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Предисловие
«Христос заявил, что после Своего вознесения Он пошлет Своей церкви 

венчающий дар – Утешителя, Который займет Его место. Этот Утешитель, Свя-
той Дух – суть Его бытия, сила Его церкви, свет и жизнь мира. Со Своим Духом 
Христос посылает силу примирения и силу, дабы удалять грех.

В даре Духа Иисус дал человеку наивысшее благо, какое только могло 
даровать Небо…

Дух делает действенным все, что совершил Искупитель мира. Посредством 
Духа сердце очищается. Посредством Духа верующий становится причастником 
Божеского естества. Христос даровал нам Свой Дух как Божественную силу для 
победы над всеми унаследованными и приобретенными наклонностями ко злу, 
а также для того, чтобы запечатлеть Свой характер в Своей церкви». // Ревью 
энд Геральд, 19 мая 1904 года.

«Живой, энергичный принцип любви, наделяемый Святым Духом, жизнь 
Иисуса Христа в душе человека – только это сделает душу плодотворной для 
добрых дел». – Очерки жизни. – С.327.

Изучая уроки субботней школы этого квартала, давайте будем сотрудничать 
со Святым Духом и полностью подчиним свои сердца Его руководству. Когда Дух 
воздействует на наши сердца, мы будем становиться все ближе друг к другу и 
захотим поделиться теми благословениями, которые получили. Пусть же Господь 
поможет нам искренне объединиться с нашими собратьями в молитвах о силе 
Духа Святого, чтоб эта сила предшествовала нам в распространении Благой 
вести о пришествии Христа!

«Время, в которое мы сейчас живем, должно быть временем особой мило-
сти, временем излития Святого Духа для тех людей, которые молятся и просят. 
Просите у Бога Его благословений! Для нас настало время стать более ревност-
ными в своих молитвах. Нам поручена трудная, но в то же время блаженная и 
славная работа возвещения о Христе тем, кто находится во тьме. Мы призваны 
возвестить особые истины для настоящего времени. Для этого необходимо из-
литие Святого Духа. Нам нужно молиться об этой работе. Господь ждет, когда 
мы обратимся к Нему за помощью. Пока еще мы не вкладываем в дело Божье 
весь пыл своей души». // Ревью энд Геральд, 2 марта 1897 года.

«На каждом собрании верующих должны возноситься наши молитвы о том, 
чтобы ныне Бог согрел и оросил наши души. Если мы будем неотступно про-
сить Бога о получении Духа Святого, то Сам Дух Святой будет побуждать нас 
с кротостью и смирением в сердце, с сознанием нашей полной зависимости 
от Бога ожидать излития Позднего дождя. Если мы будем с верой просить в 
молитве у Бога небесных благословений, то получим их, так как Он обещал это 
нам». – Свидетельства для проповедников. – С.509.

Отдел субботней школы
Генеральной Конференции
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Суббота, 6 октября 2018 года

ПОЖЕРТВОВАНИЯ ПЕРВОЙ СУББОТЫ ДЛЯ ПРОЕК-
ТА ОБЩИНЫ В СКОФИЛДСЕ, ШТАТ НОВЫЙ ЮЖНЫЙ 

УЭЛЬС, АВСТРАЛИЯ

Дорогие участники субботней 
школы по всему миру!

Сидней является крупнейшим 
городом и финансовой столицей 
Австралии. В течение последних 
нескольких лет влияние Австралии 
в Азиатском Тихоокеанском регио-
не постоянно возрастало, поэтому 
строительство здесь Духовного 
Центра для общины и Унии крайне 
необходимо для возрастания духовной работы в этом регионе.

В конце 1990-х годов мы перенесли Унионный духовный центр, а также 
молитвенный дом в западную часть Сиднея, в пригород Скофилдс. Учитывая 
высокую стоимость строительства, мы смогли завершить духовный и адми-
нистративный центр Австрало-Азиатской Унии, а также столовую, которую 
мы временно использовали как молитвенный дом. Теперь мы готовы ко 
второму этапу нашего проекта, в который входит несколько аудиторий для 
субботней школы, а также другие крайне необходимые для нас помещения.

Большая часть занятий в миссионерском колледже Элим проводится в 
этой церкви, и в это время она становится мощным центром евангелизма. 
Возможности для евангелизации постоянно возрастают, так как увеличение 
числа работников, окончивших нашу школу, открывает для нас огромные 
возможности. «Работа должна совершаться во всем мире, и по мере того 
как мы приближаемся ко времени конца, Господь будет воздействовать на 
разум многих людей, привлекая их к нашей работе. Если вы способны ис-
пользовать свое влияние и помочь организовать столь необходимую работу 
в Сиднее, многие души, еще не слышавшие истины, будут спасены. Города 
нуждаются в нашем труде. Спасительной силе Божьей предстоит пройти по 
городам, подобно горящему светильнику». – Евангелизм. – С.425.

Сидней занимает 8-е место в мире по наивысшему прожиточному 
минимуму, поэтому финансовые потребности наших членов очень велики. 
Община в Скофилдсе проявила большую щедрость, помогая проектам в 
других частях мира, а теперь мы нуждаемся в вашей помощи. Мы имели 
достаточно средств, чтобы начать этот проект, но чтобы завершить его, 
нам действительно необходима ваша помощь. Мы искренне молимся о 
том, чтобы Господь благословил вас за вашу щедрость в продвижении Его 
работы в этом регионе!

Братья и сестры из общины Скофилдса
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Урок 1                     Суббота, 6 октября 2018 года

       Полномочия Святого Духа
«А нам Бог открыл [это] Духом Своим; ибо Дух все проницает, и глубины 

Божии» (1 Коринфянам 2:10).
«Святой Дух берет самое важное о Боге, и открывает тому, кто искренно 

ищет небесное сокровище. Если мы покоримся Его руководству, Он поведет нас 
к полному свету». // Ревью энд Геральд, 15 декабря 1896 года.

Дополнительные материалы для изучения:
Рукописи. – Т.2. – С.9-18.

Воскресенье		 	 	 	 	 30	сентября

1. ОГРАНИЧЕННОСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ МУДРОСТИ
а. Что является величайшей тайной для человеческого разума?   

Иова 11:7; Исаии 40:28.

7 Можешь ли ты исследованием найти Бога? Можешь ли совершенно по-
стигнуть Вседержителя? (Иов 11:7)

28 Разве ты не знаешь? разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, со-
творивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? разум Его неисследим. 
(Исаия 40:28)

«Пусть ничья дерзкая рука не пытается поднять завесу, скрывающую [Божью] 
славу. «Непостижимо суждение Его и неисследимы пути Его!» (К Римлянам 
11:33; перев. с англ.). То, что Его сила сокрыта, служит доказательством Божьей 
милости, ибо поднять завесу, скрывающую Божественное присутствие, значит 
умереть. Ни один смертный ум не может проникнуть в тайну, где пребывает и 
действует Вседержитель. Только то, что Он считает возможным открыть нам о 
Себе, мы можем постичь». – Служение исцеления. – С.438.

б. Как мы можем понять все то, что касается Бога? Второзаконие 29:29.

29 Сокрытое [принадлежит] Господу Богу нашему, а открытое - нам и сынам 
нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона сего. (Второзаконие 29:29)

«Откровение о Самом Себе, которое Бог дает нам в Своем Слове, – дано нам 
для изучения. Мы можем стремиться понять это откровение. Но за его пределы 
нам не следует выходить. Высочайший ум может изо всех сил стараться познать 
природу Бога, но все его усилия будут бесплодными. Нам не дано решать эту 
проблему. Ни один человеческий разум не в состоянии постичь Бога. Пусть же 
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ограниченный человек не пытается объяснить Его. Пусть никто не позволяет себе 
высказываться о Божьей природе. В данном случае молчание красноречивее 
любых слов. Всеведущий – превыше всех дискуссий». – Свидетельства для 
церкви. – Т.8. – С.279.

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Сколько Бог открывает нам о Себе? Почему?
          

Понедельник	 	 	 	 	 1	октября

2. НЕОБХОДИМО БОЖЕСТВЕННОЕ ОТКРОВЕНИЕ
а. Кого Бог использует, чтобы открыть нам нечто о Себе? Почему это Бо-

жественное содействие необходимо даже сегодня?     
1 Коринфянам 2:10 (первая часть).

10 А нам Бог открыл Духом Своим... (1 Коринфянам 2:10)

«Святой Дух, посланный с небес по благоволению Бесконечной Любви, 
берет самое важное о Боге и открывает это каждой душе, полностью доверяю-
щей Христу. Его силой жизненные истины, от которых зависит спасение души, 
запечатлеваются в сознании верующего и путь жизни становится столь ясным, 
что больше нет необходимости блуждать, сбиваясь с пути. Изучая Писания, мы 
должны постоянно молиться о ниспослании нам света Божьего Святого Духа, 
чтобы мы могли ясно видеть и ценить сокровища Его слова». – Наглядные уроки 
Христа. – С.113.

«В Своем Слове Бог сообщил человечеству все, что необходимо знать для 
спасения. Священное Писание должно быть принято как авторитетное, без-
условное откровение Его воли. Оно является эталоном характера, раскрывает 
доктрины и является мерилом нашего жизненного опыта… Тот факт, что Бог 
открыл Свою волю людям через Свое Слово, не уменьшил необходимости в 
указаниях Святого Духа и потребности в Его постоянном присутствии. Напро-
тив, Дух был обещан нашим Спасителем для того, чтобы открыть Слово Своим 
рабам, осветить и помочь применить Его учения». – Удивительная Божья 
благодать. – С.198.

б. Как были написаны Священные Писания и для чего?    
2 Петра 1:21; К Римлянам 15:4; 2 Тимофею 3:16.

21 Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но 
изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым. 

(2 Петра 1:21)
4 А все, что писано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы 

терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. (Римлянам 15:4)
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16 Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, 
для исправления, для наставления в праведности, (2 Тимофею 3:16)

«Библия называет Бога своим Автором, однако она писалась людьми, и в 
разнообразии стилей ее отдельных книг проглядывают характерные черты ее 
писателей. Открытые истины «богодухновенны», но облечены в человеческие 
слова (см. 2 Тимофею 3:16). Безграничный Бог посредством Святого Духа про-
свещал умы и сердца Своих слуг». – Вера, которой я живу. – С.10.

«Не слова Библии, но люди, писавшие ее, были вдохновляемы Богом. Вдох-
новение воздействует не на слова или выражения человека, но на него самого. 
И этот человек под влиянием Святого Духа проникается определенными мыс-
лями. Конкретные же слова, в которые облекаются эти мысли, несут отпечаток 
его индивидуальности… Божественный разум и воля объединяются с челове-
ческим разумом и волей». – Библейский комментарий АСД [из комментариев 
Э. Г. Уайт]. – Т.7. – С.945, 946.

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

2. Каков единственный способ обрести истинное знание о 
Боге?

          

Вторник	 	 	 	 	 	 2	октября

3. СВЯТОЙ ДУХ – БОЖЕСТВЕННЫЙ СВИДЕТЕЛЬ
а.  Что показывает нам, что Святой Дух является Одной из Трех Сил неба, 

из Которых состоит Божество? От Матфея 28:19. Какую работу Он вы-
полняет?

19 Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого 
Духа, (Матфея 28:19)

«Божество исполнилось жалостью к человечеству, и Отец, Сын и Святой 
Дух посвятили Себя осуществлению Плана искупления». – Советы по здоро-
вью. – С.222.

«Есть три живые Личности Небесного Трио. Именем этих трех великих 
Сил – Отца, Сына и Святого Духа – каждый, принимающий Христа живой верой, 
крестится, и эти Силы будут помогать покорным подданным Небесной обители 
в их усилиях жить новой жизнью во Христе». – Евангелизм. – С.615.

«Дух должен действовать как возрождающая сила, а без Него жертва Христа 
была бы напрасной. Влияние зла увеличивается на протяжении многих веков, 
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и поразительно, с какой покорностью люди отдаются в рабство сатане. Греху 
можно сопротивляться и противостоять только благодаря могущественному 
влиянию Третьей Личности Божества, Духа Святого, Который проявляет Себя не 
в видоизмененной энергии, но во всей полноте Божественной силы. Дух делает 
действенным все, что совершил Искупитель мира. Посредством Духа сердце 
очищается. Посредством Духа верующий становится причастником Божеского 
естества. Христос даровал нам Свой Дух как Божественную силу для победы 
над всеми унаследованными и приобретенными наклонностями ко злу. Тем са-
мым Он запечатлел Свой характер в Своей церкви». – Желание веков. – С.671.

б. Какая работа Святого Духа также указывает, что Он является Божествен-
ной Личностью, равной с Отцом? 1 Коринфянам 2:10 (вторая часть).

10 ...ибо Дух все проницает, и глубины Божии. (1 Коринфянам 2:10)

«Святой Дух есть Личность, иначе Он не мог бы свидетельствовать духу 
нашему и вместе с нашим духом, что мы – дети Божьи. Святой Дух должен 
быть именно Божественной Личностью, иначе Он не мог бы знать тайны, скры-
тые в разуме Бога. «Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа 
человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа 
Божия». – Евангелизм. – С.617.

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

3. Откуда мы знаем, что есть три Личности Небесного Трио? 
Приведите примеры из Писания.

          

Среда	 	 	 	 	 	 	 3	октября

4. ЛИЧНОСТЬ СВЯТОГО ДУХА
а. Почему точная природа Святого Духа останется тайной?    

От Иоанна 16:13.

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

«Нам вовсе не обязательно давать точное определение Святому Духу. 
Христос говорит, что Дух – это Утешитель, «Дух истины, Который от Отца 
исходит». О Святом Духе ясно сказано, что когда Он будет направлять людей 



11

на всякую истину, Он «не от Себя говорить будет».
Природа Святого Духа остается тайной, которую мы не способны объяснить, 

потому что Господь не открыл ее нам… Тайны эти слишком глубоки для челове-
ческого понимания, и молчание здесь – золото». – Деяния апостолов. – С.51, 52.

б. Хотя природа Святого Духа – это тайна, что показывает нам то, что Он 
является «такой же Личностью, как и Бог»? К Римлянам 8:16, 26, 27.

16 Сей самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы - дети Божии. 
26 Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших; ибо мы не знаем, о чем 

молиться, как должно, но Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неиз-
реченными. 

27 Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он хода-
тайствует за святых по [воле] Божией. (Римлянам 8:16,26,27)

«Необходимо осознать, что Святой Дух, являющийся такой же Личностью, 
как и Бог, проходит по этим землям [Авондэйлской школы].

Дух Святой есть Личность, ибо Он свидетельствует духу нашему, что 
мы – дети Божьи. В этом свидетельстве содержится сила убеждения. В такие 
моменты мы веруем и знаем, что являемся истинно детьми Божьими». – Еван-
гелизм. – С.616.

в. Откуда мы знаем, что Святой Дух имеет свободу воли, хотя и служит под 
руководством Христа и Отца? 1 Коринфянам 12:11; Деяния 13:2.

11 Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как 
Ему угодно. (1 Коринфянам 12:11)

2 Когда они служили Господу и постились, Дух Святый сказал: отделите Мне 
Варнаву и Савла на дело, к которому Я призвал их. (Деяния 13:2)

«Сказав: «Идите, научите все народы», – Спаситель добавил: «Увероваших 
же будут сопровождать сии знамения: именем Моим будут изгонять бесов, 
будут говорить новыми языками; будут брать змей; и если что смертоносное 
выпьют, не повредит им; возложат руки на больных, и они будут здоровы». 
Это обетование, как и поручение Христово, простирается до конца времен. Это 
не значит, что все дары даны каждому верующему. Дух разделяет «каждому 
особо, как Ему угодно» (1 Коринфянам 12:11). Но дары Духа обещаны каждому 
верующему в той мере, в какой они будут ему необходимы в работе для Госпо-
да». – Желание веков. – С.823.

«Работа народа Божьего может и будет изменяться, но один Дух является 
движущей силой во всем этом». – Моя жизнь сегодня. – С.276.
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ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

4. Что показывает нам, что Святой Дух является Божествен-
ной Личностью?

          

Четверг	 	 	 	 	 	 4	октября

5. БОЖЕСТВЕННЫЙ УТЕШИТЕЛЬ
а. Каким образом Святой Дух является «другим Утешителем»?   

От Иоанна 14:16.

16 И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами во-
век, (Иоанна 14:16)

«Утешитель назван «Духом истины». Его задача – определять истину и обе-
регать ее. Вначале Он поселяется в сердце как Дух истины и поэтому становится 
Утешителем. В истине есть утешение и мир, чего нет во лжи… Через Писание 
Святой Дух обращается к разуму и запечатлевает истину в сердце». – Желание 
веков. – С.671.

б. Что сделает Святой Дух для каждого верующего?     
От Иоанна 16:13 (первая часть).

13 Когда же приидет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину:... 
(Иоанна 16:13)

«Когда небесный факел дается в руку искателя истины, он видит свою 
собственную слабость, свою беспомощность и безнадежность попыток найти 
праведность в самом себе. Он видит, что в нем нет ничего, что могло бы реко-
мендовать его перед Богом. Он молится о Святом Духе, Представителе Христа, 
чтобы Он был его постоянным Руководителем, Который наставит его на всякую 
истину». – Советы родителям, учителям и студентам. – С.450.

«В любое время и в любом месте, во всех печалях и во всех страданиях, 
когда будущее кажется мрачным и неопределенным, когда мы чувствуем себя 
беспомощными и одинокими, нам будет послан Утешитель в ответ на молитву 
веры. Обстоятельства могут разлучить нас со всеми земными друзьями, но ни-
какие обстоятельства, никакое расстояние не могут разлучить нас с Небесным 
Утешителем. И где бы мы ни были, и куда бы мы ни шли, Он всегда одесную 
нас, чтобы помогать, поддерживать, подкреплять и ободрять». – Желание ве-
ков. – С.669, 670.
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Пятница	 	 	 	 	 	 5	октября

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Сколько Бог открывает нам о Себе? Почему?
          
2. Каков единственный способ обрести истинное знание о 

Боге?
          
3. Откуда мы знаем, что есть три Личности Небесного Трио? 

Приведите примеры из Писания.
          
4. Что показывает нам, что Святой Дух является Божествен-

ной Личностью?
          
5. Каким образом Святой Дух утешает нас?
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Урок 2   Суббота, 13 октября 2018 года

Символы Святого Духа
«Кто верует в Меня, [у того], как сказано в Писании, из чрева потекут 

реки воды живой. Сие сказал Он о Духе, Которого имели принять верующие 
в Него; ибо еще не было [на них] Духа Святого, потому что Иисус еще не 
был прославлен» (От Иоанна 7:38, 39).

«Безграничный Бог посредством Своего Святого Духа пролил свет на разум 
и сердца Своих слуг. Он посылал сны и видения, символы и прообразы, и те, 
кому таким образом была открыта истина, сами воплотили ее в человеческую 
форму выражения». – Великая борьба (Введение). – С.VII.

Дополнительные материалы для изучения:
Великая борьба – С.VII – XII.

Воскресенье		 	 	 	 	 7	октября

1. ВОДА КАК СИМВОЛ
а. Как вода символизирует природу и работу Святого Духа?    

От Иоанна 3:5; К Титу 3:5.

5 Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды 
и Духа, не может войти в Царствие Божие. (Иоанна 3:5)

5 Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по 
Своей милости, банею возрождения и обновления Святым Духом, (Титу 3:5)

«Омовение («баня» в русском переводе стиха) – это погребение со Христом 
в воде, наподобие Его смерти, символизирующее, что все раскаивающиеся в на-
рушении Закона Божьего, получают очищение, обновление посредством работы 
Святого Духа. Крещение представляет собой истинное обращение посредством 
обновления Святым Духом». – Вера, которой я живу. – С.143.

б. Что Иисус приглашает сделать тех, которые испытывают духовную 
жажду? От Иоанна 7:37-39; 4:14.

 37 В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, го-
воря: кто жаждет, иди ко Мне и пей. 38 Кто верует в Меня, у того, как сказано в 
Писании, из чрева потекут реки воды живой. 39 Сие сказал Он о Духе, Которого 
имели принять верующие в Него: ибо еще не было [на них] Духа Святого, потому 
что Иисус еще не был прославлен. (Иоанна 7:37-39)

14 а кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать вовек; но 
вода, которую Я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь 
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вечную. (Иоанна 4:14)

«Тот, кто стремится утолить свою жажду в источниках этого мира, возжаж-
дет вновь. Миллионы людей томятся в неведении. Человеческие души готовы 
прильнуть хоть к какому-нибудь источнику, дабы восполнить нужды души. Но 
эту жажду может утолить только «Христос – желаемый всеми народами», Тот, 
в Ком нуждается весь мир. Божественная благодать, которую может даровать 
только Он, – вот та живая вода, которая очищает, освежает и наполняет душу 
новыми силами». – Желание веков. – С.187.

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Что представляет собой водное крещение в отношении 
Святого Духа?

          

Понедельник	 	 	 	 	 8	октября

2. ВЕТЕР КАК СИМВОЛ
а. Каким образом ветер символизирует работу Святого Духа в обращении 

души? От Иоанна 3:8.

8 Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит 
и куда уходит: так бывает со всяким, рожденным от Духа. (Иоанна 3:8)

«Христос использовал ветер как символ Духа Божьего». – Рукопи-
си. – Т.12. – С.155.

«Мы слышим, как ветер шумит в кронах деревьев, видим трепещущие 
листья и травы, но сам ветер невидим, и никто из людей не знает, откуда он 
приходит и куда уходит. Вот так же влияет на нас Святой Дух, изменяя сердца. 
Уловить его путь так же трудно, как движение ветра. Иногда человек не может 
припомнить точного часа, или места, или обстоятельств своего обращения, 
но это не доказывает, что он не обращен! Христос неустанно воздействует на 
сердце человека, но увидеть эту деятельность так же невозможно, как ветер. 
Постепенно человек испытывает влияние, источник которого может и не осозна-
вать, но оно направляет его ко Христу. Это происходит, когда мы размышляем о 
Христе, читаем Писания или слушаем проповедника. И однажды, когда призыв 
Духа становится ясно различим, душа радостно подчиняется Иисусу. Многие 
называют это внезапным обращением, но в действительности это результат 
продолжительной, неотступной и терпеливой работы Духа Божьего.

Хотя ветер невозможно увидеть, результаты его действия видны и ощути-
мы. Так и работа Духа над сердцем открывается в каждом поступке того, кто 
испытал на себе эту спасительную силу. Когда Дух Божий овладевает сердцем, 
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Он преображает жизнь. Исчезают греховные помышления, человек перестает 
совершать злые поступки, и там, где царили гневливость, зависть и раздоры, 
воцаряются любовь, смирение и мир. Печаль сменяется радостью, лицо чело-
века просветляется, отражая небесный свет. Никто не чувствует прикосновения 
той руки, которая снимает бремена, и никто не видит свет, который нисходит из 
небесных чертогов. Благословения даются в том случае, если душа верой по-
коряется Богу. И тогда Сила, невидимая для человеческого глаза, творит новое 
существо по образу Божьему». – Желание веков. – С.172, 173.

б. Каким образом Дух Божий подчеркивает немощность гордых людей? 
Исаии 40:7, 8.

7 Засыхает трава, увядает цвет, когда дунет на него дуновение Господа: так 
и народ - трава. 8 Трава засыхает, цвет увядает, а слово Бога нашего пребудет 
вечно. (Исаия 40:7,8)

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

2. Как используется ветер для представления работы Святого 
Духа в сердце человека?

          

Вторник	 	 	 	 	 	 9	октября

3. ЕЛЕЙ КАК СИМВОЛ
а. Как елей использовался как надлежащий символ Святого Духа в жизни 

Христа? Псалтирь 44:8; 22:5; Исаии 61:1.

8 Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал Тебя, 
Боже, Бог Твой елеем радости более соучастников Твоих. (Псалтирь 44:8)

5 Ты приготовил предо мною трапезу в виду врагов моих; умастил елеем 
голову мою; чаша моя преисполнена. (Псалтирь 22:5)

1 Дух Господа Бога на Мне, ибо Господь помазал Меня благовествовать 
нищим, послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедывать пленным 
освобождение и узникам открытие темницы, (Исаия 61:1)

«Христос, проповедуя в Назарете, провозгласил Себя Помазанным. Дух 
Божий сопровождал Его изречения и убеждал сердца людей в их истинно-
сти. Все свидетельствовало о благодатности слов, которые сходили с Его 
уст». // Библейское эхо, 19 августа 1895 года.



17

б. Как елей символизирует работу Святого Духа непосредственно в самом 
посвященном верующем человеке и через него? Захарии 4:6, 12, 14.

6 Тогда отвечал он и сказал мне так: это слово Господа к Зоровавелю, вы-
ражающее: не воинством и не силою, но Духом Моим, говорит Господь Саваоф. 
12 Вторично стал я говорить и сказал ему: что значат две масличные ветви, 
которые через две золотые трубочки изливают из себя золото? 14 И сказал он: 
это два помазанные елеем, предстоящие Господу всей земли. (Захария 4:6;12,14)

«Из двух масличных деревьев золотое масло изливается через золотые тру-
бочки в чашечку для елея в светильнике, и оттуда – в золотые лампады, дающие 
свет в святилище. Так от святых, стоящих пред Богом, Его Дух дает слово Божье 
священникам, посвященным на Его служение. Миссия двух помазанных – пере-
давать Божьим людям ту небесную благодать, которая может сделать Его слово 
светильником ноге и светом стезе. «Не воинством и не силою, но Духом Моим, 
говорит Господь Саваоф» (Захарии 4:6)». – Наглядные уроки Христа. – С.408.

«Наши сердца не могут отражать свет, если не будет живой связи с Небом. 
Только это может сделать их способными постоянно гореть святой, бескорыстной 
любовью к Иисусу и ко всем искупленным Его кровью. И если мы непрестанно 
не наполняемся золотым елеем, то огонь погаснет». // Домашний миссионер, 
1 июля 1897 года.

«Елей принимается в сосуды, приготовленные для елея. Именно Святой 
Дух в сердце действует любовью и очищает душу… Если бы этот святой елей 
не изливался с неба в вести Духа Божьего, то силы зла обрели бы полный кон-
троль над всеми людьми». – Библейский комментарий АСД [из комментариев 
Э. Г. Уайт]. – Т.4. – С.1179, 1180.

«Подобно тому как маслины изливают из себя елей в золотые трубочки, 
так и вестники Божьи стремятся передать нам все то, что они получают от 
Бога. Небесные сокровища будут даны нам в обильной мере, если мы будем 
просить о них; и когда мы получим их, мы должны будем передать их другим. 
Таким образом, святые сосуды получают елей, и церковь становится светом 
мира». – Свидетельства для проповедников. – С.510.

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

3. Что должно произойти для того, чтобы наш духовный свет 
горел постоянно?

          

Среда	 	 	 	 	 	 	 10	октября

4. КАК ГОЛУБЬ
а. Что сделало голубя подходящим, видимым символом сошествия Святого 
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Духа на Иисуса Христа? От Матфея 3:16.

16 И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, - и се, отверзлись Ему не-
беса, и увидел [Иоанн] Духа Божия, Который сходил, как голубь, и ниспускался 
на Него. (Матфея 3:16)

«Дух Святой, как голубь опустившийся на Иисуса во время Его крещения, 
символизировал Его кроткий и мягкий нрав». – Избранные вести. – Кн.2. – С.238.

б. Каким образом мягкость и доброта голубя проявляют себя в тех людях, 
которые получают Святой Дух? От Матфея 10:16; К Галатам 5:22.

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

22 Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосер-
дие, вера, (Галатам 5:22)

«Когда человек обращается к Богу, он обретает новые нравственные на-
клонности, ему дается новая побуждающая сила, и он любит то, что любит 
Бог… Любовь, радость, мир и невыразимая благодарность наполняют душу, и 
словами того, кто благословлен, будут: «Милость Твоя возвеличивает меня» 
(Псалтирь 17:36)». – Удивительная Божья благодать. – С.302.

«Когда душа принимает свет Христа, дух человека смягчается. Мягкость и 
доброта Христа выражаются в его жизни. Личное влияние смиренной, посвящен-
ной души, подобно благоуханию цветка, распространяется далеко вокруг нее. В 
ней есть нечто, что не является показным. Это духовная сила, которую человек 
получает от двух помазанных, которые предстоят перед Господом всей земли. 
Святой Дух, исходящий от Бога к орудиям, которые Он использует, проникает 
в жизни других людей, делая их соработниками с Богом». // Записи Австрало-
Азиатской Унионной Конференции, 1 июня 1900 года.

в. Какие другие уроки мы можем извлечь из символа голубя?   
Псалтирь 54:7.

7 И я сказал: «кто дал бы мне крылья, как у голубя? я улетел бы и успокоился 
бы; (Псалтирь 54:7)

«Жизнь во Христе – это жизнь покоя. Христианин может не испытывать 
восторженных чувств, но он всегда будет иметь внутреннюю уверенность и 
спокойствие. Вы полагаетесь не на себя, а на Христа. Ваша немощь соединя-
ется с Его силой, ваше неведение – с Его премудростью, ваше бессилие – с 
Его всемогуществом. Вам не следует смотреть на себя и заострять внимание 
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на своей личности. Взирайте на Христа! Размышляйте о Его любви, о красоте 
и совершенстве Его характера… Вы сможете уподобляться Ему лишь в том 
случае, если будете любить Его, подражать Ему и полагаться на Него». – Путь 
ко Христу. – С.70, 71.

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

4. Чему о христианской жизни учит нас голубь?
          

Четверг	 	 	 	 	 	 11	октября

5. ОГОНЬ КАК СИМВОЛ
а. Каким образом огонь символизирует Святого Духа? От Матфея 3:11; 

Откровение 4:5.

11 Я крещу вас в воде в покаяние, но Идущий за мною сильнее меня; я 
не достоин понести обувь Его; Он будет крестить вас Духом Святым и огнем; 
(Матфея 3:11)

5 И от престола исходили молнии и громы и гласы, и семь светильников 
огненных горели перед престолом, которые суть семь духов Божиих; 

(Откровение 4:5)

«Дар Его Святого Духа, обильный, разносторонний и всеобъемлющий, 
должен стать для Его церкви огненной оградительной стеной, которую не в со-
стоянии будут одолеть все силы ада. Непорочную чистоту и безукоризненное 
поведение Своего народа Христос, – великий Центр, от Которого исходит вся 
слава, – рассматривает как награду за все Свои страдания и унижения, а также 
видит в них Свое любимое наследие и участников Своей славы». – Свидетель-
ства для проповедников. – С.18, 19.

б. Что явилось ученикам подобное огню, но не являющееся огнем?  
Деяния 2:3-8.

3 И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одно-
му на каждом из них. 4 И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на 
иных языках, как Дух давал им провещевать. 5 В Иерусалиме же находились 
Иудеи, люди набожные, из всякого народа под небом. 6 Когда сделался этот 
шум, собрался народ, и пришел в смятение, ибо каждый слышал их говорящих 
его наречием. 7 И все изумлялись и дивились, говоря между собою: сии говоря-
щие не все ли Галилеяне? 8 Как же мы слышим каждый собственное наречие, 
в котором родились. (Деяния 2:3-8)
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«Святой Дух, приняв форму огненных языков, почил на собравшихся. Это 
был знак дара, посланного ученикам. Они получили способность бегло говорить 
на языках, которых прежде не знали. Появление огня указывало на пылкость и 
рвение, с которыми апостолы должны были трудиться, и силу, которая должна 
была сопровождать их труды». – Деяния апостолов. – С.39.

«Под воздействием этого Небесного просвещения тексты Священного 
Писания, которые Иисус разъяснил им, засияли в их сознании живой славой 
и красотой ясной и всесильной истины. Пелена, мешавшая им увидеть конец 
того, что было упразднено со смертью Христа, спала, и теперь они с полной 
ясностью поняли цель земного служения Христа и характер Его Царства». – Дух 
Пророчества. – Т.3. – С.266.

Пятница	 	 	 	 	 	 12	октября

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Что представляет собой водное крещение в отношении 
Святого Духа?

          

2. Как используется ветер для представления работы Святого 
Духа в сердце человека?

          

3. Что должно произойти для того, чтобы наш духовный свет 
горел постоянно?

          

4. Чему о христианской жизни учит нас голубь?
          

5. Каким образом символ огня представляет Святого Духа?
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Урок 3   Суббота, 20 октября 2018 года

Небесный Учитель
«Кто уразумел Дух Господа, и был советником у Него и учил Его?» 

(Исаии 40:13).
«Святой Дух, Представитель Христа на земле, представлен и превознесен 

как Небесный Учитель и Руководитель, посланный в этот мир нашим Господом 
при Его вознесении, чтобы сделать действительным в сердце и жизни людей 
все то, что Он сделал возможным Своей смертью на кресте». – Очерки жиз-
ни. – С.472.

Дополнительные материалы для изучения:
Наглядные уроки Христа. – С.124-134.

Воскресенье		 	 	 	 	 14	октября

1. УЧИТЕЛЬ ИСТИНЫ
а. Каким образом Святой Дух был Учителем истины во времена Ветхого 

Завета? Притчи 1:23.

23 Обратитесь к моему обличению: вот, я изолью на вас дух мой, возвещу 
вам слова мои. (Притчи 1:23)

б. Кто, по словам Неемии, был наставником народа Божьего после их выхода 
из Египта? Неемии 9:20. Как Дух действовал в истории на протяжении 
всех времен?

20 И Ты дал им Духа Твоего благого, чтобы наставлять их, и манну Твою 
не отнимал от уст их, и воду давал им для утоления жажды их. (Неемия 9:20)

«От начала Бог через Святого Духа, движущего избранными людьми, 
осуществлял Свои намерения во благо падшего человечества. Его Дух про-
являлся в жизни патриархов… И в дни апостолов Он совершал великие дела 
для Своей церкви посредством служения Святого Духа. Та самая Сила, Которая 
поддерживала патриархов, Которая наделяла Халева и Иисуса Навина верой 
и мужеством, Которая делала работу апостольской церкви действенной и про-
дуктивной, – укрепляла верных детей Божьих во все последующие века. Силой 
Святого Духа христиане-вальденсы в период мрачного средневековья готовили 
путь для Реформации. Та же самая сила содействовала тому, чтобы увенчались 
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успехом усилия благородных людей, подготовивших все необходимое для соз-
дания современных миссий и для перевода Библии на языки и диалекты всех 
народов и племен». – Деяния апостолов. – С.53.

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Приведите примеры того, как Святой Дух помогал народу 
Божьему в прошлом.

          

Понедельник	 	 	 	 	 15	октября

2. ПРЕВЫШЕ МИРСКОЙ МУДРОСТИ
а. Какой контраст показал апостол Павел между мудростью мира и мудро-

стью Святого Духа? 1 Коринфянам 2:12-14.

12 Но мы приняли не духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать дарован-
ное нам от Бога, 13 что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными 
словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. 14 
Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает 
это безумием; и не может разуметь, потому что о сем [надобно] судить духовно. 
(1 Коринфянам 2:12-14)

«Божественное вдохновение задает множество вопросов, на которые не 
могут ответить самые выдающиеся ученые. Эти вопросы поставлены не для 
того, чтобы мы могли ответить на них, но чтобы таким путем привлечь наше 
внимание к глубоким тайнам Божьим и научить нас тому, что наша человеческая 
мудрость ограничена; что в окружающей нас повседневной жизни есть много 
вещей, выходящих за рамки понимания ограниченного ума; что суды, цели и 
намерения Бога – уходят далеко за пределы нашего представления; что Его 
мудрость – непостижима.

Скептики отказываются верить в Бога, поскольку своим ограниченным умом 
они не в состоянии постичь безграничную силу, посредством которой Он откры-
вает Себя людям. Но Бог должен быть признан скорее на основании того, что Он 
не открывает о Себе, чем на основании уже открытого нашему ограниченному 
пониманию. И в Божественном откровении, и в природе Бог дал людям тайны, 
чтобы управлять их верой». – Свидетельства для церкви. – Т.8. – С.261.

б. Как Бог использует Святого Духа для открытия нам истины? 1 Корин-
фянам 2:6, 7, 9, 10. Каким образом мы показываем, что слушаем нашего 
Учителя?

6 Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века 
сего и не властей века сего преходящих, 7 но проповедуем премудрость Божию, 
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тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, 
9 Но, как написано: не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на 
сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его. 10 А нам Бог открыл [это] 
Духом Своим; ибо Дух все проницает, и глубины Божии. (1 Коринфянам 2:6,7,9,10)

«Через Писание Святой Дух обращается к разуму и запечатлевает истину в 
сердце. Так Он разоблачает заблуждение и изгоняет его из сердца. Посредством 
Духа истины, действующего через Слово Божье, Христос привлекает к Себе 
избранных чад». – Желание веков. – С.671.

«Просите Бога явить вам свет и истину через Его Святой Дух, чтобы вы 
могли понимать то, что читаете в Его Слове! Когда после Своего воскресения 
Иисус шел с учениками в Еммаус, Он открыл их разум, дабы они могли понимать 
Писание. Тот же Божественный Учитель просветит наше понимание, если мы 
будем держать окна сердца открытыми в направлении неба и закрытыми – в 
направлении земли. Работа Святого Духа заключается в том, чтобы напомнить 
нам все и направить нас ко всякой истине». – Дабы мне познать Его. – С.202.

«Не наполняйте свой разум тем, что ничтожно и неудовлетворительно. В 
Слове Божьем вам представлено богатейшее «угощение». Это Божий стол с 
преизбытком продуктов, чтобы вы ели и насытились». – Там же. – С.201.

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

2. Каким образом Святой Дух помогает нам узнать, что есть 
истина?

          

Вторник	 	 	 	 	 	 16	октября

3. ПОЗНАВАЯ ИСТИНЫ БОЖЬИ
а. Насколько глубоки ведение и мудрость Бога и Святого Духа?   

От Матфея 10:29-31; К Римлянам 11:33-36.

29 Не две ли малые птицы продаются за ассарий? И ни одна из них не упадет 
на землю без [воли] Отца вашего; 30 у вас же и волосы на голове все сочтены; 
31 не бойтесь же: вы лучше многих малых птиц. (Матфея 10:29-31)

33 О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы 
судьбы Его и неисследимы пути Его! 34 Ибо кто познал ум Господень? Или кто 
был советником Ему? 35 Или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воз-
дать? 36 Ибо все из Него, Им и к Нему. Ему слава во веки, аминь. 

(Римлянам 11:33-36)

«Когда в день Пятидесятницы Святой Дух излился на учеников, они поняли 
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истины, которые Христос излагал в притчах. Учение, бывшее тайной для них, 
сделалось ясным. Понимание, пришедшее к ним вместе с излитием Духа, за-
ставило их устыдиться своих причудливых теорий. Их предположения и догадки 
казались нелепостью в сравнении с полученным ими познанием о небесном. 
Ученики были ведомы Духом, и свет воссиял в их некогда помраченном рас-
судке». – Свидетельства для церкви. – Т.8. – С.267.

б. Что знает Дух, чего человек сам постичь не может?     
1 Коринфянам 2:11, 16.

11 Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, 
живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. 16 Ибо кто 
познал ум Господень, чтобы [мог] судить его? А мы имеем ум Христов.

 (1 Коринфянам 2:11,16)

«Бог желает, чтобы истины Его Слова открывались Его народу уже теперь, в 
этой жизни. Такое познание можно приобрести только одним единственным пу-
тем: через просвещение Святым Духом, Которым это Слово было дано». – Путь 
ко Христу. – С.109.

в. Что мы должны всегда делать перед исследованием Библии?   
Псалтирь 118:18.

18 Открой очи мои, и увижу чудеса закона Твоего. (Псалтирь 118:18)

«Библию нельзя изучать без молитвы. Только Святой Дух может дать по-
чувствовать важность мест, сравнительно легких для понимания, и уберечь нас 
от превратного толкования труднопонимаемых истин. Работа небесных ангелов 
состоит в том, чтобы приготовить сердца людей к восприятию Слова Божьего, за-
ботясь о том, чтобы его красота покоряла нас, его предостережения вразумляли, 
а обетования – поощряли и укрепляли. Молитва псалмопевца – «Открой очи 
мои, и увижу чудеса закона Твоего» (Псалтирь 118:18) – должна стать и нашей 
личной молитвой. Часто испытания потому кажутся непреодолимыми, что тот, 
кто подвергся им, не может, по причине пренебрежения молитвой и изучением 
Слова Божьего, сразу вспомнить обетования Божьи и не в состоянии противиться 
сатане с помощью библейского оружия». – Великая борьба. – С.599, 600.

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

3. Как понимание учениками истины изменилось после из-
лития Святого Духа в день Пятидесятницы?
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Среда	 	 	 	 	 	 	 17	октября

4. ИСТИННЫЙ УЧИТЕЛЬ
а. Что отличает истинного учителя? От Иоанна 7:18; От Матфея 7:15-20.

18 Говорящий сам от себя ищет славы себе; а Кто ищет славы Пославшему 
Его, Тот истинен, и нет неправды в Нем. (Иоанна 7:18)

15 Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а 
внутри суть волки хищные. 16 По плодам их узнаете их. Собирают ли с тернов-
ника виноград, или с репейника смоквы? 17 Так всякое дерево доброе приносит 
и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. 18 Не может дерево 
доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. 19 
Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. 20 
Итак по плодам их узнаете их. (Матфея 7:15-20)

«Затем Иисус указал признаки, отличающие истинного учителя от ложного: 
«Говорящий сам от себя ищет славы себе; а Кто ищет славы Пославшему 
Его, Тот истинен, и нет неправды в Нем» (От Иоанна 7:18). Кто ищет славы 
только себе, тот говорит сам от себя. Своекорыстный человек показывает, какого 
он духа». – Желание веков. – С.456.

б. Как Иисус исполнил эти требования?      
От Иоанна 7:16; 8:50; 14:10; К Евреям 5:5 (первая часть).

16 Иисус, отвечая им, сказал: Мое учение - не Мое, но Пославшего Меня; 
(Иоанна 7:16)

50 Впрочем Я не ищу Моей славы: есть Ищущий и Судящий. (Иоанна 8:50)
10 Разве ты не веришь, что Я в Отце и Отец во Мне? Слова, которые го-

ворю Я вам, говорю не от Себя; Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела. 
(Иоанна 14:10)

5 Так и Христос не Сам Себе присвоил славу быть первосвященником, но 
Тот, Кто сказал Ему... (Евреям 5:5)

«Христос стремился прославить Бога. Он говорил слова Божьи, и это было 
доказательством Его власти как истинного Учителя». – Там же.

«Бог не желает, чтобы свет ваш сиял так, чтобы ваши добрые слова или 
дела приносили хвалу людскую исключительно вам самим, ибо вам надлежит 
прославлять и возвеличивать Источник всякого блага. Иисус Своей жизнью явил 
людям образец характера… Христос провозгласил: «Моя пища есть творить 
волю Пославшего Меня и совершить дело Его». Если бы мы посвятили себя 
служению Богу, стремясь исключительно к Его прославлению, то смогли бы 
сказать вместе со Христом: «Не ищу Моей славы». Его жизнь была исполнена 
добрых дел, и наша обязанность – жить так, как жил наш великий Пример». – От-
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ражая Христа. – С.41.

в. Кого прославляет Святой Дух? Как это доказывает то, что Святой 
Дух – это отдельная от Христа Личность? От Иоанна 16:13, 14.

13 Когда же приидет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину: 
ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее воз-
вестит вам. 14 Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит 
вам. (Иоанна 16:13,14)

«Святой Дух превозносит и прославляет Спасителя. Это Его работа – пред-
ставлять Христа, чистоту Его праведности и великое спасение, которое мы имеем 
благодаря Ему». – Христианское воспитание. – С.59.

«Дух постоянно стремится привлечь внимание людей к великой жертве, 
принесенной на Голгофском кресте, поведать миру любовь Божью и открыть 
людям, сознающим свою греховность, сокровища Священного Писания». – Де-
яния апостолов. – С.52.

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

4. Как Святой Дух исполняет требования, будучи истинным 
Учителем?

          

Четверг	 	 	 	 	 	 18	октября

5. УТЕШАЮЩИЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
а. Хотя Утешитель – это отдельная от Христа Личность, Кого Он пред-

ставляет на земле? От Иоанна 14:18, 21; 15:26. Когда это в частности 
происходит?

18 Не оставлю вас сиротами; приду к вам. 21 Кто имеет заповеди Мои и 
соблюдает их, тот любит Меня; а кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцем 
Моим; и Я возлюблю его и явлюсь ему Сам. (Иоанна 14:18,21)

26 Когда же приидет Утешитель, Которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, 
Который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне; (Иоанна 15:26)

«Когда народ Божий исследует Писания с желанием узнать, что есть истина, 
Иисус присутствует в Личности Своего Представителя, Святого Духа, оживляя 
сердца смиренных и сокрушенных». – Рукописи. – Т.12. – С.145.

«Когда вы исследуете Писания, Святой Дух находится рядом с вами, пред-
ставляя Иисуса Христа». – Вы примете силу. – С.328.

б. Чему наш Небесный Руководитель научит нас и что будет результатом 



27

такого обучения? От Иоанна 14:26.

26 Утешитель же, Дух Святый, Которого пошлет Отец во имя Мое, научит 
вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам. (Иоанна 14:26)

«Святой Дух был дан нам как помощь в исследовании Библии. Иисус пообе-
щал: [От Иоанна 14:26 цитируется]. Когда Библия становится нашим учебником, 
когда мы искренне просим о руководстве Святого Духа и полностью покоряемся 
сердцем, чтобы быть освященными истиной, тогда все, что Христос обещал, 
исполнится. Результатом такого исследования Библии будет уравновешенный 
ум. Понимание улучшится, чувства пробудятся. Совесть станет чувствитель-
ной, чувства будут очищены, будет создана лучшая нравственная атмосфера и 
будет передана новая сила противостоять искушению». – Советы родителям, 
учителям и студентам. – С.357.

Пятница	 	 	 	 	 	 19	октября

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Приведите примеры того, как Святой Дух помогал народу 
Божьему в прошлом.

          
2. Каким образом Святой Дух помогает нам узнать, что есть 

истина?
          
3. Как понимание учениками истины изменилось после из-

лития Святого Духа в день Пятидесятницы?
          
4. Как Святой Дух исполняет требования, будучи истинным 

Учителем?
          
5. Какое отношение необходимо проявить с вашей стороны, 

если вам необходимо, чтобы Святой Дух наставил вас на 
всякую истину?
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Урок 4   Суббота, 27 октября 2018 года

Святой Дух в жизни Христа
«Вот, Отрок Мой, Которого Я держу за руку, избранный Мой, к Которому 

благоволит душа Моя. Положу дух Мой на Него» (Исаии 42:1).
«От самого рождения и до Голгофского креста жизнь Иисуса была призывом 

к самоотречению и соучастию в страданиях. Она выявила и цели людей. Иисус 
принес небесную истину, и все, кто прислушивался к голосу Духа Святого, пришли 
к Нему». – Желание веков. – С.57.

Дополнительные материалы для изучения:
Желание веков. – С.109-113, 236-243.

Воскресенье		 	 	 	 	 21	октября

1. РАБОТА ХРИСТА ПРЕДСТАВЛЕНА В ПРОРОЧЕСТВЕ
а. Какие пророчества исполнились при рождении Иисуса?   

Исаии 7:14; Михея 5:2; От Луки 1:35.

14 Итак Сам Господь даст вам знамение: се, Дева во чреве приимет и родит 
Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил. (Исаия 7:14)

2 И ты, Вифлеем-Ефрафа, мал ли ты между тысячами Иудиными? из тебя 
произойдет Мне Тот, Который должен быть Владыкою в Израиле и Которого 
происхождение из начала, от дней вечных. (Михей 5:2)

35 Ангел сказал Ей в ответ: Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего 
осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим. (Луки 1:35)

«Прежде чем были положены основания земли, Христос, Единородный Сын 
Божий, обещал стать Искупителем человечества в случае согрешения Адама. 
Адам пал, и Тот, Кто был причастником славы Отца еще до бытия мира, сложил 
с Себя царское одеяние и царский венец и сошел с вершин Своей власти, дабы 
стать Младенцем в Вифлееме и, пройдя тем путем, на котором преткнулся Адам, 
спасти падших людей. Он подверг Себя всем искушениям, которыми враг окру-
жает людей, но все ухищрения сатаны не смогли заставить Его уклониться от 
верности Отцу. Прожив безгрешную жизнь, Он засвидетельствовал, что каждое 
чадо Адама может противостоять искушениям того, кто первый принес грех в 
мир». – Избранные вести. – Кн.1. – С.226. 

б. Что провозгласил Иоанн Креститель о работе Иисуса? От Матфея 3:11 

11 Я крещу вас в воде в покаяние, но Идущий за мною сильнее меня; я не достоин 
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понести обувь Его; Он будет крестить вас Духом Святым и огнем; (Матфея 3:11)

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Что является одной из причин того, почему Сын Божий 
пришел в наш мир как реальный Человек?

          

Понедельник	 	 	 	 	 22	октября

2. ИСПОЛНЕНИЕ ПРОРОЧЕСТВА
а. Какой должна была быть роль Святого Духа в жизни Мессии?  

Исаии 11:2, 3; 61:1-3.

2 и почиет на нем Дух Господень, дух премудрости и разума, дух совета 
и крепости, дух ведения и благочестия; 3 и страхом Господним исполнится, и 
будет судить не по взгляду очей Своих и не по слуху ушей Своих решать дела. 
(Исаия 11:2,3)

1 Дух Господа Бога на Мне, ибо Господь помазал Меня благовествовать 
нищим, послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедывать пленным 
освобождение и узникам открытие темницы, 2 проповедывать лето Господне 
благоприятное и день мщения Бога нашего, утешить всех сетующих, 3 возвестить 
сетующим на Сионе, что им вместо пепла дастся украшение, вместо плача - 
елей радости, вместо унылого духа - славная одежда, и назовут их сильными 
правдою, насаждением Господа во славу Его. (Исаия 61:1-3)

«Все, что Спаситель должен был совершить на земле, было предначертано 
в пророчестве: «И почиет на Нем Дух Господень, дух премудрости и разума, 
дух совета и крепости, дух ведения и благочестия; и страхом Господним ис-
полнится». Помазанный таким образом должен был «благовествовать нищим... 
исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и 
узникам – открытие темницы, проповедовать лето Господне благоприятное 
и день мщения Бога нашего, утешить всех сетующих, возвестить сетую-
щим на Сионе, что им вместо пепла дастся украшение, вместо плача – елей 
радости, вместо унылого духа – славная одежда; и назовут их сильными 
правдою, насаждением Господа во славу Его» (Исаии 11:2, 3; 61:1-3)». – Деяния 
апостолов. – С.224.

«Никаким личным притязаниям не было места в Его жизни. Сына Божьего не 
должны были коснуться почести, которые мир воздает тем, кто занимает высокое 
положение, обладает богатством и талантами. Мессия не мог обращаться ни к 
одному из тех средств, к которым прибегают люди, чтобы установить власть и 
внушить к себе уважение…
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Мессии предстояло сокрыться в Боге, а Бог должен был быть явлен в ха-
рактере Своего Сына». – Пророки и цари. – С.692, 693.

б. Когда исполнились пророчества Исаии относительно служения Мессии? 
От Луки 4:16-21.

16 И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел, по обыкновению Своему, 
в день субботний в синагогу, и встал читать. 17 Ему подали книгу пророка Исаии; 
и Он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: 18 Дух Господень на Мне; 
ибо Он помазал Меня благовествовать нищим, и послал Меня исцелять сокру-
шенных сердцем, проповедывать пленным освобождение, слепым прозрение, 
отпустить измученных на свободу, 19 проповедывать лето Господне благопри-
ятное. 20 И, закрыв книгу и отдав служителю, сел; и глаза всех в синагоге были 
устремлены на Него. 21 И Он начал говорить им: ныне исполнилось писание 
сие, слышанное вами. (Луки 4:16-21)

«Иисус стоял перед народом – Живой Толкователь пророчеств, свидетель-
ствующих о Нем Самом. Объясняя прочитанное, Он говорил о Мессии как об 
Избавителе угнетенных, Освободителе пленников, Исцелителе страждущих, 
дарующем зрение слепым и открывающем миру свет истины. Его вдохновенный 
облик и полные чудесного смысла слова как никогда взволновали слушателей. 
Поток Божественного влияния разрушил все преграды, и люди, подобно Моисею, 
взирали на Невидимого. Когда их сердец коснулся Святой Дух, они ответили 
радостным «Аминь!» и прославили Господа». – Желание веков. – С.237.

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

2. Как сила Святого Духа проявилась в жизни Христа?
          

Вторник	 	 	 	 	 	 23	октября

3. СЛУЖЕНИЕ, ИСПОЛНЕННОЕ ДУХА
а. Как Святой Дух влиял на жизнь Иисуса? От Луки 2:40, 52

40 Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, 
и благодать Божия была на Нем. 52 Иисус же преуспевал в премудрости и воз-
расте и в любви у Бога и человеков (Луки 2:40,52)

«Во свете, исходящем от Отца, Иисус «преуспевал в премудрости и в воз-
расте и в любви у Бога и человеков» (От Луки 2:52). Иисус обладал живым и 
проницательным умом, не по годам глубоким и мудрым. Его характер был уди-
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вительно гармоничным. Его ум и тело развивались постепенно, в соответствии 
с законами роста детей.

Уже в детстве в характере Иисуса проявлялась особая привлекательность. 
Он всегда был готов помогать другим, проявляя в отношениях с людьми беско-
нечное терпение, отличался правдивостью, никогда не позволял Себе никаких 
компромиссов с совестью. Твердый в соблюдении нравственных принципов, 
Он Своей жизнью явил благодать бескорыстной учтивости». – Желание ве-
ков. – С.68, 69.

б. Что произошло в начале служения Иисуса на земле? Какой пример 
оставил Иисус нам, чтобы мы следовали ему?     
От Марка 1:12, 13; 1 Петра 2:21, 22.

12 Немедленно после того Дух ведет Его в пустыню. 13 И был Он там в пу-
стыне сорок дней, искушаемый сатаною, и был со зверями; и Ангелы служили 
Ему. (Марка 1:12,13)

21 Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив 
нам пример, дабы мы шли по следам Его. 22 Он не сделал никакого греха, и не 
было лести в устах Его. (1 Петра 2:21,22)

«Когда Иисус пошел в пустыню для искушения, Его вел Дух Божий. Он не 
искал искушений. Он ушел в пустыню, чтобы побыть одному и обдумать Свою 
миссию и Свое служение. Постом и молитвой Он готовил Себя для жертвенного 
пути, которым Ему предстояло пройти». – Избранные вести. – Кн.1. – С.227.

«Ибо идет князь мира сего, – говорит Иисус, – и во Мне не имеет ничего» 
(От Иоанна 14:30). Сатанинские ухищрения никак не затрагивали Его. Христос 
не поддался греху. Даже в мыслях Он не уступил искушению. Так может быть и 
с нами. Человеческое естество Христа соединилось с Божественным. Обитаю-
щий в Нем Дух Святой подготовил Его к борьбе. Иисус пришел, чтобы сделать 
нас причастниками Божественного естества. Пока мы едины с Ним через веру, 
грех не имеет над нами власти. Посредством нашей веры Господь ведет нас к 
тому, чтобы мы доверились Божественности Христа и благодаря этому достигли 
совершенства характера». – Желание веков. – С.123.

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

3. Как Святой Дух видимо присутствовал в начале служения 
Иисуса?

          

Среда	 	 	 	 	 	 	 24	октября

4. В СИЛЕ ДУХА
а. Что произошло сразу же после крещения Иисуса? От Матфея 3:16, 17.
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16 И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, - и се, отверзлись Ему не-
беса, и увидел [Иоанн] Духа Божия, Который сходил, как голубь, и ниспускался 
на Него. 17 И се, глас с небес глаголющий: Сей есть Сын Мой возлюбленный, в 
Котором Мое благоволение. (Матфея 3:16,17)

«Выйдя из воды, Иисус преклонил колени и молился на берегу реки…
Подобной молитвы ангелы никогда не слышали. Они жаждут принести сво-

ему возлюбленному Повелителю весть утешения и надежды. Однако Бог Отец 
Сам ответил на просьбу Своего Сына! От самого престола исходят лучи Его 
славы. Небеса разверзаются, и на Спасителя нисходит чистейший свет в об-
разе голубя – это символ, соответствующий Христу – Кроткому и Смиренному…

Слава, которая почила на Христе, – залог того, что Бог любит нас… Свет, 
осиявший нашего Спасителя с небесной высоты, освещает и нас, когда мы 
молим о помощи, чтобы победить искушение. Тот же голос, который обратился 
к Иисусу, говорит каждому верующему: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в 
Котором Мое благоволение». – Желание веков. – С.111-113.

б. Что совершал Иисус благодаря силе Святого Духа?     
От Луки 4:14; Деяния 10:38; От Матфея 12:28.

14 И возвратился Иисус в силе духа в Галилею; и разнеслась молва о Нем 
по всей окрестной стране. (Луки 4:14)

38 как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, 
благотворя и исцеляя всех, обладаемых диаволом, потому что Бог был с Ним. 
(Деяния 10:38)

28 Если же Я Духом Божиим изгоняю бесов, то конечно достигло до вас 
Царствие Божие. (Матфея 12:28)

«Как человек [Иисус] просил у Бога сил до тех пор, пока Его человеческая 
природа не наполнялась небесным потоком, который связывал человечество 
с Богом. Получая жизнь от Бога, Он наделял жизнью людей». – Воспита-
ние. – С.80, 81.

«Никогда не бывало такого Евангелиста, как Иисус Христос. Он был Не-
бесным Владыкой, но Он смирил Себя, чтобы принять нашу природу, чтобы 
принять людей такими, какими они есть, и помочь им в их нуждах. Всем людям, 
богатым и бедным, свободным и рабам, Христос, Посланник завета, принес весть 
о спасении. Молва о Великом Целителе распространялась по всей Палестине. 
Больные приходили туда, где Ему предстояло пройти, чтобы обратиться к Нему 
за помощью». – Служение исцеления. – С.22.

«В конце Своего служения в Галилее Он вновь посетил дом Своего детства. 
С тех пор как Он был отвергнут здесь, молва о Его чудесах и учении прошла по 
всей стране. Теперь никто не мог отрицать, что Он обладал силой, значительно 
превышающей человеческие возможности. Жители Назарета знали, что Иисус 
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во всей округе творил добрые дела, исцеляя всех одержимых сатаной. Вокруг 
Назарета теперь были целые селения, где ни в одном доме не слышался стон 
больного, потому что там побывал Иисус и вылечил всех больных. Милость, 
явленная в каждом Его деле, свидетельствовала о Его Божественном помаза-
нии». – Желание веков. – С.241.

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

4. Какое значение для верующих имеет сопротивление, про-
явленное Христом в искушении?

          

Четверг	 	 	 	 	 	 25	октября

5. ЖИВЯ СЛОВОМ
а. Кто является Вдохновителем слов, произносимых Христом?    

От Иоанна 6:63; 8:28.

63 Дух животворит; плоть не пользует нимало. Слова, которые говорю Я 
вам, суть дух и жизнь. (Иоанна 6:63)

28 Итак Иисус сказал им: когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, 
что это Я и что ничего не делаю от Себя, но как научил Меня Отец Мой, так и 
говорю. (Иоанна 8:28)

«Жизнь Христова, которая дарует жизнь миру, заключается в Его словах. 
Своим словом Иисус исцелял болезни и изгонял бесов. Словом Своим Он ус-
мирил море и воскрешал мертвых. И люди свидетельствовали, что слово Его 
обладало властью. Он говорил Слово Божье так же, как Он говорил через всех 
пророков и учителей Ветхого Завета. Вся Библия – это проявление Христа, и 
Спаситель желал сосредоточить веру Своих последователей на Слове. Когда 
Его видимое присутствие завершится, источником их силы должно стать Слово. 
Подобно Своему Господу они должны жить «всяким словом, исходящим из уст 
Божиих» (От Матфея 4:4)». – Желание веков. – С.390.

б. Как мы можем сделать Слово Божье нашим Источником силы?   
Иеремии 15:16.

16 Обретены слова Твои, и я съел их; и было слово Твое мне в радость и в 
веселие сердца моего; ибо имя Твое наречено на мне, Господи, Боже Саваоф. 
(Иеремия 15:16)

«Как пища поддерживает наше физическое существование, так Слово Божье 
поддерживает нашу духовную жизнь. И каждая душа должна принять жизнь из 
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Божьего Слова для себя. Подобно тому, как мы принимаем пищу, чтобы жить, 
точно так же мы должны принять Слово. Мы не должны принимать его только 
от других людей. Мы должны сами внимательно изучать Библию, просить Бога 
о ниспослании Святого Духа, чтобы мы могли постичь Его Слово. Мы должны 
взять один стих и сосредоточить на нем все внимание, стремясь понять, что 
же Бог хочет сказать нам. Мы должны размышлять над содержанием его до 
тех пор, пока не постигнем суть и не узнаем, что «говорит Господь». – Там же.

Пятница	 	 	 	 	 	 26	октября

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Что является одной из причин того, почему Сын Божий 
пришел в наш мир как реальный Человек?

          

2. Как сила Святого Духа проявилась в жизни Христа?
          

3. Как Святой Дух видимо присутствовал в начале служения 
Иисуса?

          

4. Какое значение для верующих имеет сопротивление, про-
явленное Христом в искушении?

          

5. Что вы должны сделать для себя лично, чтобы жить так, 
как жил Христос?
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Суббота, 3 ноября 2018 года

ПОЖЕРТВОВАНИЯ ПЕРВОЙ СУББОТЫ НА 
  ЛИТЕРАТУРУ ДЛЯ МИССИОНЕРСКИХ ПОЛЕЙ

В 21 столетии, в то время как интернет, 
электронные книги и другие медиа средства 
являются современными способами рас-
пространения Евангелия, все еще остается 
уникально-универсальный метод представле-
ния истины, который никакие другие средства 
заменить не могут. Печатные страницы – это 
один из наиболее эффективных способов, 
каким Евангелие может проникнуть даже в самые 
отдаленные места земли, где нет электричества. Посредством литературы Благая весть 
проникает в бывшие коммунистические, атеистические и мусульманские страны, и ее 
можно раздавать при личном общении. Слуга Господня сказала: «Пусть наши публикации, 
содержащие библейскую истину, распространяются, подобно осенним листьям». – В 
Небесных обителях. – С.323.

«Наши издания должны распространяться повсюду. Пусть они будут напечатаны на 
многих языках! Трехангельская весть должна быть провозглашена как через литературу, 
так и через живых вестников. Принявшие истину настоящего времени, пробудитесь! 
Ваша обязанность теперь – всеми возможными средствами помочь принявшим истину, 
чтобы они провозглашали ее другим». – Свидетельства для церкви. – Т.9. – С.62.

«Провозглашайте, славьте и говорите: «Спаси, Господи, народ твой, остаток 
Израиля!» (Иеремии 31:7). Божий народ, остаток Израиля, должен провозглашать, 
публиковать Благую весть спасения. В то время как у нас есть изобилие Библий, книг 
и трактатов для евангелизма во многих странах, все же огромное множество людей 
по всему миру не имеют такой привилегии. Наш долг и честь – поддерживать распро-
странение литературы в разных регионах мира. Библия была переведена на многие 
языки и диалекты, однако такие важные книги, как «Путь ко Христу» и «Великая борьба» 
недоступны миллионам людей. А как насчет того, чтобы делиться нашими субботними 
библейскими уроками с теми, которые сегодня находятся в поисках настоящей истины?

Подумайте о Тихоокеанских островах и африканских странах, куда еще не проникла 
весть реформации. Давайте будем помнить обетование, записанное в книге Екклесиа-
ста (11:1): «Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней 
опять найдешь его». Мы должны распространять Слово Божье, пока не стало слишком 
поздно. Возможно, мы не увидим немедленных результатов, но очень скоро мы сможем 
стать свидетелями великой жатвы, когда Поздний дождь изольется в обильной мере. 
Давайте будем мудрыми управителями, собирающими себе сокровище на небесах, а 
не на этой земле!

Мы очень благодарны за то, что наши братья, сестры и друзья сделали в прошлом, 
но нужда сейчас больше, чем когда-либо раньше. Поэтому давайте будем щедрыми 
в этой работе!

Издательский отдел Генеральной Конференции
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Урок 5 Суббота, 3 ноября 2018 года

Венчающий дар Неба
«И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами 

вовек» (От Иоанна 14:16).
«Даруя нам Своего Духа, Бог отдает нам Себя, делая Себя Источником Бо-

жественного влияния, дабы миру даровать здоровье и жизнь». – Свидетельства 
для церкви. – Т.7. – С.273.

Дополнительные материалы для изучения:
Деяния апостолов. – С.52-56.

Воскресенье		 	 	 	 	 28	октября

1. ПРОЩАЛЬНОЕ ОБЕТОВАНИЕ
а. К какой ситуации Иисус готовил Своих учеников? От Иоанна 13:33.

33 Дети! недолго уже быть Мне с вами. Будете искать Меня, и, как сказал 
Я Иудеям, что, куда Я иду, вы не можете придти, [так] и вам говорю теперь. 
(Иоанна 13:33)

«[От Иоанна 13:33 цитируется]. Ученики не могли радоваться этим словам, 
страх охватил их. Они еще теснее обступили Спасителя. Ведь их Наставник и 
Господь, их любящий Учитель и Друг был им дороже жизни. Они обращались 
к Нему за помощью в трудные моменты, у Него искали утешения в печалях и 
разочарованиях. И вот Он должен покинуть их – слабых, нуждающихся в под-
держке… Мрачные предчувствия охватили их души». – Желание веков. – С.662.

б. Какое утешительное обетование дал Иисус ученикам?    
От Иоанна 14:16, 17.

16 И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек, 
17 Духа истины, Которого мир не может принять, потому что не видит Его и не 
знает Его; а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет.

 (Иоанна 14:16,17)

«Прежде чем принести Себя в жертву, Христос стремился даровать Своим 
последователям самый важный и совершенный дар, который сделает для них 
доступными неисчерпаемые сокровища благодати». – Там же. – С.668, 669.

«Христос заявил, что после Своего вознесения Он пошлет Своей церкви 
венчающий дар, Утешителя, Который займет Его место. Этот Утешитель, Свя-
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той Дух – суть Его бытия, сила Его церкви, свет и жизнь мира. Со Своим Духом 
Христос посылает силу примирения и силу удалять грех». // Ревью энд Геральд, 
19 мая 1904 года.

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Почему дар Духа был таким утешительным обетованием 
для учеников?

          

Понедельник	 	 	 	 	 29	октября

2. ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ХРИСТА
а. Почему Христу необходимо было вознестись на небеса, прежде чем по-

слать Утешителя? От Иоанна 16:7.

7 Но Я истину говорю вам: лучше для вас, чтобы Я пошел; ибо, если Я не 
пойду, Утешитель не приидет к вам; а если пойду, то пошлю Его к вам, 

(Иоанна 16:7)

«Дух и до этого был в мире. Как только начал осуществляться План иску-
пления, Он непрестанно влиял на сердца людей. Но пока Христос был на земле, 
ученики не нуждались в другом помощнике. Только после того как лишились 
Его видимого присутствия, они почувствовали нужду в Духе. И тогда Он при-
шел». – Желание веков. – С.669.

б. Что показывает нам, что Святой Дух является Представителем Христа? 
От Иоанна 14:18; 15:26.

18 Не оставлю вас сиротами; приду к вам. (Иоанна 14:18)
26 Когда же приидет Утешитель, Которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, 

Который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне; (Иоанна 15:26)

«Святой Дух – это Представитель Христа, не имеющий человеческого облика 
и потому независимый. Ограниченный человеческим естеством Христос не мог 
Сам присутствовать повсюду. Поэтому Он должен был пойти к Отцу, а для блага 
учеников послал Духа продолжать Свое дело на земле. Теперь никто уже не 
окажется в более выгодном положении из-за того, что живет там же, где Христос, 
или близко общается с Ним. Через Духа Спаситель будет доступен для всех, и 
в этом смысле Он станет для них ближе, чем во время Своего пребывания на 
земле». – Там же. – С.669.
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«Святой Дух – это Представитель Христа, но лишенный человеческих 
свойств, а поэтому независимый. [Христос] представляет Себя как Присутству-
ющего, посредством Своего Святого Духа, повсеместно, как Вездесущего». – Ру-
кописи. – Т.14. – С.23.

в. Что было доказательством того, что Христос теперь воссел на Свой по-
среднический престол? Что ученики могли совершать благодаря этому? 
От Матфея 28:18-20; Деяния 1:8.

 18 И приблизившись Иисус сказал им: дана Мне всякая власть на небе и 
на земле. 19 Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и 
Святого Духа, 20 уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во 
все дни до скончания века. Аминь. (Матфея 28:18-20)

8 но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и будете Мне свидете-
лями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли. (Деяния 1:8)

«Жизнедатель вручил Иисусу ключи не только от смерти, но и от всех 
обильнейших небесных благословений. [Христу] дана вся власть на небе и на 
земле, и, находясь на небесном престоле, Он посылает эти благословения всем, 
принимающим Его. Церковь была крещена силой Святого Духа, благодаря чему 
ученики могли идти и провозглашать Христа; сначала в Иерусалиме, где была 
совершена постыдная для человечества казнь Князя жизни, а затем и в самых 
отдаленных уголках земли. Они повсюду проповедовали истину о посредниче-
ском служении Христа на небесах». – Моя жизнь сегодня. – С.47.

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

2. Кого Святой Дух представляет нам?
          

Вторник	 	 	 	 	 	 30	октября

3. ВЕЛИЧИЕ ДАРА
а. Какое пророчество исполнилось, когда Иисус дал дар Святого Духа? 

Псалтирь 67:19; К Ефесянам 4:8. Насколько совершенным был Его дар?

19 Ты восшел на высоту, пленил плен, принял дары для человеков, так чтоб 
и из противящихся могли обитать у Господа Бога. (Псалтирь 67:19)

8 Посему и сказано: восшед на высоту, пленил плен и дал дары человекам. 
(Ефесянам 4:8)
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«Христос обещал, что после Своего вознесения от этой земли Он пошлет 
дар Духа верующим в Него. Какой более достойный дар мог ознаменовать и 
прославить Его вознесение к посредническому престолу? Этот дар должен был 
быть величественным, подобным величию и царственному положению, которое 
Он занимал. Христос обещал послать в качестве Своего Представителя Третью 
Личность Божества. В одном этом даре Он объединил все другие дары, потому 
что на землю был послан не кто иной, как Божий Дух – обращающая, просвеща-
ющая и освящающая Сила... Если в древние века Он был послан не в полной 
мере, то сейчас Он был излит на церковь в преизбытке и всей Его силе…

Дух Святой был послан как самое дорогое бесценное сокровище, которое 
только человек мог получить». – Моя жизнь сегодня. – С.36.

б. Какие дары благодати Святой Дух даровал церкви? Для чего они были 
даны? К Ефесянам 4:11, 12; 1 Коринфянам 12:8-11.

11 И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных Евангелистами, 
иных пастырями и учителями, 12 к совершению святых, на дело служения, для 
созидания Тела Христова, (Ефесянам 4:11,12)

8 Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же 
Духом; 9 иному вера, тем же Духом; иному дары исцелений, тем же Духом; 10 
иному чудотворения, иному пророчество, иному различение духов, иному разные 
языки, иному истолкование языков. 11 Все же сие производит один и тот же Дух, 
разделяя каждому особо, как Ему угодно. (1 Коринфянам 12:8-11)

«Таланты, которые Христос доверил Своей церкви, представляют собой 
дары и благословения, наделяемые Святым Духом. [1 Коринфянам 12:8-11 
цитируется]. Никто из людей не получает одинаковые дары, но каждому слуге 
Господа обещан какой-то дар Духа». – Наглядные уроки Христа. – С.327.

в. Как долго будут необходимы эти дары? К Ефесянам 4:13.

13 доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа со-
вершенного, в меру полного возраста Христова; (Ефесянам 4:13)

«Здесь нам показано, что Бог каждому человеку дает свое дело, и, со-
вершая его, человек выполняет свою часть в великом Божьем плане. Каждый 
верный работник будет служить для совершенствования святых. Все, которые 
получили пользу от трудов слуги Божьего, должны соответственно своим способ-
ностям объединиться с ним в труде для спасения душ. Это работа всех истинно 
верующих, как служителей, так и народа. Они должны всегда помнить об этой 
великой цели, стремясь занять соответствующее им положение в церкви, и все 
должны работать сообща, в порядке, гармонии и любви». // Ревью энд Геральд, 
12 ноября 1908 года.
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ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

3. Почему Святой Дух является самым великим даром, кото-
рый Иисус мог дать Своим последователям?

          

Среда	 	 	 	 	 	 	 31	октября

4. ИСПОЛНЕННЫЙ ПОЛНОТОЙ БОГА
а. Какое благословение включало в себя обетование Нового Завета?   

К Галатам 3:14; Деяния 3:25, 26.

14 дабы благословение Авраамово через Христа Иисуса распространилось 
на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою. (Галатам 3:14)

25 Вы сыны пророков и завета, который завещевал Бог отцам вашим, говоря 
Аврааму: и в семени твоем благословятся все племена земные. 26 Бог, воскре-
сив Сына Своего Иисуса, к вам первым послал Его благословить вас, отвращая 
каждого от злых дел ваших. (Деяния 3:25,26)

«Святой Дух – это Дух Христа, это Его Представитель. Это Божественная 
Сила, Которая приносит убеждение сердцам». – Рукописи. – Т.13. – С.313.

«Обетование Святого Духа не ограничивалось какой-то одной эпохой или 
одним народом. Христос заверил, что Божественное влияние Его Духа пребудет 
с Его последователями до конца. Со дня Пятидесятницы до настоящего вре-
мени Утешитель посылается всем, кто полностью посвятил себя Господу и Его 
служению. К тем, кто принял Христа как своего личного Спасителя, Дух Святой 
приходит как Советник, Путеводитель, Свидетель и Сила к освящению». – Дея-
ния апостолов. – С.49.

б. Какой опыт станет нашим, когда мы получим Святого Духа?   
К Римлянам 5:5; К Ефесянам 3:16-19.

5 а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца 
наши Духом Святым, данным нам. (Римлянам 5:5)

16 да даст вам, по богатству славы Своей, крепко утвердиться Духом Его 
во внутреннем человеке, 17 верою вселиться Христу в сердца ваши, 18 чтобы 
вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святы-
ми, что широта и долгота, и глубина и высота, 19 и уразуметь превосходящую 
разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божиею. 
(Ефесянам 3:16-19)

«В этих текстах открыты высоты, которых мы можем достичь через веру 
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в обетования нашего Небесного Отца, если исполним Его требования. Через 
заслуги Христа мы имеем доступ к престолу Безграничного Могущества. «Тот, 
Который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не 
дарует нам и всего?» (К Римлянам 8:32). Отец дал Своему Сыну Своего Духа 
без меры, и мы также можем быть участниками Его полноты». – Великая борь-
ба. – С.477.

«Когда Христос обитает верой в вашем сердце, вы будете иметь богатый 
опыт. Тогда вы узнаете, что любовь течет в ваши сердца и покоряет каждую 
привязанность и каждую мысль и приводит их в пленение Христу. Вы не в силах 
объяснить это; человеческий язык никогда не сможет объяснить, как любовь 
Христа может овладеть душой и пленить все силы ума. Но вы познаете это на 
своем личном опыте». // Ревью энд Геральд, 15 марта 1892 года.

«Поскольку это средство, посредством которого мы обретаем силу, то по-
чему же мы не алчем и не жаждем дара Святого Духа? Почему мы не говорим о 
Нем, не молимся о Нем и не проповедуем о Нем?» – Деяния апостолов. – С.50.

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

4.  Какое благословение Нового Завета осуществляется, когда 
мы покоряемся Святому Духу?

          

Четверг	 	 	 	 	 	 1	ноября

5. ОБРАЩАЯСЬ К ПРЕСТОЛУ БЛАГОДАТИ
а. Что мы должны делать, чтобы получить дар Святого Духа?    

От Луки 11:13.

13 Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, 
тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него. (Луки 11:13)

«Господь охотнее дает Святой Дух Своим рабам, нежели родители – блага 
собственным детям. Каждый служитель должен молить Бога о ежедневном 
крещении Духом. Служителям-христианам следует собираться, чтобы просить 
об особой помощи, о небесной мудрости, чтобы знать, как планировать работу 
и мудро осуществлять эти планы. Они должны особо молиться о том, чтобы 
Бог крестил Своих избранных посланников на миссионерских полях в обильной 
мере Духом Своим». – Деяния апостолов. – С.50, 51.

б. Что должна включать в себя наша просьба к Богу? Псалтирь 50:11-14.

11 Отврати лице Твое от грехов моих и изгладь все беззакония мои. 12 Сердце 
чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. 

13 Не отвергни меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святого не отними от 
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меня. 14 Возврати мне радость спасения Твоего и Духом владычественным 
утверди меня. (Псалтирь 50:11-14)

«Покаяние, так же как и прощение, – это дар Божий, обретаемый через 
Христа. Под влиянием Святого Духа мы осознаем свою греховность и начинаем 
испытывать нужду в прощении. Прощение получают лишь люди, сокрушенные 
сердцем; но именно благодать Божья приводит сердце к покаянию. Бог знает 
все наши немощи и недостатки, и Он поможет нам. Он услышит молитву веры; 
но искренность молитвы можно проверить только нашими усилиями привести 
себя в гармонию с великим моральным стандартом, который испытывает харак-
тер каждого человека. Нам необходимо открыть наши сердца влиянию Духа и 
испытать Его преобразующую силу». // Ревью энд Геральд, 24 июня 1884 года.

Пятница	 	 	 	 	 	 2	ноября

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Почему дар Духа был таким утешительным обетованием 
для учеников?

          
2. Кого Святой Дух представляет нам?
          
3. Почему Святой Дух является самым великим даром, кото-

рый Иисус мог дать Своим последователям?
          
4.  Какое благословение Нового Завета осуществляется, когда 

мы покоряемся Святому Духу?
          
5. О чем мы должны молиться, в согласии с обещанным да-

ром?
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Урок 6 Суббота, 10 ноября 2018 года

Сила Неба
«Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по 

Своей милости, банею возрождения и обновления Святым Духом, Которого 
излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего» (К Титу 3:5, 6).

«Греху можно сопротивляться и противостоять только благодаря могуще-
ственному влиянию Третьей Личности Божества, Которая проявляет Себя не в 
видоизмененной энергии, но во всей полноте Божественной силы». – Желание 
веков. – С.671.

Дополнительные материалы для изучения:
Желание веков. – С.662-680.

Воскресенье		 	 	 	 	 4	ноября

1. ТВОРЧЕСКАЯ СИЛА
а. Под руководством Бога Отца, в какой работе Дух Божий непосредственно 

принимал участие? Бытие 1:1-3, 26; Иова 33:4.

1 В начале сотворил Бог небо и землю. 2 Земля же была безвидна и пуста, 
и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. 3 И сказал Бог: да будет 
свет. И стал свет. (Бытие 1:1-3)

26 И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему по подобию Наше-
му, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, 
и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по 
земле. (Бытие 1:26)

4 Дух Божий создал меня, и дыхание Вседержителя дало мне жизнь. 
(Иов 33:4)

«Все материальное и духовное явилось перед Господом Иеговой по звуку Его 
голоса, и было сотворено для исполнения Его намерений. Небеса и все воинство 
их, земля и все населяющее ее обрело жизнь от дыхания Его уст». – Служение 
исцеления. – С.414.

б. Что первый человек получил от Бога? Как это можно сравнить с обнов-
лением духовной жизни? Бытие 2:7; От Иоанна 20:22.

7 И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его 
дыхание жизни, и стал человек душею живою. (Бытие 2:7)

22 Сказав это, дунул, и говорит им: примите Духа Святого. (Иоанна 20:22)
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«Святой Дух – это дыхание жизни в душе. Дыхание Христа для Его учеников 
было дыханием истинной духовной жизни. Ученики должны были объяснять 
это, как наполнение их самих качествами их Спасителя, чтобы в чистоте, вере 
и повиновении они могли превозносить Закон и сделать его почетным и уважа-
емым». // Ревью энд Геральд, 13 июня 1899 года.

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Чем является Святой Дух для души?
          

Понедельник	 	 	 	 	 5	ноября

2. ВОЗРОЖДАЮЩАЯ СИЛА
а. Какая параллель существует между творением нашего мира и искупле-

нием души? 2 Коринфянам 4:6; К Ефесянам 2:10.

6 потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, 
дабы просветить [нас] познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. 

(2 Коринфянам 4:6)
10 Ибо мы - Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, кото-

рые Бог предназначил нам исполнять. (Ефесянам 2:10)

«Хотя [природа] искажена грехом, она вещает не только о сотворении, но и об 
искуплении. Хотя земля несет следы проклятия, она все еще богата и прекрасна 
своей животворной силой. Деревья сбрасывают листья только для того, чтобы 
облачиться в более свежую зеленую листву; цветы засыпают, чтобы расцвести 
в новой красе; в каждом штрихе содержится уверенность в том, что мы можем 
быть вновь сотворены в «праведности и святости истины» (К Ефесянам 4:24). 
Таким образом, все явления в природе, которые напоминают нам об утерянном, 
становятся для нас вестниками надежды». – Воспитание. – С.27.

б. Когда человек согрешил и таким образом утратил вечную жизнь, Кто 
стал действующей силой для нового рождения? От Иоанна 3:5, 6.

5 Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды 
и Духа, не может войти в Царствие Божие. 6 Рожденное от плоти есть плоть, а 
рожденное от Духа есть дух. (Иоанна 3:5,6)

«Перемена сердца, образно названная рождением свыше, может совершить-
ся только под мощным влиянием Святого Духа. Только Он может очистить нас 
от всякого нечестия. Если позволить Ему преобразовать и сформировать наше 
сердце, мы сможем познать сущность Божьего Царства и осознать необходимость 
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перемены, которая должна совершиться, прежде чем мы получим в него доступ. 
Гордыня и себялюбие противятся Духу Божьему. Каждая естественная наклон-
ность души сопротивляется переменам, когда вместо болезненного самомнения 
и гордости там воцаряются кротость и смирение Христа. Но если мы желаем 
встать на путь к вечной жизни, мы не должны прислушиваться к нашептывани-
ям собственного «я». В смирении и сокрушении сердца нужно молить нашего 
Небесного Отца: «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови 
внутри меня» (Псалтирь 50:12). Обретая Божественный свет и сотрудничая 
с небесными ангелами, мы «рождаемся свыше», очищенные от скверны греха 
силой Христа». – Вы примете силу. – С.24.

«Это рождение свыше – результат принятия Христа как Слова Божьего. Когда 
Божественные истины запечатлеваются в сердце Духом Святым, у человека по-
являются новые понятия и дремлющие силы души пробуждаются для активного 
сотрудничества с Богом». – Деяния апостолов. – С.520.

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

2. Каким образом Святой Дух работает как возрождающая 
сила?

          

Вторник	 	 	 	 	 	 6	ноября

3. ПОКОРЯЮЩАЯ СИЛА
а. Кто постоянно воздействовал на совесть грешника до потопа и после 

него? Бытие 6:3.

3 И сказал Господь: не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым человеками; 
потому что они плоть; пусть будут дни их сто двадцать лет. (Бытие 6:3)

«Дух Божий продолжал бороться за восставшего человека до тех пор, 
пока назначенное время не закончилось. Ной вместе со своей семьей вошел 
в ковчег, и рука Господня закрыла за ними дверь. Милость отошла от золотого 
престола и больше не ходатайствовала за виновного грешника». – Отражая 
Христа. – С.321.

«Божественный Утешитель исполнен жалости и сочувствия; Он стремится 
привлечь людей к Богу, обратить их внимание на Христа, Такого, как Он есть: 
исполненного милости, сострадания и прощающей любви». // Библейское эхо, 
19 марта 1894 года.

б. В какой борьбе все мы принимаем участие и кто управляет ею?   
К Ефесянам 6:12.

12 потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, 
против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы 
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поднебесной. (Ефесянам 6:12)

«Князя сил зла может укротить только сила Божья в Третьей Личности Бо-
жества, то есть Святом Духе». – Евангелизм. – С.617.

«[Последователи Христа] будут бороться со сверхъестественными силами, 
но и помощь им обещана тоже сверхъестественная. Все небожители входят в 
это воинство. Среди них Тот, Кто превыше ангелов. Святой Дух, представитель 
Вождя воинства Господня, нисходит, чтобы руководить борьбой. У нас может быть 
много недостатков, наши грехи и ошибки могут быть вопиющими, но благодать 
Божья даруется всем, кто ищет ее с искренним раскаянием. Уповающим на Бога 
даруется вся сила Всемогущего». – Желание веков. – С.352.

в. Каким единственным способом можно противостоять греху?    
1 Коринфянам 2:4, 5; К Ефесянам 3:16.

4 И слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой 
мудрости, но в явлении духа и силы, 5 чтобы вера ваша [утверждалась] не на 
мудрости человеческой, но на силе Божией. (1 Коринфянам 2:4,5)

16 да даст вам, по богатству славы Своей, крепко утвердиться Духом Его 
во внутреннем человеке, (Ефесянам 3:16)

«Греху можно сопротивляться и противостоять только благодаря могуще-
ственному влиянию Третьей Личности Божества, Которая проявляет Себя не в 
видоизмененной энергии, но во всей полноте Божественной силы. Дух делает 
действенным все, что совершил Искупитель мира. Посредством Духа сердце 
очищается. Посредством Духа верующий становится причастником Божеского 
естества. Христос даровал нам Свой Дух как Божественную силу для победы над 
всеми унаследованными и приобретенными наклонностями ко злу. Тем самым 
Он запечатлел Свой характер в Своей церкви». – Там же. – С.671.

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

3. Какую роль играет Святой Дух в борьбе против сил зла?
          

Среда	 	 	 	 	 	 	 7	ноября

4. ПРОСВЕЩАЮЩАЯ СИЛА
а. Какой направляющий свет Святой Дух даст тем людям, которые позволят 

Ему обитать в своих сердцах? Псалтирь 118:105; Исаии 30:21.
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105 Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей. (Псалтирь 118:105)
21 и уши твои будут слышать слово, говорящее позади тебя: «вот путь, 

идите по нему», если бы вы уклонились направо и если бы вы уклонились на-
лево. (Исаия 30:21)

«Мы не можем использовать Святой Дух, но Дух должен использовать нас. 
Через Духа Бог производит в нас «хотение и действие по Своему благово-
лению» (К Филиппийцам 2:13). Однако многие не хотят подчиниться Ему, но 
предпочитают управлять сами собой. Вот почему они не получают небесного 
дара. Дух дается только тем, кто смиренно ждет милости от Бога, кто ищет Его 
водительства и Его благодати. Люди должны проявить готовность просить и по-
лучать силу Божью – тогда они будут иметь ее. Это обещанное благословение, 
получаемое по вере, приносит с собой и другие благословения. Оно дается по 
богатству благодати Христовой, и Он готов даровать его каждой душе по мере 
ее способности принимать». – Желание веков. – С.672.

«Бог обращается к нам через Свое Слово, указывая на путь веры и правед-
ности, как единственный путь к славе. Все, кто имеет Дух Христа, будут высоко 
ценить Писания, потому что это Слово Божье. Они, словно истинно Божественное 
сообщение, говорящее: «Вот путь, идите по нему» (Исаии 30:21); словно мы 
услышали эти слова, произнесенные голосом Исаии. О, если бы люди только 
поверили в это, какое благоговение, какое почтение, какое преклонение души 
сопровождало бы их при исследовании Писаний, которые показывают путь к 
вечной жизни!» – Рукописи. – Т.4. – С.212.

б. Что мы всегда должны стремиться совершать на своем христианском 
пути? Деяния 24:16.

16 Посему и сам подвизаюсь всегда иметь непорочную совесть пред Богом 
и людьми. (Деяния 24:16)

«Приведите свою совесть к Слову Божьему и проверьте, находится ли ваша 
жизнь и ваш характер в согласии со стандартом праведности, который Бог по-
казал в Своем Слове. Тогда вы сможете решить, имеете ли вы здравую веру и 
какая у вас совесть. Совести человека нельзя доверять, если она не находится 
под влиянием Божественной благодати…

Недостаточно человеку считать, что он в безопасности, следуя велениям 
своей совести… Вопрос, который нужно решить, следующий: находится ли моя 
совесть в гармонии со Словом Божьим? Если нет, ей нельзя безопасно следовать, 
потому что она обманет. Совесть должна быть просвещена Богом. Необходимо 
уделять время исследованию Писаний и молитве. Таким образом разум станет 
устойчивым, упрочившимся, укрепленным». – Наше высокое призвание. – С.143.

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
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4. Что значит жить с доброй совестью перед Богом и людьми?
          

Четверг	 	 	 	 	 	 8	ноября

5. ПОСРЕДНИЧЕСКАЯ СИЛА
а. Какова роль Иисуса на небе в присутствии Отца?     

1 Тимофею 2:5; К Римлянам 8:34.

5 Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Хри-
стос Иисус, (1 Тимофею 2:5)

34 Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес: Он и одесную Бога, Он 
и ходатайствует за нас. (Римлянам 8:34)

«Иисус совершает служение в присутствии Бога, представляя Свою про-
литую Кровь как закланного Агнца. Иисус представляет жертвоприношение, 
приносимое за каждый грех и каждый недостаток грешника». – Библейский 
комментарий АСД [из комментариев Э. Г. Уайт]. – Т.6. – С.1077.

«[Иисус] думает о каждом из нас и знает все наши нужды. Находясь в искуше-
нии, утешайте себя мыслью: «Он заботится обо мне и является моим Ходатаем, 
Он любит меня настолько, что не пожалел отдать за меня Свою жизнь. Я отдам 
на служение Ему все свои силы!» – Свидетельства для проповедников. – С.391.

б. Как Дух Святой помогает, когда грешник приходит к Богу с молитвой? 
К Римлянам 8:26.

26 Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших; ибо мы не знаем, о чем 
молиться, как должно, но Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неиз-
реченными. (Римлянам 8:26)

«Христос, наш Посредник, и Святой Дух постоянно ходатайствуют за чело-
века; но Дух молит за нас не так, как Христос, Который приносит Свою Кровь, 
пролитую от основания мира. Дух Святой воздействует на наши сердца, побуждая 
нас к молитве и покаянию, хвале и благодарению. Благодарность, изливающаяся 
с наших уст, является результатом того, что Дух прикасается к струнам нашей 
души, пробуждая в ней святые воспоминания, рождающие музыку сердца». – Би-
блейский комментарий АСД [из комментариев Э. Г. Уайт]. – Т.6. – С.1077, 1078.
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Пятница	 	 	 	 	 	 9	ноября

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Чем является Святой Дух для души?
          

2. Каким образом Святой Дух работает как возрождающая 
сила?

          

3. Какую роль играет Святой Дух в борьбе против сил зла?
          

4. Что значит жить с доброй совестью перед Богом и людьми?
          

5. Чем ходатайство Духа отличается от ходатайства Христа?
          



50

 Урок 7 Суббота, 17 ноября 2018 года

Руководство Божьей церковью
«Сказав это, дунул, и говорит им: примите Духа Святого»    

       (От Иоанна 20:22).
«Все, кто имеет живую связь с Богом, руководствуются Его советом. Объеди-

ненные в качестве церкви, они посвящают себя выполнению дела Христа. Если 
мы откроем двери Иисусу, Он войдет и будет обитать с нами; наша сила будет 
всегда подкрепляться Его реальным Представителем, Святым Духом». // Ревью 
энд Геральд, 23 февраля 1897 года.

Дополнительные материалы для изучения:
Деяния апостолов. – С.87-96.

Воскресенье		 	 	 	 	 11	ноября

1. СВЯТОЙ ДУХ ВО ВРЕМЕНА ВЕТХОГО ЗАВЕТА
а. Во время какого особого события в жизни Моисея было видно действие 

Святого Духа? Числа 11:16, 17, 25.

16 И сказал Господь Моисею: собери Мне семьдесят мужей из старейшин 
Израилевых, которых ты знаешь, что они старейшины и надзиратели его, и 
возьми их к скинии собрания, чтобы они стали там с тобою; 17 Я сойду, и буду 
говорить там с тобою, и возьму от Духа, Который на тебе, и возложу на них, 
чтобы они несли с тобою бремя народа, а не один ты носил. 25 И сошел Господь 
в облаке, и говорил с ним, и взял от Духа, Который на нем, и дал семидесяти 
мужам старейшинам. И когда почил на них Дух, они стали пророчествовать, но 
потом перестали. (Числа 11:16,17,25)

«Подобно ученикам в день Пятидесятницы, [семьдесят старейшин] были 
наделены силой свыше. Богу было угодно приготовить их для работы и просла-
вить в глазах всего собрания, чтобы люди доверяли им как мужам, избранным 
Богом для того, чтобы вместе с Моисеем управлять Израилем». – Патриархи 
и пророки. – С.381.

б. Как Иисус Навин был подготовлен к своей работе и каким образом им 
руководил Бог? Числа 27:18; Второзаконие 34:9; 31:22, 23.

18 И сказал Господь Моисею: возьми себе Иисуса, сына Навина, человека, 
в котором есть Дух, и возложи на него руку твою, (Числа 27:18)

9 И Иисус, сын Навин, исполнился духа премудрости, потому что Моисей 
возложил на него руки свои, и повиновались ему сыны Израилевы и делали так, 
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как повелел Господь Моисею. (Второзаконие 34:9)
22 И написал Моисей песнь сию в тот день и научил ей сынов Израилевых. 

23 И заповедал Господь Иисусу, сыну Навину, и сказал [ему]: будь тверд и му-
жествен, ибо ты введешь сынов Израилевых в землю, о которой Я клялся им, и 
Я буду с тобою. (Второзаконие 31:22,23)

«[Иисус Навин] самым торжественным образом был посвящен на будущую 
важную работу – он должен руководить народом Израильским как верный па-
стырь. «И Иисус, сын Навин, исполнился духа премудрости, потому что Моисей 
возложил на него руки свои, и повиновались ему сыны Израилевы, и делали так, 
как повелел Господь Моисею». – Духовные дары. – Т.4а. – С.56.

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Как Бог признал 70 старейшин Своими избранными вест-
никами во время Моисея?

          

Понедельник	 	 	 	 	 12	ноября

2. ВО ДНИ АПОСТОЛОВ
а. Как первые ученики Христа обрели силу, необходимую для выполнения 

евангельского поручения? От Иоанна 20:21-23; От Марка 16:20.

21 Иисус же сказал им вторично: мир вам! как послал Меня Отец, [так] и Я 
посылаю вас. 22 Сказав это, дунул, и говорит им: примите Духа Святого. 23 Кому 
простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том останутся. 

(Иоанна 20:21-23)
20 А они пошли и проповедывали везде, при Господнем содействии и под-

креплении слова последующими знамениями. Аминь. (Марка 16:20)

«Прежде чем ученики приступили к выполнению своих обязанностей в церк-
ви, Христос вложил в них Своего Духа. Он вручил им самый священный Дар, 
давая понять, что без Святого Духа эта работа не может совершаться.

Святой Дух – это дыхание духовной жизни в человеке. Наделение Ду-
хом – это наделение жизнью Христа. Он наделяет принимающего Его качествами 
Христа. Только те, кто таким образом научен Богом, в ком действует Дух и в 
ком проявляется жизнь Христа, олицетворяют Бога и служат для благополучия 
церкви». – Желание веков. – С.805.

«Ученики выполнили поручение Господа. Когда эти вестники креста нача-
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ли проповедовать Евангелие, слава Божья была явлена с невиданной дотоле 
силой. При содействии Духа Божьего апостолы потрясли весь мир своей про-
поведью». – Деяния апостолов. – С.593.

б. Что сделала первая церковь, для того чтобы возрастать духовно?  
Деяния 2:42.

42 И они постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении и прелом-
лении хлеба и в молитвах. (Деяния 2:42)

«Со дня Пятидесятницы до настоящего времени Утешитель посылается 
всем, кто полностью посвятил себя Господу и Его служению. К принявшим Христа 
как своего личного Спасителя Дух Святой приходит как Советник, Путеводитель, 
Свидетель и Сила к освящению. Чем больше верующие общались с Богом, тем 
яснее и сильнее они свидетельствовали о любви и спасительной благодати 
своего Искупителя». – Там же. – С.49.

«Давайте перестанем рассматривать самих себя и будем взирать на Того, 
от Которого исходит всякое даяние доброе. Никто не может самого себя сделать 
лучше, но мы должны идти к Иисусу такими, какие мы есть, всей душой желая 
очиститься от всякого порока и пятна греха и получить дар Святого Духа... Нам 
необходимо живой верой положиться на Его обетование: «Если будут грехи 
ваши, как багряное, – как снег убелю; если будут красны, как пурпур, – как 
волну убелю». – Отражая Христа. – С.213.

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

2. Почему Христос дунул Своего Духа на учеников? Какое 
значение это имеет для нас сегодня?

          

Вторник	 	 	 	 	 	 13	ноября

3. ЖИВАЯ ВОЗРАСТАЮЩАЯ ЦЕРКОВЬ
а. В чем состояла сила ранней церкви? Деяния 4:32; 2:46, 47 (первая часть).

32 У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа; и никто ни-
чего из имения своего не называл своим, но все у них было общее. (Деяния 4:32)

46 И каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам 
хлеб, принимали пищу в веселии и простоте сердца, 47 хваля Бога и находясь 
в любви у всего народа...(Деяния 2:46,47)

«Каждый христианин видел в своем брате Божественный образ любви и 
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благожелательности. Преобладал один интерес. Один пример для подражания 
заслонил все прочие. Верующие стремились только к одному: явить подобие 
Христова характера и трудиться для расширения Его Царства». – Свидетель-
ства для церкви. – Т.8. – С.20.

б. Каким образом единство среди верующих влияло на работу Евангелия? 
Деяния 4:33; 2:47 (посл. часть).

33 Апостолы же с великою силою свидетельствовали о воскресении Господа 
Иисуса Христа; и великая благодать была на всех их. (Деяния 4:33)

47...Господь же ежедневно прилагал спасаемых к Церкви. (Деяния 2:47)

«Ученики не просили благословений для себя. Их душу давило тяжелое 
бремя за тех, кто не знал Бога. Евангелие должно было стать достоянием всех 
концов земли, и они претендовали на обещанную им Христом силу. Вот тогда и 
излился Дух Святой, и тысячи людей обратились в один день». – Там же. – С.21.

в. Как мы можем обрести такой же дух единства?     
С чего он начинается? К Филиппийцам 2:3.

3 ничего [не делайте] по любопрению или по тщеславию, но по смиренно-
мудрию почитайте один другого высшим себя. (Филиппийцам 2:3)

«Чем ближе мы подходим ко Христу, тем мы ближе друг ко другу. Бог про-
славляется, когда Его народ действует дружно и организованно». – Христиан-
ский дом. – С.179.

«Думайте о Господе Иисусе, о Его милости и о Его любви, но не стремитесь 
выискивать недостатки в других людях и сосредоточиваться на их ошибках. 
Думайте о том, что в них достойно вашего признания и вашей похвалы; и если 
вы проницательны, чтобы замечать недостатки других, то будьте еще более про-
ницательными, чтобы видеть и признавать доброе и хвалить доброе. Если вы 
посмотрите критическим взглядом на себя самого, то найдете и в себе такие же 
неблаговидные качества, какие видите в других. Поэтому давайте будем посто-
янно трудиться над тем, чтобы укреплять друг друга в святейшей вере». – Наше 
высокое призвание. – С.232.

«Когда мы стремимся привлечь других ко Христу, возлагая на себя заботу 
об этих душах в своих молитвах, наши собственные сердца начинают биться 
сильнее под влиянием Божьей благодати; наши собственные чувства начина-
ют пылать Божественным рвением; вся наша христианская жизнь становится 
более реальной, более ревностной, более молитвенной». – Наглядные уроки 
Христа. – С.354.
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ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

3. Что необходимо, прежде чем Бог сможет излить Свой Дух 
на Свою церковь сегодня?

          

Среда	 	 	 	 	 	 	 14	ноября

4. ВОЗЛАГАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
а. Какая возникла необходимость, когда церковь начала расти?  

Деяния 6:1, 2.

1 В эти дни, когда умножились ученики, произошел у Еллинистов ропот на 
Евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии 
потребностей. 2 Тогда двенадцать [Апостолов], созвав множество учеников, 
сказали: нехорошо нам, оставив слово Божие, пещись о столах. (Деяния 6:1,2)

«Под мудрым руководством апостолов, которые сообща трудились в силе 
Святого Духа, дело, порученное вестникам Евангелия, быстро развивалось. 
Церковь все время пополнялась новыми людьми, и это возлагало дополнитель-
ное бремя на тех, кто нес ответственность за паству. Один человек или даже 
группа людей не могли в одиночку нести это бремя, не подвергая опасности 
будущее благополучие церкви. Возникла потребность в перераспределении 
ответственности, которую так долго и верно несли несколько человек в первые 
дни существования церкви. Апостолы должны были предпринять важный шаг 
для усовершенствования евангельского порядка в церкви, возложив на других 
часть того бремени, которое до сих пор несли они сами.

Созвав верующих, апостолы по побуждению Святого Духа предложили 
по-другому организовать все имеющиеся в церкви силы. Пришло время, ска-
зали они, когда духовных руководителей, заботящихся обо всей церкви, надо 
освободить от обязанности распределять средства и от прочих подобных на-
грузок, чтобы ничто не отвлекало их от проповеди Евангелия миру». – Деяния 
апостолов. – С.88, 89.

б. На каком основании избирали новых служителей церкви? Деяния 6:3, 4 
Кто должен руководить такими вопросами? Деяния 13:2; 20:28.

3 Итак, братия, выберите из среды себя семь человек изведанных, испол-
ненных Святаго Духа и мудрости; их поставим на эту службу, 4 а мы постоянно 
пребудем в молитве и служении слова.(Деяние 6:3,4)

2 Когда они служили Господу и постились, Дух Святый сказал: отделите Мне 
Варнаву и Савла на дело, к которому Я призвал их. (Деяния 13:2)

28 Итак внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас 
блюстителями, пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел Себе Кро-
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вию Своею. (Деяния 20:28)

«Назначение семи ответственных [диаконов] за благотворительную дея-
тельность принесло церкви большие благословения. Эти служители тщательно 
изучали нужды каждого, а также общее финансовое положение. Своим мудрым 
руководством и примерным поведением они оказали неоценимую помощь 
другим служителям, направляя различные виды деятельности церкви в единое 
русло». – Там же. – С.89.

«Господь в Своей премудрости предусмотрел, что благодаря тесному обще-
нию между собой всех верующих христианин объединится с христианином, а 
церковь – с церковью. Таким образом, человеческое начало сможет сотруд-
ничать с Божественным. Все силы подчинятся Святому Духу, и все верующие 
сольются в едином устремлении, возвещая миру радостную весть о благодати 
Божьей». – Там же. – С.164.

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

4. Как Святой Дух помогает в организации церкви?
          

Четверг	 	 	 	 	 	 15	ноября

5. НЕОБХОДИМОСТЬ БОЖЕСТВЕННОГО ВЛИЯНИЯ
а. Как Святой Дух должен влиять на тех, которые учат из Слова Божьего? 

1 Коринфянам 2:1-4, 10-13.

1 И когда я приходил к вам, братия, приходил возвещать вам свидетельство 
Божие не в превосходстве слова или мудрости, 2 ибо я рассудил быть у вас 
незнающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого, 3 и был я у вас 
в немощи и в страхе и в великом трепете. 4 И слово мое и проповедь моя не в 
убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, 

(1 Коринфянам 2:1-4)
10 А нам Бог открыл [это] Духом Своим; ибо Дух все проницает, и глубины 

Божии. 11 Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, 
живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. 12 Но мы при-
няли не духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога, 13 
что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изучен-
ными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. (1 Коринфянам 2:10-13)

б. Каковы были условия получения дара, который Христос обещал Своим 
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последователям во все века? Деяния 2:38, 39; 5:32. Почему сегодня мы 
не получаем этот дар наиболее полно?

38 Петр же сказал им: покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса 
Христа для прощения грехов; и получите дар Святого Духа.

39 Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим и всем дальним, кого 
ни призовет Господь Бог наш. (Деяния 2:38,39)

32 Свидетели Ему в сем мы и Дух Святый, Которого Бог дал повинующимся 
Ему. (Деяния 5:32)

«Свидетельствую вам, мои братья и сестры, что ничто на земле так бережно 
не охраняется Христом, как Его церковь при всей ее слабости и несовершенстве. 
Предлагая всему миру обратиться к Нему и получить спасение, Он посылает 
Своих ангелов оказывать помощь каждому, кто приходит к Нему с сокрушенным 
сердцем, полным раскаяния во грехе; Он лично приходит в Свою церковь по-
средством Своего Духа Святого». – Свидетельства для проповедников. – С.15.

«Христос заверил, что Божественное влияние Духа пребудет с Его после-
дователями до самого конца. Но это обетование не оценено должным образом 
и поэтому не видно его исполнения в такой мере, как должно быть. Люди мало 
размышляют об обетовании Духа, а результат вполне предсказуемый – духовная 
засуха, духовная тьма, духовный упадок и смерть. Внимание занято второстепен-
ными вопросами, а Божественная сила, необходимая для роста и процветания 
церкви и которая принесла бы с собой все остальные благословения – отсут-
ствует, хотя и предлагается в безграничной полноте». – Свидетельства для 
церкви. – Т.8. – С.21.

Пятница	 	 	 	 	 	 16	ноября

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Как Бог признал 70 старейшин Своими избранными вест-
никами во время Моисея?

          

2. Почему Христос дунул Своего Духа на учеников? Какое 
значение это имеет для нас сегодня?

          

3. Что необходимо, прежде чем Бог сможет излить Свой Дух 
на Свою церковь сегодня?

          

4. Как Святой Дух помогает в организации церкви?
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5. Почему сегодня Святой Дух не имеет более сильного вли-
яния в церкви?
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Урок 8 Суббота, 24 ноября 2018 года

Необходимо принять во внимание
«И не оскорбляйте Святого Духа Божия, Которым вы запечатлены в 

день искупления» (К Ефесянам 4:30).
«Когда члены современной церкви силой Духа Святого перестанут любить 

блага мира сего и будут охотно жертвовать во имя того, чтобы их ближние 
услышали Евангелие, проповедуемые истины окажут могучее влияние на слу-
шателей». – Деяния апостолов. – С.71.

Дополнительные материалы для изучения:
Деяния апостолов. – С.70-76;
Желание веков. – С.321-327.

Воскресенье		 	 	 	 	 18	ноября

1. ПРЕКРАСНЫЙ ДУХ В РАННЕЙ ЦЕРКВИ
а. Какое характерное отличие было присуще ранней церкви?   

Деяния 2:44, 45; 4:34-37.

44 Все же верующие были вместе и имели все общее. 45 И продавали 
имения и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. 
(Деяния 2:44,45)

34 Не было между ними никого нуждающегося; ибо все, которые владели 
землями или домами, продавая их, приносили цену проданного 35 и полагали 
к ногам Апостолов; и каждому давалось, в чем кто имел нужду. 36 Так Иосия, 
прозванный от Апостолов Варнавою, что значит - сын утешения, левит, родом 
Кипрянин, 37 у которого была своя земля, продав ее, принес деньги и положил 
к ногам Апостолов. (Деяния 4:34-37)

«Некоторых из них сразу же изгнали родные и друзья – иудеи отличались 
фанатизмом, – и изгнанных нужно было обеспечить кровом и пищей.

Писание свидетельствует: «Не было между ними никого нуждающегося», и 
далее рассказывается о том, как восполнялись их нужды. Те верующие, которые 
имели деньги и имения, радостно жертвовали их для помощи обездоленным. 
Продавая свои дома или земли, они приносили вырученные деньги и слагали 
их к ногам апостолов, «и каждому давалось, в чем кто имел нужду».

Эта щедрость верующих явилась результатом излития Духа. У обращенных 
в евангельскую веру было «одно сердце и одна душа». Их объединяла общая 
цель – содействовать успеху порученного им дела; и сребролюбию не было места 
в их жизни. Они любили братьев и дело, которому себя посвятили, больше, чем 
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деньги и имения. Поступки этих людей свидетельствовали о том, что для них че-
ловеческие души были дороже земных богатств». – Деяния апостолов. – С.70, 71.

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Какое влияние произвело излитие Святого Духа на отно-
шения верующих друг ко другу?

          

Понедельник	 	 	 	 	 19	ноября

2. ЛИЦЕМЕРИЕ И ЕГО НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНОЕ НАКАЗАНИЕ
а. Наряду с бескорыстным духом многих уверовавших, какая духовная 

проблема возникла в ранней церкви? Деяния 5:1, 2.

1 Некоторый же муж, именем Анания, с женою своею Сапфирою, продав 
имение, 2 утаил из цены, с ведома и жены своей, а некоторую часть принес и 
положил к ногам Апостолов. (Деяния 5:1,2)

«Все присутствовавшие уверовали, и под влиянием Духа Божьего Анания 
и Сапфира дали обет отдать Господу прибыль от продажи части имущества.

Впоследствии Анания и Сапфира огорчили Духа Святого, поддавшись гре-
ховной алчности. Они начали жалеть о своем обещании и вскоре перестали чув-
ствовать то блаженство, которое согревало их сердца и побуждало их совершать 
великие дела для Христа. Поразмыслив и поняв, что они поторопились, Анания 
и Сапфира решили не выполнять свой обет». – Деяния апостолов. – С.71, 72.

б. Что обнаружил Петр под влиянием Святого Духа? В чем заключался 
действительный грех Анании? Деяния 5:3, 4.

3 Но Петр сказал: Анания! Для чего [ты допустил] сатане вложить в сердце 
твое [мысль] солгать Духу Святому и утаить из цены земли? 4 Чем ты владел, 
не твое ли было, и приобретенное продажею не в твоей ли власти находилось? 
Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не человекам, а Богу.

 (Деяния 5:3,4)

«Никто не принуждал Ананию пожертвовать свое имущество на общее благо. 
Он действовал по собственному выбору. Но, попытавшись обмануть учеников, 
он солгал Всемогущему». – Там же. – С.73.

в. Что произошло, когда грех Анании стал очевидным? Деяния 5:5, 6.

5 Услышав сии слова, Анания пал бездыханен; и великий страх объял всех, 
слышавших это. 6 И встав, юноши приготовили его к погребению и, вынеся, по-
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хоронили. (Деяния 5:5,6)

«Безграничная Мудрость решила, что подобное проявление гнева Божьего 
предупредит моральное разложение в молодой церкви. Ее численность быстро 
возрастала. Она оказалась бы в опасности, если бы при быстром увеличении 
числа обращенных в нее вошли люди, которые, делая вид, что служат Богу, 
поклонялись бы мамоне. Этот суд показал, что Бога обмануть невозможно, что 
Бог видит тайные пороки сердца и не допустит, чтобы над Ним смеялись. Суд 
над Ананией и Сапфирой явился предостережением церкви, направленным на 
то, чтобы уберечь ее от лицемерия, притворства и обкрадывания Бога». – Там 
же. – С.73, 74.

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

2. Каким образом Анания и Сапфира огорчили Святого Духа?
          

Вторник	 	 	 	 	 	 20	ноября

3. БОЖЬЕ МНЕНИЕ О ЛИЦЕМЕРИИ И ПРИТВОРСТВЕ
а. Какой вопрос был поставлен жене Анании после смерти ее мужа и что 

она ответила? Деяния 5:7, 8.

7 Часа через три после сего пришла и жена его, не зная о случившемся. 8 
Петр же спросил ее: скажи мне, за столько ли продали вы землю? Она сказала: 
да, за столько. (Деяния 5:7,8)

«Этот пример Божественного отвращения к алчности, мошенничеству и 
лицемерию служит предупреждением не только первоапостольской церкви, но 
и всем последующим поколениям. Сначала Анания и Сапфира взрастили в себе 
алчность, а желание удержать у себя часть того, что они обещали Господу, при-
вело их к мошенничеству и лицемерию». – Деяния апостолов. – С.74.

б. На какой грех Петр обратил внимание Сапфиры и каким был трагиче-
ский результат? Деяния 5:9, 10.

9 Но Петр сказал ей: что это согласились вы искусить Духа Господня? вот, 
входят в двери погребавшие мужа твоего; и тебя вынесут. 10 Вдруг она упала 
у ног его и испустила дух. И юноши, войдя, нашли ее мертвою и, вынеся, по-
хоронили подле мужа ее. (Деяния 5:9,10)
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«Бог ненавидит лицемерие и ложь. Анания и Сапфира прибегли к мошен-
ничеству в отношениях с Богом; они солгали Святому Духу, и их грех был неза-
медлительно и страшно наказан». – Там же. – С.72.

в. Как Бог относится ко всякого рода лжи и фальши?    
Притчи 12:22; Откровение 21:27.

22 Мерзость пред Господом - уста лживые, а говорящие истину благоугодны 
Ему. (Притчи 12:22)

27 И не войдет в него ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи, а 
только те, которые написаны у Агнца в книге жизни. (Откровение 21:27)

«Преувеличение, обман и ложь в значительной степени распространены в 
мире; но неужели исповедующие веру в истину будут творить неправду? Неужели 
они будут собирать существующее повсюду осквернение и отождествлять себя с 
теми, которые, хотя и называются праведными, являются беззаконниками? Тот, 
Кто смотрит на сердце и не может терпеть грех в любой степени, не потерпит 
лицемерие в тех, которые называют себя Его детьми». // Ревью энд Геральд, 
19 декабря 1893 года.

«Лжец дешево продает свою душу. Порой ложь выручает его в трудных об-
стоятельствах, с ее помощью он может добиться прибыли, которую не получить 
при честной сделке, но в конце концов такой человек никому не станет доверять. 
Будучи сам обманщиком, он не будет полагаться на слово других людей…

Тот же самый грех [Анании и Сапфиры] часто повторялся последующими 
поколениями и совершается многими в наши дни. И хотя он не всегда сопрово-
ждается видимым проявлением Божественного неудовольствия, он так же омер-
зителен в Его глазах, как и во времена апостолов». – Деяния апостолов. – С.76.

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

3. К чему привела их алчность? Как это является предосте-
режением для нас сегодня?

          

Среда	 	 	 	 	 	 	 21	ноября

4. ГРЕХ ПРОТИВ СВЯТОГО ДУХА
а. Что в целом включает в себя грех против Святого Духа?   

Иеремии 29:19; От Луки 13:34.

19 за то, что они не слушали слов Моих, говорит Господь, с которыми Я по-



62

сылал к ним рабов Моих, пророков, посылал с раннего утра, но они не слушали, 
говорит Господь. (Иеремия 29:19)

34 Иерусалим! Иерусалим! избивающий пророков и камнями побивающий 
посланных к тебе! сколько раз хотел Я собрать чад твоих, как птица птенцов 
своих под крылья, и вы не захотели! (Луки 13:34)

«Самыми ожесточенными являются те, кто отверг предложенную милость 
и презрел духа благодати. Чаще всего грех против Святого Духа проявляется в 
упорном пренебрежении Божественным призывом к покаянию. Каждый шаг на 
пути отвержения Христа – это шаг к отвержению спасения, шаг ко греху против 
Святого Духа». – Желание веков. – С.324.

б. Какие другие грехи могут привести ко греху против Святого Духа?   
От Матфея 12:34-37.

34 Порождения ехиднины! как вы можете говорить доброе, будучи злы? Ибо 
от избытка сердца говорят уста. 35 Добрый человек из доброго сокровища вы-
носит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. 36 Говорю же 
вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день 
суда: 37 ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься. 

(Матфея 12:34-37)

«Предостережение Христа о грехе против Духа Святого тесно связано с 
предостережением воздерживаться от праздных и злых слов. Слова – показа-
тель того, что происходит в сердце… Очень опасно произносить слова сомне-
ния, опасно сомневаться в Божественном свете и критиковать его. Привычка 
легкомысленно и непочтительно критиковать влияет на характер, способствуя 
развитию неуважения и неверия. Многие люди, обремененные этой привычкой, 
не сознают всей опасности, таящейся в ней, до тех пор, пока не начинают кри-
тиковать и отвергать работу Святого Духа». – Там же. – С.323.

в. О чем мы должны помнить в борьбе против греха? От Матфея 6:24.

24 Никто не может служить двум господам: ибо или одного будет ненавидеть, 
а другого любить; или одному станет усердствовать, а о другом нерадеть. Не 
можете служить Богу и маммоне. (Матфея 6:24)

«Мы неизбежно оказываемся во власти одной из двух величайших сил, ко-
торые борются за обладание миром. Для того чтобы оказаться во власти тьмы, 
вовсе не обязательно избирать служение царству тьмы – достаточно только от-
казаться войти в царство света. Если мы не сотрудничаем с небесными силами, 
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сатана овладеет нашим сердцем и сделает его своим домом. Единственная 
защита от зла – Христос, живущий в сердце по вере в Его праведность… Мы 
можем отказаться от многих дурных привычек, на какое-то время даже освобо-
диться от сатаны, но без живой связи с Богом, без всецелого подчинения Ему, 
мы потерпим поражение». – Там же. – С.324.

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

4. Каким образом критицизм и сомнение могут привести нас 
ко греху против Святого Духа?

          

Четверг	 	 	 	 	 	 22	ноября

5. СОДЕЙСТВУЯ ДУХУ ИСТИНЫ
а. Какое качество характера ценит Бог и при каких обстоятельствах?   

2 Коринфянам 8:21 «ибо мы стараемся вести себя честно не только пред 
Господом, но и пред людьми» перевод с англ.); К Евреям 13:18.

21 ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. 
(2 Коринфянам 8:21)

18 Молитесь о нас; ибо мы уверены, что имеем добрую совесть, потому что 
во всем желаем вести себя честно. (Евреям 13:18)

«Правдивость и искренность должны лелеять все те, которые претендуют 
на то, что являются последователями Христа. Бог и правда должны быть нашим 
девизом. Поступайте честно и справедливо в нынешнем порочном мире. Неко-
торые будут честными только в том случае, если будут видеть, что эта честность 
не подвергнет опасности их мирские интересы, но имена людей, действующих 
по такому принципу, будут изглажены из Книги жизни.

Необходимо развивать абсолютную честность. Мы можем пройти через мир 
только один раз, мы не сможем вернуться, чтобы исправить ошибки, поэтому каж-
дый поступок должен быть совершен в страхе Божьем и хорошо обдуман». – Би-
блейский комментарий АСД [из комментариев Э. Г Уайт]. – Т.6. – С.1081.

б. Как Дух Святой помогает нам, когда мы ищем истину? От Иоанна 16:13.

13 Когда же приидет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину: ибо 
не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит 
вам. (Иоанна 16:13)
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«Истинные искатели правды не собьются с пути, ибо не только Слово Божье 
просто и доступно раскрывает нам путь жизни, но и Дух Святой как Путеводитель 
помогает понять открытую в нем дорогу жизни». – Ранние произведения. – С.221.

«Святой Дух назван и Утешителем, и Духом истины, потому что в истине 
есть утешение и надежда. Ложь не может даровать истинный мир, но посред-
ством истины мы становимся причастниками того мира, который превосходит 
понимание». – Служители Евангелия (1892). – С.310.

Пятница	 	 	 	 	 	 23	ноября

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Какое влияние произвело излитие Святого Духа на отно-
шения верующих друг ко другу?

          

2. Каким образом Анания и Сапфира огорчили Святого Духа?
          

3. К чему привела их алчность? Как это является предосте-
режением для нас сегодня?

          

4. Каким образом критицизм и сомнение могут привести нас 
ко греху против Святого Духа?

          

5. Каким образом мы можем оставаться предельно честными 
в этой жизни? Каким будет результат?
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Суббота, 1 декабря 2018 года

ПОЖЕРТВОВАНИЯ ПЕРВОЙ СУББОТЫ ДЛЯ МОЛИТВЕН-
НОГО ДОМА В МЕЙДЕНЕ, ШТАТ СЕВЕРНАЯ КАРОЛИНА, 

США

Дорогие собратья!
Примите христианские приветствия 

со словами из книги Притчи (3:5, 6): 
«Надейся на Господа всем сердцем 
твоим, и не полагайся на разум твой. 
Во всех путях твоих познавай Его, и 
Он направит стези твои».

На протяжении некоторого времени 
собратья нашей церкви в городе Шарлотт, штата Северная Каролина, стреми-
лись построить еще один маяк во славу Богу, и поэтому мы истинно верим, что 
наш путь в город Мейден направил Господь. Как только мы увидели это здание, 
Господь открыл двери и подействовал на наши сердца. Со многими молитвами 
и самоотречением со стороны собратьев, решено было приобрести его. Мы 
действительно верим, что Господь коснулся сердца продавца этой собствен-
ности, и мы смогли купить ее дешевле, нежели предполагали вначале.

Собратья прочитали своевременные слова относительно этой покупки, 
записанные в Рукописях (Т.4, С.281):

«Нам предлагают собственность и некоторую из них мы должны купить, 
когда становится ясно, что она – это именно то, что нам нужно, и что ее можно 
приобрести без обременительных долгов… Тот факт, что во многих случаях 
владельцы этих собственностей стремятся побыстрее реализовать их и потому 
готовы продавать это имущество по низкой цене, является очень благопри-
ятным для нас.

По своей структуре это здание является крепким, но нуждается в рекон-
струкции, чтобы обновить и сделать его подходящим для дальнейшего исполь-
зования в качестве Дома молитвы. Изменения, которые необходимо произвести, 
хотя их и немного, являются дорогостоящими. Несмотря на то, что мы много 
жертвовали и времени, и денег, нам необходимы еще денежные средства. Мы 
подсчитали, что сумма в 50000 долларов покроет все эти расходы.

Мы обращаемся к нашей церковной семье присоединиться к делу завер-
шения этого проекта и возведения маяка истины в этом регионе. Мы пригла-
шаем вас стать орудием в Божьей руке, чтобы помочь в работе спасения душ 
в Мейдене и его окрестностях.

Заранее благодарим вас! Спасибо за ваши молитвы и помощь.

Братья и сестры из Шарлотт
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Урок 9 Суббота, 1 декабря 2018 года

Преобразуйтесь!
«И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума 

вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и со-
вершенная» (К Римлянам 12:2).

«Когда Дух Божий овладевает сердцем, Он преображает жизнь. Исчезают 
греховные помышления, человек перестает совершать злые поступки, и там, где 
царили гневливость, зависть и раздоры, воцаряются любовь, смирение и мир. 
Печаль сменяется радостью, лицо человека просветляется, отражая небесный 
свет». – Желание веков. – С.173.

Дополнительные материалы для изучения:
Взгляд ввысь. – С.236-241, 248, 345, 346.

Воскресенье		 	 	 	 	 25	ноября

1. ИЗМЕНЕННЫЕ ДУХОМ
а. Какую роль играет Святой Дух в уподоблении нас Христу?    

2 Коринфянам 3:18.

18 Мы же все открытым лицем, как в зеркале, взирая на славу Господню, 
преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа.

 (2 Коринфянам 3:18)

«Взирать на Христа – это значит изучать Его жизнь, представленную в Его 
Слове. Мы должны копать в поисках истины, как скрытого сокровища. Мы должны 
сосредоточить свой взор на Христе. Когда мы принимаем Его как своего личного 
Спасителя, это придает нам дерзновение приблизиться к престолу благодати. 
Взирая, мы изменяемся, нравственно уподобляемся Тому, Кто имеет совершен-
ный характер. Принимая Его вменяемую праведность через преобразующую 
силу Святого Духа, мы уподобляемся Ему». – Библейский комментарий АСД 
[из комментариев Э. Г. Уайт]. – Т.6. – С.1098.

б. Что совершает для нас Иисус посредством Святого Духа?    
1 Коринфянам 6:11.

11 И такими были некоторые из вас; но омылись, но освятились, но оправ-
дались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. 

(1 Коринфянам 6:11)
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«Отсутствие посвящения, благочестия и освящения внешнего человека про-
исходит из-за отвержения Иисуса Христа – нашей Праведности. Любовь Божью 
необходимо постоянно развивать в себе». – Вера и дела. – С.15.

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Лишь только в каком случае мы сможем правильно пред-
ставлять Бога другим людям?

          

Понедельник	 	 	 	 	 26	ноября

2. ПРИВОДИТ ДУШУ К ОСОЗНАНИЮ ГРЕХОВНОСТИ
а. Каким образом Святой Дух убеждает душу? От Иоанна 16:8-10.

8 и Он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде: 9 о грехе, что не 
веруют в Меня; 10 о правде, что Я иду к Отцу Моему, и уже не увидите Меня; 
(Иоанна 16:8-10)

«Сердце взволновано, тронуто и приведено к раскаянию. Покаянное ис-
поведание очищает нравственную атмосферу души и пробуждает святые 
принципы. Покоряющая благодать Христа проникает глубоко в сердце… Грехи 
становятся видны в том свете, в котором их видит Бог. Они исповеданы, они 
прощены». // Ревью энд Геральд, 28 июня 1898 года.

б. Каков благочестивый отклик на обличение? Деяния 2:37; Притчи 9:8.

37 Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим Апосто-
лам: что нам делать, мужи братия? (Деяния 2:37)

8 Не обличай кощунника, чтобы он не возненавидел тебя; обличай мудрого, 
и он возлюбит тебя; (Притчи 9:8)

«Обличаемые Духом Божьим не вправе восставать против Его скромного 
орудия. Не ошибающийся смертный, но Сам Бог говорит им эти слова, чтобы 
спасти их от гибели». – Свидетельства для церкви. – Т.3. – С.257.

«Человеческой природе неприятно получать обличения, а потому для 
сердца, не просвещенного Духом Божьим, невозможно осознать необходимость 
обличений или благословения, которые они принесут. Если человек уступает 
искушению и потакает греху, его сознание затемняется, а моральные устои из-
вращаются. Укоры совести остаются без внимания, и ее голос почти не слышен. 
И если человек не имеет верного понимания своего состояния перед Богом, он 
постепенно теряет способность делать различие между добром и злом… Бог 
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дает достаточно доказательств, так что все желающие могут узнать характер 
Свидетельств, и когда наконец-то люди убеждаются, что Свидетельства – от 
Бога, их долг – принять обличение, даже если сами они и не понимают грехов-
ности своего поведения. Если бы они вполне сознавали свое состояние, то 
какая была бы тогда нужда в обличении? Но так как они не осознают его, то 
Бог милостиво дает им обличения, дабы они могли покаяться и преобразиться, 
пока не поздно». – Там же. – Т.5. – С.682.

в. Когда нас обличают во грехе и мы хотим измениться, о чем мы должны 
помнить? Исаии 55:7; Осии 6:1; 1 Иоанна 1:9.

7 Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник - помыслы свои, и да об-
ратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он многомилостив. 
(Исаия 55:7)

1 В скорби своей они с раннего утра будут искать Меня и говорить: «пойдем 
и возвратимся к Господу! ибо Он уязвил - и Он исцелит нас, поразил - и пере-
вяжет наши раны; (Осия 6:1)

9 Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит 
нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. (1 Иоанна 1:9)

«Всякий, кто после обличения Богом смиряет свою душу исповеданием и 
раскаянием, как это сделал Давид, может быть уверен, что для него есть на-
дежда. Всякий, кто с верой принимает Божьи обетования, найдет прощение. 
Господь никогда не отринет истинно раскаявшуюся душу». – Патриархи и про-
роки. – С.726.

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

2. Почему нам необходимо обличение? Если наше сердце 
просвещено Святым Духом, как мы будем реагировать на 
обличение?

          

Вторник	 	 	 	 	 	 27	ноября

3. ТВОРЕНИЕ НОВОГО СЕРДЦА
а. Какую созидательную работу совершает Дух Святой в каждом человеке? 

От Иоанна 16:8, 9; 12:32.

8 и Он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде: 9 о грехе, что не 
веруют в Меня; (Иоанна 16:8,9)

32 И когда Я вознесен буду от земли, всех привлеку к Себе. (Иоанна 12:32)
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«Тот же Божественный Разум, Который так мудро все устроил в мире при-
роды, обращается к людям и вызывает в их сердцах невыразимую жажду того, 
чего они еще не имеют. И ничто в этом мире не может утолить эту жажду. Дух 
Божий призывает их искать источник мира и покоя – благодать Христову. Через 
видимое и невидимое влияние наш Спаситель постоянно пытается отвлечь 
людей от греховных наслаждений, не могущих насытить душу, и привлечь 
их внимание к неисчислимым преимуществам, которые они могут обрести в 
Нем». – Путь ко Христу. – С.28.

б. Каково духовное состояние плотского сердца?    
Иеремии 17:9; К Римлянам 3:23.

9 Лукаво сердце [человеческое] более всего и крайне испорчено; кто узнает 
его? (Иеремия 17:9)

23 потому что все согрешили и лишены славы Божией, (Римлянам 3:23)

«Никто не может осознать своих пороков сам… Есть лишь один путь и способ 
познания самого себя: мы должны взирать на Христа. Именно незнание Бога 
делает человека столь праведным в своих глазах. Когда же нам откроются Его 
чистота и совершенство, мы увидим нашу собственную слабость, нищету и по-
роки такими, какие они есть в действительности. Мы увидим себя в облачении 
своей самоправедности, потерянными и безнадежными, как и всякий другой 
грешник. Мы увидим, что если мы и будем когда-либо спасены, то это произойдет 
не через наши собственные достоинства, но благодаря безграничной благодати 
Божьей». – Наглядные уроки Христа. – С.159.

в. Что Бог желает сделать для нас, если мы видим подлинное состояние 
своего сердца? Исаии 1:18; Иезекииля 18:31; 36:26.

18 Тогда придите - и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как 
багряное, - как снег убелю; если будут красны, как пурпур, - как волну убелю. 
(Исаия 1:18)

31 Отвергните от себя все грехи ваши, которыми согрешали вы, и сотворите 
себе новое сердце и новый дух; и зачем вам умирать, дом Израилев? 

(Иезекииль 18:31)
26 И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам; и возьму из плоти вашей 

сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. (Иезекииль 36:26)

«Позволите ли вы Ему рассуждать вместе с вами? Вверите ли вы Ему как 
верному Творцу попечение о вашей душе? Если да, то придите и будем жить во 
свете лица Его, и молиться, как молился Давид: «Окропи меня иссопом, и буду 
чист; омой меня, и буду белее снега» (Псалтирь 50:9). Верою полагайтесь на 
Кровь Христа, ибо только она может сделать вас белее снега. Но вы говорите: 
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«Отказ от всех моих идолов разобьет мне сердце». Отказавшись от всего ради 
Бога, вы как бы упадете на Камень и разобьетесь. Так откажитесь же от всего 
ради Него, ибо, если вы не разобьетесь, от вас не будет пользы». – Избранные 
вести. – Кн.1. – С.330.

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

3. Что будет происходить с нами, если мы созерцаем Христа 
в Его чистоте и совершенстве?

          

Среда	 	 	 	 	 	 	 28	ноября

4. ЖИВЯ ПО ДУХУ
а. Каким образом появляется возможность жить победоносной жизнью?  

К Римлянам 8:1-4; К Галатам 5:16.

1 Итак нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут 
не по плоти, но по духу, 2 потому что закон духа жизни во Христе Иисусе осво-
бодил меня от закона греха и смерти. 3 Как закон, ослабленный плотию, был 
бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной [в жертву] за 
грех и осудил грех во плоти, 4 чтобы оправдание закона исполнилось в нас, 
живущих не по плоти, но по духу. (Римлянам 8:1-4)

16 Я говорю: поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений 
плоти, (Галатам 5:16)

«Наше будущее вечное счастье зависит от приведения в повиновение Богу 
всего нашего человеческого естества со всеми его силами и способностями, и 
от подчинения их контролю Божества…

Благодаря моральной силе, которую Христос принес человеку, мы можем 
вознести благодарность Богу, Который обещает дать нам наследие вместе со 
святыми во свете. Через Иисуса Христа каждый человек может победить, основы-
ваясь на индивидуальности своего характера». – Дабы мне познать Его. – С.291.

б. Как христианин будет жить под руководством Святого Духа?   
К Галатам 2:19 (втор. часть), 20.

19 ...Я сораспялся Христу, (Галатам 2:19)
20 и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то 

живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего Себя за меня. 
(Галатам 2:20)

«Тот, кто любит Христа превыше всего, сделает и больше всего добра. И нет 
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предела пользе, которую может принести тот, кто, отказавшись от своего «я», 
целиком доверяется Святому Духу и живет жизнью, полностью посвященной Богу. 
Если люди будут терпеливо следовать Его правилам, не ропща и не уклоняясь с 
пути, Господь будет учить их час за часом и день за днем. Он жаждет явить Свою 
благодать. И если Его народ не будет противиться, Он щедрыми потоками изо-
льет воды спасения через человеческие каналы». – Желание веков. – С.250, 251.

в. Какое важное и неотъемлемое средство использует Дух для очищения 
нашей жизни? 1 Петра 1:22, 23.

22 Послушанием истине чрез Духа, очистив души ваши к нелицемерному 
братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца, 23 [как] возрож-
денные не от тленного семени, но от нетленного, от слова Божия, живого и 
пребывающего вовек. (1 Петра 1:22,23)

«Писания являются великим средством преобразования характера. Христос 
молился: «Освяти их истиною Твоею: слово Твое есть истина» (От Иоанна 
17:17). Если изучать Слово Божье и повиноваться его повелениям, оно непремен-
но совершит работу в сердце человека, подавляя и смягчая каждую лишенную 
святости черту характера. Святой Дух обличает во грехе, а вера, прорастающая 
в сердце любовью Христа, приводит нас в согласие с Его образом в теле, душе 
и в духе. Лишь тогда Бог сможет использовать нас для исполнения Своей воли. 
Сила, даруемая нам, действует внутри нас, проявляясь затем и внешне, она 
побуждает нас передавать обретенную истину другим». – Наглядные уроки 
Христа. – С.100.

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

4. Что происходит с нами, когда наш разум обновляется Свя-
тым Духом?

          

Четверг	 	 	 	 	 	 29	ноября

5. ИЗМЕНЕННЫЕ СЕРДЦА – ИЗМЕНЕННЫЕ ЖИЗНИ
а. Какая перемена будет очевидна в жизни обращенного человека? Как 

Святой Дух влияет на действия человека?      
К Римлянам 8:13, 14; Иезекииля 36:27.

 13 ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела 
плотские, то живы будете. 14 Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии. 
(Римлянам 8:13,14)

27 Вложу внутрь вас дух Мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях 
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Моих и уставы Мои будете соблюдать и выполнять. (Иезекииль 36:27)

«Хотя мы и не можем видеть Духа Божьего, но знаем, что люди, мертвые по 
преступлениям и грехам, осознают свою греховность и обращаются к Богу под Его 
воздействием. Беспутные и беззаботные становятся серьезными, жестокосердые 
раскаиваются в своих грехах, а неверующие обретают веру. Игроки, пьяницы, 
распутники становятся уравновешенными, трезвыми и чистыми. Упорствующий 
противник Бога превращается в смиренного христианина. Наблюдая подобные 
перемены в характере людей, мы убеждаемся, что преобразующая сила Бо-
жья полностью изменяет всего человека. Мы не в состоянии видеть Святого 
Духа, но мы можем обнаружить свидетельства Его работы в преобразованном 
характере тех людей, что прежде были закоснелыми и ожесточенными грешни-
ками». – Евангелизм. – С.288.

б. Какой шаг мы должны предпринять, по желанию Бога, чтобы показать, 
что мы приняли новое сердце, которое Он предлагает нам?   
Деяния 2:38; 22:16.

28 Ты дал мне познать путь жизни, Ты исполнишь меня радостью пред лицем 
Твоим. (Деяния 2:28)

16 Итак, что ты медлишь? Встань, крестись и омой грехи твои, призвав имя 
Господа Иисуса, (Деяния 22:16)

«Человек был возвращен к благоволению Божьему посредством «бани воз-
рождения». Омовение («баня» в русском переводе стиха) – это погребение со 
Христом в воде, наподобие Его смерти, символизирующее, что все раскаиваю-
щиеся в нарушении Закона Божьего, получают очищение, обновление посред-
ством работы Святого Духа. Крещение представляет собой истинное обращение 
посредством обновления Святым Духом». – Вера, которой я живу. – С.143.

Пятница	 	 	 	 	 	 30	ноября

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Лишь только в каком случае мы сможем правильно пред-
ставлять Бога другим людям?

          

2. Почему нам необходимо обличение? Если наше сердце 
просвещено Святым Духом, как мы будем реагировать на 
обличение?
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3. Что будет происходить с нами, если мы созерцаем Христа 
в Его чистоте и совершенстве?

          

4. Что происходит с нами, когда наш разум обновляется Свя-
тым Духом?

          

5. Как мы можем узнать, что Святой Дух действует в жизни 
человека?
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Урок 10 Суббота, 8 декабря 2018 года

Урок от Лозы
«Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода, и будете 

Моими учениками» (От Иоанна 15:8).
«Бог желает явить через вас святость, человеколюбие, сострадание, свой-

ственные Его характеру. Но Спаситель не требует, чтобы ученики приносили 
плод своими усилиями. Он повелевает им пребывать в Нем». – Желание ве-
ков. – С.677.

Дополнительные материалы для изучения:
Желание веков. – С.674-677.

Воскресенье		 	 	 	 	 2	декабря

1. «Я ЕСМЬ ИСТИННАЯ ВИНОГРАДНАЯ ЛОЗА»
а. Какой образ использовал Иисус, чтобы описать духовные взаимоотно-

шения между Ним, Отцом и учениками? От Иоанна 15:1.

1 Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец Мой - виноградарь. 
(Иоанна 15:1)

«[Христос] использовал образ виноградной лозы, чтобы, смотря на нее, мы 
могли вспоминать Его драгоценные уроки. Правильно истолкованная природа 
является зеркалом Божественности.

Христос указал на виноградную лозу и ее ветви: «Я даю вам этот урок, чтобы 
вы поняли Мою взаимосвязь с вами и вашу взаимосвязь со Мной». – Взгляд 
ввысь. – С.182.

б. Какое библейское значение было связано с лозой? Псалтирь 79:9, 10.

9 Из Египта перенес Ты виноградную лозу, выгнал народы и посадил ее; 10 
очистил для нее место, и утвердил корни ее, и она наполнила землю. 

(Псалтирь 79:9,10)

«Иудеи всегда считали виноград самым благородным растением, символом 
всего жизнестойкого, превосходного и плодоносного. Израиль изображался ви-
ноградной лозой, которую Бог насадил в земле обетованной. Иудеи надеялись 
на спасение потому, что принадлежали к Израилю. Но Иисус говорит: «Я есмь 
истинная виноградная Лоза». Не думайте, что благодаря вашей принадлежности 
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к Израилю вы сможете стать причастниками Божьей жизни и наследниками Его 
обетования. Только через Меня Одного обретается духовная жизнь». – Желание 
веков. – С.675.

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Каким единственным образом мы можем принять нашу 
духовную жизнь?

          

Понедельник	 	 	 	 	 3	декабря

2. «ОТЕЦ МОЙ – ВИНОГРАДАРЬ»
а. Какому уроку в вопросе зависимости учит нас виноградная лоза о Хри-

сте? От Иоанна 5:19; 14:10.

19 На это Иисус сказал: истинно, истинно говорю вам: Сын ничего не может 
творить Сам от Себя, если не увидит Отца творящего: ибо, что творит Он, то и 
Сын творит также. (Иоанна 5:19)

10 Разве ты не веришь, что Я в Отце и Отец во Мне? Слова, которые го-
ворю Я вам, говорю не от Себя; Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела. 
(Иоанна 14:10)

«Вместо того чтобы в качестве примера взять стройную пальму, величествен-
ный кедр или могучий дуб, Иисус представляет Себя в образе виноградной лозы 
с ее цепляющимися усиками. Пальма, кедр и дуб растут без всякой помощи. 
Но виноградной лозе нужны подпорки – благодаря им она тянется к небу. Так и 
Христос в человеческом естестве зависел от Божественной силы». – Желание 
веков. – С.674, 675.

б. Насколько уверенным был Христос в том, что Его Отец восполнит все 
Его нужды? От Иоанна 5:30; 1 Петра 5:7.

30 Я ничего не могу творить Сам от Себя. Как слышу, так и сужу, и суд Мой 
праведен; ибо не ищу Моей воли, но воли пославшего Меня Отца. (Иоанна 5:30)

7 Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. (1 Петра 5:7)

«Христос настолько смирил Себя, что ничего не предпринимал Сам. Он 
принимал Божьи планы для Него, и день за днем Отец открывал их Ему». – Там 
же. – С.208.

«Когда Иисус пробудился, чтобы встретиться лицом к лицу с бурей, Он был 
совершенно спокоен. Ни малейшего признака тревоги не выражалось ни в Его 
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слове, ни во взгляде, потому что в Нем не было страха. Причина тому – не об-
ладание всемогущей силой. Он сохранял спокойствие не как Господь неба, моря 
и земли. Эту власть Он сложил с Себя, Он говорит: «Я ничего не могу творить 
Сам от Себя» (От Иоанна 5:30). Он верил в могущество Отца. Спокойствие 
объяснялось верой – верой в любовь и заботу Бога, и сила слова, которое ус-
мирило бурю, исходила от Бога». – Там же. – С.336.

в. Чему учит нас урок виноградной лозы о характере Отца? Исаии 27:2, 3.

2 В тот день воспойте о нем - о возлюбленном винограднике: 3 Я, Господь, 
хранитель его, в каждое мгновение напояю его; ночью и днем стерегу его, чтобы 
кто не ворвался в него. (Исаия 27:2,3)

«Наш Небесный Отец насадил эту прекрасную Лозу на холмах Палестины, 
и Сам Он был Виноградарем. Красота этой Лозы столь привлекательна, что 
многие были уверены в ее небесном происхождении. Но для правителей Изра-
иля истинная виноградная Лоза казалась слабым ростком из сухой земли. Они 
сломали ее, растоптав нечестивыми ногами. Они думали уничтожить ее навеки, 
но Небесный Виноградарь никогда не забывал о Своем растении. Люди считали, 
что Лоза уже уничтожена, а Он пересадил ее по другую сторону стены. Теперь 
виноградный ствол был невидим, он был скрыт от грубых нападок людей, но 
ветви Лозы свисали через стену. Они представляли Лозу». – Там же. – С.675.

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

2. Чему учит нас лоза о том доверии, которое мы можем иметь 
по отношению к Богу?

          

Вторник	 	 	 	 	 	 4	декабря

3. «ВЫ – ВЕТВИ»
а. Что необходимо каждой ветви, чтобы она росла и приносила плод?   

От Иоанна 15:5.

5 Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит 
много плода; ибо без Меня не можете делать ничего. (Иоанна 15:5)

«Такая духовная связь может быть установлена только через практическое 
проявление личной живой веры. Эта вера должна выразиться с нашей стороны 
в абсолютной, полнейшей отдаче, совершенном доверии и полном посвящении. 
Наша воля должна полностью подчиниться Божественной воле; наши чувства, 
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желания, интересы и честь должны абсолютно совпадать или отвечать условиям 
успешного развития царства Христа и чести Его дела; нам необходимо посто-
янно получать от Него благодать, а Христос будет постоянно принимать от нас 
благодарность». – Свидетельства для церкви. – Т.5. – С.229.

«Союз со Христом на основе живой веры вечен; все остальные союзы об-
речены на развал. Христос первым избрал нас, заплатив беспредельную цену 
за наше искупление, поэтому всякий истинно верующий избирает Христа как 
первого и последнего и лучшего во всем. Но союз со Спасителем нам кое-чего 
стоит, ибо он, поскольку его заключают с Богом гордые существа, предполагает 
полную зависимость. Все, вступающие в этот союз, должны осознавать свою 
нужду в искупительной Крови Христа. Их сердце должно измениться. Они должны 
подчинить свою волю воле Бога. Им предстоит борьба с различными внешними 
и внутренними препятствиями. Необходимо проделать болезненную работу от-
деления и присоединения. Если мы желаем вступить в союз со Христом, нам 
необходимо победить грех во всех его видах: гордость, эгоизм, тщеславие и 
любовь к земному. Причина, почему многие находят христианскую жизнь столь 
прискорбно трудной, а себя столь слабыми и непостоянными, заключается в 
том, что они пытаются прикрепить себя ко Христу, не отделившись от лелеемых 
ими идолов». – Там же. – С.231.

б. Каким образом Христос пребывает в нас? От Иоанна 15:7; 14:16-18, 23.

7 Если пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут, то, чего ни пожелаете, 
просите, и будет вам. (Иоанна 15:7)

16 И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами во-
век, 17 Духа истины, Которого мир не может принять, потому что не видит Его 
и не знает Его; а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет. 18 Не 
оставлю вас сиротами; приду к вам. (Иоанна 14:16-18)

23 Иисус сказал ему в ответ: кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое; и Отец 
Мой возлюбит его, и Мы придем к нему и обитель у него сотворим. (Иоанна 14:23)

«Христос пребывает в Своих последователях посредством Слова. Это та же 
живая связь, которая представлена принятием Его Плоти и Крови. Слова Христа 
являются духом и жизнью. Принимая их, вы принимаете жизнь Лозы. Вы живете 
«всяким словом, исходящим из уст Божиих» (От Матфея 4:4)». – Желание 
веков. – С.677.

«Когда происходит такое соединение, слова Христа пребывают в нас, и мы 
приводимся в действие не эмоциональными порывами, а живым, постоянным 
принципом. Над словами Христа необходимо размышлять, их нужно лелеять 
в сердце, чтобы они воцарились на престоле души». – Свидетельства для 
церкви. – Т.4. – С.355.
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ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

3. Что является одной из причин того, почему наша христи-
анская жизнь может казаться нам такой тяжелой?

          

Среда	 	 	 	 	 	 	 5	декабря

4. СТАНОВЯСЬ ПРИЧАСТНИКАМИ БОЖЕСКОГО ЕСТЕСТВА
а. Что произойдет, если мы будем питаться Словом Божьим, повинуясь в 

нашей жизни его принципам? От Иоанна 17:17; 1 Петра 1:22, 23;   
2 Петра 1:4.

17 Освяти их истиною Твоею; слово Твое есть истина. (Иоанна 17:17)
22 Послушанием истине чрез Духа, очистив души ваши к нелицемерному 

братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца, 23 [как] возрож-
денные не от тленного семени, но от нетленного, от слова Божия, живого и 
пребывающего вовек. (1 Петра 1:22,23)

4 которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы 
через них соделались причастниками Божеского естества, удалившись от го-
сподствующего в мире растления похотью: (2 Петра 1:4)

«И когда [народ Божий] будет 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. Преоб-
ражающая сила Его благодати воспроизводит в учениках образ Божий – они 
становятся новым творением. Ненависть вытесняется любовью, и сердце об-
ретает Божественное подобие». – Желание веков. – С.391.

«Молитесь о том, чтобы могущественная энергия Святого Духа со всей воз-
рождающей, укрепляющей и преобразующей силой, подобно электрическому 
току, проникла в вашу парализованную душу, побуждая каждый нерв биться но-
вой жизнью и возвращая всего человека из его мертвого, земного, чувственного 
состояния к здоровой духовной жизни. Таким путем вы станете причастниками 
Божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью, 
и в вашей душе отразится образ Того, ранами Которого вы исцелились». – Сви-
детельства для церкви. – Т.5. – С.267.

б. Какой будет природа той ветви, которая соединилась с Лозой?   
К Римлянам 11:16; 6:22.

16 Если начаток свят, то и целое; и если корень свят, то и ветви. 
(Римлянам 11:16)
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22 Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш 
есть святость, а конец - жизнь вечная. (Римлянам 6:22)

«Связь между лозой и ветвями, сказал [Христос], символизирует отношения, 
которые вы должны поддерживать со Мной. Черенок, привитый к живой лозе, 
волокно за волокном, жилка за жилкой врастает в виноградный стебель. Жизнь 
лозы становится жизнью ветви. Так и душа, мертвая во грехах и преступлениях, 
принимает жизнь, будучи связана со Христом. Через веру в Него как личного 
Спасителя человек соединяется с Богом. Грешник соединяет свою слабость с 
силой Христа, свою пустоту – с полнотой Христа, свою немощь – с непрехо-
дящим могуществом Христа. Он обретает ум Христов. Человеческое естество 
Христа соприкасается с нашим естеством, а наше естество соприкасается с 
Божественным. Таким образом, под действием Святого Духа человек становится 
причастником Божеского естества. Он принят в Возлюбленном Сыне». – Жела-
ние веков. – С.675.

«Когда устанавливается такая близкая связь и общение, тогда наши грехи 
возлагаются на Христа, а Его праведность вменяется нам. Он сделался грехом 
за нас, чтобы мы могли иметь Божью праведность в Нем». – Свидетельства 
для церкви. – Т.5. – С.229.

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

4. Каким единственным образом мы можем стать причастни-
ками жизни виноградной лозы?

          

Четверг	 	 	 	 	 	 6	декабря

5. ПРИНОСЯ МНОГО ПЛОДА
а. Насколько постоянной должна быть наша связь со Христом через Святого 

Духа? К Евреям 3:14.

14 Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь 
твердо сохраним до конца, (Евреям 3:14)

«Это не случайное прикосновение или временная связь. Ветвь становится 
частью живой лозы. От корня к ветвям непрерывно и беспрепятственно пере-
дается жизнь, сила и плодоносность. Ветвь, отрезанная от лозы, не может жить. 
Точно так же, сказал Иисус, и вы не можете жить без Меня. Жизнь, которую вы 
получили от Меня, может поддерживаться только благодаря постоянной связи 
со Мной. Без Меня вы не можете победить ни одного греха и не можете противо-
стоять ни одному искушению». – Желание веков. – С.676.
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б. Что проявится естественным образом в жизни ветви, присоединенной к 
Лозе? От Иоанна 15:8; К Галатам 5:22, 23.

8 Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода и будете 
Моими учениками. (Иоанна 15:8)

22 Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосер-
дие, вера, 23 кротость, воздержание. На таковых нет закона. (Галатам 5:22,23)

«Пребывание во Христе означает живую, искреннюю, освежающую веру, 
действующую любовью и очищающую душу. Это означает постоянное обретение 
духа Христа, жизнь полной отдачи на служение Ему. Там, где существует этот 
союз, проявляются добрые дела. О жизни лозы свидетельствует появление бла-
гоухающих плодов на ее ветвях. Постоянное присутствие милости Христа будет 
благословлять вас и будет благословением для других, и вы сможете воскликнуть 
вместе с апостолом Павлом: «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет 
во мне Христос» (К Галатам 2:19, 20)». – Дабы мне познать Его. – С.132.

«Когда мы живем верой в Сына Божьего, все без исключения плоды Духа 
будут видны в нашей жизни, и ни один из них не пропадет». – Желание ве-

ков. – С.676.

Пятница	 	 	 	 	 	 7	декабря

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Каким единственным образом мы можем принять нашу 
духовную жизнь?

          

2. Чему учит нас лоза о том доверии, которое мы можем иметь 
по отношению к Богу?

          

3. Что является одной из причин того, почему наша христи-
анская жизнь может казаться нам такой тяжелой?

          
4. Каким единственным образом мы можем стать причастни-

ками жизни виноградной лозы?
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5. Что для христианина является важным, дабы он приносил 
много плода?
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Урок 11 Суббота, 15 декабря 2018 года

Опыт Раннего дождя
«Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и будете Мне 

свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края зем-
ли» (Деяния 1:8).

«Святой Дух в особой мере был дан апостолам, которые были свидетелями 
распятия, воскресения и вознесения нашего Господа, ибо эти важные истины 
должны были стать упованием Израиля». – Ранние произведения. – С.197.

Дополнительные материалы для изучения:
Деяния апостолов. – С.35-46.

Воскресенье		 	 	 	 	 9	декабря

1. НОВЫЙ ЭТАП В ЖИЗНИ УЧЕНИКОВ
а. Опишите поведение верующих после вознесения Иисуса.   

Деяния 1:12; От Луки 24:50-53.

12 Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон, которая 
находится близ Иерусалима, в расстоянии субботнего пути. (Деяния 1:12)

50 И вывел их вон [из города] до Вифании и, подняв руки Свои, благословил 
их. 51 И, когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. 
52 Они поклонились Ему и возвратились в Иерусалим с великою радостью. 53 
И пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога. Аминь. 

(Луки 24:50-53)

«Когда ученики вернулись с Елеонской горы в Иерусалим, люди, всматри-
ваясь в их лица, ожидали увидеть печаль, смятение и растерянность, но вместо 
этого видели радость и торжество. Ученики теперь не скорбели по поводу не-
сбывшихся надежд. Им явился воскресший Спаситель, и Его прощальное обе-
тование все время звучало в их ушах». – Деяния апостолов. – С.35.

б. Чего искренне ожидали ученики и как долго они должны были оставаться 
в Иерусалиме? Деяния 1:4, 5.

4 И, собрав их, Он повелел им: не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обе-
щанного от Отца, о чем вы слышали от Меня, 5 ибо Иоанн крестил водою, а вы, 
через несколько дней после сего, будете крещены Духом Святым. (Деяния 1:4,5)

«Повинуясь Христу, они ожидали в Иерусалиме обещанного Отцом излития 

Урок 11
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Духа, но не сидели, сложа руки, а, как свидетельствует Библия, «пребывали всег-
да в храме, прославляя и благословляя Бога» (От Луки 24:53). Они встречались, 
вознося просьбы к Отцу во имя Иисуса, зная, что имеют своего Представителя 
на небесах, Заступника перед престолом Божьим». – Там же.

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Сколько времени апостолы провели в храме, ожидая из-
лития Духа? Какое отношение они проявили?

          

Понедельник	 	 	 	 	 10	декабря

2. ЗНАЧЕНИЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ПОДГОТОВКИ
а. Как ученики готовились во время этого ожидания? Деяния 1:14.

14 Все они единодушно пребывали в молитве и молении, с [некоторыми] 
женами и Мариею, Материю Иисуса, и с братьями Его. (Деяния 1:14)

«Повинуясь Слову Своего Учителя, ученики собрались в Иерусалиме, ожи-
дая исполнения Божьего обетования, и здесь они провели десять дней, дней, 
отмеченных глубоким, серьезным исследованием сердца. Ученики оставили все 
разногласия и тесно сплотились в христианском общении». – Свидетельства 
для церкви. – Т.8. – С.15.

«Ожидая исполнения обетования, ученики смиряли свои сердца в истинном 
раскаянии и признавались в своем неверии. Они вспоминали слова Христа, 
сказанные Им перед смертью, и начинали полнее понимать их смысл». – Деяния 
апостолов. – С.36.

б. Что часто мешает нам иметь истинное единство в церкви?   
Притчи 13:10; 1 Иоанна 2:16.

10 От высокомерия происходит раздор, а у советующихся - мудрость. 
(Притчи 13:10)

16 Ибо все, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не 
есть от Отца, но от мира сего. (1 Иоанна 2:16)

«Нужно отбросить всякую самонадеянность, эгоизм и гордость. Мы должны 
припасть к ногам Иисуса и учиться у Того, Кто кроток и смирен сердцем». – Из-
бранные вести. – Кн.1. – С.414.

«Если отложить в сторону гордость и себялюбие, большинство проблем 
можно было бы решить за пять минут». – Ранние произведения. – С.119.
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в. Что произошло, когда ученики поступили согласно наставлениям Иисуса, 
устранив все разногласия? Деяния 2:1, 2.

1 При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. 
2 И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и на-
полнил весь дом, где они находились. (Деяния 2:1,2)

«Дух сошел на ожидающих, молящихся учеников в полноте, которая достигла 
каждого сердца. Безграничный открылся Своей церкви в силе. Казалось, что дол-
гие века эта сила удерживалась, и теперь Небо радовалось возможности излить 
на церковь богатства Божьей благодати. Под действием Духа слова покаяния 
и исповедания сливались с песнями хвалы за прощенные грехи. Были слышны 
благодарственные слова и пророчества. Все Небо низко склонилось, чтобы со-
зерцать и почитать мудрость бесподобной, непостижимой любви. Охваченные 
изумлением апостолы восклицали: «В этом любовь Божья!». Они приняли дар 
Неба». – Деяния апостолов. – С.38.

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

2. Что делали ученики в течении этих 10 дней, ожидая испол-
нения Божьего обетования? Почему это было необходимо? 
Чему мы можем научиться из этого?

          

Вторник	 	 	 	 	 	 11	декабря

3. БОЖЕСТВЕННОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
а. Какую особую способность Господь даровал Своим ученикам?   

Деяния 2:3, 4.

3 И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному 
на каждом из них. 4 И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных 
языках, как Дух давал им провещевать. (Деяния 2:3,4)

«Святой Дух, приняв форму огненных языков, почил на собравшихся. Это 
был знак дара, посланного ученикам. Они получили способность бегло говорить 
на языках, которых прежде не знали. Появление огня указывало на пылкость и 
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рвение, с которыми апостолы должны были трудиться, и силу, которая должна 
была сопровождать их труды». – Деяния апостолов. – С.39.

б. Какое чудо показало, что учеников ведет Бог? Деяния 2:5-12.

5 В Иерусалиме же находились Иудеи, люди набожные, из всякого народа 
под небом. 6 Когда сделался этот шум, собрался народ, и пришел в смятение, 
ибо каждый слышал их говорящих его наречием. 7 И все изумлялись и дивились, 
говоря между собою: сии говорящие не все ли Галилеяне? 8 Как же мы слышим 
каждый собственное наречие, в котором родились. 9 Парфяне, и Мидяне, и 
Еламиты, и жители Месопотамии, Иудеи и Каппадокии, Понта и Асии, 10 Фригии 
и Памфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих к Киринее, и пришедшие из 
Рима, Иудеи и прозелиты, 11 критяне и аравитяне, слышим их нашими языка-
ми говорящих о великих [делах] Божиих? 12 И изумлялись все и, недоумевая, 
говорили друг другу: что это значит? (Деяния 2:5-12)

«Собравшиеся говорили на всех известных тогда языках. Это разноязычие 
могло помешать проповеди Евангелия, поэтому Бог чудесным образом даровал 
апостолам то, чего им недоставало, наделив их способностью говорить на язы-
ках, ранее им неведомых. Святой Дух сделал для них то, чего они не сумели бы 
достичь сами за всю свою жизнь. Теперь они могли проповедовать евангельскую 
истину в других странах, бегло говоря на языках тех народов, для которых они 
трудились. Этот чудодейственный дар убедительно свидетельствовал миру о 
том, что их труды несут на себе печать Неба. С этого времени речь учеников 
стала чистой, простой и точной, независимо от того, говорили они на родном 
или на иностранном языке». – Там же. – С.39, 40.

в. Что говорит нам Бог о говорении на разных языках? 1 Коринфянам 14:27, 
28, 33. Какую подделку этого дара можно встретить сегодня?

 27 Если кто говорит на [незнакомом] языке, [говорите] двое, или много трое, 
и то порознь, а один изъясняй. 28 Если же не будет истолкователя, то молчи в 
церкви, а говори себе и Богу. 33 потому что Бог не есть [Бог] неустройства, но 
мира. Так [бывает] во всех церквах у святых. (1 Коринфянам 14:27,28,33)

«Кое у кого… проявляется нечто, что они называют дарами и утверждают, 
что Сам Господь дал эти «дары» церкви. Они несут бессмысленную тарабар-
щину, которую называют неизвестным языком и которая неизвестна не только 
людям, но также и Господу, и всем Небесам. Такие «дары» фабрикуются людь-
ми с помощью великого обманщика. Фанатизм, притворная эмоциональность, 
ложное говорение на языках и любые шумные проявления кое-кто считает 
дарами, которые Бог дает церкви. Кое-кого такие действия обманывают, но 
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плоды всего этого не добрые. «По плодам их узнаете их». – Свидетельства 
для церкви. – Т.1. – С.412.

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

3. Как говорение на различных языках послужило для блага 
учеников?

          

Среда	 	 	 	 	 	 	 12	декабря

4. ПРОРОЧЕСТВО ИСПОЛНИЛОСЬ
а. Какое событие предшествовало излитию на учеников силы Святого Духа? 

Как об этом пророчествовал Давид? Деяния 2:32-36; Псалтирь 109:1.

32 Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели. 33 Итак Он, быв воз-
несен десницею Божиею и приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что 
вы ныне видите и слышите. 34 Ибо Давид не восшел на небеса; но сам говорит: 
сказал Господь Господу моему: седи одесную Меня, 35 доколе положу врагов 
Твоих в подножие ног Твоих. 36 Итак твердо знай, весь дом Израилев, что Бог 
соделал Господом и Христом Сего Иисуса, Которого вы распяли. (Деяния 2:32-36)

1 Псалом Давида. Сказал Господь Господу моему: седи одесную Меня, до-
коле положу врагов Твоих в подножие ног Твоих. (Псалтирь 109:1)

«Вознесение Христа на небо было залогом того, что Его последователи 
получат обещанное благословение, которого они должны были дожидаться, пре-
жде чем приступить к своему делу. Христос, войдя в небесные врата, воцарился 
там при общем ликовании и поклонении ангелов. Как только это совершилось, 
Святой Дух обильно излился на учеников, и Христос был воистину прославлен 
той славой, которую Он имел у Отца от вечности. Излитие Духа в Пятидесятницу 
свидетельствовало о том, что Спаситель возведен на престол. В соответствии со 
Своим обетованием Он послал Своим последователям Святого Духа с небес в 
знак того, что как Царь и Священник Он принял всякую власть на небе и на земле 
и стал Помазанником над Своим народом». – Деяния апостолов. – С.38, 39.

б. Каким был результат энергичной проповеди Петра в День Пятидесят-
ницы? Деяния 2:37.

37 Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим Апосто-
лам: что нам делать, мужи братия? (Деяния 2:37)

«Некоторые из тех, кто слушал апостолов, участвовали в осуждении и каз-
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ни Христа. Их голоса сливались с криками толпы, требовавшей Его распятия. 
Когда Иисус и Варавва стояли перед ними в судилище и Пилат спросил: «Кого 
хотите, чтоб я отпустил вам?», – они кричали: «Не Его, но Варавву» (От 
Матфея 27:17; От Иоанна 18:40). Когда Пилат вывел к ним Христа, говоря: 
«Возьмите Его вы и распните, ибо я не нахожу в Нем вины»; «невиновен я в 
крови Праведника Сего», – они закричали: «Кровь Его на нас и на детях наших» 
(От Иоанна 19:6; От Матфея 27:24, 25).

Теперь, услышав от учеников, что они распяли Сына Божьего, священники 
и правители затрепетали. Люди испытывали стыд и муки совести. «Слыша это, 
они умилились сердцем и сказали Петру и прочим Апостолам: что нам делать, 
мужи братия?» Среди тех, кто слушал учеников, были набожные иудеи, искренно 
веровавшие в Бога. Сила, сопровождавшая слова говорившего, убедила их, что 
Иисус – действительно Мессия». – Там же. – С.42, 43.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

4. Какая группа людей окончательно убедилась в том, что 
Иисус был Сыном Божьим? О чем они спросили?

          

Четверг	 	 	 	 	 	 13	декабря

5. УДИВИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
а. Как Петр отреагировал на искренний вопрос людей? Деяния 2:38, 40.

38 Петр же сказал им: покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Ии-
суса Христа для прощения грехов; и получите дар Святого Духа. 40 И другими 
многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря: спасайтесь от рода 
сего развращенного. (Деяния 2:38,40)

«Покайтесь, покайтесь! Так в пустыне призывал людей Иоанн Креститель. 
Христос предупреждал людей: «Если не покаетесь, все так же погибнете» (От 
Луки 13:5). И апостолам было поручено повсюду провозглашать необходимость 
покаяния». – Евангелизм. – С.179.

б. Какое потрясающее событие пережили ученики? Деяния 2:41.

41 Итак охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот 
день душ около трех тысяч. (Деяния 2:41)

«С этого памятного случая большое число тех, кто до этого времени с 
усмешкой воспринимал мысль о том, что такая скромная Личность, как Иисус, 
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является Сыном Божьим, стали до конца убежденными в этой истине и признали 
Его своим Спасителем. Три тысячи душ присоединилось в тот день к церкви. 
Апостолы вещали силой Святого Духа, и никто не мог оспаривать их слова, ибо 
они подтверждались могущественными чудесами, совершаемыми ими благодаря 
излившемуся на них Духу Божьему». – История спасения. – С.245.

«Только Божественная сила Духа Святого запечатлела эти истины в серд-
цах слушателей. Слова апостолов были подобны острым стрелам Всевышнего 
и убеждали людей в их страшной вине, состоявшей в отвержении и распятии 
Господа славы». – Там же.

Пятница	 	 	 	 	 	 14	декабря

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Сколько времени апостолы провели в храме, ожидая из-
лития Духа? Какое отношение они проявили?

          

2. Что делали ученики в течении этих 10 дней, ожидая испол-
нения Божьего обетования? Почему это было необходимо? 
Чему мы можем научиться из этого?

          

3. Как говорение на различных языках послужило для блага 
учеников?

          

4. Какая группа людей окончательно убедилась в том, что 
Иисус был Сыном Божьим? О чем они спросили?

          

5. Когда ученики обратились к толпе народа, каким образом 
Святой Дух убедил сердца людей?
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Урок 12 Суббота, 22 декабря 2018 года

Обетованный Поздний дождь
«Просите у Господа дождя во время благопотребное; Господь блеснет 

молниею и даст вам обильный дождь, каждому злак на поле» (Захарии 10:1).
«Отрада или сила Божья сойдет только на тех, кто приготовит себя к этому, 

выполняя работу, которую Бог велит им выполнять, а именно: очистить себя от 
всякой скверны плоти и духа, совершать святыню в страхе Божьем». – Свиде-
тельства для церкви. – Т.1. – С.619.

Дополнительные материалы для изучения:
Свидетельства для проповедников. – С.506-512.

Воскресенье		 	 	 	 	 16	декабря

1. ПОСТОЯННОЕ НАПОМИНАНИЕ О БОДРСТВОВАНИИ
а. В какой период истории мира мы живем?      

1 Иоанна 2:18; От Матфея 24:4-14, 33.

18 Дети! последнее время. И как вы слышали, что придет антихрист, и теперь 
появилось много антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время. 
(1 Иоанна 2:18)

4 Иисус сказал им в ответ: берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, 5 ибо 
многие придут под именем Моим, и будут говорить: «Я Христос», и многих 
прельстят. 6 Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужа-
сайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец: 7 ибо восстанет 
народ на народ, и царство на царство; и будут глады, моры и землетрясения по 
местам; 8 все же это - начало болезней. 9 Тогда будут предавать вас на мучения 
и убивать вас; и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое; 10 и тогда 
соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга; 
11 и многие лжепророки восстанут, и прельстят многих; 12 и, по причине умно-
жения беззакония, во многих охладеет любовь; 13 претерпевший же до конца 
спасется. 14 И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, 
во свидетельство всем народам; и тогда придет конец. (Матфея 24:4-14)

33 так, когда вы увидите все сие, знайте, что близко, при дверях. 
(Матфея 24:33)

«День испытания и очищения грядет. Проявляются знамения наиболее 
потрясающего характера – наводнения, ураганы, торнадо, проливные ливни, 
катастрофы на море и на суше, которые свидетельствуют о том, что близок 
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всему конец. Суды Бога изливаются на мир, чтобы люди пробудились, осознав, 
что Христос скоро придет». // Ревью энд Геральд, 8 ноября 1892 года.

б. На какие знамения указывает апостол Павел? 2 Тимофею 3:1-5.

1 Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. 2 Ибо люди будут 
самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокор-
ны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, 3 непримирительны, клеветники, 
невоздержны, жестоки, не любящие добра, 4 предатели, наглы, напыщенны, 
более сластолюбивы, нежели боголюбивы, 5 имеющие вид благочестия, силы 
же его отрекшиеся. Таковых удаляйся. (2 Тимофею 3:1-5)

«Наш мир до краев заполнили насилие и всякого рода преступления. Сата-
на использует все доступные ему средства, чтобы насаждать преступления и 
низменные пороки… У молодых людей воспитывается терпимое отношение ко 
греху. Они читают в периодических изданиях и книгах о поведении развратных 
и порочных людей, и все, что только может возбудить любопытство и животные 
страсти, дается им в виде волнующих кровь, захватывающих рассказов». – Сви-
детельства для церкви. – Т.3. – С.471, 472.

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Почему Бог допускает так много стихийных бедствий?
          

Понедельник	 	 	 	 	 17	декабря

2. УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЗДНЕГО ДОЖДЯ
а. Какое особое благословение Бог пообещал дать в последние дни?  

Иоиля 2:28, 29.

28 И будет после того, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут про-
рочествовать сыны ваши и дочери ваши; старцам вашим будут сниться сны, и 
юноши ваши будут видеть видения. 29 И также на рабов и на рабынь в те дни 
излию от Духа Моего. (Иоиль 2:28,29)

«Перед тем, как последние суды Божьи посетят нашу землю, среди народа 
Божьего произойдет такое пробуждение истинного благочестия, какого еще 
не наблюдалось со дней апостолов. На детей Божьих будет излит Его Дух и 
сила». – Великая борьба. – С.464.

«Настало время, когда Господь вот-вот начнет совершать для нас великое. 
Наши усилия не должны ослабевать или идти на убыль. Нам следует возрас-
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тать в благодати и познании Господа. Прежде чем работа будет завершена и 
запечатление народа Божьего будет окончено, на нас должен быть излит Дух 
Божий. Ангелы небесные будут среди нас». – Избранные вести. – Кн.1. – С.111.

«Если это пророчество Иоиля частично исполнилось во дни апостолов, то 
мы живем в то время, когда оно еще более явно проявится для народа Божьего. 
Он так ниспошлет Свой Дух Своему народу, что они станут светом среди нрав-
ственной тьмы и великий свет отразится во всех частях мира». – Библейский 
комментарий АСД [из комментариев Э. Г. Уайт]. – Т.4. – С.1175.

б. Что необходимо для того, чтобы получить Поздний дождь?    
1 Петра 1:13-17; 2 Петра 1:2-8.

13 Посему, (возлюбленные), препоясав чресла ума вашего, бодрствуя, со-
вершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа. 
14 Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в 
неведении вашем, 15 но, по примеру призвавшего вас Святого, и сами будьте 
святы во всех поступках. 16 Ибо написано: будьте святы, потому что Я свят. 17 
И если вы называете Отцем Того, Который нелицеприятно судит каждого по 
делам, то со страхом проводите время странствования вашего, (1 Петра 1:13-17)

2 благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса, Го-
спода нашего. 3 Как от Божественной силы Его даровано нам все потребное для 
жизни и благочестия, через познание Призвавшего нас славою и благостию, 4 
которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них 
соделались причастниками Божеского естества, удалившись от господствующего 
в мире растления похотью: 5 то вы, прилагая к сему все старание, покажите в 
вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, 6 в рассудительности 
воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, 7 в благочестии 
братолюбие, в братолюбии любовь. 8 Если это в вас есть и умножается, то вы 
не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. 
(2 Петра 1:2-8)

«Поздний дождь, подготавливающий посев к жатве, изображает духовную 
благодать, которая готовит церковь к пришествию Сына Человеческого. Но если 
ранний дождь не оросит землю, не будет видно признаков жизни; не появится 
ни одного зеленого ростка. Если не было раннего дождя, то и поздний дождь 
будет бесполезен для посева.

Должна появиться «сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в 
колосе» (От Марка 4:28). Мы должны постоянно развивать в себе навыки до-
брых дел, постоянно совершенствоваться в христианском опыте. Больше всего 
нам нужно стремиться к тому, чтобы украсить учение Христа, нашего Спасите-
ля». – Свидетельства для проповедников. – С.506.

«Бог может вдохнуть новую жизнь в каждую душу, которая искренне желает 
служить Ему… Пусть же Господь поможет Своему народу очистить храм души 
от всякого осквернения и поддерживать с Ним такую тесную связь, чтобы они 
могли получить Поздний дождь, когда он будет изливаться». – Библейский ком-
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ментарий АСД [из комментариев Э. Г. Уайт]. – Т.6. – С.1055.

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

2. Какова Божья цель в излитии Его Духа на Свой народ?
          

Вторник	 	 	 	 	 	 18	декабря

3. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПРИ РАННЕМ ДОЖДЕ
а. Что должен совершить Ранний дождь в каждом верующем?   

Деяния 3:19, 20.

19 Итак покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши, 20 да при-
дут времена отрады от лица Господа, и да пошлет Он предназначенного вам 
Иисуса Христа, (Деяния 3:19,20)

«Многие имеют в значительной мере недостаток в Раннем дожде. Они не 
получили всех тех благословений, которые Бог приготовил для них. Они ожи-
дают, что их недостаток в благословениях Божьих будет восполнен Поздним 
дождем. Они надеются открыть свои сердца, когда будут изливаться потоки 
благодати, чтобы получить Поздний дождь, но они ошибаются. Работа, кото-
рую Бог совершает в нас, которая просвещает нас светом знания и истины, не 
должна останавливаться. Каждый человек должен познать свою собственную 
нужду, 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 Пятиде-
сятницы. Ту же работу, только еще в большей степени, должны совершать ныне 
и мы». – Свидетельства для проповедников. – С.507.

«Сознавая свое бессилие, мы должны развивать все дарованные нам спо-
собности для того, чтобы приобрести более полный опыт жизни с Богом. Как 
растение укореняется в почве, так и мы должны более глубоко укореняться во 
Христе. Как растение поглощает солнечную энергию, росу и дождь, так и мы долж-
ны открывать свои сердца Святому Духу». – Наглядные уроки Христа. – С.67.

б. С каким искренним приглашением Иисус обращается к нам?   
От Марка 13:33.

33 Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это 
время. (Марка 13:33)
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«Я не могу ничего сказать о том сроке, когда произойдет излитие Святого 
Духа, когда могущественный ангел сойдет с небес и объединится с Третьим 
Ангелом в завершении работы для этого мира; моя весть заключается в том, что 
единственное наше спасение – быть готовыми к небесной отраде и хранить наши 
светильники поправленными и горящими». – Избранные вести. – Кн.1. – С.192.

«Весть Третьего Ангела превращается в Громкий Клич; и вы не можете иг-
норировать свои нынешние обязанности и лелеять мысль о том, что в будущем 
якобы станете обладателями великого благословения, уверяя себя, что пораз-
ительное возрождение произойдет без вашей помощи... Ныне ваша задача со-
стоит в том, чтобы очистить свой сосуд, подготовить его к восприятию небесной 
росы и потока Позднего дождя, ибо Поздний дождь придет, и благословение 
Божье наполнит каждую душу, очистившуюся от всякой нечистоты. Наша задача 
сегодня – отдать наши души Христу, дабы успеть подготовиться ко времени от-
рады от лица Господня и крещения Святым Духом». – Евангелизм. – С.701, 702.

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

3. Что значит принять Ранний дождь и как это готовит нас к 
принятию Позднего дождя?

          

Среда	 	 	 	 	 	 	 19	декабря

4. ВРЕМЯ СЕЙЧАС!
а. Какой призыв обращен к нам сегодня?      

Осии 10:12; От Матфея 24:44; 1 Иоанна 3:3.

12 Сейте себе в правду, и пожнете милость; распахивайте у себя новину, 
ибо время взыскать Господа, чтобы Он, когда придет, дождем пролил на вас 
правду. (Осия 10:12)

44 Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, приидет Сын 
Человеческий. (Матфея 24:44)

3 И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист. 
(1 Иоанна 3:3)

«Господь скоро придет и мы должны быть готовы, чтобы встретить Его в мире. 
Давайте будем полны решимости, чтобы сделать все возможное для того, чтобы 
поделиться светом с окружающими нас людьми. Нам не надо печалиться, но 
ободриться и всегда взирать на Господа Иисуса. Он скоро придет, и мы должны 
быть готовыми, ожидая Его явления. О, как славно увидеть Его и быть приняты-
ми Им в числе Его искупленных!» – Свидетельства для церкви. – Т.8. – С.253.

«Господь грядет, и мы должны быть готовы! Каждое мгновение мне нужна 
Его благодать, нужна одежда праведности Христа. Мы должны смирить наши 
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души перед Богом, как никогда раньше, низко склониться у подножия креста и 
Он вложит слова в наши уста, чтобы мы говорили о Нем и возносили славу на-
шему Богу… Неужели мы не позволим Ему пребывать в наших сердцах верой? 
Неужели мы не посвятим себя Богу безоговорочно?» // Ревью энд Геральд, 4 
марта 1890 года.

«Изо дня в день нам надлежит стремиться к просвещению Духом Свя-
тым, чтобы Он совершил работу над душой и характером. О, сколько же 
времени было потрачено понапрасну на маловажные вещи!» – Избранные 
вести. – Кн.1. – С.192.

б. Чему мы можем научиться у ранней христианской церкви?   
Деяния 1:14; 4:32.

14 Все они единодушно пребывали в молитве и молении, с [некоторыми] 
женами и Мариею, Материю Иисуса, и с братьями Его. (Деяния 1:14)

32 У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа; и никто ни-
чего из имения своего не называл своим, но все у них было общее. (Деяния 4:32)

«Заметим, что лишь после того, как ученики пришли в полное единство, когда 
они перестали бороться за первые места – на них был излит Святой Дух. Они 
стали единомысленны. Все разногласия были оставлены. И свидетельствовали 
ученики после излития Духа об одном и том же…

То же самое может произойти и сегодня. Пусть христиане оставят всякого 
рода разногласия, недоразумения и всецело отдадут себя Богу для спасения по-
гибающих. Пусть они с верой просят об обещанном благословении, и оно придет. 
Излитие Духа во дни апостолов было Ранним дождем, и какие чудесные, славные 
прекрасные результаты оно принесло с собой! Но излитие Позднего дождя будет 
еще более обильным и могущественным. Какое же обетование оставлено для 
тех, которые живут в эти последние дни? «Возвращайтесь на твердыню вы, 
пленники надеющиеся! Что теперь возвещаю, воздам тебе вдвойне». «Про-
сите у Господа дождя во время позднего дождя: Господь блеснет молнией и 
даст вам обильный дождь, каждому злаку на поле» (Захарии 9:12; 10:1; перевод 
с англ.)». – Свидетельства для церкви. – Т.8. – С.20, 21.

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

4. Как мы можем подготовиться к тому, чтобы в мире встре-
тить Иисуса?

          



95

Четверг	 	 	 	 	 	 20	декабря

5. БОЖИЙ НАРОД ГОТОВ
а. Какое настоятельное, срочное задание дает нам Павел?    

К Римлянам 13:11, 12.

11 Так [поступайте], зная время, что наступил уже час пробудиться нам 
от сна. Ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. 12 Ночь 
прошла, а день приблизился: итак отвергнем дела тьмы и облечемся в оружия 
света. (Римлянам 13:11,12)

«Именно сейчас мы должны пробудиться и предпринять решительные 
усилия для развития гармоничного характера… В ожидании явления нашего 
Господа мы переживаем время самых трудных испытаний. Мир окутала тьма. 
Апостол Павел говорит: «Но вы, братия, не во тьме, чтобы день застал вас, 
как тать». Извлечь для ожидающей, жаждущей души свет из тьмы, радость из 
скорби, покой из усталости – такова неизменная цель Бога». – Свидетельства 
для церкви. – Т.5. – С.215, 216.

б. Что будет отличать народ Божий в последние дни?     
От Иоанна 13:34, 35; 1 Иоанна 3:14.

 34 Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, 
и вы да любите друг друга. 35 По тому узнают все, что вы Мои ученики, если 
будете иметь любовь между собою. (Иоанна 13:34,35)

14 Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев; 
не любящий брата пребывает в смерти. (1 Иоанна 3:14)

«Если Христос пребывает в нас, мы будем являть Его бескорыстную любовь 
ко всем, с кем нам приходится иметь дело. Когда мы видим мужчин и женщин, 
нуждающихся в сочувствии и помощи, мы не спросим: «Достойны ли они?», но: 
«Какую пользу я могу принести им?..»

Тот, Кто отдал Свою жизнь ради искупления человека, видит в каждом чело-
веческом существе ценность, не поддающуюся счету. Познавая тайну и славу 
креста, мы увидим, как Христос ценит каждую человеческую душу». – Служение 
исцеления. – С.162, 163.

«Любовь ко Христу, любовь к нашим братьям засвидетельствуют миру, что мы 
пребываем с Иисусом и учимся у Него. Тогда весть Третьего Ангела превратится 
в Громкий клич, и вся земля осветится славой Господней». – Свидетельства 
для церкви. – Т.6. – С.401.
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Пятница	 	 	 	 	 	 21	декабря

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Почему Бог допускает так много стихийных бедствий?
          

2. Какова Божья цель в излитии Его Духа на Свой народ?
          

3. Что значит принять Ранний дождь и как это готовит нас к 
принятию Позднего дождя?

          

4. Как мы можем подготовиться к тому, чтобы в мире встре-
тить Иисуса?

          

5. Какое духовное состояние раскроет, что мы готовы к из-
литию Позднего дождя?

          



Урок 13 Суббота, 29 декабря 2018 года

Залог нашего наследия
«В Нем и вы, услышавши слово истины, благовествование вашего 

спасения, и уверовавши в Него, запечатлены обетованным Святым Духом, 
Который есть залог наследия нашего, для искупления удела [Его], в похвалу 
славы Его» (К Ефесянам 1:13, 14).

«Посредством Святого Духа Бог производит нравственную перемену в жизни 
Своего народа, меняя их по подобию Христа. Затем, когда звук последней трубы 
будет услышан мертвыми, которые почили во Христе, они восстанут к новой 
жизни, облеченные в одежды спасения». – Взгляд ввысь. – С.78.

Дополнительные материалы для изучения:
Ревью энд Геральд, 22 октября 1908 года.

Воскресенье		 	 	 	 	 23	декабря

1. ПЕРВОЕ НАСЛЕДИЕ
а. Каким было наше Божественное наследие при творении?    

Бытие 1:26, 27; Исаии 43:7.

26 И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему по подобию Нашему, 
и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над 
скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. 
27 И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; 
мужчину и женщину сотворил их. (Бытие 1:26,27)

7 каждого кто называется Моим именем, кого Я сотворил для славы Моей, 
образовал и устроил. (Исаия 43:7)

«Сотворенный Адам по своей физической, умственной и духовной природе 
был подобен Творцу. «Сотворил Бог человека по образу Своему» (Бытие 1:27), 
чтобы, чем дольше человек живет, тем полнее он раскрывал этот образ и тем 
полнее отражал славу своего Создателя». – Воспитание. – С.15.

б. Что также составляло наше первое наследие? Бытие 2:8.

8 И насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке, и поместил там человека, 
которого создал. (Бытие 2:8)
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«Творец дал им еще одно доказательство Своей любви, создав рай, который 
должен был стать их домом… Посреди рая стояло дерево жизни, затмевающее 
своей красотой все деревья сада. Золотисто-серебряные плоды его давали силу 
долголетия… Адам и Ева имели свободный доступ к дереву жизни. Ни одно пятно 
греха или тень смерти не омрачали прекрасное творение Божье». – Патриархи 
и пророки. – С.46, 47.

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. По Чьему образу мы были сотворены вначале и что было 
нашим наследием?

          

Понедельник	 	 	 	 	 24	декабря

2. ОБЕТОВАННОЕ СЕМЯ
а. Каковы были последствия греха? Какое обетование благодати дал Бог, 

чтобы искупить нас? К Римлянам 3:23; 8:7, 22; Бытие 3:15.

23 потому что все согрешили и лишены славы Божией, (Римлянам 3:23)
7 потому что плотские помышления суть вражда против Бога; ибо закону 

Божию не покоряются, да и не могут. (Римлянам 8:7)
22 Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится доныне; 
(Римлянам 8:22)
15 и вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим 

и между семенем ее; оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его 
в пяту. (Бытие 3:15)

«Среди всех земных творений Адам был как царь, и пока он оставался 
верным Богу, вся природа была подвластна ему. Теперь, когда он согрешил, это 
преимущество быть властелином исчезло. Мятежный дух распространился и 
на животных, они больше не подчинялись ему. Итак, не только жизнь человека, 
но и мир животных, лесные деревья, полевая трава, сам воздух, которым все 
дышало, – свидетельствовали о печальном уроке познания зла». – Воспита-
ние. – С.26, 27.

«Подобие Божье было искажено грехом и почти изглажено. Человек физи-
чески ослабел, стал умственно деградировать, духовное видение угасло. Он 
теперь был подвержен смерти». – Там же. – С.15.

«Когда человек нарушил Божественный Закон, природа его стала злой… 
Если бы Бог не вмешался в эту ситуацию особенным образом, то сатана и чело-
век заключили бы союз против Неба, и вместо того, чтобы питать вражду к сатане, 
вся человеческая семья объединилась бы в противодействии Богу». – Великая 
борьба. – С.505.
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б. Кто является обетованным семенем (потомком), Который искупит чело-
вечество и вернет наше утраченное владычество?     
К Галатам 3:16; К Римлянам 6:23.

16 Но Аврааму даны были обетования и семени его. Не сказано: и потом-
кам, как бы о многих, но как об одном: и семени твоему, которое есть Христос. 
(Галатам 3:16)

23 Ибо возмездие за грех - смерть, а дар Божий - жизнь вечная во Христе 
Иисусе, Господе нашем. (Римлянам 6:23)

«Христос принес Себя в жертву за грех, чтобы не только искупить человека, 
но и возвратить утраченное им владычество. Все, что было утеряно первым 
Адамом, будет возвращено вторым». – Патриархи и пророки. – С.67.

в. Как обетованное Семя искупило человечество?     
К Галатам 4:4-6; К Евреям 2:14.

4 но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего (Единородно-
го), Который родился от жены, подчинился закону, 5 чтобы искупить подзаконных, 
дабы нам получить усыновление. 6 А как вы - сыны, то Бог послал в сердца ваши 
Духа Сына Своего, вопиющего: «Авва, Отче!» (Галатам 4:4-6)

14 А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оные, дабы 
смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть диавола, (Евреям 2:14)

«Христос не просто сделал вид, что принял человеческую природу, Он на 
самом деле ее принял. Он в действительности обладал человеческой природой. 
«А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оные». Он 
был сыном Марии, Он был семенем Давида по человеческому происхожде-
нию». // Ревью энд Геральд, 5 апреля 1906 года.

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

2. Опишите Божий План искупления человечества.
          

Вторник		 	 	 	 	 	 25	декабря

3. ОБЕЩАННОЕ НАСЛЕДИЕ
а. Что свидетельствует о том, что обещанное Аврааму и его потомкам на-

следие должно было быть вечным? Бытие 17:8; К Евреям 11:9, 10;   
2 Петра 3:13.
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8 и дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, по которой ты странству-
ешь, всю землю Ханаанскую, во владение вечное; и буду им Богом. (Бытие 17:8)

9 Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с 
Исааком и Иаковом, сонаследниками того же обетования; 10 ибо он ожидал го-
рода, имеющего основание, которого художник и строитель Бог. (Евреям 11:9,10)

13 Впрочем мы, по обетованию Его, ожидаем нового неба и новой земли, 
на которых обитает правда. (2 Петра 3:13)

«Язык не в состоянии описать ценность бессмертного наследия». – Свиде-
тельства для церкви. – Т.2. – С.40.

б. Что показывает, что наследие включает в себя всю обновленную землю? 
К Римлянам 4:13 (средняя часть); Псалтирь 36:29.

13 ...[даровано] Аврааму, или семени его, обетование - быть наследником 
мира... (Римлянам 4:13)

29 Праведники наследуют землю и будут жить на ней вовек. (Псалтирь 36:29)

«Прекрасная новая земля во всей ее славе стала вечным наследием святых. 
Царство и власть и величие царственное во всей поднебесной было дано свя-
тым Всевышнего во владение на веки веков». – Ранние произведения. – С.295.

в. Через Кого только мы можем претендовать на это наследие и каким об-
разом? К Галатам 3:29; К Римлянам 4:13; 1 Петра 1:3-5.

29 Если же вы Христовы, то вы семя Авраамово и по обетованию наслед-
ники. (Галатам 3:29)

13 Ибо не законом [даровано] Аврааму, или семени его, обетование - быть 
наследником мира, но праведностью веры. (Римлянам 4:13)

3 Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей 
милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию 
живому, 4 к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на не-
бесах для вас, 5 силою Божиею через веру соблюдаемых ко спасению, готовому 
открыться в последнее время. (1 Петра 1:3-5)

«Христос должен быть Основанием нашей надежды, потому что только 
через Него мы можем стать наследниками жизни вечной. Нетленное наследие 
предоставлено нам на определенных условиях. Мы не можем наследовать 
владение в этом мире, если не будем иметь безошибочное право на владение; 
и наше право на наследие в мире грядущем также должно быть ясно доказано 
посредством безупречного, несомненного права. Родословная, по которой дано 
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будет небесное наследие, ясно представлена в Слове Божьем. Мы должны под-
падать под условия завета, заключенного с Авраамом, а также требования: «Если 
же вы Христовы, то вы семя Авраамово и по обетованию наследники». Если 
мы Христовы, то наше право на небесное владение безошибочно и находится 
в гармонии с условиями завета благодати. Посредством благодати мы сможем 
сделать твердым наше звание и избрание, облекшись в совершенство Христа 
в духе и характере. Ни один из тех, которые не омылись, не очистились, не 
облагородились и не освятились, не будет иметь право на небесное наследие. 
Тогда давайте же постараемся сделать твердым наше звание и избрание, что-
бы иметь право на вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса 
Христа». // Вестник, 10 мая 1893 года.

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

3. Через Кого только мы можем получить нетленное насле-
дие? Каким образом?

          

Среда	 	 	 	 	 	 	 26	декабря

4. ЗАЛОГ НАШЕГО ВЕЧНОГО НАСЛЕДИЯ
а. Каким образом Святой Дух является залогом нашего вечного наследия? 

К Ефесянам 1:13 (посл. часть), 14; 2 Коринфянам 1:22.

13 ...запечатлены обетованным Святым Духом, (Ефесянам 1:13)
14 Который есть залог наследия нашего, для искупления удела [Его], в по-

хвалу славы Его. (Ефесянам 1:14)
22 Который и запечатлел нас и дал залог Духа в сердца наши. 
(2 Коринфянам 1:22)

«[К Ефесянам 1:13 цитируется]. Что является печатью Живого Бога, которая 
ставится на челах Его народа? Это знак, который могут увидеть ангелы, но не 
люди, потому что ангел-губитель должен видеть этот знак искупления. Высший 
разум увидит знак Голгофского креста на усыновленных Господом сыновьях и 
дочерях. Грех нарушения Закона Божьего прощен. Они облечены в брачные одеж-
ды и послушны и верны всем Божьим заповедям». – Рукописи. – Т.21. – С.52.

«Апостол Павел также указывает на «искупление удела Его...» (К Ефесянам 
1:14). Бог создал землю, чтобы на ней обитали существа святые и счастливые… 
Этот план осуществится только тогда, когда обновленная Божественной силой, 
очищенная от греха и страданий земля станет вечной обителью для искуплен-
ных». – Патриархи и пророки. – С.67.



102

б. Что должно быть восстановлено сегодня, во время приготовления к 
вечному наследию? К Римлянам 8:29.

29 Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу 
Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братиями. 

(Римлянам 8:29)

«Приняв человеческую природу, чтобы достичь самых глубин человеческого 
горя и страданий и возвысить человека, Христос показал, как Ему дорого чело-
вечество… Только посредством наиболее отчаянной борьбы с силами сатаны 
Христос мог осуществить Свою цель – восстановить почти стертый образ Бога 
в человеке и поставить Свою Собственную подпись на его челе». – Коллекция 
Полсона. – С.164.

«Как воск повторяет контуры печати, так и душа должна принять отпечаток 
Духа Божьего и сохранять образ Христа». – Маранафа. – С.227.

«Только Евангелие способно спасти деградировавшие и порабощенные 
сатаной души и дать им возможность наслаждаться свободой детей Божьих. 
Господь намерен не только освободить их от страданий, которые являются не-
минуемым последствием греха, но и от самого греха. Порочные и изуродованные 
грехом души должны быть очищены и преобразованы для того, чтобы облечься 
в «славу Господа нашего Бога» и стать «подобными образу Сына» Его (Псал-
тирь 89:17; К Римлянам 8:29; перевод с англ.)». – Отражая Христа. – С.377.

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

4. Как Святой Дух является залогом нашего вечного наследия?
          

Четверг	 	 	 	 	 	 27	декабря

5. НАСЛЕДИЕ ПОЛУЧЕНО
а. Что сделают Бог и Христос, если мы позволим Святому Духу обитать в 

нас? К Римлянам 8:11; От Иоанна 6:40.

11 Если же Дух Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то 
Воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, 
живущим в вас. (Римлянам 8:11)

40 Воля Пославшего Меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий 
в Него, имел жизнь вечную; и Я воскрешу его в последний день. (Иоанна 6:40)

«Христос стал одно с нами по плоти, чтобы мы стали одно с Ним по духу. 
Благодаря именно этому союзу мы должны восстать из могилы – и не потому, что 
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Христос проявит Свою силу, но потому, что через веру Его жизнь стала нашей 
жизнью. Те, кто постиг истинный характер Христа и принял Его в свое сердце, 
имеют жизнь вечную. Христос обитает в нас Духом, и Дух Божий, принятый в 
сердце верой, есть начало жизни вечной». – Желание веков. – С.388.

б. Когда произойдет искупление нашего тела из смертного состояния в 
нетленное? К Римлянам 8:23; От Луки 21:28.

23 Между тем пришли из Тивериады другие лодки близко к тому месту, где 
ели хлеб по благословении Господнем. (Иоанна 6:23)

28 Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы 
ваши, потому что приближается избавление ваше. (Луки 21:28)

«[Христос] преобразит наши уничиженные тела так, что они будут сообразны 
славному телу Его. Смертный, бренный облик человека, лишенный привлека-
тельности, оскверненный однажды грехом, станет совершенным, прекрасным 
и бессмертным. Все недостатки и дефекты останутся в могиле. Получив опять 
доступ к дереву жизни в некогда утерянном раю, искупленные исцелятся и 
возрастут до вершины первоначальной славы человеческого рода. Последние 
оставшиеся следы проклятия греха будут устранены, и верные Христовы явятся 
«во славе Господа, Бога нашего» и будут духом, душой и телом отражать совер-
шенный образ своего Господа. О, удивительное избавление, долго обсуждаемое, 
долго ожидаемое, с ревностной надеждой созерцаемое, но никогда полностью 
не понятое!» – Великая борьба. – С.645.

Пятница	 	 	 	 	 	 28	декабря

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. По Чьему образу мы были сотворены вначале и что было 
нашим наследием?

          

2. Опишите Божий План искупления человечества.
          

3. Через Кого только мы можем получить нетленное насле-
дие? Каким образом?

          

4. Как Святой Дух является залогом нашего вечного наследия?
          



5. Что содержит в себе восстановление нашего наследия?
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