и воспевать песнь Моисея и Агнца. Бог поможет нам и
наполнит нас всей полнотой и силой, а затем мы сможем вкусить радость мира
грядущего». – Эллен Г. Уайт. Материалы 1888 года. – С.128.

Пятница

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

30 июня

1. Что я должен понимать относительно того, насколько глубоко я
жажду возвращения Иисуса?
2. Почему обетования о возвращении Иисуса должны придавать нам
силу?
3. Почему так важно развивать реальное, искреннее желание поделиться этой истиной с другими?
4. Каким образом реформаторы XVI века вселяли веру в возвращение Христа?
5. Мы спасаемся верой. Итак, что же подтверждает нашу истинную
приверженность нашей вере?
11
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Суббота, 8 июля 2017 года

Знамения возвращения Христа
«Так, и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко Царствие
Божие» (От Луки 21:31).
«Христос повелел Своему народу наблюдать за знамениями Его пришествия
и радоваться, замечая исполнение знамений их грядущего Царя». – Великая
борьба. – С.308.
Дополнительные материалы для изучения:
Великая борьба. – С.31-38, 304-316, 333, 334.

Воскресенье

2 июля

1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССМОТРЕНИЕ ГРЯДУЩИХ
СОБЫТИЙ
а. Что предсказал Сын Человеческий о величественном храме, существовавшем в Его время, – о событии, которое ученики не могли постичь?
От Матфея 24:1, 2.

«О чем думал Отвергнутый строителями в тот момент, когда Он любовался
величием храма?! Перед Ним было действительно великолепное зрелище, но
Он с грустью сказал: «Я вижу все это. Строение прекрасно. Вы утверждаете, что
эти стены несокрушимы, но послушайте Меня – придет день, когда «не останется здесь камня на камне; все будет разрушено». – Желание веков. – С.627.

б. Какие вопросы интересовали учеников и как это было связано с пророчествами Христа относительно конца мира? От Матфея 24:3.

«С разрушением Иерусалима ученики связывали события личного пришествия Христа в земной славе, чтобы воссесть на престоле мировой империи,
наказать нераскаявшихся иудеев и освободить нацию от римского ига. Господь
еще раньше говорил им о том, что Он придет во второй раз. Поэтому при упоминании о судах, ожидающих Иерусалим, мысли их обратились к этому пришествию». – Великая борьба. – С.25.

12

Понедельник

3 июля

2. ПРОРОЧЕСТВО ИСПОЛНИЛОСЬ ПОСЛЕ ВОЗНЕСЕНИЯ
ХРИСТА
а. Какому предостережению мы должны внять, исходя из духовного подтекста судьбы храма в 70 году н.э. (точно так, как пророчествовал Иисус)?
Исаии 30:12, 13.
«Слепое упрямство иудейских начальников и отвратительные преступления,
совершающиеся в осажденном городе, вызывали у римлян ужас и негодование…
В своей ярости солдаты швыряли горящие головни в горницы, примыкающие
к храму, и многие, нашедшие там убежище, были убиты мечем. Кровь стекала
по ступеням храма, как вода. Погибли тысячи и тысячи иудеев. Шум сражения
был заглушен в воплях и криках, которые взывали: «Ихавод!» – «Отошла слава!». – Великая борьба. – С.33.
«Как город, так и храм, были снесены до основания, и участок земли, на котором стояло святое строение, был «вспахан, как поле» (Иеремии 26:18)». – Там
же. – С.35.

б. Перечислите некоторые интересные моменты, которые мы можем почерпнуть из того, что только те, которые вняли словам Иисуса, были
спасены. От Луки 21:20-22; Псалтирь 26:5.

«В течение семи лет один человек ходил по улицам Иерусалима и возвещал
о бедствии, ожидающем город… Этот удивительный человек был заключен в
тюрьму и подвергнут бичеванию, но ни один звук ропота не сорвался с его уст.
На оскорбления и издевательства он только отвечал: «Горе, горе Иерусалиму!
Горе, горе жителям его!». Его предостерегающий голос умолк лишь тогда, когда
он был убит при осаде, предсказанной им.
Ни один христианин не погиб при разрушении Иерусалима; Христос предупредил Своих учеников, и все, поверившие Его словам, следили за появлением
обещанного знамения. [От Луки 21:20, 21 цитируется]». – Там же. – С.30.
«[От Луки 21:20, 21 цитируется]. Христос предупреждал о событиях, которые
произойдут через сорок лет, при разрушении Иерусалима…
«Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою, или в субботу», – сказал Христос (От Матфея 24:20)… Через сорок лет после Его распятия
суббота должна оставаться по-прежнему святой. В течение сорока лет ученикам
надлежало молиться, чтобы их бегство не случилось в субботу». – Желание
веков. – С.630.
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Вторник

4 июля

3. ПРОРОЧЕСКИЙ ПЕРИОД ВРЕМЕНИ – ТЕМНОЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ
а. Что впоследствии постигнет верующих после полного разрушения города
Иерусалима в 70 году н.э.? От Матфея 24:21, 22.
«От разрушения Иерусалима Христос сразу же перешел к самому великому
событию – к последнему звену в цепи истории нашей земли. Он начал говорить
о пришествии Сына Божьего в величии и славе. Между этими двумя событиями
Христос видел целые столетия мрака, ознаменовавшиеся кровью, слезами и
мучениями Его последователей». – Желание веков. – С.630, 631.

б. Как этот исторический период скорби описан в пророчестве книги Откровение? Откровение 11:2, 3; 13:5.

в. Какой библейский ориентир о пророческом времени помогает нам понять,
как математически рассчитывать действительную продолжительность
этого периода, помня, что в пророческих подсчетах используется 30-дневный месяц и год, состоящий из 360 дней? Числа 14:34; Иезекииля 4:6.

«Уничтожение Писаний при господстве Рима, ужасные результаты этого, а
затем возвышение в конце времени Слова Божьего отчетливо представлены
пророческим пером. Иоанну, находящемуся в ссылке на безлюдном острове
Патмос, было дано видение о 1260 годах, в течение которых папской власти
было позволено попирать Слово Божье». – Дух Пророчества. – Т.4. – С.188.
«Сорок два месяца означают то же, что «время, времена и полувремя»,
т.е. три с половиной года, или же 1260 дней из 7 главы книги Даниила, – это то
время, в которое папская власть угнетала народ Божий. Этот период времени,
как уже было отмечено в прежних главах, начался в 538 году по Р. Хр. с установления верховной власти папства и окончился в 1798 году. В это время папа
был взят в плен французской армией; папская власть получила смертельную
рану, и исполнилось пророчество: «Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен»
(Откровение 13:10)». – Великая борьба. – С.439.
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Среда

5 июля

4. ТРИ ОРИЕНТИРОВОЧНЫХ СОБЫТИЯ
а. Перед окончанием пророческого периода 1260 лет (так как действительное преследование «сократилось»), какие знамения в природе показали,
что Иисус вскоре вернется? От Матфея 24:29, 30; От Марка 13:24-26;
Откровение 6:12, 13.

б. Анализируя эти пророчества одно за другим, согласно написанному
Вдохновением и историей, – что произошло первым? Откровение 6:12.
«Во исполнение этого пророчества [из Откровение 6:12] в 1755 году произошло самое ужасное землетрясение, когда-либо отмеченное историей. И
хотя оно стало известным как Лиссабонское землетрясение, однако, оно распространилось на большую часть Европы, Африки и Америки. Оно ощущалось
в Гренландии, Вест-Индии, на острове Мадейра, в Швеции и Норвегии, Великобритании и Ирландии. Оно охватило территорию, площадью не менее четырех
миллионов английских квадратных миль». – Великая борьба. – С.304.

в. Как исполнилось пророчество о солнце и луне? От Марка 13:24.
«1260 дней или лет окончились в 1798 году. За четверть столетия до этой
даты преследования почти полностью прекратились. После гонения, согласно
словам Христа, солнце должно было померкнуть». – Там же. – С.306.
«Этот день, 19 мая 1780 года, занесен в историю как «темный день». Со
времен Моисея не было еще мрака, равного этому по своей продолжительности,
территориальному распространению и непроницаемости. Описание очевидцами
этого события является только слабым отголоском Божьих слов… «Солнце превратится во тьму и луна – в кровь, прежде нежели наступит день Господень,
великий и страшный» (Иоиля 2:31)». – Там же. – С.308.

г. Как исполнилось пророчество о звездах? 					
От Марка 13:25; Откровение 6:13.
«[Откровение 6:13 цитируется]. Это пророчество с поразительной точностью
исполнилось в великом метеоритном дожде 13 ноября 1833 года. Это было
самое величественное и грандиозное зрелище падающих звезд из когда-либо
наблюдаемых человеком». – Там же. – С.333.
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Четверг

6 июля

5. ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ И ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ, ЧТОБЫ
ОКАЗАТЬ ВЛИЯНИЕ
а. Помимо трех великих природных явлений, которые предоставил Христос
как знамения Своего скорого возвращения, перечислите некоторые другие
знамения и объясните, каким образом они все более и более быстро исполняются. От Матфея 24:6-12; От Марка 13:7-9; От Луки 21:9-11; 25-27.
б. О чем мы должны вспоминать, видя эти знамения? 				
От Луки 17:26; Иеремии 8:11, 12.
«Бедствия, землетрясения, наводнения, катастрофы на суше и на море будут
происходить все чаще. Бог смотрит на мир сегодня так, как смотрел на него во
дни Ноя. Он посылает Свою весть народу сегодня, как посылал ее во дни Ноя.
В нынешнем состоянии мира повторяется нечестие допотопного мира». // Ходатай, 1 декабря 1900 года.

в. Почему исполнение пророчеств способно воодушевить нас? 			
1 Царств 12:16; 1 Петра 2:9.
«Принявшие адвентистское учение прониклись необходимостью раскаяния
и смирения перед Богом. Многие колебались между Христом и миром, но теперь
они чувствовали на себе ответственность занять определенное положение.
«Предметы вечности приобрели в их глазах необычную реальность. Небо
склонилось над ними, и они почувствовали себя виновными перед Богом»…
Христиане были пробуждены к новой духовной жизни. Они сознавали близость
времени и необходимость быстро делать то, что нужно было сделать для своих
ближних». – Великая борьба. – С.340.

Пятница

7 июля

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Почему Бог позволил разрушить великолепный храм в 70 году н.э.?
2. Почему отшельник, предрекающий горе Иерусалиму, не был пощажен?
3. Откуда мы знаем, что в пророческом времени день часто равен
году?
4. Назовите даты трех знамений скорого возвращения Христа.
5. Когда я вижу и понимаю, что эти знамения исполнились, то позволяю ли я, чтобы это оказало на меня влияние?
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Урок 3			

Суббота, 15 июля 2017 года

Вести предостережения для
нашего времени
«Если бы Господь Саваоф не оставил нам небольшого остатка, то мы
были бы то же, что Содом, уподобились бы Гоморре» (Исаии 1:9).
«Голос Божий несет весть предостережения, повелевая Своему народу отмежеваться от господствующего беззакония». – Патриархи и пророки. – С.166.
Дополнительные материалы для изучения:
Великая борьба. – С.270;
Патриархи и пророки. – С.156-170.

Воскресенье

9 июля

1. ВРЕМЯ, В КОТОРОЕ МЫ ЖИВЕМ
а. С каким временем в истории мира Иисус сравнивал наши дни? 		
От Матфея 24:37-39; Бытие 6:5, 13.

«Те же грехи, которые вызвали гнев Бога во дни Ноя, существуют и в наши
дни. Люди сегодня не просто едят и пьют, а объедаются и упиваются. Этот
господствующий повсюду грех – потакание извращенному аппетиту и дурным
вкусам – воспламенял страсти человеческие во дни Ноя и привел людей ко
всеобщему растлению. Когда же их преступления достигли небес, Бог потопом
смыл с лица земли всю нравственную скверну». – Свидетельства для церкви. – Т.3. – С.163.

б. С чем сегодня приходится сталкиваться верующим людям? 			
2 Петра 3:3-6.
«Необузданный, упивающийся нечестивыми наслаждениями мир сладко
спит, не чувствуя опасности греха. Люди считают, что пришествие Господа очень
далеко. Они насмехаются над предупреждениями». – Желание веков. – С.635.
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Понедельник

10 июля

2. ИЗВЛЕКАЯ УРОК ИЗ ПОРАЗИТЕЛЬНОГО СОБЫТИЯ
а. Кроме сравнения наших последних дней с временем Ноя, с каким другим
историческим событием сравнивал Господь час Своего возвращения?
От Луки 17:28-30.
«Состояние мира сейчас подобно тому, которое существовало во дни Лота,
когда разврат Содома стал причиной посещения ангелами этого нечестивого города, чтобы посмотреть действительно ли вопль, восходящий к небу был такого
характера, что жители прекрасного Содома – города, который был щедро одарен
Богом, настолько развратили свои пути перед Господом, что не было надежды
на их искупление. Божий гнев проявился таким поразительным образом именно
потому, что разврат жителей Содома был очень велик». // Работник Южной
Унии, 16 октября 1913 года.

б. Какой грех был распространен во дни Лота? 				
Бытие 19:5-7; К Римлянам 1:21, 26, 27.
«[Жители Содома] собрались вокруг дома Лота и, по мере увеличения толпы,
была слышна злая брань, раскрывавшая состояние развращенности людей,
которые принимали в своей жизни наихудшие предложения и осуществляли
их. Толпа шумела все громче, требуя, чтобы Лот вывел странников к ним, ибо
из-за потворства своим порочным страстям они стали такими низкими, что все
добрые мысли были искоренены, а их разум был настолько затуманен, что они
готовы были причинить вред даже небесным ангелам». // Знамения времени, 9
октября 1893 года.

в. Почему судьба Содома является предостережением для всех людей?
Бытие 19:24-26; От Луки 17:32, 33.
«Ангелы пришли посмотреть, есть ли в городе те, которые еще не развратились и кого можно убедить бежать от надвигающейся гибели, угрожающей
Содому. В тот вечер нечестивцы добавили последнюю каплю к чаше своего
беззакония, и гнев Божий больше не мог удерживаться». – Там же.
«Предостережение, данное Лоту, касается и нас, живущих в этом деградировавшем веке, – «спасай душу свою». Голос искусителя провозглашает мир
и безопасность. Дьявол желает, чтобы вы думали, что вам нечего бояться и
предлагает вам есть, пить и веселиться. К какому голосу вы прислушаетесь:
к голосу небесному или к голосу, который влечет вас к гибели?» – Там же, 16
октября 1893 года.
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3. СОВЕРШЕНСТВУЯ УПРАВЛЕНИЕ СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ
а. Какие предостережения даны относительно духовного упадка Содома?
Иезекииля 16:49.
«Многие из тех, кто так долго отвергал Божественное водительство и защиту,
устремляются по пути легкомыслия и эгоистичных удовольствий и даже более
того – опускаются до самых низких поступков, оскверняя свои тела. И в итоге,
их ум затуманивается, религия становится им неприятной. Некоторые же из
них, следуя примеру содомлян, пали настолько низко, что сегодня уже близки к
проклятию и глухи к голосу обличения и предостережения». – Свидетельства
для церкви. – Т.5. – С.39.

б. Как мы – те, которым доверен великий свет, – предостережены о более
серьезной деградации, чем та, которая существовала в Содоме?
Осии 4:6; Притчи 1:24-30, 33.

«Искупитель мира, сострадательный Друг человека, раскрывает нашим
глазам тот факт, что есть грех более серьезный, чем грех Содома. Это грех
против большого света. Те, которые слышали, но не вняли приглашению
Евангелия раскаяться и поверить во Христа, совершают грех больший, чем
грех Содома. Те, которые исповедуют имя Иисуса и заявляют о том, что знают
Бога и соблюдают Его заповеди, но все же неправильно представляют Христа
в своей ежедневной жизни и характере; те, которые, получив предостережение
и увещевание, все-таки бесчестят своего Искупителя своей непосвященной
жизнью, совершают грех, который больше греха Содома». // Знамения времени,
16 октября 1893 года.
«Многие из тех, кто провозглашает, что они верят в истину, не желают иметь
Бога в своих мыслях гораздо больше, чем жители допотопного мира или же чем
содомляне. Единственная благоговейная мысль о Боге, пробужденная Духом
Святым, могла бы расстроить все их недобрые замыслы. Себялюбие, эгоизм,
собственное «я» – все это стало их богом, их альфой и омегой». – Советы по
управлению ресурсами. – С.141.
«Грехи Содома повторяются в наши дни, и земля разрушается и уничтожается своими жителями; но худшая форма беззакония настоящего времени – это
вид благочестия без его силы. Те, которые заявляют, что имеют великий свет,
находятся в числе беспечных и безразличных людей, и дело Христа бесчестится в доме этих мнимых друзей». // Знамения времени, 16 октября 1893 года.
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3. ИЗБИРАЯ ЛУЧШИЕ ПРИОРИТЕТЫ
а. Что мы должны осознавать, чтобы избежать ошибки Лота, которая привела его семью на путь, ведущий к погибели? Бытие 13:12, 13; 19:30-38;
1 Коринфянам 15:33.

«Испорченность Содома в нарушении Закона Божьего проявилась с
особенной силой в его нравственном падении – распущенности». – Великая
борьба. – С.269.
«Когда Лот поселился в Содоме, он намеревался решительно оградить себя
от беззакония и заповедать сие дому своему после себя. Но он жестоко ошибся.
Развращенное окружение оказало пагубное воздействие на его собственную
веру, а общение его детей с жителями Содома привело к появлению общих
интересов. Последствия же всего этого нам известны.
Многие и поныне совершают подобную ошибку. При выборе места жительства они учитывают скорее временные преимущества, нежели ту нравственную
и общественную атмосферу, в которой им придется жить. Они избирают прекрасную плодородную страну или же переезжают в какой-либо процветающий
город в надежде разбогатеть; но искушения окружают их детей, которые, как это
часто бывает, заводят такие знакомства, которые самым неблагоприятным образом отражаются на развитии религиозных чувств и формировании характера.
Атмосфера разнузданной безнравственности, неверия, равнодушия к религиозным вопросам сводит на нет влияние родителей. Перед глазами юношества
всегда находится пример бунта против родительского и Божественного авторитета. Многие сближаются с нечестивыми и неверующими, и, следовательно,
связывают свою судьбу с врагами Божьими.
Бог желает, чтобы, выбирая место жительства, мы, прежде всего, учитывали
нравственное и религиозное влияние, какое будет испытывать наша семья. Мы
можем попасть в критическое положение, ибо многие не могут иметь то окружение, которого хотелось бы, но, если призывает нас долг, то Бог поможет нам
остаться незапятнанными, если только мы будем бодрствовать и молиться, полагаясь на благодать Христа. Но без необходимости мы не должны подвергать
себя такому влиянию, которое неблагоприятным образом может сказаться на
развитии нашего христианского характера. Если мы добровольно окружаем себя
атмосферой светскости и неверия, то огорчаем Бога и изгоняем святых ангелов
из наших домов». – Патриархи и пророки. – С.168, 169.

б. Назовите некоторые причины, почему мы должны избегать поведения,
характерного для современной культуры. 2 Тимофею 3:1-5; Исаии 1:9.
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5. ИЗБИРАЯ БОЛЕЕ БЕЗОПАСНОЕ ОКРУЖЕНИЕ
а. Что говорит Бог о том, где может процветать Его народ? Исаии 32:18, 19.
«Мое предостережение: держитесь подальше от городов! Не стройте санатории в городах! Учите наш народ, что им необходимо переезжать из городов
в сельскую местность, где они могут приобрести небольшой участок земли и
построить там дом для себя и своих детей…
Наши рестораны должны быть в городах, потому что в противном случае
работники в этих ресторанах не смогут приблизиться к людям и научить их принципам правильной жизни. И в настоящее время мы должны иметь молитвенные
дома в городах. Но вскоре в городах будут возникать такие проблемы и конфликты, что те, которые захотят покинуть их, не смогут этого сделать». // Бюллетень
Генеральной Конференции, 6 апреля 1903 года.
«Родители могут приобрести небольшие дома в сельской местности вместе
с землей для возделывания, где они смогут посадить фруктовые деревья и выращивать овощи, бобовые и корнеплоды, чтобы заменить ими мясо, которое
сильно засоряет живительную кровь, текущую по венам. В таких местах дети
не будут подвергаться разлагающему влиянию городской жизни. Бог поможет
Своему народу найти такие дома за пределами городов». – Медицинское служение. – С.310.

б. Почему мы должны внять воззваниям переехать в сельскую местность?
Притчи 15:31, 32.
«Это был исход из среды беззаконников, решительное отделение от них,
спасение жизни. Так было во дни Ноя, Лота, так было и с учениками Христа
перед разрушением Иерусалима, так будет и в последние дни». – Патриархи
и пророки. – С.166.

Пятница

14 июля

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. О чем мы должны помнить, когда сталкиваемся с людьми, которые смеются над возвращением Христа?
2. Почему всем людям необходимо помнить историю Содома и Гоморры?
3. Какое воздействие на народ Божий должна оказать судьба этих
городов?
4. Нахожусь ли я в опасности повторить ошибку Лота и, если да, то
как?
5. Каковы преимущества жизни за пределами городов?
21

Урок 4 			
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Ложные идеи в конце времени
«Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и
чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных» (От Матфея 24:24).
«Существует ряд опасных ересей, которые будут представляться как
библейские доктрины, и нам необходимо постигать Библию, чтобы знать, как
противостоять им. Вера каждого человека подвергнется испытанию». – Евангелизм. – С.590, 591.
Дополнительные материалы для изучения:
Пророки и цари. – С.210-212.

Воскресенье
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1. НЕОБХОДИМА БДИТЕЛЬНОСТЬ
а. Какую стратегию использует враг душ, чтобы обольстить многих искренне верующих в скорое возвращение Иисуса? От Матфея 24:11, 24.

«Ангелы сатаны изобретательны на зло, они будут измышлять такое, что
некоторые назовут новым светом и будут говорить о выдумке, как о чем-то новом
и поразительном. Однако даже если провозглашаемая весть содержит истину,
ее все равно смешают с людскими измышлениями, и заповеди людские будут
проповедовать в качестве доктрины. Сейчас, как никогда ранее, нам необходима
бдительность и истинно ревностная молитва. Многие, казалось бы, добрые идеи
необходимо будет тщательно проанализировать, сопровождая анализ упорной
молитвой, ибо они являются правдоподобными измышлениями врага, предназначенными привести души на путь, лежащий так близко к пути истины, что порой
различие едва ли удастся распознать». – Евангелизм. – С.590.
«Откровение Духа Божьего истинно, поэтому не изменяйте вашей вере
ради новой доктрины, какой бы привлекательной она ни была, не позволяйте
ей соблазнить вашу душу.
Измышления сатаны постоянно умножаются, и уклоняющиеся с пути истины
заблудятся окончательно. Не имея надежного якоря, они будут «дрейфовать» от
одного заблуждения к другому, влекомые ветрами причудливых доктрин. Сатана
приходит с великой силой». – Там же. – С.362.
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2. ОПАСНЫЕ ЗАБЛУЖДЕНИЯ
а. Объясните хитрый трюк, используемый Божьим врагом во времена
Моисея в качестве обманчивой уловки, который повторится и в наши
дни. Исход 7:10-13; 2 Тимофею 3:5-9.

«Волхвы… показали знамения и чудеса, ибо они были весьма искусны и
к тому же пользовались силой своего бога, сатаны, который помогал им подражать работе Иеговы.
Но в действительности жезлы волхвов вовсе не превращались в змеев,
просто с помощью волшебства, которому способствовал великий обольститель, удалось создать такое впечатление. У сатаны не хватало силы, чтобы
превратить жезлы в живых змеев. Князь зла, хотя и обладал всей мудростью и
могуществом падшего ангела, не имел власти творить или давать жизнь. Это
право принадлежит исключительно Богу. Но все, что было во власти сатаны, он
устроил, совершив подделку. С человеческой точки зрения жезлы превратились
в змеев. Такими они казались фараону и его приближенным». – Патриархи и
пророки. – С.264.

б. Какой обман вскоре будет использовать враг душ? Откровение 13:13.
«Люди обмануты чудесами, которые агенты сатаны в силах совершить, а
не одной лишь видимостью». – Великая борьба. – С.553.

в. Какое предостережение дал Христос, пророчествуя об оккультизме? 		
От Матфея 24:25, 26.
«Не пошли ли тысячи людей в пустыню, надеясь там найти Христа? Разве
мы не слышим призыв, раздающийся на тысячах собраний, где люди заявляют,
что общаются с духами умерших: «Вот, Он в потаенных комнатах!» Именно
это утверждают приверженцы спиритизма». – Желание веков. – С.631.

г. Что мы должны осознать, наблюдая по всему миру исполнение пророчеств об обольстительных хитростях спиритизма? К Ефесянам 6:11, 12.
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3. РЕАЛЬНЫЕ ЧУДЕСА И ПРИЗРАКИ
а. По мере приближения конца, какие особые предостережения даны нам,
чтобы мы не поверили в знамения и чудеса и почему? 			
От Матфея 24:4, 5, 11, 24, 25.
«Когда дети Божьи приближаются к опасностям последних дней, сатана
держит серьезный совет со своими ангелами относительно того, как лучше всего
разрушить веру истинных детей Божьих. Он видит, что популярные церкви уже
погрузились в сон, благодаря его силе обольщения. Приятными разглагольствованиями и ложными чудесами он будет продолжать держать их под своим
контролем. Поэтому он посылает своих ангелов ловить в сети главным образом
тех, кто ожидает Второго пришествия Христа и старается соблюсти все Божьи
заповеди.
Нам дано предостережение, что в последние дни он станет действовать со
знамениями и чудесами ложными. Он будет совершать эти знамения до конца
времени благодати, доказывая этим, что он, якобы, является ангелом света, а
не тьмы…
Некоторые поддадутся искушению принимать эти чудеса за исходящие от
Бога. На наших глазах будут исцеляться больные и совершаться поразительные
знамения. Приготовились ли мы к испытанию, которое ожидает нас, когда ложные
чудеса сатаны проявятся в полную силу? Много ли будет таких, кто будет пойман в сети? Отвращаясь от ясных принципов и заповедей Божьих и обращаясь
к басням, разум многих готовится к принятию эти ложных чудес. Теперь мы все
должны облечься во всеоружие для борьбы, в которой вскоре нам предстоит
участвовать. Вера в Божье Слово, изучение его с молитвой и практическое применение будут нашим щитом против сатанинской силы и через Кровь Христа
сделают нас победителями». – Маранафа. – С.208.

б. Почему нам необходимо знать об одной из любимых оккультных уловок
сатаны? 2 Фессалоникийцам 2:9-12; Екклесиаста 9:5, 6.

«[Сатана] имеет силу представлять людям видимость их умерших друзей.
Подделка совершенна: знакомая внешность, слова, интонация воспроизводятся с изумительной точностью. Многие радуются тому, что дорогие им люди
счастливо живут на небе, и, не подозревая ни о какой опасности, они «внимают
духам обольстителям и учениям бесовским» (1 Тимофею 4:1)». – Великая
борьба. – С.552.
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3. ИЗБЕГАЯ ВКРАДЧИВОЙ, ДЕШЕВОЙ ПОДДЕЛКИ
а. Как проповедь Ноя касается нас, поскольку мы учим настоящей истине,
включая доверенный нам свет о здоровье? 					
От Луки 17:26, 27; 1 Петра 2:11.

«Ной проповедовал людям своего времени, что Бог отпускает им сто двадцать лет, дабы покаяться в грехах и найти убежище в ковчеге, но они не захотели
принять это милостивое приглашение. Им было дано достаточно времени, чтобы
оставить грехи, победить вредные привычки и развить праведный характер.
Но склонность ко греху, которая в начале у многих была не очень сильной,
укреплялась через постоянное самоугождение и толкала людей к неминуемой
гибели». // Ревью энд Геральд, 20 октября 1885 года.

б. Вместо того чтобы дать нам легкий, прямой путь, почему Бог дает нам
характерообразующую весть о здоровье, которая требует самоотречения?
От Матфея 7:13-15.
«Сатана станет творить чудеса. Он будет наводить на людей болезни, а
затем внезапно освобождать их своей сатанинской силой. Их будут считать
исцеленными. Эти кажущиеся исцеления будут проверкой для адвентистов
седьмого дня». – Маранафа. – С.209.
«Делом Христа было проповедовать Слово и облегчать страдания людей с
помощью чудесных исцелений. Но мне было дано наставление о том, что мы не
можем сегодня действовать подобным образом, ибо сатана также проявит свою
силу в чудотворении. Итак, Божьи слуги не могут сегодня действовать посредством чудес, поскольку будут совершаться ложные, спиритические исцеления
и выдаваться за Божественные.
По этой причине Господь призывает Свой народ идти по пути физического
лечения, совмещая эту работу с проповедью Слова. Нужно создавать санатории и приглашать в эти учреждения работников, способных стать настоящими
медицинскими миссионерами. Благодаря этому люди, проходящие в наших
санаториях курс лечения, окажутся под благотворным духовным влиянием.
Это как раз то, что предусмотрено Господом в евангельской медико-миссионерской работе для многих душ. Такие оздоровительные учреждения нужно
открывать за пределами городов, и в них следует разумно проводить воспитательную работу». – Медицинское служение. – С.14.
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Четверг

20 июля

5. НЕ СТОИТ ВЕРИТЬ ВО ВСЕ ТО, ЧТО ВИДИШЬ!
а. Опишите самый последний обман сатаны. 2 Коринфянам 11:14.
«Заключительным актом в великой драме обольщения станет попытка
сатаны выдать себя за Христа. Церковь уже давно заявляла, что ожидает пришествие Спасителя как исполнение своих надежд. Теперь великий обманщик
создаст видимость пришествия Христа. В различных частях мира сатана будет
появляться среди людей в виде величественного существа, окруженного ослепительным блеском, напоминая собой Сына Божьего, описанного Иоанном
в Откровении (1:13-15). Слава, окружающая его, превзойдет все, когда-либо
виденное человеком. Торжественные возгласы наполнят воздух: «Христос пришел! Христос пришел!» В величайшем восхищении люди падут перед ним: он
поднимет руки и благословит их, как это делал и Христос, будучи на земле. Голос
у него мягкий, приглушенный и вместе с тем мелодичный. Словами, полными
нежности и сострадания, он повторяет некоторые из тех благодатных небесных
истин, которые были произнесены когда-то Христом; он исцеляет болезни людей
и затем, подражая Христу, объявляет, что он перенес субботу на воскресенье, и
повелевает всем святить день, благословленный им. Он заявит, что все упорно
продолжающие соблюдать седьмой день хулят его имя, отказываясь слушать
его ангелов, которых он послал к ним со светом и истиной. Какой сильный и
почти непреодолимый обман!» – Маранафа. – С.276.

б. Ввиду такой опасности, куда нам следует направлять свой взор? 		
2 Коринфянам 4:8-10, 18.

Пятница

21 июля

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Почему Библейские доктрины настоящей истины так важны в
конце времени?
2. Как мы можем объяснить кажущиеся чудеса волхвов фараона?
3. Перечислите некоторые уловки сатаны, особенно направленные
на Божий остаток?
4. Почему нам дан совет не ожидать, как правило, мгновенных исцелений сегодня?
5. Как мы можем распознать предстоящую подделку скорого возвращения Христа?
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Суббота, 29 июля 2017 года

Иисус действительно грядет
вновь!

Помните, пожалуйста, о специальных пожертвованиях в следующую субботу!

Урок 5			

«И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к
Себе, чтобы и вы были, где Я» (От Иоанна 14:3).

«Одной из самых торжественных и грандиозных истин, открытых в Библии,
является истина о Втором пришествии Христа для завершения великого дела
спасения». – Великая борьба. – С.299.
Дополнительные материалы для изучения:
Ранние произведения. – С.13-18, 285, 286.

Воскресенье

23 июля

1. ВОТ, ОН ГРЯДЕТ!

а. Согласно Библии, чему будет подобно пришествие Иисуса? Деяния 1:11.

«Самым драгоценным для последователей Иисуса было то, что Он вознесся от них на небо Таким, Каким они видели и знали Его, их Божественного
Учителя. Тот же Иисус, Который ходил, говорил и молился с ними… вознесся на
небо в образе человеческом. И небесные вестники заверили их, что Тот Иисус,
Которого они видели восходящим на небо, придет вновь таким же образом, как и
возносился. Это заверение всегда было и будет надеждой и радостью для всех,
истинно любящих Христа». – Дух Пророчества. – Т.3. – С.254.

б. Для кого пришествие Иисуса будет видимым? 			
Откровение 1:7; От Матфея 24:30.

«Там будут те, кто смеялся над Ним и бил Его. Священники и правители
вновь увидят все, что некогда произошло в зале судилища. Все предстанет перед
ними, словно написанное огненными буквами. И тогда те, кто кричал: «Кровь
Его на нас и на детях наших», – получат ответ на свое заклинание. Тогда весь
мир узнает и поймет». – Желание веков. – С.739, 740.
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Понедельник

24 июля

2. УДИВИТЕЛЬНАЯ НАДЕЖДА
а. Какова цель пришествия Иисуса? Как уверенность в этом внушающем
страх, непревзойденном событии должна влиять на нас? 			
От Иоанна 14:1-3.

«Только действительно любящие Спасителя могут с радостью встретить
основанную на Слове Божьем весть, что Тот, в Ком сосредоточивались все их
надежды на вечную жизнь, придет опять, – не для того, чтобы быть униженным,
презренным, отвергнутым, как при Своем Первом пришествии, но в силе и славе,
для избавления Своего народа. Провозглашение о пришествии Христа должно
сегодня быть доброй вестью великой радости, как и тогда, когда оно было сделано ангелами пастухам Вифлеема. Нет более неопровержимого доказательства
отпадения церквей от Бога, чем то раздражение и та враждебность, с какими
они встречают посланную Небом весть.
Не любящие Спасителя желают, чтобы Он оставался вдалеке, и таковые с готовностью принимают свидетельство неверных слуг: «Не скоро придет господин
мой» (От Матфея 24:48). Отказываясь исследовать Писания, чтобы проверить
верно ли это, они ухватываются за каждую выдумку, которая откладывает пришествие Христа на далекое будущее или же представляет его духовным пришествием, исполнившимся при разрушении Иерусалима, или же происходящим
во время смерти человека». – Дух Пророчества. – Т.4. – С.216, 217.

б. Опишите сладость этой надежды и с чем она должна быть тесно связана?
К Филиппийцам 3:20, 21.

«Все пророческие истины связаны между собой, и по мере их изучения мы
видим, что они образуют прекрасную гроздь практической христианской истины.
Все наши проповеди обязаны показывать, что мы ждем пришествия Сына Божьего, работаем ради этого и молимся об этом. В Его пришествии – наша надежда.
Этой надеждой должны быть проникнуты все наши слова и дела; ею должны
наполняться все наши помыслы и взаимоотношения». – Евангелизм. – С.220.
«Возлюбивших Его и ожидавших Его явления Он увенчает славой, честью
и бессмертием. Умершие праведники выйдут из могил и вместе с живыми вознесутся навстречу Господу. Они услышат голос Иисуса, более сладкозвучный,
чем самая прекрасная музыка, говорящий: ваша борьба окончена». – Деяния
апостолов. – С.34.
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3. НЕОПИСУЕМАЯ СЛАВА
а. Какое знамение на небесах будет указывать на пришествие Иисуса? 		
От Марка 13:26.

Помните, пожалуйста, о специальных пожертвованиях в следующую субботу!

Вторник

«Вскоре мы обратили взоры на восток, где появилось маленькое темное
облачко, размером примерно вполовину мужской ладони. Мы знали, что это
знамение Сына Человеческого. Мы пристально всматривались в это облако, соблюдая торжественную тишину. Оно становилось все больше, светлее, прекраснее и славнее, пока не превратилось в огромное белое облако. Основание его
было подобно огню; над облаком сияла радуга». – Духовные дары. – Т.2. – С.32.

б. Объясните проявление тройной славы при возвращении Христа, обратив
внимание на то, где Он будет встречать Своих искупленных. Коснутся
ли Его ноги земли при Его Втором пришествии? От Луки 9:26 (посл.
часть); 1 Фессалоникийцам 4:16, 17.

«На [облаке] восседал Сын Человеческий, на Его голове были венцы, волосы
Его были белыми и волнистыми и ниспадали Ему на плечи. Ноги Его были как
огонь; в правой руке Он держал острый серп, а в левой – серебряную трубу. Его
очи были подобны пламени огня, и взгляд испытующе пронизывал Его детей.
Вдруг лица у всех побледнели, а у тех, кого отверг Бог, – почернели. Затем мы
все воскликнули: «Кто сможет устоять? Чисты ли мои одежды?» Тогда ангелы
перестали петь, и в благоговейной тишине Иисус сказал: «Те, у кого чистые руки
и непорочные сердца, смогут устоять, довольно для вас благодати Моей!». При
этом наши лица просветлели, и радость наполнила каждое сердце. Ангелы,
возвысив голоса, снова запели, в то время как облако опустилось еще ниже к
земле. Когда Иисус стал спускаться на облаке, окруженный огненными языками,
зазвучала Его серебряная труба. Он пристально посмотрел на могилы спящих
святых, затем поднял глаза и руки к небу и возгласил: «Пробудитесь, пробудитесь, пробудитесь, спящие во прахе, и восстаньте!» Вслед за этим произошло
мощное, небывалое землетрясение. Могилы отверзлись, и мертвые вышли,
облеченные в бессмертие. 144 тысячи воскликнули: «Аллилуия!», ибо узнали
своих друзей, с которыми их разлучила смерть. И в тот же миг мы изменились
и вместе с ними были восхищены ввысь в сретенье Господу на воздухе. Мы все
вместе взошли на облако». – Там же. – С.32, 33.

в. Чем отличается Третье пришествие Христа через 1000 лет после Его
Второго пришествия? Захарии 14:4; (см. Ранние произведения. – С.17, 18).
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Среда

26 июля

4. С СИЛОЙ И ВЛАСТЬЮ
а. Что произойдет в природе при Втором пришествии Иисуса и почему?
Откровение 6:14; Исаии 24:1-6.

«Бог желает, чтобы Его дети ясно понимали, что именно они получат соответственно своему повиновению Закона или же нарушению его. Нечестие и
болезни увеличиваются с каждым последующим поколением. Земля стенает
под проклятием, которое человек навлек на нее своим постоянным непослушанием». – Духовные дары. – Т.4а. – С.123.
«Царь царей опускается на облаке, окутанный пылающим огнем. Небеса
свиваются, как свиток; земля дрожит перед Ним, и всякая гора и остров сдвигаются с мест своих». – Великая борьба. – С.641, 642.

б. Как пророчество описывает Божественные суды, которые вскоре постигнут мир при пришествии Господа? Исаии 24:17-23.

«Безбожники в ужасе и изумлении смотрят на эти события, в то время как
праведные с торжественной радостью созерцают признаки своего избавления.
Кажется, что все в природе изменило свой обычный ход. Многоводные реки
перестают течь. Темные, тяжелые тучи надвигаются и сталкиваются между собой. Посреди разгневанного неба виднеется ясное пространство неописуемой
славы, откуда слышится голос Божий, звучащий подобно голосу вод многих и
говорящий: «Совершилось!» (Откровение 16:17).
Этот голос потрясает небо и землю. Происходит «великое землетрясение,
какого не бывало с тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение! Так
великое!» (Откровение 16:18). Небо, кажется, открывается и закрывается.
От престола Божьего видны лучи славы. Горы сотрясаются как тростник, колеблемый ветром, и раздробленные куски скал разлетаются во все стороны.
Поднимается гул, как при приближающейся буре. Волнуется разъяренное море.
Слышится рев урагана, подобный голосу демонов, готовящихся к своему разрушительному делу. Вся поверхность земли поднимается и опускается подобно
морским волнам. Поверхность ее прорывается. Все основания ее потрясены.
Горные цепи погружаются в бездну. Исчезают обитаемые острова. В разъяренных
водах исчезают морские гавани, которые по своей порочности стали подобны
Содому». – Там же. – С.636, 637.
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5. ИСПОЛНЕНИЕ ДАВНО ЛЕЛЕЕМЫХ НАДЕЖД
а. Опишите радость Иисуса и святых ангелов при Его возвращении.
Иуды 14.

Помните, пожалуйста, о специальных пожертвованиях в следующую субботу!

Четверг

«Бесчисленная свита святых ангелов с их торжествующими небесными
гимнами сопровождает [Иисуса]. Небосвод кажется заполненным сияющими
существами, «тьмами тем и тысячами тысяч» (Откровение 5:11). Ни одно
человеческое перо не в состоянии описать величия этой сцены; ни один смертный
разум не может постичь ее великолепия». – Великая борьба. – С.641.

б. Какую работу должны будут совершить святые ангелы на основании следственного суда, который в то время будет завершен? Что осознают жители
земли в конечном счете? От Матфея 13:41, 49; 25:32; К Римлянам 7:12.

«Труба архангела вскоре встревожит живых и пробудит мертвых. В тот день
нечестивые будут отделены от праведных, как пастух отделяет козлов от овец».
– Воспитание детей. – С.561.
«Христос желает, чтобы все понимали события, осуществляющиеся при Его
Втором пришествии. Сцена суда произойдет в присутствии всех миров, потому
что на этом суде правление Божье будет оправдано и Его Закон предстанет
святым, праведным и добрым (см. К Римлянам 7:12). Тогда дело каждого будет
решено и всем будет вынесен приговор. Грех тогда не будет казаться привлекательным, ибо все осознают, насколько он омерзителен. Все поймут, каково их
отношение к Богу и друг к другу». // Ревью энд Геральд, 20 сентября 1898 года.

Пятница

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

28 июля

1. Объясните, какие группы людей увидят Второе пришествие Христа.
2. Почему Иисус придет вновь? О чем это событие должно заставить
нас задуматься?
3. Зачем нам знать, коснутся ли земли ноги Христа?
4. Как связан великий переворот в творении с нравственным Законом Божьим?
5. О чем мы должны глубоко задуматься ввиду этого предстоящего
радостного и торжественного часа?
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Суббота, 5 августа 2017 года

ПОЖЕРТВОВАНИЯ ПЕРВОЙ СУББОТЫ ДЛЯ МИССИЙ ВО
ВСЕМ МИРЕ
Дорогие братья и сестры по всему миру!
Мы живем в заключительные дни истории
планеты Земля, и уже довольно долгое
время наш Господь ждет, чтобы забрать нас
домой. Пророческие события, сбывающиеся перед нашими глазами, говорят нам о
том, что Второе пришествие Иисуса близко,
при дверях. К сожалению, евангельская
весть еще не достигла краев земли, и не
все имели возможность услышать истину
для настоящего времени. «Людям вскоре
придется принимать великие решения, и они
вправе получить возможность услышать и понять библейскую истину, чтобы
сознательно принять верную сторону». – Евангелизм. – С.25.
Как члены церкви Христа мы имеем привилегию представлять Его характер и принимать участие в распространении Евангелия по всему миру, посвящая на эту особенную работу наше время, силы и финансовые ресурсы.
Благодаря молитвам и финансовой помощи членов нашей церкви и
наших друзей, во многих регионах открываются новые миссии. Эти новые
миссии все еще нуждаются в нашей поддержке, пока они не станут хорошо
утвержденными и самостоятельными, а тем временем открываются и новые
миссии. Каждый год во время молитвенной недели мы собираем специальные пожертвования для того, чтобы можно было распространять весть во
многих частях земного шара. Но все же этого недостаточно.
«Божьим наследием странным образом пренебрегают, и Господь будет
судить за это Свой народ. Накопленные блага потворствуют гордости и
любви к показному, в то время как новые поля остаются нетронутыми. Бог
укоряет руководителей за их лицеприятие и эгоистическое присвоение Его
достояния». – Свидетельства для церкви. – Т.8. – С.59.
Объедините ли вы свои усилия с этими миссионерами и их семьями,
щедро пожертвовав из имеющихся у вас средств, чтобы земля наполнилась
славой Божьей, и чтобы Иисус мог прийти вскоре? Мы надеемся, что да.
От имени нуждающегося мира,
ваши собратья из Миссионерского отдела ГК
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Урок 6			

Суббота, 5 августа 2017 года

С силой и славой великой

Помните, пожалуйста, о специальных пожертвованиях
для миссий во всем мире!

«И скажут в тот день: вот Он, Бог наш! на Него мы уповали, и Он спас
нас! Сей есть Господь; на Него уповали мы; возрадуемся и возвеселимся
во спасении Его!» (Исаии 25:9).
«Мрачные грозные тучи, покрывавшие весь небосвод, рассеиваются, и, не
сводя с неба глаз, [народ Божий], подобно Стефану, видит славу Божью и Сына
Человеческого, сидящего на престоле Своем». – Великая борьба. – С.636.
Дополнительные материалы для изучения:
Великая борьба. – С.479-484; 641-645.

Воскресенье

30 июля

1. НЕМЫСЛИМОЕ, НЕОПИСУЕМОЕ ГОРЕ, ГОРЕ, ГОРЕ

а. Когда Христос придет, что раскроет страшную реакцию людей, презревших Его предложение спасения? Откровение 6:15-17; Наума 2:10.

«Тех, которые отвергли благодать Божью, охватывает ужас вечного отчаяния». – Великая борьба. – С.641.
«Когда грешники будут вынуждены взглянуть на Того, Кто покрыл Свою Божественность человеческой плотью и Кто все еще находится в ней, их смятение
невозможно будет описать. Пелена спадает с их глаз, и они видят то, что раньше не хотели видеть. Они осознают, какими они могли стать, если бы приняли
Христа и использовали дарованные им возможности. Они видят презренный
ими Закон возвышенным, как возвышен Божий престол. Они видят, как Сам
Бог почитает Свой Закон». – Библейский комментарий АСД [из комментариев
Э.Г.Уайт]. – Т.6. – С.1069.

б. Что в действительности произойдет с ними и почему? 			
2 Фессалоникийцам 1:7-10; 2:8.

«Свет славы Господней, который дает жизнь праведным, убьет нечестивых». – Желание веков. – С.108.
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Понедельник

31 июля

2. ОСОБОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ
а. Из всех верующих в Бога, которые в течение истории этого мира сошли
в могилу, какая категория верующих будет воскрешена незадолго до
пришествия Христа? Откровение 14:12, 13; Даниила 12:1, 2.

«Темные, тяжелые тучи, надвигаясь, сталкивались между собой. Но среди
туч оставался просвет, откуда сияла ослепительная слава и откуда доносился
глас Божий, подобный шуму многих вод, поколебавший небо и землю. Произошло
великое землетрясение. Могилы отверзлись, и умершие в вере при возвещении
вести Третьего ангела, соблюдавшие субботу, вышли из своих мрачных могил
прославленными, чтобы услышать завет мира, который Бог обещал заключить
с теми, кто соблюдал Его Закон». – Ранние произведения. – С.285.

б. Кто из нечестивых также будет воскрешен перед возвращением Христа?
От Матфея 26:62-64; Откровение 1:7.

«Те, которые издевались над притязанием [Христа] на то, что Он есть Сын
Божий, теперь безмолвны. Здесь высокомерный Ирод, который насмехался
над Его царственным титулом и приказал издевающимся воинам короновать
Его царем. Здесь те самые люди, которые нечестивыми руками одели Его в
багряницу и возложили на Его святое чело терновый венец; которые вложили
в Его несопротивляющуюся руку «скипетр» и с издевательством преклонялись
перед Ним. Люди, которые били и оплевывали Князя жизни, теперь отворачиваются от Его пронизывающего взгляда и пытаются бежать от непреодолимой
славы Его присутствия. Те, которые вбивали гвозди в Его руки и ноги, воин,
пронзивший Ему бок, с ужасом и угрызениями совести смотрят на эти следы. С
ужасающей отчетливостью священники и начальники вспоминают все события
Голгофы». – Великая борьба. – С.643.

в. Чем это особое воскресение отличается от воскресений, которые произойдут при гласе Иисуса? От Иоанна 5:28, 29. Сравните с Даниила 12:2
(«многие» в отличие от «все»).
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Вторник

1 августа

3. НЕВЫРАЗИМЫЙ СТРАХ

Помните, пожалуйста, о специальных пожертвованиях
для миссий во всем мире!

а. Какой будет первая реакция всех смертных, включая немногих Божьих
верных, когда они впервые увидят Пришествие приводящего в трепет
Творца Вселенной, воссевшего на Своем престоле во всем великолепии?
Иеремии 30:6.

«Праведные с трепетом восклицают: «Кто может устоять?» Пение ангелов умолкает, и некоторое время царит страшная тишина». – Великая борьба. – С.641.

б. Какое трогательное заверение тотчас же утешит тех, которые искренно
ожидают Пришествия своего Господа? 2 Коринфянам 12:9 (первая часть).
«Затем слышится голос Иисуса: «Довольно для вас благодати Моей»
(2 Коринфянам 12:9). Лица праведных проясняются, и радость наполняет каждое
сердце. Ангелы берут на тон выше и снова начинают петь, приближаясь все
ближе к земле». – Там же.

в. Что скажут последователи Христа при возвращении Того, в Ком были
сосредоточены все их надежды? Как это должно служить мотивацией
для нас сегодня? Исаии 25:9.

«Христос всегда был постоянным Спутником и близким Другом для Своих
верных последователей. Они жили в тесном союзе, в постоянном общении с
Богом. Над ними взошла слава Господа. В них отразился свет познания славы
Божьей через Иисуса Христа. И теперь они ликуют в ярких лучах сияния славы
Царя во всем Его величии. Они подготовлены к небесной встрече, ибо давно
хранили небеса в своих сердцах.
С лицами, обращенными к небу и освещенными яркими лучами сияющего
Солнца Праведности, с радостью в ожидании приближающегося искупления они
выходят навстречу Жениху». – Наглядные уроки Христа. – С.421.
«Готовимся ли мы встретить Спасителя в мире или же поглощены земными
делами и удовольствиями? Неужели мы не будем стремиться быть в числе
тех, которые будут приветствовать Христа?» // Знамения времени, 17 апреля
1901 года.
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Среда

2 августа

4. ПОЧЕТНОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ВСЕГО ЗЕМНОГО
а. Опишите удивительное чудо, которое произойдет при воскресении праведных. 1 Коринфянам 15:51-55.

«[Сын Божий] смотрит на могилы праведников и затем, подняв к небу руки,
говорит громким голосом: «Пробудитесь, пробудитесь, пробудитесь, вы, спящие
в прахе, и встаньте!» По всей земле мертвые услышат этот голос, и услышавшие
оживут». – Великая борьба. – С.644.

б. Какое отношение это имеет к следственному суду, который определил,
что они достойны вечности? О чем это должно заставить нас задуматься?
1 Петра 4:17-19; От Луки 20:35 (первая часть), 36.

«Когда на суде раскрываются книги, жизнь всех веровавших в Иисуса открывается перед Богом. Начав от первых людей, живших на земле, наш Ходатай
последовательно переходит от поколения к поколению и окончит живыми. Там
каждый называется по имени, и вся его жизнь тщательно исследуется. Один
принимается, другой отвергается…
Против имени тех, которые действительно раскаялись в своих грехах, веруя
в Кровь Христа как свою искупительную жертву, в небесных книгах отмечается
прощение; так как они стали причастниками праведности Христа, их характер
найден согласованным с Законом Божьим, их грехи изглажены и они найдены
достойными вечной жизни». – Там же. – С.483.

в. Что происходит с праведными – с теми, которые живы, когда Иисус приходит, и теми, которые воскресли при гласе Его? 1 Коринфянам 15:49.

«[Живые праведники] были прославлены в тот момент, когда раздался глас
Божий, а теперь, став бессмертными, вместе с воскресшими святыми они возносятся навстречу Господу». – Там же. – С.645.
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Четверг

3 августа

5. ПЕРВОЕ И ВТОРОЕ ВОСКРЕСЕНИЯ

Помните, пожалуйста, о специальных пожертвованиях
для миссий во всем мире!

а. Объясните время всеобщего воскресения праведных и опишите радость
в нем. Откровение 20:1-6 (сравните с 1 Фессалоникийцам 4:16, 17).
«До того победного часа, когда вострубит последняя труба и огромная
армия выйдет из могил, чтобы отпраздновать вечную победу, каждый спящий
святой бережно сохраняется, как драгоценный камень, и Бог знает имя каждого.
Силой Спасителя, которая обитала в праведниках при жизни, а также благодаря тому, что они стали причастниками Божьего естества, они воскреснут из
мертвых». – Вера, которой я живу. – С.185.

б. Мы изучали, как в особом, частичном воскресении воскреснут нечестивые, виновные в распятии Христа. Когда же остальные умершие
нечестивцы увидят своего Творца перед своей окончательной гибелью?
Почему эта мысль является отрезвляющей? 1 Коринфянам 6:3 (первая
часть); Откровение 20:4, 5, 12-15.
«Когда окончится тысяча лет, Христос снова возвратится на землю. Его сопровождает сонм искупленных и свита ангелов. Сходя в потрясающем величии,
Он повелевает всем мертвым нечестивцам воскреснуть для получения своего
приговора… Какой контраст с теми, кто был пробужден при первом воскресении!
Праведные были облечены в бессмертную юность и красоту. Нечестивые же
несут на себе следы болезней и смерти». – Там же. – С.355.
«День за днем Бог испытывает и проверяет Свой народ. Вдохновенное
Слово ясно говорит, что своими делами мы решаем нашу вечную участь». – Рукописи. – Т.1. – С.278.

Пятница

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

4 августа

1. Кто сразу же погибнет, когда Христос придет на облаках, и почему?
2. Для кого произойдет особое воскресение и какова его двойная
цель?
3. Сосредоточен ли я на том мгновении, которое описано в книге
Исаии (25:9), или же я надеюсь, что Христос не скоро придет?
4. Почему следственный суд должен состояться до пришествия Иисуса?
5. Почему должна пройти тысяча лет, прежде чем нечестивых постигнет их участь?
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Урок 7			

Суббота, 12 августа 2017 года

Ожидая и бодрствуя
«[Наш Спаситель Иисус Христос] дал Себя за нас, чтобы избавить нас
от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к
добрым делам» (К Титу 2:14).
«[Христос] показал [Своим ученикам], что значит бодрствовать в ожидании
Его пришествия. Время ожидания должно быть посвящено прилежному труду, а
не растрачиваться в праздном ожидании». – Наглядные уроки Христа. – С.325.
Дополнительные материалы для изучения:
Наглядные уроки Христа. – С.353-365.

Воскресенье

6 августа

1. ПРИЗВАННЫЕ НА СЛУЖЕНИЕ
а. Какую притчу представил Иисус в связи со Своим возвращением? 		
От Матфея 25:13-15.

«Человек, отправляющийся в чужую страну, представляет здесь Христа,
Который должен был вскоре вознестись с земли на небо. «Рабы», или слуги,
символизируют в притче последователей Христа…
Наш Господь учит, что истинной целью жизни является служение. Христос
Сам был неутомимым тружеником, и всем Своим последователям Он дал
закон служения – служения Богу и своим ближним». – Наглядные уроки Христа. – С.325, 326.

б. С чем сравнивались таланты и насколько они важны? 			
1 Коринфянам 12:7-11.

«Все дары и способности, врожденные или приобретенные, природные
или духовные… должны быть употреблены в служении Христу. Становясь Его
последователями, мы отдаем себя Ему вместе со всем, чем мы обладаем. Эти
наши дары Он возвращает нам очищенными и облагороженными, для того чтобы
они могли быть использованы во славу Его и на благо нашим ближним». – Там
же. – С.328.
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Понедельник

7 августа

2. ПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВВЕРЕННЫХ НАМ ДАРОВ
а. В виду серьезности нашего времени, чему мы должны научиться из
притчи Христа относительно использования талантов, доверенных нам?
От Матфея 25:16-18.
«Мы должны быть озабочены не вопросом: «Сколько я получил?», но вопросом: «Что я делаю с тем, что имею?» Развитие всех наших способностей и
сил является нашей первой обязанностью по отношению к Богу и ближним. Ни
один человек не выполняет цели жизни, предусмотренной для него Богом, если
его способности и полезность ежедневно не возрастают. Заявляя о своей вере в
Христа, мы берем обязательство стать как можно более полезными работниками
для своего Господа; и мы должны развивать каждую свою способность до наивысшей степени совершенства, чтобы быть способными сделать наилучшее,
на что мы способны». – Наглядные уроки Христа. – С.329, 330.

б. Что может быть достигнуто посредством правильного использования
наших даров? От Матфея 25:19, 20, 22.

«[Господь] не дает нам сверхъестественным образом качеств, которыми
мы не обладали; но когда мы используем то, что имеем, тогда Сам Бог работает с нами, расширяя те возможности, которыми мы располагаем. В горячем,
самоотверженном служении Господу мы не теряем себя. Напротив, наши силы
возрастают. Когда мы отдаем себя воздействию Святого Духа, становясь Его
орудием, благодать Божья действует в нас, чтобы устранить из нашей души
прежние наши побуждения, победить злые склонности и созидать новые, полезные привычки. Попадая под такое благотворное влияние Духа, наши сердца
становятся способными все больше проникаться Его силой, и это позволяет нам
выполнять нашу работу все лучше. В нас пробуждаются дремавшие дотоле силы,
и невостребованные способности обретают новую жизнь…
Удивительно, сколько сил обретает даже слабый человек через веру в могущество Бога, сколь решительными становятся его усилия, сколь обильные и значительные результаты они приносят. Тот, кто начинает с самых малых познаний
и по своей скромности говорит лишь о том, что действительно знает, стремясь в
то же время познать большее, обнаружит в своем распоряжении необозримые
небесные сокровища, ожидающие его. Чем больше будет он стремиться отдавать излившийся на него свет, тем больше света будет ему дано вновь и вновь.
Чем усерднее мы стараемся объяснить Слово Божье другим, проявляя любовь
к душам, тем яснее оно становится для нас». – Там же. – С.353, 354.
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Вторник

8 августа

3. БЛАГОДАРНЫЕ ИЛИ РОПЩУЩИЕ
а. Какое обличение было высказано неверному рабу за то, что он неправильно использовал свой талант? Почему такое поведение является
предостережением для нас? От Матфея 25:24-28.
«Многие в сердце своем считают, что Бог является суровым господином,
поскольку, ожидая служения Себе, требует от них то, что, на их взгляд, принадлежит им. На самом же деле мы не можем принести Богу ничего, что уже и
так не являлось бы Его собственностью… Все принадлежит Богу, и не только
в результате творения, но еще и в результате искупления. Все благословения
в этой жизни и жизни грядущей даются нам со знаком на них Голгофского креста. Поэтому утверждение, что Бог – жестокий господин, жнущий, где не сеял,
является ложным и безосновательным». – Наглядные уроки Христа. – С.362.

б. Как Вдохновение описывает нашу склонность жаловаться и извинять
себя и почему нам необходимо прислушаться к тому, что Господин ожидает от каждого из нас до Его возвращения? 				
Притчи 30:15, 16; Исаии 29:24.

«Тебе необходимо отказаться от ворчания, придирок и резких высказываний.
Какое время ты определил себе для того, чтобы победить свою извращенную
волю и изъяны характера? Если ты будешь двигаться сегодняшними темпами,
твой испытательный срок может закончиться до того, как ты надумаешь предпринять решительные усилия и одержать победу над собой. По Своему провидению
Бог поставит тебя в такое положение, в котором будут проверены и выявлены
особенности твоего характера». – Свидетельства для церкви. – Т.4. – С.341, 342.
«Многие люди решают служить себе и сатане, не предпринимая активных
усилий для преодоления изъянов своего характера. Многие, развивая в себе
греховные наклонности и надеясь когда-нибудь в будущем преодолеть их, обрекают себя на погибель… Во имя Иисуса Христа вы сможете победить даже
теперь, «в сей твой день» (От Луки 19:42). Не думайте о своей выгоде и не
планируйте, что вы могли бы сделать для себя. Если в вас останется хотя бы
капля эгоизма, вы не сможете всецело принадлежать Господу. Вам следует с
величайшим смирением и непрестанной радостью принимать ту великую любовь,
которую проявил к вам Искупитель. Чтобы быть счастливыми, вам необходимо
контролировать свои мысли и свои слова. Это потребует от вас совершенных
усилий, которые вам все-таки придется приложить, если вы хотите быть признаны детьми Божьими. Не изнемогайте в своих усилиях. Сатана сражается за
ваши души, но он должен быть разочарован». – Там же. – С.344.
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9 августа

4. РАЗОБЛАЧИТЕ ОБМАН И БЕГИТЕ ОТ НЕГО!
а. Как пример Сына Божьего доказывает ложность обвинений заклятого
врага наших душ? Бытие 3:4, 5; К Филиппийцам 2:5-8.
«Сатана внушил людям, что главное качество характера Бога – строгое
правосудие, что Бог является для них грозным судьей и взыскательным заимодавцем. Он представил дело так, будто Создатель только тем и занимается, что
ревностно следит за людьми и замечает все их оплошности и ошибки, чтобы
затем подвергнуть их наказанию. Для того чтобы рассеять эту мрачную тень и
открыть миру беспредельную любовь Бога, Иисус пришел в этот мир и жил среди
людей». – Путь ко Христу. – С.11.
«Сатана выставляет Божественный Закон любви законом своекорыстия.
Он утверждает, что невозможно повиноваться заповедям Закона». – Желание
веков. – С.24.
«Если бы наши глаза открылись, мы увидели бы вокруг себя полчища злых
ангелов, которые пытаются изобрести все новые и новые способы для того, чтобы
досадить нам и погубить нас. Увидели бы мы и ангелов Божьих, ограждающих нас
от сатанинской силы, ибо око Господа всегда бодрствует над Израилем ко благу.
Он защитит и спасет Своих детей, если они возложат на Него свое упование…
Ангел сказал: «Помни, ты находишься на заколдованной территории». Я
видела, что мы должны бодрствовать, облекшись во всеоружие Божье и взяв
в руки щит веры. Тогда мы сможем устоять, и огненные стрелы нечестивых не
повредят нам». – Ранние произведения. – С.60.

б. Что раскрывает Божью готовность помочь нам победить наши недостатки и лень? Псалтирь 19:2, 3, 8-10; 93:17, 18.

«Каждый импульс, исходящий от Святого Духа и побуждающий человека к
добру, ведущий его к Богу, отмечается в небесных книгах». – Наглядные уроки
Христа. – С.361.
«Господь желает, чтобы Его народ достиг высочайшей ступени, чтобы он
смог прославить Его, овладев такими способностями и возможностями, какие
Он желает даровать Своему народу. Посредством благодати Бога нам дано все
необходимое для того, чтобы показать миру, что мы работаем ради исполнения
великих планов, лучших, чем те, которыми живет мир…
Но и тем, кто не владеет большим даром, не следует унывать. Им следует
разумно использовать то, чем они обладают, верностью Богу ограждая каждую
слабую сторону своего характера от дальнейшего ослабления, стремясь упрочить свою душу с помощью Божественной благодати». – Там же. – С.358.
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10 августа

5. ПОБЕДОНОСНЫЕ СОРАБОТНИКИ С БОГОМ
а. Когда мы с полной самоотдачей Его служению готовимся к возвращению
нашего Господа, в чем состоит главный интерес, как наш, так и Его? 		
К Титу 2:13, 14; От Луки 17:10; Псалтирь 144:10-12.
«Когда Господь потребует отчета у Своих слуг, Он определит, с какой пользой были употреблены человеком его таланты. Сделанная работа открывает
характер работника.
Те, кто получил пять и два таланта, вернули Господу доверенные им дары
вместе с доходом, полученным от их использования. Делая это, они не требуют
никакой награды для самих себя. Ведь таланты были даны им Богом; что же
касается прибыли, то ее не было бы, если бы не было первоначальных талантов.
Они справедливо полагают, что лишь исполняют свой долг. Первоначальный
капитал принадлежал Господу, а значит и доход принадлежит Ему. Если бы
Спаситель не излил на них Своей любви и благодати, они были бы непригодны
для вечности.
Однако Господин, получив таланты, одобряет и вознаграждает работников
так, как будто бы заслуга целиком принадлежит им. Он смотрит на них с удовлетворением и радостью. Он счастлив, что может даровать им благословения.
Все служение и все приношения, которые Он ждет от них, нужны Ему не как возвращение долга, но потому, что Его сердце переполнено любовью и нежностью
к ним». – Наглядные уроки Христа. – С.360, 361.
«Наш Небесный Отец требует от нас не менее, но и не более того, что мы
можем сделать благодаря данной нам возможности и способности. Он не возлагает на Своих слуг бремени, которого они не смогли бы вынести. «Ибо Он
знает состав наш, помнит, что мы – персть» (Псалтирь 102:14). Все, что Он
требует от нас, мы можем дать с помощью Божьей благодати». – Там же. – С.362.

Пятница

11 августа

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Что часто неправильно понимают люди относительно Божьего
намерения в наделении талантами?
2. Хотя вы можете быть слабыми и ошибающимися, какую цель
преследует Бог, помогая вам?
3. Сравните раба, получившего один талант, с типичным поведением
человека в наши дни.
4. Как мы можем обойти стратегию сатаны, используемую для того,
чтобы помешать нашему освящению?
5. Объясните, как мы можем обрести победу, чтобы стать настоящими, активными орудиями в Божьих руках.
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Урок 8			

Суббота, 19 августа 2017 года

Личные взаимоотношения с
Иисусом
«Итак, кто во Христе, [тот] новая тварь; древнее прошло, теперь все
новое» (2 Коринфянам 5:17).
«Стоит нам только обратиться к Солнцу Праведности, вступить в тесную
связь со Христом, и наша душа мгновенно освещается присутствием Божьим». – Блаженства, изреченные на горе. – С.40.
Дополнительные материалы для изучения:
Служение исцеления. – С.81-85;
Избранные вести. – Кн.1. – С.40-48.

Воскресенье

13 августа

1. СВЕТ СИЯЕТ СРЕДИ ТЬМЫ
а. Как Писание описывает наше беспомощное и безнадежное состояние?
Иова 14:4; К Римлянам 3:23; 8:7.
«Мы не можем самостоятельно выбраться из пропасти греха, в которой
оказались. Наши сердца – порочные, и мы не в силах изменить их». – Путь ко
Христу. – С.18.
«Многие несчастны от того, что они несвяты. Лишь чистое сердце и непорочный ум могут быть благословлены Богом. Когда мы лелеем грех, то, в
конечном счете, он приносит нам лишь несчастье». – Свидетельства для
церкви. – Т.6. – С.53.

б. Что Бог в Своей великой любви и милости открыл нам в эти последние
дни? Как это должно влиять на нашу практическую жизнь? 			
К Римлянам 3:24-26; 8:1-4.

«Наш Господь и Спаситель отказался от Своего владычества, от Своего
богатства и славы и взыскал нас, чтобы спасти от жалкого прозябания и уподобить Себе. Он смирил Себя и принял нашу природу, чтобы мы научились от
Него и, подражая Его жертвенной и самоотверженной жизни, шли по Его стопам
к небесам». – Там же. – Т.2. – С.170.

43

Понедельник

14 августа

2. БОЖЬЯ ЛЮБОВЬ К НАМ
а. Объясните полноту и целостность Плана спасения. 				
1 Коринфянам 1:30; 2 Коринфянам 5:19-21.

«Христос отдал Себя, искупительную Жертву, ради спасения погибшего
мира. С Ним обошлись так, как того заслуживаем мы, чтобы с нами поступить
так, как того заслужил Он. Он был осужден за наши грехи, в которых не принимал никакого участия, чтобы мы могли быть оправданы Его праведностью,
к которой мы были непричастны. Он претерпел смерть, которая была нашим
уделом, чтобы мы получили жизнь, которая была Его уделом. «Ранами Его мы
исцелились» (Исаии 53:5).
Христос, подобно нам, был искушен во всем через того, который однажды
стоял рядом с Ним в небесных дворах. Посмотрите на Сына Божьего в пустыне,
осаждаемого жесточайшим искушением в момент величайшей слабости. Посмотрите, как на протяжении всех лет Его служения силы зла осаждали Его со
всех сторон. Посмотрите на Его агонию на кресте. Все это Он претерпел ради
нас». – Свидетельства для церкви. – Т.8. – С.208, 209.

б. Кто может испытать благословения Божьей любви? 				
От Матфея 11:28; От Иоанна 6:37.

«Приход ко Христу не требует от вас значительного умственного напряжения или душевных мук; он означает просто принятие вами условий спасения,
которые Бог ясно изложил в Своем Слове. Благословение доступно для всех…
И тогда во Имя, которое выше всякого имени, единственное Имя, данное
человекам, которым надлежит нам спастись, просите обещанное Богом, говоря:
«Господь, прости мой грех! Влагаю руки мои в Твою руку с мольбой о помощи,
ибо я погибну без нее. Я теперь верую». – Избранные вести. – Кн.1. – С.333, 334.
«Глубокое чувство собственной нужды и сильное желание получить то, что
просим, должно характеризовать наши молитвы, иначе они не будут услышаны.
Но мы не должны утомляться и прекращать молиться из-за того, что не получаем
немедленного ответа. «Царство небесное силою берется, и употребляющие
усилия восхищают его» (От Матфея 11:12). Усилие здесь означает святую
ревность, которую проявил Иаков. Мы не должны стараться проявлять внешние
чувства, но тихо и настойчиво направлять наши прошения к престолу благодати». – Дабы мне познать Его. – С.272.
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15 августа

3. НОВАЯ ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ
а. Какое новое отношение и поведение проявятся нами, если мы будем доверять Иисусу? 								
2 Коринфянам 5:17; К Галатам 5:6; К Филиппийцам 2:12, 13.

«Вера, позволяющая нам иметь живое общение со Христом, обернется для
нас высшим благом, совершенным доверием и полным посвящением. Эта вера
действует любовью и очищает душу. Она производит в жизни последователя
Христа истинную покорность заповедям Божьим, ибо любовь к Богу и любовь
к человеку являются результатом живого общения со Христом». – Избранные
вести. – Кн.1. – С.334.
«Ничто, кроме Божественной силы, не может возродить человеческое сердце
и наполнить душу любовью Христа, которая всегда будет проявляться к тем,
ради кого Он умер… Когда человек приходит к Богу, у него появляются новые
нравственные склонности, новые побудительные мотивы; он начинает любить
то, что любит Бог…
Но тех, кто ожидает чудесного преобразования своего характера, не предпринимая со своей стороны решительных усилий для победы над грехом, ждет
разочарование. У нас нет причин для страха, пока мы смотрим на Иисуса, нет
оснований сомневаться в том, что Он может спасти всех, приходящих к Нему,
но мы должны всегда остерегаться, чтобы наша ветхая природа вновь не взяла верх над нами, чтобы враг наш вновь не уловил нас в плен». – Избранные
вести. – Кн.1. – С.336, 337.

б. Какое глубокое желание должно постоянно наполнять сердце каждого
верующего и как это должно последовательно влиять на нас? 		
От Иоанна 15:4, 5, 10; К Римлянам 6:6, 10, 11.
«Эта однажды установленная связь со Христом должна постоянно поддерживаться… Это не случайное прикосновение или временная связь…
Пребывать во Христе – значит постоянно получать Его Дух и жить, безоговорочно отдавая Себя для Его служения». – Желание веков. – С.676.
«Ваша жизнь может полностью измениться, если вы направите свою волю в
правильное русло. Отдавая ее Христу, вы заручаетесь поддержкой и помощью
самого могущественного Существа во Вселенной. Вы обретете силу свыше,
которая поможет вам устоять в этом мире, и, таким образом, благодаря постоянному повиновению Богу вы сможете жить новой жизнью, жизнью веры». – Путь
ко Христу. – С.48.
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16 августа

4. ВОЗРАСТАНИЕ В БЛАГОДАТИ
а. Если сердце покорено Христу с молитвой о Его просвещении, то какие
перемены происходят в характере? К Галатам 5:22, 23; Псалтирь 118:18.

«Взирая, мы преображаемся; и когда мы размышляем о совершенстве Божественного Образа, мы испытываем желание полного обновления, возрождения
по образу Его чистоты. Именно благодаря вере в Сына Божьего происходит
преобразование характера, и чадо гнева становится чадом Божьим. Человек
переходит из смерти в жизнь; он становится духовным существом и начинает
распознавать духовное. Мудрость Божья просвещает его разум, и он видит
чудеса Закона Его. Когда человек обращен к Богу посредством истины, его
характер продолжает преображаться. Его способность к познанию возрастает.
Став человеком, послушным Богу, он приобретает ум Христов, и воля Божья
становится его волей». – Избранные вести. – Кн.1. – С.338.

б. Почему чистосердечное исследование и размышление над Библией и
Духом Пророчества является важным ключом в этом процессе?
Псалтирь 118:24-27.

«По зыбкой почве ходят не только те, кто открыто отрицает Свидетельства
или побуждает сомневаться в них, ведь пренебрегать светом – значит отвергать
его». – Свидетельства для церкви. – Т.5. – С.680.
«Псалмист говорит: «Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе
моей» (Псалтирь 118:105). Однако этого не произойдет, если оно остается неоткрытым и непрочитанным». // Ревью энд Геральд, 4 января 1881 года.
«Постоянно взирая с верой на Иисуса, мы будем укрепляться. Господь
даст самое драгоценное откровение Своему алчущему и жаждущему народу.
Люди поймут, что Христос – их личный Спаситель. И когда они будут питаться
Его Словом, они обнаружат, что это Дух и жизнь. Слово уничтожает плотскую,
земную природу и дает новую жизнь в Иисусе Христе. К такой душе Святой Дух
приходит как Утешитель. Преображающая сила Его благодати воспроизводит в
учениках образ Божий – они становятся новым творением. Ненависть вытесняется любовью, и сердце обретает Божественное подобие. Вот, что значит, жить
«всяким словом, исходящим из уст Божиих» (От Матфея 4:4). Вот, что значит,
есть хлеб, сшедший с Небес». – Желание веков. – С.391.
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Четверг

17 августа

5. ОТРАЖАЯ СВЕТ
а. Какова наиболее неотложная нужда этого мрачного мира? 			
От Матфея 5:14-16.
«Каждому человеку даровано преимущество быть живым руслом, по которому Бог устремляет в мир сокровища Своей благодати, неизмеримые богатства Христа. Нет большего желания у Христа, чем обрести таких посредников,
которые явили бы миру Его Дух и Его характер. Нет ничего, в чем мир нуждался
бы больше, чем в проявлении любви Спасителя через человека. Небеса напряженно ждут появления новых и новых каналов, через которые святой елей мог
бы излиться к человеческим сердцам, наполнив их радостью и благословениями». – Наглядные уроки Христа. – С.419.

б. Что должно быть целью нашей жизни? Какие результаты будут достигнуты благодаря этому? К Галатам 2:19 (посл. часть), 20; Исаии 60:1-3.
«Пребывать во Христе – значит приобретать характер Христа, так чтобы
Его интересы отождествлялись с вашими. Пребывайте в Нем, чтобы быть тем,
кем Он хочет вас видеть, и делать то, что Он требует от вас. Это – условия
ученичества, и пока вы не будете соответствовать этим условиям, вы никогда
не обретете покоя». – Избранные вести. – Кн.1. – С.110.
«Благодаря Святому Духу Слово Божье становится светом, который обновляет жизнь всякого, нa кого этот свет проливается. Укореняя в сердцах людей
принципы Слова Божьего, Святой Дух развивает в них Божественные качества.
Свет Его славы – Его характер – должен сиять в Его последователях». – Наглядные уроки Христа. – С.414.

Пятница

18 августа

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Объясните сложное положение человечества и какой выход предлагает нам Господь.
2. Почему необходима постоянная связь со Христом?
3. Что бы вы сказали человеку, который разочаровался в Евангелии?
4. Какую роль играют Библия и Дух Пророчества в нашем освящении?
5. Объясните, как ваше влияние может стать источником подкрепления для других.
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Подготовка
«Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит
Господа» (К Евреям 12:14).
«Демонстрируем ли мы всей нашей жизнью и нашим поведением, что ожидаем славного явления нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа?» – Ранние
произведения. – С.111.
Дополнительные материалы для изучения:
Свидетельства для церкви. – Т.5. – С.217-228, 743-746.

Воскресенье

20 августа

1. ИЗБЕГАЯ ВСЕОБЩЕЙ ЛОВУШКИ
а. Какая опасная ложь сегодня все больше и больше преподается в так
называемом религиозном мире и как Писание опровергает ее?
Иакова 2:14, 20-22, 24.

«Со многих кафедр ныне раздаются слова: «Веруй, только веруй! Имей веру
во Христа; не обращай внимания на этот старый Закон, только веруй во Христа!»
Как отличаются от этих призывов слова апостола, который говорит, что «вера
без дел мертва». – Вера и дела. – С.89.
«Желание исповедовать легкую, удобную религию, которая не требовала
бы усилий, самоотречения и разрыва с безумием мира, создало популярное
учение о вере, и только вере, но что же говорит Слово Божье?.. [Иакова 2:14,
21, 22, 24 цитируется].
Слово Божье свидетельствует против этого коварного учения о вере без дел.
Вера, претендующая на благосклонность Неба без выполнения условий, на которых может быть дарована милость, – это не вера, а самонадеянность; настоящая
же вера утверждается на обетованиях и постановлениях Священного Писания.
Пусть никто не обольщает себя тем, что он сможет достичь святости, умышленно нарушая в то же время хотя бы одно из требований Божьих. Совершение
сознательного греха заставляет умолкнуть свидетельствующий голос Святого
Духа и разделяет душу с Богом. «Грех есть нарушение Закона» (1 Иоанна 3:4;
англ. перев. Библии). И «всякий согрешающий [нарушающий Закон] не видел
Его и не познал Его» (1 Иоанна 3:6)». – Великая борьба. – С.472.
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2. ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПРИНИМАЯ ПЛАН СПАСЕНИЯ
а. Каковы первые шаги по направлению к подлинному спасению?
Деяния 2:37, 38; К Римлянам 5:1.

Помните, пожалуйста, о специальных пожертвованиях в следующую субботу!

Понедельник

«Взирая на Агнца Божьего, распятого на Голгофском кресте, мы начинаем
лучше понимать тайну искупления, и благость Божья ведет нас к покаянию. Своей
смертью ради спасения грешников Христос явил непостижимую любовь. Эта
любовь, понятая грешником, смягчает его сердце, пленяет разум и пробуждает
в душе раскаяние». – Путь ко Христу. – С.26, 27.
«Покаяние подразумевает сокрушение о соделанном грехе и оставление его.
Мы не откажемся от греха, если не осознаем его пагубность; до тех пор, пока
наше сердце не отвернется от него, в нашей жизни не произойдет настоящей
перемены». – Там же. – С.23.

б. Какая главная истина наиболее важна для последователей Христа? 		
К Евреям 12:14; 1 Петра 1:13-16.

«Святость – это согласие с Богом». – Свидетельства для церкви. – Т.5. – С.743.
«Когда, обращаясь, грешник находит мир с Богом через искупительную
Кровь, тогда христианская жизнь только начинается. Теперь он должен «спешить
к совершенству», возрастать до «меры полного возраста Христова». – Великая
борьба. – С.470.
«Через заслуги Христа, через Его праведность, которая верой вменяется
нам, мы должны достигнуть совершенства христианского характера. Наша ежедневная и ежечасная работа определена в словах апостола: «Взирая на Иисуса,
Начальника и Совершителя нашей веры» (К Евреям 12:2)…
Проявление Божьей любви, Его милосердия и доброты, освещающее,
обновляющее воздействие Святого Духа на сердце приведет нас через веру к
такой тесной связи со Христом, что, имея точное и определенное представление
о Его характере, мы будем в состоянии понимать и различать самые коварные
уловки сатаны…
Братья и сестры! Мы изменяемся посредством созерцания. Размышляя о
любви Бога и нашего Спасителя, созерцая совершенство Божественного характера и заявляя верой о своих правах на праведность Христа, мы преображаемся
в тот же образ». – Свидетельства для церкви. – Т.5. – С.744.
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Вторник

22 августа

3. ДОСТИЖИМАЯ ЦЕЛЬ
а. Каков Божий план для нас в нашей подготовке к мирной встрече с нашим Господом? От Матфея 5:48; Псалтирь 100:2.
«В то время как Христос очищает святилище, поклоняющимся Богу на земле
следует тщательно анализировать свою жизнь и сопоставлять свой характер со
стандартами праведности. Видя свои недостатки, они должны обращаться за
помощью к Духу Божьему, чтобы Он придал им нравственных сил для противостояния искушениям сатаны и для достижения совершенства согласно Его
требованиям. Они могут стать победителями над теми искушениями, которые
казались слишком сильными, чтобы человечество могло их преодолеть; ведь
Божественная сила объединится с человеческими усилиями». – Отражая Христа. – С.296.
«Необходимо бороться с преобладающими пороками и побеждать их. Нежелательные черты характера, будь они унаследованные или приобретенные,
необходимо отдельно рассмотреть и сравнить с великим мерилом праведности;
и во свете, исходящем из Слова Божьего, нам необходимо решительно противостоять им и побеждать их в силе Христа». – Христианское воспитание. – С.113.

б. Почему мы должны стремиться к совершенству, ходя во свете открытой
Божьей воли? 1 Коринфянам 9:24, 25; К Филиппийцам 3:12-14.

«Ходить во свете – значит принимать решения, напрягать разум, проявлять
силу воли в одном искреннем стремлении: явить окружающим красоту Христова
характера. Это значит оставить всякое уныние. Никто не должен успокаиваться,
говоря самому себе: «Я – дитя Божье». Взираете ли вы на Христа и, взирая,
изменяетесь ли в Его подобие? Ходить во свете – значит неуклонно возрастать
в духовной жизни». – Сыновья и дочери Бога. – С.200.
«Какими бы ни были ошибки и неудачи прошлого, мы можем с помощью
Божьей подняться над ними». – Служение исцеления. – С.516.

в. Что обещано тем, кто стремится к настоящей нравственной праведности?
К Ефесянам 3:16; От Матфея 5:6.
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4. СЕРЬЕЗНАЯ СИЛА ПРИ НАШЕЙ КРАЙНЕЙ НУЖДЕ

Помните, пожалуйста, о специальных пожертвованиях в следующую субботу!

Среда

а. Каким единственным образом мы можем быть укреплены, чтобы устоять
в последней борьбе? Иеремии 15:16.

«Лишь те, которые укрепили и обогатили свой разум библейскими истинами,
смогут устоять в последней великой борьбе». – Великая борьба. – С.593, 594.

б. Как возрастание нашей духовности и благочестивых привычек может
помочь нам лучше познать волю Божью? 					
1 Иоанна 5:14; Псалтирь 118:129-131.

«Свидетельства мало кто читает и ценит. Бог обращается к вам. Яркий свет
светит со страниц Его Слова и Свидетельств, но и то и другое находится в
небрежении и уничижении. В результате в нашей среде совершенно явно отсутствуют чистота, преданность Богу и искренняя вера.
Пусть каждый задаст себе лично вопрос: «Как же мы впали в это состояние
духовной немощи и разлада? Не навлекли ли мы на себя недовольство Бога
тем, что наши дела не соответствуют нашей вере?» – Свидетельства для
церкви. – Т.5. – С.217.
«Не пренебрегай тайной молитвой и изучением Слова Божьего! Они – твое
оружие против того, кто старается помешать твоему продвижению к Небу. Первый
шаг пренебрежения молитвой и изучением Библии рождает второй». – Вести
для молодежи. – С.96.

б. Почему так важно от чистого сердца на 100 процентов повиноваться
Божьей воле, которая ясно открыта и записана Вдохновением?
Иакова 1:21-25.

«Сатана побуждает многих верить в то, что Бог не будет обращать внимание
на их неверность в незначительных жизненных вопросах, но Господь показывает
в Своем образе действий… что Он никоим образом не будет оправдывать или
терпеть зло. Все, старающиеся извинить или скрыть свои грехи и оставляющие
их отмеченными в небесных книгах как неисповеданные и непрощенные, будут
побеждены сатаной». – Великая борьба. – С.620.
«Бог действует могущественно для Своего верного народа, который повинуется Его слову, не подвергая Слово Божье никаким сомнениям». – Свидетельства для церкви. – Т.4. – С.164.
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Четверг

24 августа

5. ПОКОРЯЯСЬ ОЧИЩЕНИЮ
а. Объясните процесс освящения. 1 Иоанна 3:1-3; К Евреям 5:12-14; 6:1.
«Только фимиам Христовой праведности может сделать послушание человека совершенным, наполняя каждый наш поступок Божественным благоуханием. Со своей стороны христианин должен упорно побеждать каждый свой
недостаток…
Изо дня в день Бог трудится над освящением человека, и он должен сотрудничать с Господом, настойчиво развивая в себе правильные привычки…
Наш Спаситель всегда слышит молитву раскаявшегося сердца и отвечает на
нее. Благодать и мир умножаются для Его верных детей. Он с радостью дарует
благословения, в которых те нуждаются, чтобы бороться с пороками, осаждающими их душу». – Деяния апостолов. – С.532.

б. Почему так важно не сопротивляться упрямо этому процессу? 		
К Ефесянам 4:30.
«Первый шаг на пути сопротивления зову Святого Духа подготавливает
второй шаг. Таким образом сердце черствеет, а совесть ожесточается.
С другой стороны, всякое сопротивление искушению делает следующее
сопротивление более легким. Всякое самоотречение делает нас более способными на новое самоотречение, и всякая одержанная победа готовит путь
к новой победе. Любое сопротивление искушению, любое самоотречение и
любая победа над грехом – это семя, посеянное в жизнь вечную». – Вести для
молодежи. – С.96, 97.

Пятница

25 августа

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Какая ложная идея ведет многих так называемых христиан к
самонадеянности?
2. Как я могу определить, не является ли мой уровень покаяния
слишком поверхностным?
3. Как я могу удостовериться в том, что Бог действительно желает
помочь мне победить мои недостатки?
4. Сколько времени я посвящаю изучению Свидетельств по сравнению с чтением других книг?
5. Объясните метод, посредством которого Бог побуждает нас сеять
семена для вечной жизни.
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ПОЖЕРТВОВАНИЯ ПЕРВОЙ СУББОТЫ ДЛЯ ДУХОВНОГО
ЦЕНТРА МИССИИ В ФИДЖИ
Республика Фиджи – это группа вулканических островов в Южном Тихоокеанском
регионе, расположенных на расстоянии
около 4450 км на юго-запад от Гонолулу и
1770 км на север от Новой Зеландии. Из
332 островов, формирующих архипелаг,
около 106 – постоянно населены. На Фиджи – тропический климат, песчаные пляжи,
богатый растительный мир, изобилие фруктов, овощей и корнеплодов. Население на
Фиджи насчитывает 903207 человек, уроженцев
Фиджи (фиджийцы) – преимущественно меланезийцев,
смешанных с полинезийцами (56,8%), индо-фиджийцев (45%) и других рас
(7%). Официальный язык – английский. Большая часть населения говорит на
фиджийском языке и хинди. В прошлые времена Фиджи были известны каннибализмом, широко практикуемым видными местными вождями как символ
превосходства. Рассвет христианской эры на Фиджи был отмечен прибытием
в 1835 году миссионеров, последователей Уэсли. Быстрое распространение Евангелия полностью искоренило нечестивые обычаи каннибализма и
колдовства. Сегодня большая часть нашего населения – христиане; 45%
протестантов, 27,9% хинду, 10,4% других христиан, 9,1% римо-католиков,
6,3% приверженцев ислама, 0,3% сикхов и 0,8% неверующих.
Весть Реформации достигла наших берегов в 1974 году, когда миссионеры посетили это место и крестили четыре души. В 1997 году работа
была восстановлена, и еще 30 душ было крещено. Рост продолжался. Хотя
верующие здесь бедны в материальном отношении, перед ними лежит задача – распространять Евангелие и находить новые интересующиеся души
в горах, городах и на отдаленных островах.
В 2015 году мы приобрели четверть акра земли и построили небольшой
зал, где сейчас проводятся богослужения. Учитывая растущее количество
членов нашей церкви, наша отчаянная нужда в это время – это Дом молитвы,
административное здание для офисов и распространения литературы. Мы
искренно молимся, чтобы Господь мог коснуться ваших сердец, и вы могли
откликнуться на наши нужды в Фиджи. Господь благословит вас за ваши
щедрые пожертвования, и этот Духовный Центр станет памятником для
прославления Бога. «Давайте, и дастся вам: мерою доброю, утрясенною,
нагнетенною и переполненною отсыплют вам в лоно ваше; ибо, какою
мерою мерите, такою же отмерится и вам» (От Луки 6:38). Мы заранее
благодарны всем вам за вашу великодушную щедрость.
Ваши братья и сестры из Миссии в Фиджи
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Трудясь для Господа
«Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари»
(От Марка 16:15).
«Ожидающие Господа очищают свою душу послушанием истине, сочетая
серьезный труд с постоянным бодрствованием. Зная, что Господь при дверях, они ревностно сотрудничают с небесными существами в деле спасения
душ». – Желание веков. – С.634.
Дополнительные материалы для изучения:
Свидетельства для церкви. – Т.2. – С.189-199;
Там же. – Т.6. – С.404-410.

Воскресенье

27 августа

1. СОРАБОТНИКИ С ГОСПОДОМ
а. На каком основании все верующие христиане – мужчины, женщины,
женатые, одинокие, богатые, бедные, любого возраста и этнического происхождения – официально уполномочены и обязаны свидетельствовать
о своем Господе и Учителе Иисусе Христе? 					
От Иоанна 15:16; К Галатам 3:27, 28.

«Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари» (От Марка
16:15) – это повеление Христа Своим последователям. Не все призваны быть
служителями или миссионерами в прямом смысле этого слова, но все могут быть
Его соработниками в распространении Благой вести своим ближним. Повеление
звучит для всех: знатных и простых, образованных и необразованных, старых и
молодых». – Воспитание. – С.264.
«Когда я думаю о больших городах, в которых так мало сделано и где еще
предстоит предупредить о скором пришествии Спасителя многих и многих
людей, я ощущаю страстное желание увидеть братьев и сестер, выходящих
на служение в силе Духа и исполненных любви Христовой к погибающим душам». – Евангелизм. – С.69.

б. Какая группа, несомненно, также имеет особую роль в заключительной
работе Евангелия? 1 Иоанна 2:14 (вторая часть).
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2. ПРЕДАННОСТЬ ВЕСТИ ДЛЯ НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ

Помните, пожалуйста, о специальных пожертвованиях
для Духовного Центра Миссии в Фиджи!

а. Какое особое значение имеет «вечное Евангелие» в наше время?
Екклесиаста 12:13, 14; Откровение 14:6, 7.

«Провозглашение вести о суде говорит о том, что Второе пришествие Христа
уже близко. Это провозглашение названо вечным Евангелием. Таким образом,
проповедь о Втором пришествии Христа и провозглашение близости этого события являются неотъемлемой частью вести Евангелия». – Наглядные уроки
Христа. – С.227, 228.

б. Назовите фактор, который тесно связан с адвентистской вестью и который действительно помогает нам ее лучше понять. 				
К Римлянам 12:1; 1 Фессалоникийцам 5:23.

«Реформа здоровья – это одна из отраслей великой работы, которая должна
подготовить людей к пришествию Господа. Она настолько же тесно связана с
Третьей ангельской вестью, как рука с телом». – Советы по здоровью. – С.20, 21.
«Проповедь Евангелия и медико-миссионерская работа должны продвигаться вместе. Необходимо, чтобы Евангелие было тесно связано с принципами
истинной реформы здоровья… Мы призваны представить людям принципы
реформы здоровья, делая все, что в наших силах, чтобы привести мужчин и
женщин к пониманию этих принципов и необходимости практиковать их». – Советы по пище и питанию. – С.442.

в. Что побуждает верующих распространять чудесную весть спасения? 		
2 Коринфянам 5:14, 15.

«Любовь к Иисусу проявится в желании трудиться, как Он трудился для
благословения и духовного подъема человечества. Под ее влиянием мы станем более чуткими, добрыми и сострадательными ко всем созданиям нашего
Небесного Отца…
Как только человек приходит ко Христу, в его сердце тотчас появляется
желание всем рассказать, какого драгоценного Друга он нашел в Иисусе. Спасительная и освящающая истина не должна остаться скрытой в его сердце». – Путь
ко Христу. – С.77, 78.
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3. ОПУСТОШЕННЫЕ, ЧТОБЫ БЫТЬ ЗАПОЛНЕННЫМИ
а. Какое увещевание несет особую силу нам, живущим в последние дни?
1 Фессалоникийцам 5:1, 2, 6-8.
«Не будем спать на посту! Пусть никто не говорит ни в сердце своем, ни своими делами: «Не скоро придет Господин мой». Пусть весть о скором возвращении
Христа прозвучит серьезным предостережением! Будем всюду убеждать людей
покаяться и бежать от грядущего гнева. Давайте призовем их к немедленному
приготовлению, ибо кто знает – что ожидает нас впереди?! Пусть служители и
рядовые члены церкви идут на созревающие поля». – Маранафа. – С.106.
«Любовь является основой благочестия. Что бы ни говорил человек, если
в нем нет бескорыстной любви к своему брату, он не имеет чистой любви и к
Богу. Но мы никогда не сможем иметь этот дух любви, стараясь любить других.
Все, что нам нужно, – это любовь Христа в сердце. Когда наше «я» исчезнет
во Христе, любовь возникнет самопроизвольно. Совершенство христианского
характера достигается тогда, когда желание помогать другим и милосердие к
ближним становятся устойчивой, а главное, непроизвольной внутренней потребностью». – Наглядные уроки Христа. – С.384.

б. Что вы должны делать, если, честно говоря, не испытываете энтузиазма
относительно этой вести, хотя знаете, что должны? 1 Иоанна 4:20, 21;
Откровение 2:2-5; 3:18, 19.

«Мы нуждаемся в вести к Лаодикийской церкви. Вы оставили свою первую
любовь, и ощущается черствость, холодность и отсутствие сочувствия по отношению к людям, за исключением тех, которых вы любите. Это никогда не найдет
отклика в мире! А ведь нам необходимо взыскать и спасти погибшее!» – Рукописи. – Т.9. – С.61.
«Вернитесь к своему первому опыту, когда ваша душа была наполнена
любовью ко Христу. Собирайте в своем сердце смирение и послушание веры,
которая действует любовью и очищает душу. Повиновение Закону Господа делает
людей чистыми, святыми, неоскверненными…
О, если бы среди нашего народа была заметна глубокая и тщательная работа
покаяния и реформации! О, если бы вы пали на Скалу и разбились!» // Ревью
энд Геральд, 24 февраля 1903 года.
«Для всех тех, кто услышит истину и раскается в своих злых делах, есть
надежда». – Рукописи. – Т.1. – С.216.
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4. БОЖЬЯ СЛАВА ПРОЯВЛЕНА

Помните, пожалуйста, о специальных пожертвованиях
для Духовного Центра Миссии в Фиджи!

а. Каков призыв наших дней и как мы должны реагировать на него?
Исаии 56:1-8.
«Ныне [Господь] призывает Свою церковь на земле пробудиться от летаргического сна, который навевает на нее сатана, и исполнить данное ей небесное
поручение – просветить мир…
Мир сегодня, как никогда раньше, нуждается в откровении Иисуса Христа в
лице Его святых. Бог желает, чтобы Его народ явил миру святость. Почему? Потому что мир спасается светом Евангельской истины. И в то время как церковь
будет возвещать весть истины для того, чтобы призвать людей из тьмы в чудный
Божий свет, жизнь ее членов, освященных Духом истины, должна полностью
соответствовать характеру возвещаемой ею вести». // Ревью энд Геральд, 31
марта 1910 года.

б. Опишите методы работы Христа для спасения душ. 				
От Луки 14:23; От Иоанна 4:27.

«Господь хочет, чтобы Его слово благодати было донесено до каждой души.
В значительной степени это служение должно осуществляться личной работой. Таков был метод Христа. Он Сам большей частью служил людям именно
через личное общение с каждой отдельной душой. Он придавал огромное значение разговору с единственным слушателем. Часто через одну такую душу весть
доходила до тысяч других». – Наглядные уроки Христа. – С.229.

в. Какой дух необходим в труде для Бога? Деяния 10:38; 2 Коринфянам 12:15.

«Изучите Христово определение истинного миссионера: «Кто хочет идти
за Мной, отвергнись себя, возьми крест свой и следуй за Мной» (От Марка
8:34). Следование за Христом, как видно из Его слов, – это не притворство и
не фарс. Иисус рассчитывает, что Его ученики будут неотступно идти за Ним по
Его следам, перенося все, что перенес Он, страдая, как страдал Он, побеждая,
как побеждал Он. Христос с нетерпением ожидает, что называющие себя Его
последователями явят дух самопожертвования». – Свидетельства для церкви. – Т.8. – С.209.
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5. ПОТРЯСАЮЩАЯ ПРИВИЛЕГИЯ
а. Как может каждый из нас сотрудничать в деле спасения душ? Какими
должны быть наше самое горячее желание и наша молитва? 			
К Римлянам 10:13-17; От Луки 11:13.
«Нам необходимо большее рвение в деле Христовом. Торжественная весть
истины должна прозвучать с такой силой, чтобы воздействовать на верующих
и показать им, что Бог способствует нашим усилиям, что Всевышний является
нашим Живым Источником силы». – Евангелизм. – С.697.
«Некоторые умы теряют интерес к истине для настоящего времени и любовь
их к Святой Библии охладевает из-за чтения мирских, возбуждающих низменные
чувства книг; других беспокоит и тревожит то, что они будут есть, пить и во что
одеваться. Кое-кто считает, что пришествие Христа произойдет еще не скоро.
Время продлилось на несколько лет дольше, чем они рассчитывали; поэтому
им кажется, что оно растянется еще на несколько лет, и, таким образом, мысли
этих людей удаляются от истины для настоящего времени и устремляются в мир.
В этом я увидела большую опасность, ибо, если разум заполнен посторонними
мыслями, туда нет доступа истине настоящего времени, а на наших челах не
остается места для печати Живого Бога. Я видела, что время пребывания Иисуса во Святом Святых подходит к концу и продлится совсем немного. Поэтому
каждый свободный час нам следует проводить в исследовании Библии, ибо ею
мы будем судимы в последний день.
Мои дорогие братья и сестры, пусть ваши мысли будут постоянно сосредоточены на заповедях Божьих и свидетельстве Иисуса Христа и пусть в них не остается места для мирских дум и забот. Когда вы ложитесь и встаете, размышляйте
о духовных предметах! Живите и поступайте достойно Сына Человеческого,
памятуя о Его скором пришествии! Время запечатления весьма быстротечно и
скоро закончится». – Ранние произведения. – С.58.

Пятница

1 сентября

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Почему каждый обязан делиться истиной настоящего времени с
другими?
2. Что мы должны понимать под «вечным Евангелием»?
3. Почему Лаодикийская весть необходима именно сейчас, когда
обращать в свою веру утратило популярность?
4. Что заставляет мир сомневаться в истинности нашей вести?
5. Какие мысли я могу удалить из моего разума, чтобы оставить
больше места для истины?
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Урок 11			

Суббота, 9 сентября 2017 года

Мудрость Божьего расчета
времени
«Не медлит Господь [исполнением] обетования, как некоторые почитают
то медлением; но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все
пришли к покаянию» (2 Петра 3:9).
«Это правда, что время длится дольше, чем мы предполагали в ранние дни
провозглашения этой вести. Наш Спаситель не явился тогда, когда мы на это
надеялись. Но означает ли это неисполнение Слова Господа? Ни в коем случае!
Необходимо помнить, что как обещания, так и предупреждения Бога являются
условными». – Евангелизм. – С.695.
Дополнительные материалы для изучения:
Избранные вести. – Кн.1. – С.185-192;
Ранние произведения. – С.56-58, 69-73, 111-114.

Воскресенье

3 сентября

1. БОЖЬЕ СОСТРАДАНИЕ
а. Объясните Божью цель для каждого созданного Им человека. 		
1 Тимофею 2:3-6.

«Бог долготерпелив и не желает, чтобы кто-либо погиб; однако Его долготерпение имеет предел, и когда граница переступается, второго испытания не
будет. Его гнев изольется, и Он уничтожит таковых окончательно». // Наставник
молодежи, 28 марта 1905 года.

б. Почему Господь не мог позволить израильскому народу сразу овладеть
обетованной землей? К Евреям 3:7-11.

«Богу не нужно было, чтобы Его народ, Израиль, сорок лет скитался по
пустыне. Он обещал привести евреев прямо в землю Ханаанскую и укрепить
их там как святой, здоровый, счастливый народ. Но те, кому это впервые было
обещано, не вошли туда «за неверие» (К Евреям 3:19)». – Евангелизм. – С.696.
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2. ПРИЧИНЫ КАЖУЩЕГОСЯ ПРОМЕДЛЕНИЯ
а. С какой опасностью сталкиваемся сегодня мы, верующие люди? 		
К Евреям 3:12, 13.
«В течение сорока лет неверие, ропот и противление были той стеной,
которая отделяла древний Израиль от земли Ханаанской. Те же самые грехи
задерживают вступление современного Израиля в Небесный Ханаан. В обоих
случаях Бог никак не нарушал и не нарушает Своего обещания. Только неверие,
мирская природа, неосвященность и раздоры среди людей, провозглашающих
себя народом Господа, удерживают нас в этом мире греха и печали в течение
столь многих лет». – Евангелизм. – С.696.

б. Почему нам кажется, что Господь задерживает Свое пришествие? 		
2 Петра 3:9.
«Длинная, мрачная ночь испытывает наше терпение, но Бог по Своей милости отодвигает славный рассвет, ибо, если бы Господь пришел, очень многие
были бы найдены неготовыми. Причина такого долгого промедления состоит в
том, что Бог не желает, чтобы кто-либо из Его народа погиб». – Там же. – С.694.
«Из милосердия к миру Иисус откладывает Свое пришествие, чтобы дать
грешникам возможность услышать предостережение и найти в Нем убежище,
прежде чем будет излит гнев Божий». – Великая борьба. – С.458.

в. Кто может уменьшить духовный мрак, окутывающий нашу планету?
2 Петра 3:11, 12; 1 Коринфянам 15:34.
«Милостивый Господь стремится просветить разум тех, кто ныне блуждает
во тьме греха. Он медлит произвести Свои суды над нераскаявшимся миром,
для того чтобы носители Его света могли найти и спасти погибших». // Ревью
энд Геральд, 31 марта 1910 года.

г. Как мы можем ускорить пришествие Иисуса? 				
2 Коринфянам 5:20; От Матфея 24:14.
«Проповедуя Евангелие миру, мы можем ускорить возвращение нашего
Господа. Мы должны не только ожидать, но и приближать наступление Божьего
дня». – Желание веков. – С.633.
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3. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СИЛА ДЛЯ УСКОРЕНИЯ СОБЫТИЙ
а. Каким образом проповедь Евангелия достигнет своей кульминации в
последние дни? Захарии 10:1; Иоиля 2:23.

«Великое дело Евангелия будет окончено с не меньшим проявлением силы
Божьей, чем то, которым отмечено его начало. Те пророчества, которые исполнились при излитии Раннего дождя в начале распространения Евангелия, еще
раз исполнятся при излитии Позднего дождя при его завершении». – Великая
борьба. – С.611, 612.

б. Что необходимо для того, чтобы нам был доверен Поздний дождь – излитие Духа Божьего в обильной мере? Иоиля 2:17, 18; Деяния 3:19, 20.

«Я видела, что отрада была недоступна тем, кто не одержал победы над
всеми своими искушениями, над гордыней, себялюбием, любовью к миру, над
всяким недобрым словом и поступком. Поэтому нам надо стремиться все к более и более тесному общению с Господом и серьезно готовиться к тому, чтобы
устоять в битве в день Господень. Будем же помнить о том, что Бог свят, и никто,
кроме святых существ, не может вечно пребывать в Его присутствии». – Ранние
произведения. – С.71.
«Наши сердца должны быть очищены от всякой скверны и быть готовы к
принятию Святого Духа. Только посредством раскаяния в грехе и оставления
его, только посредством ревностной молитвы и посвящения себя Богу первые
ученики Христа смогли приготовиться к излитию Святого Духа в день Пятидесятницы. Ту же работу, только еще в большей степени, должны совершать ныне
и мы». – Свидетельства для проповедников. – С.507.
«Каждый работник должен умолять Бога о крещении Духом. Верующим
следует собираться вместе и просить особой помощи, небесной мудрости, чтобы знать, как благоразумно строить планы и осуществлять их. Особенно нужно
молиться о том, чтобы Бог крестил Святым Духом Своих миссионеров.
Присутствие Духа в среде работников Божьих придаст истине такую силу,
что ничто в мире не сравнится с этим. Дух наделяет крепостью, поддерживая
стремящиеся, борющиеся души в любой критической ситуации, среди недружелюбия родственников, ненависти мира и осознания своих несовершенств и
ошибок». – Свидетельства для церкви. – Т.8. – С.22.
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4. ВСЕВЕДУЩИЙ ЗНАЕТ ЛУЧШЕ
а. Даже если мы продвигаемся в познании Бога, какую информацию Он
все еще имеет право удерживать от нас и почему? Деяния 1:6, 7.

«Бог не открыл нам то время, когда закончится провозглашение этой вести
или когда подойдет к концу период испытания… Не следует стремиться узнать
сокрытое от нас в совете Всемогущего». – Избранные вести. – Кн.1. – С.191.
«Народ Божий никогда вновь не получит вести, которая будет основана на
сроках. Нам не дано знать ни определенного времени излития Святого Духа, ни
времени пришествия Христа…
Господь указал мне, что наша весть должна распространяться, и она не
должна указывать на какие-то сроки, ибо сроки никогда впредь не станут испытующим критерием. Мне было показано, что некоторые впадают в ложное
возбуждение, возникающее из-за проповедования сроков. Они заявляют, что
Третья ангельская весть может устоять на своем собственном основании, что
для ее усиления не требуется время, что она будет распространяться с великой
силой и совершит свою работу и скоро решится по правде». – Там же. – С.188.

б. Почему мы должны довольствоваться Божьей мудростью в этом вопросе? Второзаконие 29:29.
«Проповедь об определенном времени начала Суда при распространении
Первой ангельской вести была предопределена Богом. Точность вычисления
пророческих периодов, на которых основывалась эта весть и которые указывали,
что 2300 вечеров и утр закончатся осенью 1844 года, является неоспоримой.
Неоднократные попытки определить новые даты начала и конца пророческих
периодов и необоснованная аргументация, необходимая для подкрепления этих
точек зрения, не только отвращают умы людей от истины настоящего времени,
но и вызывают презрение по отношению ко всем попыткам объяснения пророчеств. Чем чаще устанавливается определенное время Второго пришествия
и чем шире это проповедуется, тем больше это отвечает целям сатаны. Когда
проходит назначенное время, он возбуждает насмешки и презрение в адрес
сторонников этих взглядов и таким образом бросает мрачную тень недоверия
и упреков на великое адвентистское движение 1843-го и 1844-го годов. Те, кто
упорствуют в этом заблуждении, в конце концов, назначат такую дату пришествия
Христа, которая отнесет это событие в самое далекое будущее. Таким образом
они впадут в состояние обманчивой безопасности, и для многих прояснение наступит лишь тогда, когда будет уже слишком поздно». – Великая борьба. – С.457.
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Четверг

7 сентября

5. ПРЕДСТОЯЩЕЕ ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ
а. Какой вердикт вскоре будет провозглашен с Небес и почему это настолько
важно для каждого смертного? Откровение 22:11.
«Многие люди не понимают, какими они должны быть, чтобы устоять во время
скорби, живя пред очами Господа без Первосвященника в Небесном святилище.
Принимающие печать Живого Бога и пребывающие под Его защитой во время
скорби должны в совершенстве отражать образ Иисуса.
Я видела, что многие братья пренебрегают столь необходимым приготовлением и ожидают времени «отрады» и «Позднего дождя», который якобы сам
приготовит их к тому, чтобы устоять в день Господень и жить пред Его лицом. Я
была поражена, когда увидела, как много людей во время скорби остались без
убежища! Они пренебрегли необходимым приготовлением и поэтому не могли
получить отраду, которую должны иметь те, кто будет жить пред лицом Святого
Бога. Люди, отказавшиеся слушать пророков и очищать свои души через послушание истине во всей ее полноте, но обольщающие себя тем, что их положение
намного лучше, чем оно есть в действительности, доживут до времени излития
язв и лишь тогда уразумеют, что им нужно было избавиться от шероховатостей
и изъянов, дабы стать живыми камнями в строении Божьем. Но тогда у них не
будет уже ни времени, ни Ходатая, Который бы заступился за них пред Отцом…
[Откровение 22:11 цитируется]». – Ранние произведения. – С.71.
«Те, которые будут жить на земле, когда окончится посредническое служение
Христа в Небесном святилище, останутся перед святым Богом без Посредника.
Их одежды должны быть незапятнанными; их характер должен быть очищен от
греха посредством Крови Христа. С помощью благодати Божьей и личных усилий они должны стать победителями в борьбе со злом». // Ревью энд Геральд,
17 января 1907 года.

Пятница

8 сентября

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Чему мы должны научиться из факта задержки входа Израиля в
Ханаан?
2. Кто является основным виновником нынешней задержки входа
в Небесный Ханаан?
3. Как Поздний дождь связан с этим событием и что будет способствовать его излитию?
4. Объясните основную цель Позднего дождя и время его излития.
5. В чем я нуждаюсь, прежде чем Бог сможет доверить мне эту отраду?
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Урок 12			

Суббота, 16 сентября 2017 года

Перерастая в Громкий клич
«Ибо Я изолью воды на жаждущее и потоки на иссохшее; излию дух
Мой на племя твое и благословение Мое на потомков твоих» (Исаии 44:3).
«Почему же мы не алчем и не жаждем дара Духа, ведь это единственное
средство, с помощью которого можно получить силу? Почему мы не говорим
об этом, не молимся об этом, не проповедуем это?» – Свидетельства для
церкви. – Т.8. – С.22.
Дополнительные материалы для изучения:
Свидетельства для церкви. – Т.1. – С.179-184;
Там же. – Т.8. – С.14-23.

Воскресенье

10 сентября

1. ВЕСТЬ О ВОССТАНОВЛЕНИИ, ПРЕПОДАВАЕМАЯ С СИЛОЙ
а. Какое пророчество имеет особое значение в приготовлении к встрече
Господа? Малахии 4:5.

«В этом веке, перед Вторым пришествием Христа на облаках небесных,
Бог призывает людей, которые подготовят народ к тому, чтобы он устоял в
великий день Господа». – Библейский комментарий АСД [комментариев
Э.Г.Уайт]. – Т.4. – С.1184.

б. Как Иисус объяснил Своим ученикам первое применение этого пророчества и как это связано с нашей работой сейчас? От Матфея 17:11-13.

«Готовящие путь для Второго пришествия Христа представлены в образе
верного Илии, так же как и Иоанн в духе Илии готовил путь для Первого пришествия Христа. Надо все время поднимать великую тему реформы и пробуждать общественное сознание. Возвещение вести должно сопровождаться
воздержанием во всем, чтобы отвратить детей Божьих от идолопоклонства,
чревоугодия, излишества в одежде и прочих вещах». – Свидетельства для
церкви. – Т.3. – С.62.
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Понедельник

11 сентября

2. ГОТОВЯЩИЕ ПУТЬ ГОСПОДУ
а. Какую могущественную весть провозглашал Иоанн Креститель и почему
нам целесообразно поступать так же? От Луки 1:16, 17; От Матфея 3:2, 8.
«Иоанн [Креститель] видел, что его народ обманут, ослеплен самодовольством, сознание людей усыплено грехом. Он стремился обратить его к праведной жизни. Весть, которую Бог поручил ему огласить, должна была пробудить
израильтян ото сна, заставить содрогнуться от великого развращения. Чтобы
семя Евангелия могло прорасти в сердцах, следовало прежде приготовить почву. Чтобы люди захотели искать исцеления у Иисуса, в них должно пробудиться
чувство опасности от ран греха.
Бог посылает Своих вестников не для того, чтобы они льстили грешникам.
Господь не имеет намерений успокоить их, оставив в состоянии мнимой безопасности, которое чревато гибелью. Напротив, Он возлагает тяжелое бремя
на совесть беззаконника и пронзает его душу стрелами осуждения». – Желание
веков. – С.103, 104.

б. Приведите примеры того, как весть Илии должна восстановить семейную
жизнь, включая то, как она была образно представлена в работе Иоанна
Крестителя. Малахии 2:13-17; 4:6.(«16 Ибо Господь, Бог Израилев говорит,
что ненавидит развод: ибо такой поступок покрывает жестокость одеждой своей, говорит Господь Саваоф; посему наблюдайте за духом вашим и
не поступайте вероломно»; перев. с ориг.).
«Иоанн знал о том, что Ирод собирается жениться на жене своего брата,
тогда как муж ее был еще жив, и прямо сказал Ироду, что это противозаконно». – Ранние произведения. – С.154.

в. Что характеризует «дух и силу Илии» и кто провозглашает эту весть
сегодня? 3 Царств 18:17, 18, 21; Откровение 12:17.
«Многие не осмеливаются осуждать беззаконие, чтобы не поплатиться своим положением или своим авторитетом. Для других же осуждать грех – значит
проявлять жестокость. Слуга Божий не должен позволять, чтобы его чувства
помешали ему высказать необходимое обличение, ведь на нем лежит самая
серьезная ответственность – представлять Слово Божье без всякого страха
и умаления греха. Мы должны называть грех его именем. Те, которые из-за
безразличия и беспечности позволяют, чтобы имя Божье бесчестилось, при
этом называя себя Его народом, причисляются к грешникам; их имена как соучастников в злодеяниях тех грешников, которых они не обличили, записаны на
небе». // Знамения времени, 21 апреля 1881 года.
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Вторник

12 сентября

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ РАБОТА
а. Что подытоживает неотложный призыв этого времени? 		
Откровение 14:6-13; 18:1-4.

«При завершении служения Господа на земле знамя Его Закона снова будет
высоко поднято над миром. Лжеучения могут распространиться, беззаконие
может процветать, любовь во многих может охладеть, Голгофский крест может
утратить свое значение для людей, и мрак, подобно смертной тени, может покрыть землю, весь мир может ополчиться против истины, враги могут составлять
заговор за заговором, чтобы уничтожить народ Божий, но когда в час величайшей
опасности Бог Илии пошлет Своих вестников – ничто не заставит их смолкнуть.
В густонаселенных городах земного шара и во многих местах, где так поносилось имя Всевышнего, раздастся голос сурового обличения. Посланцы Господа
смело выступят вперед и разоблачат союз церкви с миром. Они будут искренно
призывать всех людей прекратить подчиняться человеческим установлениям и
начать соблюдать истинную субботу». – Пророки и цари. – С.186, 187.

б. Что всегда должно быть очевидным в нашей речи и жизни? 			
От Иоанна 1:29; 14:12; 2 Коринфянам 4:5-7.

«Последние лучи благодатного света, последняя весть милости к погибающему миру является откровением Его характера любви. Детям Бога надлежит
проявить Его славу. Своей собственной жизнью и достоинством своего характера
они должны демонстрировать всем, что сотворила для них благодать Божья.
Свет Солнца Праведности должен сиять в их добрых делах – в словах истины и в делах святости». – Наглядные уроки Христа. – С.415, 416.

в. Каким образом в конечном итоге завершится Божья работа? 		
Захарии 4:6; Исаии 28:21.
«Господь будет свершать Свое последнее дело путями, весьма далекими
от обычного порядка вещей и совершенно несовместимыми с человеческими
планами». – Евангелизм. – С.118.
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Среда

13 сентября

4. КАК ПОЛУЧИТЬ ОТРАДУ
а. Что мы должны постоянно осознавать о ключевом качестве, которое
необходимо нам иметь, чтобы получить Святой Дух в полноте силы
Позднего дождя? Исаии 57:15.
«Среди нас всегда найдутся братья, стремящиеся контролировать работу
Божью, диктовать, какие шаги следует предпринять даже тогда, когда работа
продвигается под руководством Иного ангела, присоединяющегося к Третьему
ангелу в провозглашении вести, предназначенной миру. Бог использует такие
пути и средства, которые со всей очевидностью покажут, что Он взял управление
в Свои руки». – Евангелизм. – С.118.
«Люди, имеющие один талант, могут донести истину до тех, кто не станет
слушать верующих, обладающих двумя или пятью талантами. И малые, и великие являются избранными Божьими сосудами, призванными нести воду жизни
жаждущим душам. Пусть проповедники Слова, возлагая руки на самого скромного
труженика, не смеют говорить ему: «Либо трудись в таком-то направлении, либо
не трудись вовсе!». Руки прочь, братья! Пусть каждый работает в своей сфере,
в собственных доспехах и смиренно выполняет то, что ему по силам. Укрепляйте его руки в этой работе, ибо сейчас не время отдавать бразды правления
фарисеям. Пусть Бог действует через тех, кто Ему угоден! Эта весть должна
распространяться». – Свидетельства для церкви. – Т.5. – С.462.

б. Зачем дается Поздний дождь? Почему нас должны вдохновлять побуждения первых учеников? Деяния 1:8; 4:33; Иеремии 30:5-7.

«Заметим, что лишь после того как ученики пришли в полное единство,
когда они перестали бороться за самое высокое положение, – Дух Божий был
излит на них. Они стали едины, как звучание одного аккорда. Все разногласия
были оставлены…
Ученики просили благословений не для себя – их обременяла забота о
грешных душах…
Пусть христиане оставят все разногласия и предадут себя Богу для спасения погибающих. Пусть они с верой просят об обещанном благословении, и оно
придет». – Там же. – Т.8. – С.20, 21.
«Когда Третья весть перейдет в Громкий клич и великая сила и слава будут
сопровождать заключительную работу, верные дети Божьи будут участвовать
в этой славе. Именно Поздний дождь возродит их и укрепит, чтобы пережить
время скорби». – Там же. – Т.1. – С.353.
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Четверг

14 сентября

5. ЧРЕЗВЫЧАЙНО ОТРАДНО!
а. Какую возможность мы имеем прямо сейчас? 				
К Титу 2:13; 2 Коринфянам 6:1, 2.
«Мои дорогие братья и сестры! Исследуйте, изучайте ваши планы; не
упускайте ни одной возможности поделиться евангельской вестью со своими
соседями, товарищами и коллегами, читая им из тех книг, которые содержат
истину для настоящего времени. Покажите им, что первостепенным для вас
является спасение душ, ради которых Христос принес столь великую жертву.
В вашем труде спасения погибающих душ вам помогают ангелы. Тысячи
тысяч и тьмы тем ангелов ожидают сотрудничества с членами наших церквей
в распространении света, посланного им Господом в обильной мере, чтобы
таким образом приготовить людей к пришествию Христа». – Свидетельства
для церкви. – Т.9. – С.129.

б. Опишите удивительные результаты излития Святого Духа в обильной
мере. Захарии 8:23; Исаии 44:3, 4; 61:11.
«Семя было посеяно, теперь оно взойдет и принесет плод. Печатные издания, распространяемые миссионерами, уже оказали свое влияние; однако,
есть многие люди, умы которых были растроганы, но которым что-то воспрепятствовало полностью понять истину или проявить свое послушание. Теперь же
лучи света проникнут повсюду, истина обнаружится в ее чистоте, и искренние
дети Божьи разорвут оковы, удерживавшие их. Семейные связи, церковные
обязательства теперь бессильны удержать их. Истина более драгоценна, чем
все остальное». – Великая борьба. – С.612.

Пятница

15 сентября

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Какая параллель существует между нашей работой и работой
Илии и Иоанна Крестителя?
2. Как то восстановление, которое необходимо нам сегодня, связано
с Десятью Заповедями?
3. Подытожьте качества характера тех, которые получат Поздний
дождь.
4. Из-за чего я могу оказаться в опасности упустить эту удивительную привилегию?
5. Почему будет чрезвычайно отрадно увидеть результаты Позднего
дождя?
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Суббота, 23 сентября 2017 года

От полуночи – к рассвету!
«Грядет Бог наш, и не в безмолвии: пред Ним огонь поядающий, и вокруг Его сильная буря» (Псалтирь 49:3).
«Впереди Иисус как могущественный Победитель. Он идет теперь не как
«муж скорбей», чтобы испить горькую чашу позора и скорби, но как Победитель
на небе и на земле… Ни одно человеческое перо не в состоянии описать величия
этой сцены, ни один смертный разум не может постичь ее великолепия». – Великая борьба. – С.641.
Дополнительные материалы для изучения:
Великая борьба. – С.618-622, 638-652.

Воскресенье

17 сентября

1. ПОКА ДЛЯТСЯ ПОСЛЕДНИЕ МГНОВЕНИЯ…
а. Объясните план Христа относительно нас в отличие от плана сатаны.
От Луки 22:31; От Иоанна 9:4.

«Сатана… знает, что тайна его успеха заключается в отвлечении разума
людей от Христа и Его истины.
Люди, желающие пользоваться преимуществами посреднического служения
Спасителя, не должны позволять чему-либо быть помехой в их долге совершать
святыню в страхе Божьем». – Великая борьба. – С.488.
«Ревность по Боге побуждала учеников нести свидетельство об истине с
огромной силой. Не должна ли эта ревность зажигать и наши сердца решимостью
проповедовать об искупительной любви Христа, и притом распятого? Разве Дух
Божий не снизойдет сегодня, сейчас, в ответ на искреннюю, настойчивую молитву,
чтобы наполнить людей силой, необходимой для служения?» – Свидетельства
для церкви. – Т.8. – С.22.
«Все способности, дарованные нам небом, необходимо использовать в
предписанной нам Господом работе для тех, которые погибают в неведении.
Весть предостережения должна звучать во всех частях мира. Не должно быть
промедления! Истину необходимо провозгласить в темных уголках земли.
Препятствиям нужно противостоять и их нужно преодолевать. Великая работа
должна быть совершена, и она должна быть доверена людям, которые знают
истину для настоящего времени». // Ревью энд Геральд, 23 ноября 1905 года.
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Понедельник

18 сентября

2. НАПРЯЖЕНИЕ НАРАСТАЕТ…
а. Что мы должны осознавать о тройном союзе, цель которого опровергнуть
Закон Божий на глобальном уровне? 					
Откровение 16:13, 14; 1 Фессалоникийцам 5:3, 4.

«Как только борьба распространится на новые территории и внимание народа будет обращено на попранный Закон Божий, сатана придет в движение. Сопровождающая эту весть сила будет приводить в ярость тех, кто сопротивляется
ей. Духовенство будет прилагать почти сверхчеловеческие усилия, чтобы скрыть
от своей паствы свет. Всеми имеющимися в их распоряжении средствами они
будут стараться подавлять обсуждение этих жизненно важных вопросов. Церковь
обратится за помощью к государственной власти, и в этой работе католики и
протестанты объединятся». – Маранафа. – С.172.
«Двумя великими заблуждениями – бессмертием души и святостью воскресного дня – сатана приобретает власть над людьми. В то время как первое
из них полагает основание для спиритизма, второе создает узы согласия с
Римом. Протестанты Соединенных Штатов одни из первых протянут руку через
пропасть, чтобы подать ее спиритизму; затем они перешагнут ее, чтобы подать
руку римской власти, и под влиянием этого тройственного союза эта страна
пойдет по следам Рима в попрании прав совести…
Католики, протестанты, люди из мира – все примут вид благочестия, отрекшись от его силы, и будут смотреть на это объединение, как на великое движение
в пользу обращения всего мира и как начало давно ожидаемого Тысячелетнего
царства». – Там же. – С.190.

б. Какое утверждение псалмопевца мы, несомненно, вправе повторить
сегодня? Псалтирь 118:126.
«Время, в которое мы живем, отличается особенной развращенностью. Люди
преступают религиозные ограничения и отвергают Закон Божий, как недостойный
их внимания. Чрезвычайное презрение проявляется к этому святому Закону…
Люди сейчас переступают границу, и Господь позволяет врагу исполнить свою
волю… Шаги Господа будут слышны на суше и на море. Ради чести Своей Бог
сейчас собирается остановить беззаконие. Скоро, очень скоро, Он оправдает
требования Своего Закона». // Ревью энд Геральд, 23 ноября 1905 года.
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19 сентября

3. ПОСЛЕДНИЙ ВЫХОД
а. Приведите одно предостережение Христа, которое имеет явное применение в наши дни, как последнее знамение того, что миссия завершена. От
Матфея 24:15-19. Какие факторы мы должны учитывать в это последнее
время? Откровение 3:11.

«Сейчас детям Божьим никак нельзя привязываться к этому миру или собирать в нем свои сокровища. Недалеко то время, когда мы, подобно первым
ученикам, будем вынуждены искать убежище в безлюдных и пустынных местах.
Подобно тому, как осада Иерусалима римскими войсками стала для иудейских
христиан сигналом к бегству, так и принятие в нашем государстве указа об
обязательном соблюдении папской субботы будет предупреждением для нас.
Тогда настанет время покинуть сначала большие города, а вскоре и малые,
чтобы искать себе убежище в уединенных местах среди гор. И сегодня, вместо
того чтобы строить себе дорогие дома здесь, на земле, нам следует готовиться
к переселению в лучшую, небесную страну. Вместо того чтобы тратить свои
средства на потворство собственным прихотям, нам надо учиться жить экономно. Каждый талант, одолженный нам Богом, необходимо использовать во славу
Его, чтобы возвестить миру последнее предостережение. У Бога есть работа
для Его слуг в больших городах. Необходимо поддерживать уже существующие
миссии и открывать новые. Для успешного проведения этой работы потребуются
немалые средства. Нужны дома молитвы, в которых люди внимали бы истинам
для нашего времени. Именно с такой целью Бог доверил Своим домостроителям ценный капитал. Не вкладывайте свои средства в мирские предприятия
в ущерб этому великому делу, но передавайте их туда, где они могут быть использованы во благо дела Божьего. Отправьте свои сокровища впереди себя
на Небеса». – Свидетельства для церкви. – Т.5. – С.464, 465.

б. Среди надвигающегося горя, куда именно, по желанию Бога, мы должны
направить все свое внимание? Исаии 26:3, 4.

«Подумайте об Иисусе! Окруженный тьмами небесных ангелов, готовых выполнить Его поручения, Он не бездействует в Своем святилище. Он повелевает
им идти и трудиться для наиболее слабых святых, которые полагают свое упование на Бога. Людям всякого звания, богатым и бедным – всем предусмотрена
одинаковая помощь». – Вера, которой я живу. – С.205.
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20 сентября

4. СОСРЕДОТОЧИВ НАШЕ ВНИМАНИЕ
а. Объясните, что в действительности стоит на кону в последнем испытании
и как, согласно словам апостола Петра, мы должны ежедневно готовиться
к нему. Откровение 13:11, 15-17; Деяния 5:29.

«Придет время, когда будут не только запрещать работу в воскресенье, но
и попытаются заставить всех работать в субботу, праздновать воскресенье и
даже лишать людей свободы и жизни в случае неповиновения». // Ревью энд
Геральд, 6 апреля 1911 года.

б. Какие милостивые обетования раскрывают нежную заботу нашего Небесного Отца в этот час испытания? 					
Псалтирь 30:20, 21; 90:5-7; Исаии 26:20, 21.

«[Исаии 26:20 цитируется]. Что это за покои, где [народ Божий] должен
укрыться? Это защита Христа и Его святых ангелов. Во время скорби народ
Божий не будет собран в каком-то одном месте. Он будет разбросан по всему
лицу земли.
Я видела, что святые оставили города и селения и, объединившись в группы,
жили в самых уединенных местах. Ангелы обеспечивали их хлебом и водой, в
то время как нечестивые страдали от голода и жажды.
Ночью мне было показано поразительное видение. Казалось, что происходит большой вооруженный конфликт. Передо мной встал вестник Божий и
сказал: «Позови своих домашних! Я выведу вас. Следуйте за мной!» Он повел
нас темным лесом, затем мы шли через горные ущелья. «Вот здесь вы будете
в безопасности», – сказал он. Затем в это убежище были приведены и другие.
Небесный вестник сказал: «Время скорби подкралось, как вор ночью. Господь
предупреждал вас об этом».
Во время скорби, как раз перед пришествием Христа, жизнь праведников
будет сохранена благодаря небесным ангелам, но нарушители Закона Божьего
лишатся их защиты. Ангелы не смогут в то время защитить тех, кто пренебрег
хотя бы одним из Божественных предписаний.
В последние дни истории земли Господь чудесным образом будет действовать во благо тех, кто непоколебимо отстаивает истину». – Маранафа. – С.270.
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Четверг

21 сентября

5. СЛАВНОЕ ИЗБАВЛЕНИЕ!
а. Какими здравыми мыслями мы должны укреплять свой разум сейчас?
От Марка 8:38; Откровение 22:7, 12.
«Мы с нетерпением ожидаем пришествия [Господа]. Нам необходимо облечься во всеоружие. Мы должны быть всем, что подразумевает собой имя
«христианин». Мы должны жить в постоянном общении с Богом, нашим Спасителем, пребывая в Нем.
Христос не говорил, что достижение совершенства характера – это легкое
дело… Неужели мы будем нерешительными и трусливыми из-за тех испытаний,
с которыми встречаемся на своем пути? Неужели мы не встретим их без всякого
ропота и жалоб?» – Рукописи. – Т.10. – С.167.

б. Что произойдет, когда Иисус вернется? 				
Псалтирь 49:3-6; 1 Фессалоникийцам 4:16-18.
«Вскоре появилось огромное белое облако. На нем восседал Сын Человеческий…
Язык бессилен описать славу этого зрелища. Живое облако величия и непревзойденной славы стало к нам еще ближе, и мы смогли отчетливо разглядеть
прекрасный лик Иисуса. На Нем был не терновый венец, а венец славы…
С каждой стороны у облачной колесницы были крылья, а под ней – живые
колеса, и, когда колесница двигалась вверх, колеса восклицали: «Свят!». И
крылья при каждом взмахе восклицали: «Свят!». И свита святых ангелов вокруг
облака восклицала: «Свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель!» И святые на
облаке восклицали: «Слава! Аллилуйя!» Колесница устремилась ввысь к Святому
граду». – Духовные дары. – Т.1. – С.206, 208.

Пятница

22 сентября

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Сегодня, когда все настолько заняты, какой план имеет враг душ?
2. Объясните тройной союз из 16 главы книги Откровение и его
глобальную обманчивую силу.
3. Серьезная весть о жизни в сельской местности возвещалась, начиная с 1880-х годов, но когда она станет бесповоротно необходимой
ради безопасности верующих?
4. Касается ли надвигающееся испытание только покоя в воскресенье? Объясните.
5. Что должно быть главным в нашем разуме во время приготовления к возвращению Иисуса?
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Конечный результат
«Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его» (1 Коринфянам 2:9).
«Представьте себе родину спасенных и помните, что она будет прекраснее,
чем это может себе представить самое смелое и живое воображение». – Путь
ко Христу. – С.86.
Дополнительные материалы для изучения:
Великая борьба. – С.658-678;
Воспитание. – С.301-309.

Воскресенье

24 сентября

1. УЧАСТЬ ПАДШЕЙ ПЛАНЕТЫ
а. Что произойдет с планетой Земля, когда вернется ее Создатель?
Исаии 24:1, 3, 5, 6; Иеремии 4:23-26.

«При пришествии Христа безбожники будут истреблены с лица земли – убиты
духом уст Его и уничтожены явлением славы Его. Христос возьмет Свой народ
в город Божий, и земля останется без жителей…
Весь мир выглядит, как необитаемая пустыня. На ее поверхности разбросаны
руины разрушенных землетрясением городов и селений, вырванные с корнем
деревья, скалы, исторгнутые морем или вырванные из самой земли». – Великая
борьба. – С.657.

б. Что произойдет с тем, кто исказил эту планету? Откровение 20:1, 2.

«[Иеремии 4:23-26 цитируется]. Здесь будет место обитания сатаны и его
злых ангелов в течение тысячи лет». – Там же. – С.659.
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25 сентября

2. ТЫСЯЧА ЛЕТ

а. Объясните, как сатана будет скован на 1000 лет. Откровение 20:3.

Помните, пожалуйста, о специальных пожертвованиях в следующую субботу!

Понедельник

«Ограниченный пределами земли [сатана] не будет иметь доступа к другим
мирам, чтобы досаждать искушениями тем, которые никогда не пали. В этом
смысле сатана будет скован, потому что не будет больше никого, над кем он мог
бы проявить свою силу. Он будет совершенно лишен возможности проводить
работу обмана и разрушения, которая в течение столь многих столетий была
его единственным удовольствием…
Даже нечестивые теперь будут вне власти сатаны, и он останется только
со своими злыми ангелами, чтобы ощутить влияние проклятия, которое принес
грех…
На протяжении тысячи лет сатана будет бродить по опустошенной земле и
видеть результаты своего восстания против Закона Божьего. Это время будет
особенно мучительным для него». – Великая борьба. – С.659, 660.

б. Какую работу будут выполнять спасенные из всех поколений, которые
будут вознесены на встречу Христу, на небе? 					
Откровение 20:4, 6; 1 Коринфянам 6:2, 3.

«Вместе со Христом они будут судить нечестивых, сравнивая их дела с
книгой Закона, Библией, и решая дело каждого согласно свершенных им при
жизни деяний…
Сатана и злые ангелы также будут судимы Христом и Его народом». – Там
же. – С.661.

в. На какое место на земле спустится Христос и новый Иерусалим с небес
по окончании тысячи лет? Захарии 14:4, 9; Откровение 21:1, 2.

«Затем в своем ослепительном блеске с неба сходит новый Иерусалим, он
опускается на очищенное и приготовленное для встречи место, и Христос вместе
со Своим народом и ангелами входит в этот Святой Город». – Там же. – С.663.

г. Каким будет поведение людей, пробужденных в воскресение, которое
произойдет по окончании тысячи лет? 					
Откровение 20:5 (первая часть), 7, 8.
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26 сентября

3. ОБМАН ВЕДЕТ К ГИБЕЛИ
а. Объясните последний обманчивый план сатаны. Каковы будут его последствия как исполнение пророчеств? 				
Откровение 20:9-15; Малахии 4:1.

«Как только воскресают нечестивые и [сатана] видит такое огромное множество на своей стороне, надежда его оживает, и он твердо решает не сдаваться
в великой борьбе. Он хочет собрать все эти полчища погибших под свое знамя
и попытаться вместе с ними осуществить свои планы. Нечестивые являются
пленниками сатаны. Отвергнув Христа, они согласились на господство мятежного предводителя. Они готовы принимать его предложения и исполнять его
приказы. Однако, оставаясь верным своей прежней хитрости, он не признается,
что является сатаной. Он выдает себя за князя, законного владельца мира, наследство которого было незаконным образом отнято, и представляется своим
обманутым подданным как освободитель, заверяя их, что это его сила подняла их
из могил и что он теперь намеревается освободить их от жесточайшей тирании.
В отсутствие Христа сатана начинает творить чудеса, чтобы подтвердить свои
претензии, – слабых делает сильными, вдохновляя всех своим духом и энергией.
Сатана предлагает им атаковать стан святых и завладеть Городом Божьим…
С военной точностью тесные ряды продвигаются по разбитой, неровной
поверхности земли к Граду Божьему. По повелению Иисуса ворота Нового
Иерусалима закрываются, и полчища сатаны окружают город, готовясь к нападению». – Великая борьба. – С.663, 664.
«Огонь от Бога ниспадает с неба. Земля разверзается, и скрытое в ее глубинах оружие извлекается. Из всех зияющих бездн выходит поедающее пламя.
Горят даже скалы…
Нечестивые получают свое возмездие на земле… Некоторые будут истреблены как бы в одно мгновение, тогда как другие будут мучиться много дней.
Все будут наказаны «по делам их» (Псалтирь 27:4). Грехи праведных будут
возложены на сатану, и он должен будет страдать не только за свое собственное
восстание, но и за все те грехи, к которым подстрекал народ Божий. Наказание
дьявола будет гораздо больше наказания тех, кого он обманул. После того
как будут уничтожены все обольщенные им, он все еще должен будет жить и
страдать. В очищающем пламени будут окончательно истреблены все нечестивые – корень и ветви: сатана – корень, а его последователи – ветви. Свершилось
полное возмездие Закона; требования справедливости удовлетворены; и небо,
и земля провозглашают праведность Иеговы». – Там же. – С.672, 673.
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4. СОХРАНЕННЫЕ ДЛЯ ВЕЧНОСТИ
а. Каким образом Христос защитит праведных от неугасимого огня?
Псалтирь 83:12.

Помните, пожалуйста, о специальных пожертвованиях в следующую субботу!

Среда

«В то время как земля охвачена истребляющим огнем, праведные находятся
в безопасности в Святом Городе». – Великая борьба. – С.673.

б. Какое славное событие завершает очищение земли? Откровение 21:1.

«Огонь, истребляющий безбожников, очищает землю. Устранен всякий
след проклятия. Никакой вечно горящий ад не будет напоминать искупленным
о страшных последствиях греха». – Там же. – С.674.

в. Сегодня, все еще живя на планете, переполненной страданиями и проблемами, где мы должны искать наш вечный дом? 				
2 Петра 3:13; 1 Коринфянам 2:9.

«Самый возвышенный язык не в состоянии описать небесную славу и несравненную глубину любви Спасителя». – Ранние произведения. – С.289.
«Существовало опасение, что будущее наследие искупленных покажется
слишком материальным, и поэтому многие пытались дать лишь духовное толкование даже тем истинам, которые позволяют нам смотреть на нашу будущую
отчизну как на свой дом. Христос заверил Своих учеников, что Он для них идет
приготовить обители. Те, кто принимают учение Слова Божьего, не будут находиться в полном неведении о небесных обителях». – История спасения. – С.430.

г. Какое великолепное описание Новой земли дает нам Иоанн? 		
Откровение 21:3, 4; 22:1-5.

«Там вечно текут потоки, чистые, как кристалл, а растущие около них деревья, покачиваясь, бросают свою тень на дороги, приготовленные для искупленных Господа. Там широко расстилающиеся долины мягкой линией переходят в
прекрасные холмы, и горы Божьи поднимают свои величественные вершины.
И там, в этих мирных долинах, на берегах живых потоков, народ Божий, так
долго бывший скитальцем и странником, наконец, обретет дом». – Великая
борьба. – С.675.
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5. ВЕЧНАЯ РАДОСТЬ
а. Какое положение будет восстановлено на Новой земле? Исаии 35:5-10;
65:25. Как описана небесная жизнь?
«Я увидела еще одно поле с высокой травой, прекраснейшей на вид; она
была ярко-зеленого цвета и переливалась серебром и золотом, когда величаво
покачивалась, склоняясь перед славой Царя Иисуса. Затем мы вышли на поле,
на котором резвилось много всяких зверей. Лев, ягненок, леопард, волк – все
пребывали в полном согласии между собой». – Ранние произведения. – С.18.
«Свирепые звери станут кроткими, а робкие – доверчивыми». – Воспитание. – С.304.

б. Вокруг Кого все будет сосредоточено всю вечность и как это будет признано? Захарии 13:6; Откровение 7:15-17; 5:13.
«Никакой вечно горящий ад не будет напоминать искупленным о страшных
последствиях греха. Останется только один памятный знак: наш Господь всегда
будет нести на Себе следы распятия». – Дух Пророчества. – Т.4. – С.489.
«И уходящие годы вечности будут приносить им все более богатые и прекрасные откровения Бога и Христа. По мере увеличения познания будут расти
любовь, благоговение и счастье. Чем больше люди будут учиться у Бога, тем
больше будет их восхищение Его характером…
Великая борьба завершена. Не существует больше ни греха, ни грешников.
Вся Вселенная чиста. Во всем беспредельном творении бьется единый пульс
согласия и радости. От Того, Кто создал все, текут потоки жизни, света и радости
во все царства безграничного пространства. От мельчайшего атома до величайшей галактики, все живое и неживое возвещает в своей ничем не омрачаемой
красе и совершенной радости: «Бог есть любовь!». – Великая борьба. – С.678.

Пятница

29 сентября

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Почему так важно приготовиться к скорому возвращению Христа?
2. Объясните часто неправильно понимаемую цель Тысячелетнего
царства.
3. Объясните последний план сатаны и почему многие будут обмануты им.
4. Что нам необходимо осознать о жизни на обновленной земле?
5. Что будет темой всей вечности и почему мы должны ценить ее
сейчас?
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Блаженное упование
«Когда Спаситель должен был расстаться со Своими учениками, Он утешал
их в печали, уверяя, что придет вновь: «Да не смущается сердце ваше. ...В доме
Отца Моего обителей много. ...Я иду приготовить место вам. И когда пойду
и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к Себе» (От Иоанна 14:13). «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые Ангелы
с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся перед Ним все
народы» (От Матфея 25:31, 32).
Ангелы, задержавшиеся после вознесения Христа на Елеонской горе, повторили ученикам обетование о Его возвращении. «Сей Иисус, вознесшийся
от вас на небо, приидет таким же образом, как вы видели Его восходящим
на небо» (Деяния 1:11). И апостол Павел, вдохновленный Духом Святым, свидетельствовал: «Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе
Божьей, сойдет с неба» (1 Фессалоникийцам 4:16). И пророк с острова Патмос
говорит: «Се, грядет с облаками, и узрит Его всякое око» (Откровение 1:7).
Вокруг пришествия Христа концентрируется вся слава того времени, когда
совершится все, о чем «говорил Бог устами всех святых Своих пророков
от века» (Деяния 3:21). Тогда будет положен конец долго продолжавшемуся
господству зла; «царство мира» станет «Царством Господа нашего и Христа
Его, и будет царствовать во веки веков» (Откровение 11:15). «И явится слава
Господня, и узрит всякая плоть спасение Божье». «Господь Бог проявит правду
и славу перед всеми народами». Он «будет великолепным венцом и славною
диадемою для остатка народа Своего» (Исаии 40:5; 61:11; 28:5).
Тогда под всем небом будет установлено долгожданное мирное Царство
Мессии…
Пришествие Господа во все века было надеждой для Его истинных последователей. Обещание о Своем возвращении, данное Спасителем при разлуке на
Елеонской горе, освещало всю будущность Его ученикам, наполняя их сердца
радостью и надеждой, какую не могли затмить никакие скорби и испытания.
Среди страданий и преследования «явление славы великого Бога и Спасителя
нашего Иисуса Христа» было для них «блаженным упованием». Когда христиане
в Фессалониках со скорбью хоронили своих близких, которые твердо надеялись
своими глазами увидеть пришествие Господа, Павел, их учитель, обратил их
внимание на воскресение мертвых, которое произойдет во время пришествия
Спасителя. Тогда мертвые во Христе встанут и вместе с живыми будут восхищены, чтобы встретить Господа на воздухе. «Итак, – говорил он, – всегда с
Господом будем. Итак утешайте друг друга сими словами» (1 Фессалоникийцам 4:16-18)». – Великая борьба. – С.301, 302.
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