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Предисловие
Наш характер в большей степени находится под воздействием взаимоотношений, которые мы формируем. Наибольшее влияние на нашу жизнь
должен оказывать Бог, потому что наши взаимоотношения с Ним влияют на
все другие взаимоотношения. Бог – наш Творец, и Он желает быть нашим
Спасителем и нашим Руководителем на протяжении всей нашей жизни.
«Без живой веры во Христа как нашего личного Спасителя невозможно
оказывать влияние на наш грешный, сомневающийся мир. Мы никогда не
можем дать другим то, чего не имеем сами. Лишь посвятив себя Христу,
мы сможем благотворно влиять на других. Там, где служение Богу не выражается в делах, где нет искренней любви, нет глубоких религиозных
переживаний, там не может быть силы для помощи другим людям, не может
быть ни единства с небом, ни благоухания учения Христа. Если Дух Святой
не может использовать нас как свои орудия, то мы подобны негодной соли,
потерявшей силу. Если в нас нет благодати Христа, то этим мы показываем
миру, что истина, в которую мы, согласно нашим словам, верим, не обладает
освящающей силой, и поэтому мы лишаем Слово Божье эффективности и
влияния так далеко, насколько распространяется наше влияние». // Ревью
энд Геральд, 27 июля 1905 года.
«Наша жизнь должна быть связана с жизнью Христа; нам нужно постоянно питаться от Него, вкушая от Того, Кто есть живой Хлеб, сошедший
с небес, утоляя жажду из Источника всегда свежего, всегда дающего Свои
неисчерпаемые сокровища. Если мы всегда будем видеть перед собою
Господа, прославляя и благодаря Его всем сердцем, то сохраним свежесть
души в своей религиозной жизни. Наши молитвы станут беседами с Богом,
подобными беседе с другом. Он будет говорить лично с нами, открывая Свои
тайны. Часто при этом нас будет охватывать радостное ощущение прямого
присутствия Иисуса. Наши сердца будут гореть, когда Он будет приближаться к нам, чтобы беседовать, как с Енохом. Когда подобное действительно
происходит с христианином, в его жизни проявляется простота, скромность,
кротость, смирение сердца, говорящие всем о том, что он общается с Иисусом и учится у Него». – Наглядные уроки Христа. – С.129, 130.
Если мы примем Иисуса как своего личного Спасителя и Друга, то Он
будет нашим Руководителем во всех наших взаимоотношениях. Он поможет
нам мудро избирать близких друзей. Мы станем благословением для наших
друзей и семьи. Мы будем трудиться вместе с нашими братьями и сестрами
по вере в деле приобретения душ. Мы будем уважать закон и порядок. Да
поможет нам Бог в изучении этих уроков о христианских взаимоотношениях, чтобы мы научились строить надлежащие взаимоотношения с Богом и
окружающими нас людьми, раскрывая любовь Божью к человечеству!

Отдел субботней школы Генеральной Конференции
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Суббота, 1 апреля 2017 года
Пожертвования первой субботы
для расширения Дома молитвы в Москве
Москва – это столица Российской
Федерации, самой большой страны в
мире и девятой по количеству населения. Согласно исследованию, около
70% населения – это христиане, среди
которых наибольшей по численности
деноминацией является православная
церковь. Население этого мегаполиса
составляет более 20 миллионов человек. Город Москва является крупнейшим транспортным узлом не только всей России, но и соседних стран.
Здесь ежедневно пересекаются пути миллионов людей из различных стран
и континентов.
Работа реформации началась в Москве еще во времена коммунистического режима, когда служители могли проживать в этом городе только
временно. Верующие, не имея постоянного места для собраний, вынуждены
были собираться в частных квартирах.
«Великая работа вверена тем, кто несет истину в… Россию, населенную
миллионами и миллионами людей, чьи души так же драгоценны в глазах
Божьих, как и наши, хотя эти люди ничего не знают об особых истинах для
настоящего времени». – Евангелизм. – С.408.
В 2001 году для работы в этом регионе был направлен служитель
вместе со своей семьей. В 2002 году в Москве был приобретен участок с
недостроенным домом. В этом же году дом был достроен и посвящен как
Дом молитвы. Работа развивалась, и этот молитвенный дом стал Духовным
Центром Российского Поля. Отсюда дело Божье распространяется также
на Беларусь, Латвию и на страны Средней Азии.
Работа в этом регионе развивается, и поскольку наши служения посещает много наших собратьев, а также неверующих людей и представителей
других конфессий, зал уже не может вместить всех желающих. По этой
причине было принято решение о расширении этого Дома молитвы.
В настоящее время на этом участке ведутся работы по строительству
большого зала для богослужений. Но наших средств недостаточно для
завершения этого проекта. Нам необходима ваша молитвенная и финансовая поддержка! Сколь многие люди будут иметь возможность прийти на
это место, благодаря вашему участию! Мы хотим вместе с вами увидеть
исполнение Божьих обетований о том, что Он благословит каждый дар и
услышит каждую молитву! Мы благодарны вам за вашу помощь и поддержку.

Ваши братья и сестры из Москвы
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Урок 1 			

Суббота, 1 апреля 2017 года

Творец и Его творение
«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» (Бытие 1:26)
«После того как земля с многочисленными животными и богатой
растительностью была сотворена, человек, венец творения Божьего,
для которого была приготовлена эта прекрасная земля, вступил в
свои владения». – Патриархи и пророки. – С.44.
Дополнительные материалы для изучения:
Патриархи и пророки. – С.33-51.

Воскресенье					

26 марта

1. РАДОСТЬ ТВОРЕНИЯ
а. Как Библия описывает все, созданное Богом? Бытие 1:31
31 И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма. И был
вечер, и было утро: день шестой. (Быт.1:31)
«Когда земля вышла из рук Творца, она была необычайно красива.
Ее украшали горы… спокойно текущие реки, чудесные озера… Пышные кустарники и нежные цветы повсюду ласкали взор… Сады самых
великолепных дворцов меркнут в сравнении с красотой первозданной
земли. Небесные воинства с восхищением рассматривали картину
прекрасных дел Божьих». – Патриархи и пророки. – С.44.

б. Что должно побудить нас прославить Бога?
Псалтирь 138:14.
14 Славлю Тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела Твои, и
душа моя вполне сознает это. (Пс.138:14)
«Истинное свидетельство о Живом Боге – это не просто теория,
это убеждение, запечатленное Богом в наших сердцах, освещенное и
разъясненное Его Словом. Это живая сила, заключенная в Его творческих делах, видимых оком, просвещенным Святым Духом». – Свидетельства для церкви. – Т.8. – С.325.
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Понедельник				

27 марта

2. ЦЕЛЬ НАШЕГО МИРА
а. Чему учит Писание относительно происхождения всего
сотворенного? Бытие 2:4; К Колоссянам 1:16.

4 Вот происхождение неба и земли, при сотворении их, в то время,
когда Господь Бог создал землю и небо (Быт.2:4)
16 ибо Им создано всё, что на небесах и что на земле, видимое и
невидимое: престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли, – все
Им и для Него создано; (Кол.1:16)
«Владыка Вселенной не был одинок в Своих благодеяниях. Рядом
с Ним был Тот, Кто понимал Его намерения и мог разделять с Ним
радость давать счастье всем сотворенным существам… Через Сына
Своего Отец создал все небесные существа». – Патриархи и пророки. – С.34.
«Бог сказал, и Его Словом созданы все Его творения в мире природы. Божье творение – это лишь хранилище средств, готовых для того,
чтобы Он использовал их по Своему благоволению». – Превозносите
Его! – С.66.

б. Для чего Бог создал мир? Исаии 45:18; Откровение 4:11.

18 Ибо так говорит Господь, сотворивший небеса, Он, Бог, образовавший землю и создавший ее; Он утвердил ее, не напрасно сотворил
ее; Он образовал ее для жительства: Я Господь, и нет иного. (Ис.45:18)
11 достоин Ты, Господи, приять славу и честь и силу: ибо Ты сотворил
все, и все по Твоей воле существует и сотворено. (Откр.4:11)
«Бог сотворил землю, чтобы она была жилищем святых, счастливых существ. Это намерение исполнится, когда обновленная силой
Божьей и освобожденная от греха и скорбей земля станет вечным
домом искупленных». – Христианский дом. – С.540.

в. Как были созданы Адам и Ева и каков был Божий план
относительно них? Бытие 1:26; Псалтирь 8:6, 7.
26 И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему [и] по подобию
Нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами
небесными, [и над зверями,] и над скотом, и над всею землею, и над
всеми гадами, пресмыкающимися по земле. (Быт.1:26)
6 Не много Ты умалил его пред Ангелами: славою и честью увенчал
его; 7 поставил его владыкою над делами рук Твоих; все положил под
ноги его: (Пс.8:6,7)
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«Сотворенные, чтобы быть «образом и славой Божией» (1 Коринфянам 11:7), Адам и Ева получили дарования, достойные их высокого
предназначения. Красивые, стройные, с правильными и прекрасными
чертами лица, здоровые, светящиеся радостью и надеждой, они внешностью походили на своего Творца, но это сходство проявлялось не
только внешне. Все их умственные и душевные дарования отражали
славу Создателя. Наделенные незаурядными умственными и духовными
дарами, лишь немного уступая ангелам (см. К Евреям 2:7), Адам и Ева
могли не только распознавать чудеса обозримой Вселенной, но также
понимали свою нравственную ответственность и обязанности». – Воспитание. – С.20.

Вторник					

28 марта

3. ИЕГОВА – ИСТИННЫЙ И ЖИВОЙ БОГ
а. Чем Господь, Истинный Бог, отличается от других богов?
Иеремии 10:11, 12.
11 Так говорите им: боги, которые не сотворили неба и земли, исчезнут с земли и из-под небес. 12 Он сотворил землю силою Своею,
утвердил вселенную мудростью Своею и разумом Своим распростер
небеса. (Иер.10:11,12)
«Каждый листок в лесу, каждый выступ скалы, каждая сияющая звезда – все на земле, в воздухе и на небе свидетельствовало о Господе.
Порядок и гармония творения говорили [Адаму и Еве] о Его безграничной
мудрости и могуществе». – Патриархи и пророки. – С.51.

б. Почему Бог заслуживает нашего повиновения и почтения
превыше всего? Исаии 42:5; 45:5; Псалтирь 138:13, 15, 16.
5 Так говорит Господь Бог, сотворивший небеса и пространство их,
распростерший землю с произведениями ее, дающий дыхание народу
на ней и дух ходящим по ней.
5 Я Господь, и нет иного; нет Бога кроме Меня; Я препоясал тебя,
хотя ты не знал Меня. (Ис. 42:5; 45:5)
13 Ибо Ты устроил внутренности мои и соткал меня во чреве матери
моей.
15 Не сокрыты были от Тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне,
образуем был во глубине утробы. 16 Зародыш мой видели очи Твои; в
Твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного
из них еще не было. (Пс.138:13, 15, 16)
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«Иегова, Вечный, Сущий от начала, не сотворенный, но Сам являющийся Источником жизни и Создателем всего, Один достоин самого высокого почитания и поклонения. Человеку запрещено отдавать
кому-либо или чему-либо другому первенство в своих привязанностях
или служении. Когда мы лелеем в сердце то, что ослабляет нашу
любовь к Богу или мешает служить Ему, то тем самым мы создаем
другого бога». – Там же. – С.305.

в. Чему мы можем научиться из отношения ангелов к Богу?
Исаии 6:1-3; Псалтирь 95:8, 4 («Ибо велик Господь и до
стохвален, Его нужно бояться больше всех богов»;
англ. перевод Библии).
1 В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле
высоком и превознесенном, и края риз Его наполняли весь храм. 2 Вокруг
Него стояли Серафимы; у каждого из них по шести крыл: двумя закрывал каждый лице свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. 3 И
взывали они друг ко другу и говорили: Свят, Свят, Свят Господь Саваоф!
вся земля полна славы Его! (Ис.6:1-3)
8 воздайте Господу славу имени Его, несите дары и идите во дворы
Его;
4 ибо велик Господь и достохвален, страшен Он паче всех богов.
(Пс.95:8, 4)
«Все, кого Господь почтил Своим присутствием, должны испытывать
смирение и благоговение. Во имя Иисуса мы можем уверенно приходить
пред лицо Его, но ни в коем случае мы не должны приближаться к Нему с
дерзкой самонадеянностью, как если бы Он находился на одном уровне
с нами. Есть люди, которые обращаются к Великому Всесильному и Святому Богу, обитающему в неприступном свете, как к равному или даже
как к нижестоящему. Есть и такие, которые в Божьем доме ведут себя так,
как не осмелились бы держать себя в приемной высокопоставленного
чиновника. Такие люди обязаны помнить, что они находятся пред лицом
Того, Кому поклоняются серафимы и пред Кем ангелы покрывают свои
лица. Бог достоин поклонения превыше всего, и все, сознающие Его
присутствие, должны поклоняться Ему в смирении». – Там же. – С.252.
«Каждый, являющийся истинным последователем Иисуса, будет
любить Бога превыше всего… Мы – Его творение, дело рук Его, и Он
заслуженно имеет право на уважение, почитание и любовь». // Знамения
времени, 4 марта 1897 года.
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Среда							

29 марта

4. БОГ, ДАЮЩИЙ ЖИЗНЬ
а. Как Бог дал жизнь первому человеку? Бытие 2:7.
Как описывается Бог в силу Его способности давать
жизнь? Псалтирь 35:10.
7 И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице
его дыхание жизни, и стал человек душею живою. (Быт.2:7)
10 ибо у Тебя источник жизни; во свете Твоем мы видим свет. (Пс.35:10)
«Когда Бог создал человека по образу Своему, человеческое тело
было совершенно во всем своем устройстве, но в нем не было жизни.
Затем личностный и самосуществующий Бог, вдохнул в это создание
дыхание жизни, и человек стал живым, мыслящим существом. Все
части человеческого организма были приведены в действие». – Служение исцеления. – С.415.
«Бьется сердце, трепещет пульс, каждый нерв и мускул в живом
организме находится на своем месте и выполняет свою функцию силой Вездесущего Бога». – Там же. – С.417.

б. Во что верил Авраам относительно Божьей способности
восстанавливать жизнь? К Евреям 11:19.
19 Ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить, почему и
получил его в предзнаменование. (Евр.11:19)
«Когда [отец и сын] пришли на указанное Богом место, Авраам соорудил там жертвенник и, сложив на нем дрова, приготовил все для
жертвоприношения. После этого он сообщил Исааку о том, что Бог
повелел принести его во всесожжение. Авраам повторил Исааку обетование, несколько раз возвещенное ему Богом, что от Исаака произойдет великий народ, и выразил надежду, что после того, как Божье
повеление принести Исаака в жертву будет исполнено, Бог выполнит
Свое обещание, ибо Он может воскресить его из мертвых». – История спасения. – С.82.
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в. Как эта сила проявится в будущем? К Римлянам 8:11;
1 Коринфянам 15:51-54.
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. (Рим.8:11)
51 Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все изменимся 52 вдруг,
во мгновение ока, при последней трубе; ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. 53 Ибо тленному сему надлежит
облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. 54 Когда
же тленное сие облечется в нетление и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: поглощена смерть победою.
(1Кор.15:51-54)
«Земля сильно поколебалась, когда глас Сына Божьего пробудил
спящих во прахе святых. Они откликнулись на призыв и вышли из могил, облеченными в славное бессмертие… Затем оставшиеся в живых
и воскресшие святые возвысили голоса в долгом, восторженном кличе
победы. Те, кто сошел в могилу, неся на себе отпечаток болезни и смерти, восстали из праха нетленными, здоровыми и сильными. Святые,
оставшиеся в живых, изменились вдруг, во мгновение ока, и вместе с
воскресшими были восхищены в сретение Господу на воздухе». – Ранние
произведения. – С.287.

Четверг						

30 марта

5. СОТВОРЕННЫЕ КАК ЧАСТЬ БОЖЬЕЙ СЕМЬИ
а. Каким образом описана связь Адама с Богом? Бытие 1:27;
От Луки 3:38. Какой была природа Адама до грехопадения?
27 И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их. (Быт.1:27)
38 Еносов, Сифов, Адамов, Божий. (Лук.3:38)
«Человек носил образ Божий и внешне, и своим характером. Хотя
только один Христос является «образом ипостаси» (К Евреям 1:3) Отца,
но человек был сотворен по подобию Бога. Первоначально его природа
находилась в гармонии с волей Божьей, разум был способен постигать
Божественные истины, его чувства были чисты, а страсти и вожделения
подчинялись разуму. Человек был свят и счастлив тем, что носил образ
Божий и жил в совершенном послушании Его воле.
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Сотворенный Богом человек обладал величественным ростом и безукоризненными пропорциями. Его лицо, отмеченное здоровым румянцем,
выражало довольство и радость. Адам был намного выше современных
жителей земли. Ева – чуть ниже Адама, статна и прекрасна». – Патриархи и пророки. – С.45.

б. Какую свободу Бог дает каждой душе?
К Римлянам 14:12, 5 (посл. часть).
12 Итак каждый из нас за себя даст отчет Богу.
5 ...Всякий поступай по удостоверению своего ума. (Рим.14:12, 5)
«Правление Божье зиждется на Законе любви, поэтому счастье всех
разумных существ зависит от полного согласия с этими великими принципами праведности. Бог желает, чтобы все сотворенные Им существа
служили Ему из любви, чтобы это служение было обусловлено пониманием Его характера. Он не испытывает никакой радости от вынужденного
повиновения Себе. Каждому предоставлена свобода воли, чтобы люди
могли добровольно служить Ему». – Там же. – С.34.

Пятница						

31 марта

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Как более полное понимание Бога влияет на наши
взаимоотношения с Ним?
2. Какой была Божья цель в деле творения?
3. Как повиновение Богу и Его воля помогут нам
почитать Его?
4. Каким образом само наше существование зависит
от Иеговы?
5. Почему Бог дал нам свободу выбора в наших
взаимоотношениях с Ним?
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Урок 2			

Суббота, 8 апреля 2017 года

Иисус Христос – наш Пример
«Ибо Я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что Я
сделал вам» (От Иоанна 13:15).
«Любовь к Богу, стремление прославить Его и любовь к падшему
человечеству побудили Иисуса прийти на землю, чтобы страдать
и умереть. Это было движущей силой Его жизни. Он призывает нас
принять этот принцип». – Желание веков. – С.330.
Дополнительные материалы для изучения:
Желание веков. – С.71-74, 426-431.

Воскресенье					

2 апреля

1. ИИСУС КАК ЧЕЛОВЕК
а. Какие качества Иисус проявлял, будучи на земле?
К Филиппийцам 2:8; От Луки 22:42
8 смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной.
(Фил.2:8)
42 говоря: Отче! о, если бы Ты благоволил пронести чашу сию мимо
Меня! впрочем не Моя воля, но Твоя да будет. (Лук.22:42)
«Нежный, сочувствующий, сострадающий и постоянно проявляющий
заботу о других [Христос] олицетворял характер Божий и пребывал в
постоянном служении Богу и человеку… Каким был Иисус, приняв человеческую плоть, такими Бог предназначил быть и Его последователям.
Его силой нам надлежит жить чистой и благородной жизнью, какой жил
Спаситель». – Сыновья и дочери Бога. – С.21.

б. Что было целью жизни Иисуса на земле? От Иоанна 17:4;
4:34; Псалтирь 39:9.
4 Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил
Мне исполнить.
34 Иисус говорит им: Моя пища есть творить волю Пославшего Меня
и совершить дело Его. (Иоан. 17:4; 4:34)
9 я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в
сердце. (Пс.39:9)
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«[Иисус] перенес все испытания, которые переносим мы, и не
воспользовался ни единым Своим преимуществом, ничем, что было
бы недоступно и нам. Придя на землю человеком, Спаситель боролся
с искушением и побеждал силой, данной Ему Богом. Он говорит: «Я
желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце»
(Псалтирь 39:9). Творя добро и исцеляя всех, пораженных сатаной, Он
открывал людям характер Божественного Закона и суть Своего служения. Вся Его жизнь свидетельствует о том, что и мы можем повиноваться
Божьему Закону». – Желание веков. – С.24.

Понедельник					

3 апреля

2. НА ПЕРВОМ МЕСТЕ – БОГ
а. Что мы должны считать самым главным в своей жизни?
От Матфея 6:33; 1 Фессалоникийцам 2:11, 12.
33 Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам. (Матф.6:33)
11 потому что вы знаете, как каждого из вас, как отец детей своих,
12 мы просили и убеждали и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в Свое Царство и славу. (1Фесс.2:11,12)
«Иго, которое делает нас служителями Бога, – это Его закон. Великий Закон любви, открытый в Едеме, провозглашенный с Синая и
запечатленный в сердцах Новым Заветом, является тем, что соединяет
волю трудящегося человека с волей Божьей… «Ибо Я сошел с небес
не для того, чтобы творить волю Мою, но волю пославшего Меня Отца»
(От Иоанна 6:38)…
[Христос призывает тех, которые служат миру,] искать прежде всего
Царства Божьего и Его праведности и обещает, что все потребное для
земной жизни приложится». – Желание веков. – С.329, 330.

б. Что от нас требуется, чтобы во всем следовать за Богом?
Иеремии 29:13; От Луки 14:33; К Галатам 2:19 (посл. часть), 20.
13 и взыщете Меня и найдете, если взыщете Меня всем сердцем
вашим. (Иер.29:13)
33 Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может
быть Моим учеником. (Лук.14:33)
19 ...Я сораспялся Христу, 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. (Гал.2:19,20)
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«Ищите Господа всем сердцем… Искренне, жаждущей душой рыдайте, печальтесь ради Бога! Упорно боритесь вместе с Небесными силами,
пока не обретете победу. Предайте себя в руки Господа полностью – и
душу, и тело, и дух; примите решение быть Его любящим, посвященным
орудием, движимым Его волей, управляемым Его разумом, вдохновляемым Его Духом». – Наше высокое призвание. – С.131.

в. Какой положительный результат проявится, когда мы вступим в серьезные и глубокие взаимоотношения с Богом,
полностью покорив себя Ему? Исаии 26:3; От Матфея 5:16.
3 Твердого духом Ты хранишь в совершенном мире, ибо на Тебя
уповает он. (Ис.26:3)
16 Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. (Матф.5:16)
«Те, которые доверятся Христу и вручат Ему свое сердце и жизнь,
обретут мир и покой. Ничто в этом мире не сможет опечалить их, потому
что присутствие Иисуса вселяет радость. В совершенном согласии – совершенный покой… Наша жизнь, возможно, кажется нам запутанным
клубком, но как только мы вверим себя Мудрому Мастеру, Он представит нам пример – образец жизни и характера, который будет для Его
славы». – Желание веков. – С.331.

Вторник						

4 апреля

3. ЖИЗНЬ СЛУЖЕНИЯ ИЗ ЛЮБВИ
а. Каковы два основных принципа христианства? От Матфея 22:36-40. Как мы должны выражать свою любовь к
ближнему? От Луки 10:29-37.
36 Учитель! какая наибольшая заповедь в законе? 37 Иисус сказал
ему: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею
твоею и всем разумением твоим: 38 сия есть первая и наибольшая заповедь; 39 вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя; 40 на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки.
(Матф.22:36-40)
29 Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: а кто мой ближний?
30 На это сказал Иисус: некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон
и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и
ушли, оставив его едва живым. 31 По случаю один священник шел тою
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дорогою и, увидев его, прошел мимо. 32 Также и левит, быв на том месте,
подошел, посмотрел и прошел мимо. 33 Самарянин же некто, проезжая,
нашел на него и, увидев его, сжалился 34 и, подойдя, перевязал ему
раны, возливая масло и вино; и, посадив его на своего осла, привез его
в гостиницу и позаботился о нем; 35 а на другой день, отъезжая, вынул
два динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: позаботься о
нем; и если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе.
36 Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойникам? 37 Он сказал: оказавший ему милость. Тогда Иисус сказал ему:
иди, и ты поступай так же. (Лук.10:29-37)
«На примере милосердного самарянина Христос наглядно раскрывает суть истинной религии. Он показывает, что религия заключается не
в доктринах, не в символах веры и обрядах, а в делах любви, в заботе
о благополучии ближних, в подлинной доброте…
И в зависимости от того, повиновался ли человек Закону в целом, и
будет определена его участь в вечности. Высочайшая любовь к Богу и
беспристрастная любовь к человеку – вот принципы, которые должны
осуществляться в жизни». – Желание веков. – С.497, 498

б. Что должно быть основой нашей жизни служения для
мира? 1 Иоанна 4:11, 12; 3:16-18.
11 Возлюбленные! если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить
друг друга. 12 Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга,
то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенна есть в нас.
16 Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу Свою: и
мы должны полагать души свои за братьев. 17 А кто имеет достаток в
мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, – как
пребывает в том любовь Божия? 18 Дети мои! станем любить не словом
или языком, но делом и истиною. (1Иоан. 4:11,12; 3:16-18)
«Бескомпромиссный христианин черпает мотивы своих поступков из
своей глубокой сердечной привязанности к своему Учителю. Словно побеги из корня, из его любви ко Христу прорастает бескорыстный интерес
к собратьям. Любовь… озаряет лицо и смягчает голос; она очищает и
возвышает все наше естество». – Служение исцеления. – С.490.

в. Какова была миссия жизни Иисуса? От Луки 19:10.
10 ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее.
(Лук.19:10)
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«С ранних лет [Иисус] стремился к одной цели: быть благословением
для других». – Желание веков. – С.70.
«Иисус стремился облегчить любое страдание, с которым сталкивался. У Него было мало денег, чтобы давать бедным, но Он часто отказывал
Себе в еде, чтобы накормить тех, кто испытывал большую нужду, чем
Он... Он обладал тактом, которого никто из [Его братьев] не имел и не
хотел иметь. К нищим они относились высокомерно. Иисус же, разыскав
этих несчастных, умел их утешить и ободрить. Нуждающимся Он подавал чашку холодной воды и спокойно делился с ними Своей пищей. Так
как Он облегчал их страдания, то истины, которым Он учил, невольно
связывались с Его делами милосердия и навсегда запечатлевались в
памяти людей». – Там же. – С.87.

Среда							

5 апреля

4. ВОСПОЛНЯЯ ДУХОВНЫЕ НУЖДЫ ДРУГИХ
а. Какая черта характера необходима нам, чтобы мы могли
служить другим так, как служил Иисус? К Филиппийцам
2:5-8; От Луки 22:26; От Матфея 23:11, 12.
5 Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе
Иисусе: 6 Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу; 7 но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись
подобным человекам и по виду став как человек; 8 смирил Себя, быв
послушным даже до смерти, и смерти крестной. (Фил.2:5-8)
26 а вы не так: но кто из вас больше, будь как меньший, и начальствующий – как служащий. (Лук.22:26)
11 Больший из вас да будет вам слуга: 12 ибо, кто возвышает себя,
тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится. (Матф.23:11,12)
«Своей жизнью и наставлениями Христос оставил нам совершенный
пример бескорыстного служения, исходящего от Бога. Бог живет не для
Себя. Создав мир и поддерживая все живущее, Он непрерывно служит
другим. «Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми
и посылает дождь на праведных и неправедных» (От Матфея 5:45). И
это идеальное служение Бог поручил совершать Своему Сыну. Иисусу
предстояло показать всему человечеству, что значит служить людям.
Вся земная жизнь Иисуса прошла по закону служения. Он служил всем
и помогал всем, ибо Он жил по Закону Божьему и Своим примером показал, как мы должны повиноваться ему». – Желание веков. – С.649.
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б. Какую группу людей Иисус особенно воодушевлял приходить к Нему за помощью? От Марка 10:13-16.
13 Приносили к Нему детей, чтобы Он прикоснулся к ним; ученики же
не допускали приносящих. 14 Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал
им: пустите детей приходить ко Мне и не препятствуйте им, ибо таковых
есть Царствие Божие. 15 Истинно говорю вам: кто не примет Царствия
Божия, как дитя, тот не войдет в него. 16 И, обняв их, возложил руки на
них и благословил их. (Мар.10:13-16)
«В детях, пришедших к Нему, Иисус видел наследников Его благодати и подданных Его Царства… Наставляя детей, Он снисходил до их
уровня. Он, Величие неба, не считал ниже Своего достоинства отвечать
на их вопросы. Упрощая Свои важнейшие поучения, Он делал их доступными детскому уму. Он сеял в их разум семена истины, которые со
временем должны были прорасти и принести плод в жизнь вечную». –
Там же. – С.512-515.

в. Иисус желает, чтобы мы трудились и для других людей.
Кто они? От Луки 5:32.
32 Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию.
(Лук.5:32)
«[Искупитель] пришел как Представитель Отца, принеся весть надежды и спасения в наш мир. Он жил не для Себя, Он не стремился
к легкой жизни и удовольствиям, Он не поддавался искушениям, и Он
согласился умереть для того, чтобы грешники могли быть спасены и
могли жить вечно в обителях, которые Он пошел приготовить для них.
Его миссия – наставить души, которые погибали в своих грехах.
Эта работа Христа возложена на каждого человека, которого Он
искупил». – Превозносите Иисуса Христа. – С.208.

Четверг						

6 апреля

5. БОГ ДЕЙСТВУЕТ ЧЕРЕЗ НАС
а. Кто был Источником силы Иисуса? От Иоанна 14:10.
10 Разве ты не веришь, что Я в Отце и Отец во Мне? Слова, которые говорю Я вам, говорю не от Себя; Отец, пребывающий во Мне, Он
творит дела. (Иоан.14:10)
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«Если Христос живет в наших сердцах, Он производит в нас и хотение
и действие по Своему благоволению (см. К Филиппийцам 2:13). Мы будем
трудиться, как Он трудился. В нас проявится тот же дух. Таким образом,
любя Его и пребывая в Нем, мы будем возрастать в «Того, Который есть
глава Христос» (К Ефесянам 4:15)». – Путь ко Христу. – С.75.

б. Каким образом и мы сможем иметь такой же опыт и
каким будет результат? От Иоанна 15:7.
7 Если пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут, то, чего ни
пожелаете, просите, и будет вам. (Иоан.15:7)
«Если пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут, то, чего ни по
желаете, просите, и будет вам» (От Иоанна 15:7). Молясь, представьте
это обетование. Это является нашей привилегией – приходить к Нему
со святым дерзновением. Когда мы искренне просим Его осветить нас
Своим светом, Он услышит нас и ответит нам. Но мы должны жить в
гармонии с нашими молитвами. Они бесполезны, если мы идем вразрез
с ними». – Воспитание детей. – С.499.
«Позаботься о том, чтобы Христос жил в тебе и чтобы твое сердце
сокрушилось, смирилось и покорилось Ему. Бог примет только смиренных и раскаявшихся. Небо стоит настойчивых усилий на протяжении
всей жизни; да, оно стоит всего. Бог поможет тебе в твоих усилиях,
если ты будешь прикладывать их только в Нем». – Свидетельства для
церкви. – Т.4. – С.259.

Пятница						

7 апреля

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Как Иисус представлял Божий характер, когда был здесь,
на земле?
2. Как мы можем обрести мир и покой, которые может дать
только Бог?
3. К чему приведет любовь к Богу и в чем эта любовь
проявится?
4. Что Иисус видел в детях, которых приносили к Нему, и
как Он служил им?
5. Что означает «жить в гармонии с нашими молитвами»?
20

Урок 3			

Суббота, 15 апреля 2017 года

Святой Дух – наш
Божественный Руководитель
«И уши твои будут слышать слово, говорящее позади тебя:
«вот путь, идите по нему», если бы вы уклонились направо
и если бы вы уклонились налево» (Исаии 30:21).
«Божество было исполнено жалостью к человечеству, и Отец, Сын
и Святой Дух посвятили Себя осуществлению Плана искупления». –
Удивительная Божья благодать. – С.190.
Дополнительные материалы для изучения:
Деяния апостолов. – С.47-56;
Наше высокое призвание. – С.150-154.

Воскресенье					

9 апреля

1. ТРЕТЬЯ ЛИЧНОСТЬ БОЖЕСТВА
а. Откуда мы знаем, что Святой Дух является Личностью?
1 Коринфянам 2:11; К Римлянам 8:16, 26.
11 Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа
Божия. (1Кор.2:11)
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 неизреченными. (Римл.8:16,26)
«Святой Дух – 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, скрытые в разуме Бога». – Евангелизм. – С.617.
«Необходимо осознать, что Святой Дух, являющийся такой же Личностью, как и Бог, проходит по этим землям… [Из беседы со студентами
Эвондэйлской школы]. – Там же. – С.616.
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б. Во имя Кого человек принимает крещение и почему?
От Матфея 28:19.

19 Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына
и Святого Духа (Матф.28:19)
«Есть Три Живые Личности Небесного Трио. Во Имя 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». – Там
же. – С.615.

Понедельник					

10 апреля

2. НЕБЕСНЫЙ УЧИТЕЛЬ
а. Какое другое имя дано Святому Духу в Писаниях и какую
работу Он выполняет для нас? От Иоанна 14:16, 26.

16 И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с
вами вовек
26 Утешитель же, Дух Святый, Которого пошлет Отец во имя Мое,
научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам. (Ин.14:16,26)
«Утешитель назван «Духом истины». Его задача – определять истину
и оберегать ее. Вначале Он поселяется в сердце как Дух истины и поэтому становится Утешителем. В истине есть утешение и мир, чего нет
во лжи. Посредством ложных теорий и преданий сатана овладевает умом
человека. Направляя людей к ложным идеалам, он уродует их характер.
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.

б. Каким образом Святой Дух является также Руководителем
и Наставником для нас? 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. (Ин.16:13)
«Если люди хотят измениться, то освятится все их существо. Дух
запечатлевает в душе истины Божьи. Его силой образ жизни становится
настолько простым и естественным, что никто из вступивших на этот
путь не заблудится». – Деяния апостолов. – С.53.
«Насколько серьезней нам следовало бы молиться о том, чтобы Тот,
Кто «все проницает, и глубины Божьи» (1 Коринфянам 2:10), Кто послан
напомнить людям многое и открыть им полноту истины, находился рядом
с нами во время исследования Его Святого Слова!» – Свидетельства
для проповедников. – С.111.
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в. Каким образом Дух Святой запечатлевает истину в нашем
разуме? От Луки 24:32.
32 И они сказали друг другу: не горело ли в нас сердце наше, когда
Он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание? (Лк.24:32)

«Обещанный Святой Дух, Которого Христос послал после того,
как восшел к Своему Отцу, неустанно трудится, стремясь привлекать
внимание к великой Жертве на Голгофском кресте, раскрывать миру
любовь Бога к человеку и открывать грешной душе драгоценные истины
Писания». – Отражая Христа. – С.132.

Вторник						

11 апреля

3. ВОЗРОЖДАЮЩАЯ СИЛА
а. Опишите действие Духа. 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.(Ин.3:8)

«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 воздействием Его Духа. 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 Божья полностью изменяет
всего человека. Мы не в состоянии видеть Святого Духа, но мы
можем обнаружить свидетельства Его работы в преобразованной личности тех людей, которые прежде были закоснелыми и
ожесточенными грешниками. Как ветер обрушивается со всей
силой на могучие деревья, ломая их, так и Святой Дух способен совершить огромные изменения в человеческих сердцах, и
смертный человек не в силах установить границы деятельности
Бога». – Евангелизм. – С.288.
б. Каким образом Дух оказывает влияние на сердце?
От Иоанна 16:8.

8 и Он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде (Ин.16:8)
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«Лишь когда истина привносится в сердце Духом Святым, она
оживит совесть и преобразит жизнь. Служитель может быть в
состоянии представить людям букву Слова Божьего, он может быть
знаком со всеми его повелениями и обетованиями, однако сеяние им
семени евангельской истины не будет успешным, если это семя не
будет пробуждено к жизни росой с Неба. Без сотрудничества с Духом
Божьим никакое образование, никакие преимущества и благоприятные
возможности, какими бы большими они ни были, не могут сделать
человека каналом излития Божественного света». – Служители
Евангелия. – С.284.
«Кто, как не Святой Дух, открывает уму нравственный критерий
праведности, убеждает во грехе и порождает благочестивую печаль,
которая ведет к спасительному покаянию и вселяет в человека веру в
Того, Кто Единственный может спасти от греха?» – Отражая Христа. –
С.132.
«Какая была бы нам польза в том, что Единородный Сын Божий
смирил Себя, перенес искушения хитрого врага, боролся с ним
всю Свою земную жизнь и умер, Праведник, за неправедных ради
избавления людей от гибели, если бы при этом нам не был дан
Святой Дух как постоянный, действующий, возрождающий Посредник,
делающий действенным и эффективным в нашей жизни то, что было
совершено Искупителем мира?» – Избранные вести. – Кн.3. – С.137.

Среда							

12 апреля

4. ДЕЙСТВИЕ ДУХА В СЕРДЦЕ
а. Как Святой Дух побуждает нас делать то, что правильно?
Исаии 30:21.

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 налево.(Ис.30:21)

«Тот, кто выполняет волю Божью, кто ходит тем путем, который
предначертал ему Господь, тот не спотыкается и не падает. Свет
Божьего Духа-Наставника дает ему ясное понятие о долге и ведет
прямым путем до завершения его дела». – Желание веков. – С.527.
«Те, которые желают быть верными Христу, будут прислушиваться к голосу, который говорит: «Вот путь, идите по нему»
(Исаии 30:21). Они решат избрать путь праведности, хотя его
намного труднее начать и следовать по нему более мучительно,
чем по пути своего собственного сердца». – Дабы мне познать
Его. – С.251.
24

б. Как Дух помогает нам в наших немощах? 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 неизреченными. (Римл.8:26)
«Христос, наш Посредник, и Святой Дух постоянно ходатайствуют
за человека, 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». – Библейский комментарий
АСД [из комментариев Э. Г. Уайт]. – Т.6. – С.1077, 1078.

в. Какова роль Духа в нашем обращении? Иезекииля 36:25-27.

25 И окроплю вас чистою водою, и вы очиститесь от всех скверн
ваших, и от всех идолов ваших очищу вас. 26 И дам вам сердце новое,
и дух новый дам вам; и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам
вам сердце плотяное. 27 Вложу внутрь вас дух Мой и сделаю то, что
вы будете ходить в заповедях Моих и уставы Мои будете соблюдать и
выполнять. (Иез.36:25-27)
«Люди могут быть членами церкви, они могут даже добросовестно
трудиться, совершая из года в год свой обычный круг обязанностей,
и все же оставаться необращенными... Но когда истина принимается
сердцем, она проходит через сознание и покоряет душу своими чистыми
принципами. Она насаждается в сердце Святым Духом, Который открывает ее красоту разуму, и ее преобразующая сила становится видна в
характере». – Отражая Христа. – С.217.

Четверг						

13 апреля

5. «НЕТ… НИКАКОГО ОСУЖДЕНИЯ»
а. Что написано о нашем положении перед Богом, когда мы
находимся под руководством Его Духа? К Римлянам 8:1.
1 Итак нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе
живут не по плоти, но по духу (Римл.8:1)
«Посему вы себе не принадлежите, вы куплены дорогой ценой.
«Не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни...
но драгоценной Кровию Христа, как непорочного и чистого Агнца».
(1 Петра 1:18, 19). Вам нужно просто поверить Богу, и Дух Святой вдохнет
новую жизнь в ваше сердце. Теперь Вы дитя, рожденное в семье Бога,
и Он любит вас, как любит Своего Сына.

25

Теперь, когда вы отдали себя Иисусу, не отступайте назад, не удаляйтесь от Него, но каждый день говорите: «Я Христов, я отдал себя
Ему». Просите, чтобы Он дал вам Святого Духа и хранил вас Своей
благодатью. И как вы, отдавшись Богу и доверившись Ему, стали Его
дитем, так и живите в Нем! Апостол Павел говорит: «Посему, как вы
приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем». (К Колоссянам
2:6)». – Путь ко Христу. – С.51, 52.

б. Насколько тесными тогда будут наши взаимоотношения с
Иисусом? От Матфея 10:20.
20 ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить
в вас. (Мф.10:20)
«И тогда со Христом, действующим в вас, вы будете способны
проявлять тот же дух и творить добрые дела – дела праведности, послушания…
Единственное основание для нашей надежды – это вменяемая нам
праведность Христа и та праведность, которая есть результат действия
Его Духа в нас и через нас». – Там же. – С.63.

Пятница						

14 апреля

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Какие взаимоотношения у Святого Духа с Отцом и Сыном?
2. Как Святой Дух действует, чтобы запечатлеть истину в
разуме?
3. Каким образом мы понимаем, что Святой Дух действует в
жизни человека?
4. Как Святой Дух ходатайствует за нас?
5. Когда Святой Дух возрождает новую жизнь в сердце, к каким
действиям мы будем побуждаемы каждый день?

26

Урок 4			

Суббота, 22 апреля 2017 года

Личные взаимоотношения с Богом
«Вкусите, и увидите, как благ Господь! Блажен человек,
который уповает на Него!» (Псалтирь 33:9).
«Бог желает восстановить в вас Свой образ. Верьте, что Он – ваш
Помощник. Примите решение ближе познакомиться с Ним. Как только вы
приблизитесь к Нему с исповеданием и покаянием, Он приблизится к вам
с милостью и прощением». // Ревью энд Геральд, 15 февраля 1912 года.
Дополнительные материалы для изучения:
Воспитание. – С.253-261.

Воскресенье					

16 апреля

1. ИЗМЕНЕНИЕ СЕРДЦА
а. Каково наше природное сердце и что Бог желает дать нам
вместо него? Иеремии 17:9; Иезекииля 36:26.
9 Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено; кто
узнает его? (Иер.17:9)
26 И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам; и возьму из плоти
вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. (Иез.36:26)
«Когда Иисус говорит о новом сердце, Он имеет в виду всего человека: его образ мышления и его жизнь. Пережить изменение сердца –
это значит разлюбить мир и полюбить Христа. Иметь новое сердце
означает иметь новый разум, новые цели и новые побуждения. Что
является признаком нового сердца? Измененная жизнь – ежедневное и
ежечасное умирание для гордости и эгоизма». – Удивительная Божья
благодать. – С.100.

б. Какой опыт, по желанию Бога, мы должны пережить, получив новое сердце? Иова 22:21; Иеремии 24:7.
21 Сблизься же с Ним — и будешь спокоен; чрез это придет к тебе
добро. (Иов 22:21)
7 и дам им сердце, чтобы знать Меня, что Я Господь, и они будут
Моим народом, а Я буду их Богом; ибо они обратятся ко Мне всем сердцем своим. (Иер.24:7)
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«В какую бы область знаний мы ни окунулись с искренним желанием
прийти к истине, мы обнаружим невидимый и могущественный Разум,
действующий везде и во всем. Разум человека соприкасается с Разумом Божьим, ограниченный – с Безграничным. Невозможно в полной
мере оценить облагораживающее воздействие такого общения на тело,
разум и душу.
В этом общении заложены наивысшее образование и воспитание». –
Моя жизнь сегодня. – С.264.

Понедельник					

17 апреля

2. ДОВЕРЯЯ БОГУ КАК НАШЕМУ ОТЦУ
а. Какие примеры из Библии свидетельствуют о величайшем
доверии? От Луки 23:46; Бытие 22:7-9.

46 Иисус, возгласив громким голосом, сказал: Отче! в руки Твои предаю дух Мой. И, сие сказав, испустил дух. (Лк.23:46)
7 И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал: отец мой!
Он отвечал: вот я, сын мой. Он сказал: вот огонь и дрова, где же агнец
для всесожжения? 8 Авраам сказал: Бог усмотрит Себе агнца для всесожжения, сын мой. И шли далее оба вместе. 9 И пришли на место, о
котором сказал ему Бог; и устроил там Авраам жертвенник, разложил
дрова и, связав сына своего Исаака, положил его на жертвенник поверх
дров. (Быт. 22:7-9)
«Среди невообразимой тьмы, лишившись, по всей видимости, поддержки Бога, Христос допил последние капли из чаши людского горя. В
эти ужасные часы Он положился на данное Ему ранее свидетельство,
что Отец принимает Его. Он хорошо знал характер Своего Отца, Он понимал Его справедливость, Его милосердие и Его великую любовь. Он
доверился Тому, Кому всегда с радостью повиновался. И когда Он покорно
предал Себя Богу, то уже не чувствовал, что лишен Отцовского благоволения. Веруя, Христос стал Победителем». – Желание веков. – С.756.

б. Что включает в себя доверие Богу? Притчи 3:5, 6.

5 Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. 6 Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои.
(Прит. 3:5,6)
«Стоит вам только, дорогие братья, положиться на свой разум в различных жизненных ситуациях, и вы пожнете скорбь и разочарование.
Уповайте на Господа всем сердцем своим, и Он направит ваши стопы
по пути мудрости и надежно обезопасит ваши интересы как в этом, так
и в будущем мире». – Свидетельства для церкви. – Т.5. – С.427.
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в. Кому мы, по своей природе, склонны доверять? Какой совет дает нам Бог? Псалтирь 117:8, 9; Притчи 29:25.

8 Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека. 9 Лучше
уповать на Господа, нежели надеяться на князей. (Пс.117:8,9)
25 Боязнь пред людьми ставит сеть; а надеющийся на Господа будет
безопасен. (Прит. 29:25)
«Какое бы положение в жизни мы ни занимали, что бы ни делали,
мы должны быть достаточно смиренными, чтобы осознавать нашу нужду в помощи. Нам следует безоговорочно полагаться на учения Слова
Божьего, во всем признавать Его Провидение и преданно и доверчиво
изливать наши души в молитве». – Там же.
«Каждый человек должен искать посредством ревностной молитвы
самостоятельного познания Слова Божьего, а затем исполнять его…
Несите Господу все ваши бремена, как личные, так и общественные, и
положитесь на Него. Тогда вы будете иметь личный опыт, убежденность
в Его присутствии и Его готовности слышать ваши молитвы о мудрости
и наставлении, которые дадут вам уверенность в Господнем желании
помогать вам во всех ваших затруднениях». – Этот день с Богом. – С.82.

Вторник						

18 апреля

3. ПОСВЯЩАЯ ВРЕМЯ СЛОВУ
а. Какой опыт, по желанию Господа, мы должны получить при
нашем личном изучении Библии?
Иеремии 15:16; Псалтирь 33:9.

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. (Иер.15:16)
9 Вкусите, и увидите, как благ Господь! Блажен человек, который
уповает на Него! (Пс.33:9)
«Дух Божий оживит каждую способность души, которая питается
хлебом жизни». – Свидетельства для церкви. – Т.6 – С.153.
«Каждый должен принимать благословение для своей души, иначе
он не будет насыщен… Вы знаете, что не получите насыщения просто
при виде хорошо накрытого стола или, наблюдая, как другие едят. Мы
бы умерли с голоду, если бы не принимали физическую пищу, и мы
потеряем духовную силу и жизнеспособность, если не будем питаться
духовным хлебом…
Те, которые питаются Словом и осмысливают это Слово, сделав его
частью каждого своего действия и каждой черты своего характера, возрастают, становясь сильными в силе Божьей. Слово придает нетленную
силу такой душе, совершенствуя жизнь и принося радость, которая будет
пребывать вечно». – Вера, которой я живу. – С.22.
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б. Что мы должны сделать прежде, чем сможем говорить
другим о Божьих великих делах? Псалтирь 118:27.
27 Дай мне уразуметь путь повелений Твоих, и буду размышлять о
чудесах Твоих. (Пс.118:27)

в. Какие другие благословения приходят к нам, если мы посвящаем время для изучения Слова Божьего?
Псалтирь 16:4; 118:11, 93; К Римлянам 10:17.
4 В делах человеческих, по слову уст Твоих, я охранял себя от путей
притеснителя.
11 В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою.
93 Вовек не забуду повелений Твоих, ибо ими Ты оживляешь меня.
(Пс.16:4; 118:11, 93)
17 Итак вера от слышания, а слышание от слова Божия. (Римл.10:17)
«Святой Дух с радостью обращается к молодежи, открывая перед
ней сокровища и красоты Слова Божьего. Обетования, даваемые великим Учителем, пленяют разум и чувства и воскрешают душу духовной
силой Божественного происхождения. В плодотворном разуме будет
расти познание Божественных истин, которые, словно баррикада, будут
защищать от искушения.
Слова истины будут приобретать все больший вес, их смысл приобретет такую широту и полноту, о которых мы не могли даже подозревать.
Красота и богатства Слова Божьего оказывают преобразующее влияние
на разум и характер человека. Свет небесной любви прольется в сердце
как вдохновение». – Наглядные уроки Христа. – С.132.
«Сердце, которое слагает в себе драгоценные истины Слова Божьего,
защищено от искушений сатаны, от нечистых мыслей и порочных поступков». – Моя жизнь сегодня. – С.28.

Среда							

19 апреля

4. РАЗГОВАРИВАЯ С БОГОМ
а. О чем мы никогда не должны забывать, принося свои прошения к Богу? К Филиппийцам 4:6.
6 Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом (Филип.4:6)
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«И веселись о всех благах, которые Господь, Бог твой, дал тебе» (Вто
розаконие 26:11, первая часть). Богу должны воздаваться благодарность
и хвала за благословения этой временной жизни и за каждое утешение,
которое Он дарует нам. Бог желает, чтобы каждая семья, которую Он
готовит для жизни в небесных вечных обителях, воздавала Ему славу
за богатые сокровища Его благодати». – Воспитание детей. – С.148.
«Если мы всегда будем видеть перед собою Господа, прославляя и
благодаря Его всем сердцем, то сохраним свежесть души в нашей религиозной жизни. Наши молитвы станут беседами с Богом, подобными
беседе с другом. Он будет говорить лично с нами, открывая Свои тайны.
Часто при этом нас будет охватывать радостное ощущение прямого присутствия Иисуса». – Наглядные уроки Христа. – С.129.

б. Какой пример общения со Своим Отцом оставил нам Иисус,
когда был на земле? От Луки 6:12.
12 В те дни взошел Он на гору помолиться и пробыл всю ночь в
молитве к Богу. (Лк.6:12)
«Спаситель был неутомимым тружеником. Он не измерял Свою
работу часами. Свое время, Свое сердце, Свои силы Он посвящал
труду для блага человечества. Все дни были посвящены труду, а ночи
Он проводил в молитве, чтобы, укрепившись, победоносно встретить
коварного, лукавого врага и все его обольщения и совершать Свою
работу возвышения и восстановления человечества». – Свидетельства
для церкви. – Т.9. – С.45.
в. Как часто мы должны молиться? Псалтирь 5:4; 54:18; 1 Фессалоникийцам 5:17.
4 Господи! рано услышь голос мой, — рано предстану пред Тобою,
и буду ожидать
18 Вечером и утром и в полдень буду умолять и вопиять, и Он услышит голос мой (Пс. 5:4; 54:18)
17 Непрестанно молитесь. (1 Фес.5:17)
«Если мы желаем воспитать в себе характер, угодный Богу, то мы
должны сформировать в нашей религиозной жизни правильные привычки. Ежедневная молитва столь же необходима для возрастания в
благодати и духовной жизни, как и телесная пища для здоровья. Мы
должны чаще направлять наши мысли к Богу через молитву. Если наши
мысли блуждают, мы должны направлять их в святое русло. Прилагая
настойчивые усилия, мы с каждым разом будем все легче справляться
с этой задачей». – Вести для молодежи. – С.114, 115.
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Четверг						

20 апреля

5. КОГДА БОГ СЛЫШИТ
а. Каковы условия, при которых Бог слышит и отвечает на
молитву? Исаии 57:15; От Матфея 21:22.
15 Ибо так говорит Высокий и Превознесенный, вечно Живущий, –
Святый имя Его: Я живу на высоте небес и во святилище, и также с
сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и
оживлять сердца сокрушенных. (Ис.57:15)
22 и всё, чего ни попросите в молитве с верою, получите. (Мф.21:22)
«Молитва – это Небом данное средство для успешной борьбы с
грехом и развития христианского характера. Бог в ответ на молитву
веры восполняет в сердце просящего все, что тому недостает и о чем
он молится. Мы можем просить о прощении греха, о даровании Святого
Духа, о христоподобном характере, о мудрости и силе для совершения
Его дела, о любом обещанном Им даре, и обетование гласит: «Будет
вам». – Деяния апостолов. – С.564.
«Просите Бога, чтобы Он сделал для вас то, что вы сами не можете
сделать для себя. Говорите Иисусу все. Открывайте Ему секреты своего сердца, потому что Его око проникает в тайники души, и он читает
ваши мысли, как в открытой книге. Когда вы просите о том, что нужно
для блага вашей души, верьте, что получите, – и будете иметь это». –
Христианский дом. – С.299.

б. В каком случае Бог не слышит наши молитвы?
Псалтирь 65:18.
18 Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы
меня Господь. (Пс.65:18)
«Всякий сознательный грех заглушает голос Духа Святого и отдаляет
человека от Бога… Бог чтит только тех, которые чтят Его». – Вести для
молодежи. – С.114.
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Пятница						

21 апреля

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Что значит иметь новое сердце?
2. Как Иисус проявил доверие к Своему Отцу, даже когда
страдал от чувства утраты Его расположения?
3. Каким будет наш христианский опыт, как только мы наполним свой разум Словом Божьим?
4. Как наши молитвы могут стать подобными беседе с Богом?
5. Что мы можем рассказать Богу в молитве? Как это будет
влиять на наши взаимоотношения с Ним?
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Урок 5			

Суббота, 29 апреля 2017 года

Живя по золотому правилу
«Итак во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так
поступайте и вы с ними» (От Матфея 7:12).
«Это золотое правило лежит в основе истинной вежливости, и наилучшую иллюстрацию к нему мы находим в жизни и характере Иисуса».
– Блаженства, изреченные на горе. – С.135.
Дополнительные материалы для изучения:
Свидетельства для церкви. – Т.2. – С.133-136.

Воскресенье					

23 апреля

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗОЛОТОГО ПРАВИЛА
а. Что такое «золотое правило»? От Матфея 7:12.
12 Итак во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки. (Матф.7:12)
«Иудеи заботились только о том, как бы побольше получить; они
старались обеспечить себе подобающие им, по их мнению, власть, почести и служение. Христос же учит нас, чтобы мы не заботились о том,
как бы побольше получить, но чтобы подумали о том, что мы можем
дать. Мерилом наших обязанностей по отношению к другим является
то, что мы считаем их обязанностью по отношению к нам.
Общаясь с другими, поставьте себя на их место, представьте себе
их чувства, их затруднения, их разочарования, радости и горе; встаньте
с ними на одну ступень и поступайте так, как бы вы желали, чтобы с
вами поступали, если бы вы были на их месте. Это истинное правило
честности». – Блаженства, изреченные на горе. – С.134.

б. Что является основой золотого правила?
От Матфея 22:37-39.
37 Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем
твоим и всею душею твоею и всем разумением твоим: 38 сия есть первая
и наибольшая заповедь; 39 вторая же подобная ей: возлюби ближнего
твоего, как самого себя; (Матф.22:37-39)
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«Вы должны показать в своей жизни, что значит любить Бога всем
сердцем и ближнего, как самого себя. Связанные с Богом в мудрости и
любви, вы продемонстрируете миру тот факт, что живете не для этого
мира, но для того, который вечный, а не временный». – Дабы мне познать Его. – С.90.

Понедельник					

24 апреля

2.ЗАБОТА О МЕНЕЕ ПРИВИЛЕГИРОВАННЫХ ЛЮДЯХ
а. Кому мы имеем привилегию возвещать весть Евангелия
посредством наставления и примера? К Римлянам 1:14, 15.

14 Я должен и Еллинам и варварам, мудрецам и невеждам. 15 Итак,
что до меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме.
(Римл.1:14,15)
«Каждый, сделавшийся управителем благодати Божьей, призван
поделиться тем, что имеет, с душами, находящимися во тьме неведения, в той мере и таким же образом, как бы он желал этого, будучи на
их месте… Получив Божью любовь, а также дары Его благодати, вы
должны разделить эти преимущества с другими людьми, окутанными
тьмой неведения». – Блаженства, изреченные на горе. – С.135.

б. О ком еще мы должны особенным образом заботиться в
этой жизни? Иакова 1:27; Иова 29:15, 16.
27 Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцем есть то,
чтобы призирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира. (Иак. 1:27)
15 Я был глазами слепому и ногами хромому; 16 отцом был я для
нищих и тяжбу, которой я не знал, разбирал внимательно. (Иов 29:15,16)
«Обладая большим, мы становимся должниками тем, которые имеют
меньше. Если мы имеем состояние или пользуемся всеми удобствами
настоящей жизни, то нашей священной обязанностью является забота
о больных, вдовах и сиротах; мы обязаны заботиться о них так, как сами
желали бы, чтобы они заботились о нас, если бы наши роли переменились». – Там же. – С.136.
«Своей любовью и служением Его нуждающимся детям мы доказываем истинность нашей любви к Нему». – Служение исцеления. – С.205.
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в. Почему многие люди не принимали Иисуса, когда Он жил
на земле? Исаии 53:2. Чему мы можем научиться из этих
слов Библии, когда пытаемся помочь другим людям?
2 Ибо Он взошел пред Ним, как отпрыск и как росток из сухой земли;
нет в Нем ни вида, ни величия; и мы видели Его, и не было в Нем вида,
который привлекал бы нас к Нему. (Ис.53:2)
«Вместо того чтобы стремиться стать любимцем других или льстить
тому, кто пользуется всеобщим уважением, посмотрите нет ли рядом
бедного ребенка, который не является любимцем, к которому не проявляется особая доброта, и сделайте его предметом своего бескорыстного
внимания. Особенно привлекательные не будут испытывать недостатка
в друзьях, а менее привлекательные своей внешностью, застенчивые, с
которыми сложно познакомиться, могут иметь прекрасные черты характера, и они куплены Кровью Христа». – Наше высокое призвание. – С.259.

Вторник						

25 апреля

3. ИСПОЛНЯЯ ПРИНЦИПЫ ЗАКОНА
а.Как Иисус жил по принципам Закона? Деяния 10:38.
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. (Деян.10:38)
«О, какие чудные лучи нежности и ласки распространялись вокруг
нашего Спасителя в Его жизни! Какая доброта, какое милосердие исходило от Его личности! Тот же дух обнаружится и в Его детях. Если в
них живет Христос, то они будут окружены Божественной атмосферой
любви. Их белые одежды чистоты будут распространять вокруг себя
благоухание Господнего сада. Их лица будут отражать свет Христа и
освещать путь усталому, спотыкающемуся путнику». – Блаженства, изреченные на горе. – С.135.

б. Что необходимо для того, чтобы мы следовали за Христом,
любя Бога и ближнего? От Луки 9:23; К Галатам 2:19 (посл.
часть), 20.

23 Ко всем же сказал: если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя,
и возьми крест свой, и следуй за Мною. (Лк. 9: 23)
19 ...Я сораспялся Христу, 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. (Гал.2:19-20)
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«От человека требуется любить Бога превыше всего, всею крепостью,
умом, силой и ближнего своего, как самого себя. А это невозможно без
самоотвержения. Отвергать себя – значит владеть своим духом, когда
над ним стремятся возобладать страсти; сопротивляться искушению
осуждать и обвинять кого бы то ни было; проявлять терпение к бестолковому ребенку, чье поведение огорчает и раздражает; оставаться
на посту, когда другие уже оставили его; выполнять свои обязанности
всегда и везде, где этого потребует долг, не ради похвалы и не ради политики, но ради Господа, Который дал каждому Своему последователю
работу для исполнения ее с непоколебимой верностью. Отвергать себя
– значит делать добро, когда наклонности наши побуждают нас служить
и угождать себе. Это значит терпеливо и бодро трудиться для блага
других, даже если наши усилия, как нам кажется, никто и не ценит». – В
Небесных обителях. – С.223.
в. Каким образом Иисус делает нас способными следовать Его
примеру? К Титу 2:14.
14 Который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам.
(Тит 2:14)
«Бог принимает нас только благодаря Своему возлюбленному
Сыну, а наши добрые дела являются только результатом действия Его
любви, прощающей грех. Эти дела не засчитываются нам, и мы не
можем представить их в качестве своих заслуг, дарующих спасение
нашим душам. Спасение – это Божий дар верующему, исключительно
ради Христа». – Библейский комментарий АСД [из комментариев Э. Г.
Уайт]. – Т.5. – С.1122.

Среда							

26 апреля

4. ЛЮБЯ НЕПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫХ
а. Как мы можем выйти за пределы мирских стандартов доброты? От Матфея 5:44-47.

44 А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих
вас и гонящих вас, 45 да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он
повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает
дождь на праведных и неправедных. 46 Ибо если вы будете любить
любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? 47 И
если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете?
Не так же ли поступают и язычники? (Мф. 5:44-47)
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«[Христос] желает, чтобы мы любили тех, кто угнетает нас и причиняет
нам вред. Мы не должны своими словами и делами проявлять тот дух,
который они проявляют, а наоборот, должны использовать каждую возможность, чтобы сделать им добро». – Взгляд ввысь. – С.220.
«Он, давший на горе заповедь: «Любите врагов ваших», – подтвердил
ее собственным примером, не воздавая «злом за зло или ругательством за
ругательство» (От Матфея 5:44; 1 Петра 3:9)». – Желание веков. – С.265.

б. Как мы можем жить по Христовому стандарту любви на
практике? Притчи 20:22; 24:29, 17; 25:21, 22.
22 Не говори: "я отплачу за зло"; предоставь Господу, и Он сохранит
тебя.
29 Не говори: "как он поступил со мною, так и я поступлю с ним, воздам человеку по делам его".
17 Не радуйся, когда упадет враг твой, и да не веселится сердце
твое, когда он споткнется.
21 Если голоден враг твой, накорми его хлебом; и если он жаждет,
напой его водою: 22 ибо, [делая сие,] ты собираешь горящие угли на
голову его, и Господь воздаст тебе. (Прит. 20:22; 24:29,17; 25:21,22)
«[Наш Спаситель] оставил небесную отчизну, чтобы принести Своим врагам хлеб жизни; от яслей до могилы лишь обвинения и гонения
сопутствовали ему, но, несмотря на это, Он всегда действовал в духе
всепрощающей любви. Через пророка Исаию Он сказал: «Я предал хребет Мой биющим и ланиты мои поражающим; лица Моего не закрывал
от поругания и оплевания» (Исаии 50:6). «Он истязуем был, но страдал
добровольно, и не открывал уст Своих; как овца, веден Он был на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так Он не открывал
уст Своих» (Исаии 53:7). С Голгофского креста через все века раздается
Его молитва о Своих мучителях и весть надежды для умирающего разбойника». – Блаженства, изреченные на горе. – С.71.

в. Что происходит с теми, кто делится с другими? От Матфея
7:2 (вторая часть); От Луки 6:38.

2 ...и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить. (Мф. 7:2)
38 давайте, и дастся вам: мерою доброю, утрясенною, нагнетенною
и переполненною отсыплют вам в лоно ваше; ибо, какою мерою мерите,
такою же отмерится и вам. (Лк. 6:38)
«Мы получаем то, что даем. Благословения, оказываемые другим,
часто возвращаются обратно в той же форме; во время нужды они иногда возвращаются, по оценке Небесного Царства, в четырехкратном
размере. Кроме того, уже в этой жизни Господь вознаграждает за все
добрые дела, обильно изливая Свою любовь, которая заключает в себе
всю небесную славу и сокровище». – Там же. – С.136.
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27 апреля

5.БЕСКОРЫСТНОЕ СЛУЖЕНИЕ
а. Какое отношение необходимо проявлять, чтобы следовать
примеру Иисуса в бескорыстном служении?
К Филиппийцам 2:4.
4 Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других. (Фил.2:4)
«Сердце, в котором пребывает любовь Христа, исполнено любви,
которая не ищет своего». – Патриархи и пророки. – С.133.
«Павел был глубоко озабочен тем, чтобы уничижение Христа увидели
и оценили по достоинству. Он был убежден: если бы людей можно было
бы привести к осознанию поражающей воображение жертвы, принесенной Величием Неба, эгоизм был бы изгнан из их сердец». – Служение
исцеления. – С.501.
«Каждый, принимающий Христа как своего личного Спасителя, будет
стремиться к особой привилегии – служить Богу. Если человек размышляет над тем, что небеса сделали для него, его сердце будет тронуто
безграничной любовью и восторженной благодарностью. Он страстно
стремится выразить свою благодарность, посвящая свои способности
Божьему служению. Он жаждет проявить свою любовь ко Христу и к
Его искупленным. Он горит желанием трудиться, готов к лишениям и
жертвам». – Там же. – С.502.

б. О чем еще мы должны помнить, трудясь вместе как церковь? К Римлянам 12:16, 17; 1 Коринфянам 1:10.
16 Будьте единомысленны между собою; не высокомудрствуйте,
но последуйте смиренным; не мечтайте о себе; 17 никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками.
(Римл. 12:16,17)
10 Умоляю вас, братия, именем Господа нашего Иисуса Христа,
чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но
чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях. (1Кор.1:10)
«Сила детей Божьих заключается в их союзе с Господом через Его
Единородного Сына и в их единстве друг с другом. На дереве нет даже
двух абсолютно одинаковых листьев, точно также и не все мысли бегут
в одном направлении. Но, несмотря на это, даже в разнообразии может
быть единство». – Библейский комментарий АСД [из комментариев Э.
Г. Уайт]. – Т.6. – С.1083.
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Пятница						

28 апреля

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Что значит следовать золотому правилу?
2. Как золотое правило может быть использовано при возвещении евангельской вести?
3. Каким образом я могу проявить самоотречение на практике?
4. Как Иисус проявил Свою любовь к тем людям, которые жестоко обращались с Ним?
5. Размышляя о великой жертве, принесенной Иисусом ради
меня, как я могу проявить свою любовь к Нему?
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Суббота, 6 мая 2017 года
ПОЖЕРТВОВАНИЯ ПЕРВОЙ СУББОТЫ
ДЛЯ ВСЕМИРНЫХ МИССИЙ
Мы живем в заключительные
дни истории планеты Земля, и уже
довольно долгое время наш Господь
ждет, чтобы забрать нас домой.
Пророческие события, сбывающиеся
перед нашими глазами, говорят нам
о том, что Второе пришествие Иисуса
близко, при дверях. К сожалению,
евангельская весть еще не достигла
краев земли, и не все имели возможность услышать истину для настоящего
времени. «Людям вскоре придется принимать великие решения, и они
вправе получить возможность услышать и понять библейскую истину, чтобы
сознательно принять верную сторону». – Евангелизм. – С.25.
Как члены церкви Христа мы имеем привилегию представлять Его
характер и принимать участие в распространении Евангелия по всему
миру, посвящая на эту особенную работу наше время, силы и финансовые
ресурсы.
Благодаря молитвам и финансовой помощи членов нашей церкви и
наших друзей, во многих регионах открываются новые миссии. Эти новые
миссии все еще нуждаются в нашей поддержке, пока они не станут хорошо
утвержденными и самостоятельными, а тем временем открываются и новые
миссии. Каждый год во время молитвенной недели мы собираем специаль
ные пожертвования для того, чтобы можно было распространять весть во
многих частях земного шара.
«В это время представители настоящей истины обязаны трудиться
в каждом городе и в отдаленных частях земли. Весь мир необходимо
осветить славой истины Божьей, свет должен сиять во всех землях и для
всех народов, и получившим свет надо нести его все дальше и дальше». –
Там же. – С.407.
«Миссионеры необходимы в краях, почти не охваченных работой.
Открываются все новые поля. Истину нужно перевести на многие языки,
чтобы все нации могли радоваться ее очищающему, несущему жизнь воз
действию». – Там же. – С.409.
В эту субботу мы искренно призываем вас объединить свои усилия с
этими миссионерами и их семьями, щедро пожертвовав на поддержание на
ших всемирных миссий. Таким образом мы сможем вместе помочь в работе
освещения всей земли славой Божьей и ускорить возвращение Иисуса.
Ваши собратья из Миссионерского отдела
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Урок 6			

Суббота, 6 мая 2017 года

Выбирая себе друзей
«Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собою?»
(Амоса 3:3).
«Я хотела бы предостеречь всех, и молодых, и пожилых: будьте
осторожны в том, какие дружеские отношения вы строите и каких друзей
избираете! Смотрите, чтобы то, что вы считаете чистым золотом, не
оказалось низкопробным металлом». // Знамения времени, 26 ноября
1896 года.
Дополнительные материалы для изучения:
Христианский дом. – С.455-465.

Воскресенье					

30 апреля

1. ИСТИННЫЙ ДРУГ
а. Какими качествами должен обладать настоящий друг?
Притчи 17:17; 18:24 (первая часть).

17 Друг любит во всякое время и, как брат, явится во время несчастья.
24 С мольбою говорит нищий... (Прит. 17:17; 18:24)
«Ведущих в полном одиночестве непосильную жизненную борьбу
можно укрепить и ободрить небольшими знаками внимания, которые
не будут вам стоит ничего, кроме проявления любви. Для таких людей
крепкое, надежное рукопожатие настоящего друга значит больше, чем
горы серебра и золота. Люди ждут добрых слов, как улыбки ангелов». –
Служение исцеления. – С.158.
«У каждого человека случаются неприятности. Печаль и уныние постигают каждую душу. Как дорог в такие минуты друг, который утешит,
подкрепит, отведет губительные вражеские стрелы. Друзья-христиане
и наполовину не проявляют того участия, какое ожидается от них. Как
ценен истинный друг во время искушения, во время кризиса, во время
тяжелого переживания!.. Истинные друзья – это друзья, которые дают
добрый совет, ободряют, вдохновляют к утешительной, возвышающей
душу вере. Такая помощь дороже драгоценных камней!». – Библейский
комментарий АСД [из комментариев Э. Г. Уайт]. – Т.3. – С.1163.
«Если человек настолько глуп, что льстит тебе, значит, он не может
быть твоим верным другом. Твои настоящие друзья будут остерегать,
умолять, предостерегать тебя и обличать твои пороки». – Свидетельства
для церкви. – Т.3. – С.226.
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б. Насколько предан настоящий друг? От Иоанна 15:13; Иова
6:14 (первая часть).
13 Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей
своих. (Ин. 15:13)
14 К страждущему должно быть сожаление от друга его... (Иов 6:14)

Понедельник					

1 мая

2. ВЫБИРАЯ МУДРО
а. Какие важные детали необходимо учесть при выборе друзей? К Римлянам 12:9; 1 Коринфянам 15:33.

9 Любовь да будет непритворна; отвращайтесь зла, прилепляйтесь
к добру; (Римл. 12:9)
33 Не обманывайтесь: худые сообщества развращают добрые нравы.
(1Кор. 15:33)
«Христианам не следует общаться с теми, кто не имеет твердых моральных устоев. Задушевные повседневные беседы, отнимающие время,
но не способствующие развитию ума, духовности или нравственности,
весьма опасны. Если люди окружены нечистой, несвятой, растленной
нравственной атмосферой и дышат ею, то они вскоре обнаружат, как
эта мгла почти незаметно отравляет сознание и сердце и ведет к погибели. Опасно разговаривать с теми, у кого от природы разум и мысли
порочны и находятся на низком уровне. Постепенно и незаметно люди,
от природы добросовестные и чистые, скатятся до низкого уровня своих
собеседников. Они станут симпатизировать той глупости и нравственной
опустошенности, с которыми постоянно соприкасаются, и постепенно
сами станут такими же…
Ничто не может так сильно испортить серьезные впечатления и так
быстро уничтожить добрые желания, как общение с пустыми, беспечными и испорченными людьми…
Избирайте… в друзья тех, которые любят чистоту истины, имеют
незапятнанную нравственность и хорошие привычки». – Свидетельства
для церкви. – Т.3. – С.125, 126.

б. Как описывается дружба Давида и Ионафана?
1 Царств 18:1.

1 Когда кончил Давид разговор с Саулом, душа Ионафана прилепилась к душе его, и полюбил его Ионафан, как свою душу. (1 Цар. 18:1)
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в. Какими другими качествами должен обладать настоящий
друг? Притчи 11:13; От Луки 7:13; К Галатам 5:22, 23.
13 Кто ходит переносчиком, тот открывает тайну; но верный человек
таит дело. (Прит. 11:13)
13 Увидев ее, Господь сжалился над нею и сказал ей: не плачь.
(Лк. 7:13)
22 Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость,
милосердие, вера, 23 кротость, воздержание. На таковых нет закона.
(Гал.5:22,23)
«Украшайте себя кротким, благоговейным духом, который в очах
Божьих имеет великую цену. Воспитывайте в себе любовь, радость, мир,
долготерпение, благость, ибо это и есть плод христианского дерева,
которое, являясь посаженным при потоках вод, всегда приносит плод
в свое время.
Если наши сердца исполнены Христовой любовью, то естественным
результатом этого будет наличие и других качеств: радости, мира, долготерпения, благости, милосердия, веры, кротости, воздержания…
Любовь Христа, лелеемая в сердце, делает ощутимым Его присут
ствие». – Моя жизнь сегодня. – С.50.

Вторник						

2 мая

3. УЧАСЬ НА ОШИБКАХ ДРУГИХ
а. Что мы знаем об исторических записях, представленных в
Писании? 1 Коринфянам 10:11, 12.
11 Все это происходило с ними, как образы; а описано в наставление
нам, достигшим последних веков. 12 Посему, кто думает, что он стоит,
берегись, чтобы не упасть. (1Кор. 10:11,12)
«Если бы о беззакониях евреев ничего не сказали бы и эти рассказы
не вошли в священный канон, а оставлены были бы только записи об их
добродетелях, то из их истории мы не почерпнули бы для себя таких
ценных уроков». – Свидетельства для церкви. – Т.4. – С.11.

б. Как Самсон избирал близких друзей? Судей 14:3.
3 Отец и мать его сказали ему: разве нет женщин между дочерями
братьев твоих и во всем народе моем, что ты идешь взять жену у Филистимлян необрезанных? И сказал Самсон отцу своему: ее возьми мне,
потому что она мне понравилась. (Суд. 14:3)
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«Если бы Самсон столь же верно исполнял Божественные повеления, как это делали его родители, его участь была бы более достойной и
счастливой. Но общение с идолопоклонниками испортило его. Город Цора
находился рядом с филистимской землей, и Самсон завязал дружеские
связи с ее жителями. Так близкие отношения, зародившиеся в юности,
омрачили впоследствии всю его жизнь. Молодая женщина, живущая в филистимском городе Фимнафе, полюбилась Самсону, и он решил жениться
на ней. На все просьбы своих богобоязненных родителей, пытавшихся
отговорить его от этого намерения, он отвечал одно: «она мне понравилась». Наконец родители уступили его желанию, и свадьба состоялась.
Именно тогда, когда он достиг зрелого возраста и должен был исполнить Божественную миссию, как никогда проявляя верность Богу, Самсон
соединился с врагами Израиля». – Патриархи и пророки. – С.562, 563.

в. Что было решающим фактором, когда Лот выбирал место
жительства и каким фактом он пренебрег? Бытие 13:10, 12,
13. Какое воздействие оказало общество Содома на его
семью? 2 Петра 2:7, 8; Бытие 19:14.
10 Лот возвел очи свои и увидел всю окрестность Иорданскую, что
она, прежде нежели истребил Господь Содом и Гоморру, вся до Сигора
орошалась водою, как сад Господень, как земля Египетская;
12 Аврам стал жить на земле Ханаанской; а Лот стал жить в городах
окрестности и раскинул шатры до Содома. 13 Жители же Содомские были
злы и весьма грешны пред Господом. (Быт. 13:10; 12,13)
7 а праведного Лота, утомленного обращением между людьми неистово развратными, избавил 8 ибо сей праведник, живя между ними,
ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззаконные
(2 Пет.2:7,8)
14 И вышел Лот, и говорил с зятьями своими, которые брали за себя
дочерей его, и сказал: встаньте, выйдите из сего места, ибо Господь истребит сей город. Но зятьям его показалось, что он шутит. (Быт. 19:14)
«Влияние жены [Лота] и жителей нечестивого города привело бы его
к отступничеству от Бога, если бы не святые наставления, которые он в
свое время получил от Авраама. Женитьба Лота и его избрание Содома как места жительства явились первыми звеньями в цепи событий, в
течение многих поколений обрекавших мир на многочисленные несчастья». – Там же. – С.174.
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Среда							

3 мая

4. ОПАСНЫЕ ДРУЖЕСКИЕ СВЯЗИ
а. Как Бог рассматривает дружбу с миром? Иакова 4:4.
4 Прелюбодеи и прелюбодейцы! не знаете ли, что дружба с миром
есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. (Иак.4:4)
«Между мирским человеком и тем, кто с верностью служит Богу,
существует великая пропасть. По самым монументальным вопросам – о
Боге, истине и вечности – их мысли, мнения и чувства расходятся. Одни
вызревают как зерно для житницы Божьей, другие же – как сорная трава
для огня погибели. Какое же единство цели и действия возможно между
ними?» – Евангелизм. – С.620.

б. Какой дальнейший совет Бог дает относительно мирских
дружеских связей? 2 Коринфянам 6:14, 17.
14 Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмою?
17 И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и
не прикасайтесь к нечистому; и Я прииму вас. (2Кор.6:14,17)
«Ты не можешь общаться с мирскими людьми, разделять их дух,
следовать их примеру и в то же время оставаться дитем Божьим. Творец
Вселенной обращается к тебе как ласковый Отец. Если ты не будешь
привязан к миру, не будешь заражен его духом и избежишь господствующего в мире растления похотью, то Бог станет твоим Отцом, усыновит
тебя, примет в Свою семью и сделает Своим наследником. Вместо
этого тленного мира Он даст тебе, если ты будешь послушен, царство
под всем поднебесьем. Он даст тебе вечную славу и жизнь, которой не
будет конца». – Свидетельства для церкви. – Т.2. – С.44.
в. Что такой тип дружеских отношений раскрывает о состоянии
нашего сердца? Как Бог смотрит на это? От Матфея 10:37, 38.
37 Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня;
и кто любит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня;
38 и кто не берет креста своего и следует за Мною, тот не достоин Меня.
(Мф.10:37, 38)
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«Бог призывает всецело подчинить Ему ваши сердца и привязанности. Если вы любите друзей, братьев или сестер, отца или мать, дома
или земли больше Меня, говорит Христос, вы недостойны Меня». – Там
же. – Т.3. – С.45.
«Помните, что в жизни последователей Христа должно быть явлено
такое же посвящение, такая же преданность работе Божьей, каковы были
присущи Ему. Божьи требования всегда должны быть первостепенными». – Советы по управлению ресурсами. – С.53.

Четверг						

4 мая

5. БЛИЗКИЕ ДРУЖЕСКИЕ СВЯЗИ
а. Выбирая себе людей для тесной дружбы, особенно той,
которая ведет к браку, о чем мы никогда не должны забывать? От Матфея 22:37; От Луки 14:33.
37 Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем
твоим и всею душею твоею и всем разумением твоим (Мф.22:37)
33 Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может
быть Моим учеником. (Лк.14:33)
«Любые взаимоотношения, которые мы формируем, оказывают на
нас определенное влияние, каким бы ограниченным оно ни было. Сила
этого влияния определяется степенью близости, постоянством общения
и нашей любовью и уважением к тому, с кем мы общаемся». – Христианский дом. – С.459.
«И соразмерно силе дружбы будет и влияние, оказываемое друзьями
друг на друга, – к добру или ко злу…
Если выбор падает на товарищей, которые боятся Господа, то их
влияние побудит ценить истину, долг и святость». – Там же. – С.455, 456.

б. Почему нам не следует выбирать близких друзей из числа
тех, которые не разделяют нашу веру, или тех, которые не
обращены? Амоса 3:3.
3 Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собою? (Ам.3:3)
«Подобно тому как жены Соломона отвратили его сердце от Бога к
идолопоклонству, так и легкомысленные друзья, не имеющие глубоких
принципов, поворачивают сердца тех, которые однажды были благородны и верны, к тщеславию, порочным удовольствиям и явным порокам». – Борьба и мужество. – С.192.
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Пятница						

5 мая

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Что истинный друг будет делать для вас?
2. Почему опасно тесно общаться с теми, чьи умы действуют
на аморальном уровне?
3. Чему мы можем научиться из ошибки Самсона в выборе
друзей?
4. Что влечет за собой безусловное подчинение сердца и наших чувств Богу?
5. Какие факторы определяют, насколько мы поддаемся влиянию тех, с кем мы тесно общаемся?
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Урок 7			

Суббота, 13 мая 2017 года

Заключая брачный союз
«Ибо, как во дни перед потопом ели, пили, женились и
выходили замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег»
(От Матфея 24:38).
«Путь к вечной жизни очень труден и усеян терниями. Поэтому не
возлагай на себя лишнее бремя, которое замедлит твое продвижение
по пути». – Вести для молодежи. – С.441.
Дополнительные материалы для изучения:
Христианский дом. – С.94-120.

Воскресенье					

7 мая

1. ДНИ НОЯ
а. Какой греховный выбор совершал народ Божий во дни
Ноя? Бытие 6:1, 2.
1 Когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери,
2 тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и
брали их себе в жены, какую кто избрал. (Быт. 6:1, 2)
«Самым большим злом брачных союзов во дни Ноя было то, что
сыны Божьи сочетались с дочерями человеческими. Те, которые признавали и чтили Бога, вступали в общение с людьми с развращенными
сердцами, они без разбора женились, на ком хотели». – Вести для
молодежи. – С.456.

б. Какие аналогичные явления будут происходить непосредственно перед возвращением Христа? От Матфея 24:37, 38.

37 но, как было во дни Ноя, так будет и в пришествие Сына Человеческого: 38 ибо, как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили
замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег (Мф. 24:37,38)
«В наши дни многие не отличаются глубиной религиозных опытов,
они совершают то же, что совершали люди во дни Ноя. Они вступают в
брак без тщательного и осмотрительного молитвенного размышления.
Многие принимают на себя священный обет с такой беспечностью, как
будто они заключают какую-нибудь обычную сделку. При вступлении в
брак ими не движет чувство истинной любви». – Там же.
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«Нет греха в том, чтобы есть и пить, или в том, чтобы жениться и
выходить замуж… Но во дни Ноя люди женились, не советуясь с Богом
и не ища Его водительства и напутствия». – Христианский дом. – С.121.

Понедельник					

8 мая

2. СЛЕДУЯ ПРИМЕРУ ИСААКА
а. Какое важное поручение Авраам дал своему доверенному
слуге при выборе жены для Исаака? Бытие 24:3; 2 Коринфянам 6:14.

3 и клянись мне Господом, Богом неба и Богом земли, что ты не возьмешь сыну моему [Исааку] жены из дочерей Хананеев, среди которых
я живу (Быт. 24:3)
14 Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмою?
(2 Кор. 6:14)
«Народу Божьему никогда не следует становиться на запретную
территорию. Браки между верующими и неверующими запрещены Богом.
Но слишком часто необращенное сердце следует своим желаниям, и
браки заключаются без Божьего согласия…
Те, кто якобы исповедует истину, на самом деле попирают волю Божью, заключая браки с неверующими; они лишаются Его благоволения
и впоследствии горько раскаиваются. Неверующий может обладать прекрасным характером, но факт, что он или она не отозвались на Божий
призыв и пренебрегли драгоценным спасением, является достаточно
веской причиной, чтобы не заключать подобный союз. Характер неверующего может быть подобен тому, какой был у молодого человека,
пришедшего к Иисусу и услышавшего от Него такие слова: «Одного тебе
недостает»; Христос ведь знал, в чем была его единственная нужда». –
Христианский дом. – С.63.

б. Кому доверял слуга при совершении выбора, и какой знак
был ему подан? Бытие 24:12-14.

12 и сказал: Господи, Боже господина моего Авраама! пошли ее сегодня навстречу мне и сотвори милость с господином моим Авраамом;
13 вот, я стою у источника воды, и дочери жителей города выходят
черпать воду; 14 и девица, которой я скажу: наклони кувшин твой, я напьюсь, и которая скажет [мне]: пей, я и верблюдам твоим дам пить, [пока
не напьются,] – вот та, которую Ты назначил рабу Твоему Исааку; и по
сему узнаю я, что Ты творишь милость с господином моим [Авраамом].
(Быт.24:12-14)
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«Вспоминая слова Авраама, что Бог пошлет Ангела Своего пред ним,
он сердечно молился о помощи. В семье своего господина он привык
к постоянной учтивости и гостеприимству и теперь умолял, чтобы проявление вежливости отличило девицу, избранную Богом.
Едва он окончил молиться, как уже получил ответ. Среди собравшихся у колодца женщин одна привлекла его внимание своими учтивыми
манерами. Как только она отошла от колодца, незнакомец подошел
к ней и попросил немного воды из кувшина, который она держала на
плече. Девушка радушно откликнулась. Она вызвалась также начерпать
воды и для его верблюдов – обычно дочери князей сами поили скот,
принадлежавший родителям. Итак, знак, которого ждал слуга, был ему
подан. Девица была весьма прекрасна собой, и ее вежливая готовность
услужить свидетельствовала о добром сердце и энергичной, живой натуре». – Патриархи и пророки. – С.172, 173.

в. Учитывалось ли при этом желание Ревекки? Бытие 24:58.
58 И призвали Ревекку и сказали ей: пойдешь ли с этим человеком?
Она сказала: пойду. (Быт. 24:58)

Вторник						

9 мая

3. БОЖЬЯ ЦЕЛЬ БРАЧНЫХ УЗ
а. Почему Бог выбрал человеку помощницу? Как описывается
хорошая жена? Бытие 2:18; Притчи 18:22; 19:14.
18 И сказал Господь Бог: не хорошо быть человеку одному; сотворим
ему помощника, соответственного ему. (Быт.2:18)
22 Смерть и жизнь — во власти языка, и любящие его вкусят от
плодов его.
14 Дом и имение — наследство от родителей, а разумная жена – от
Господа. (Прит. 18:22; 19:14)
«Бог Сам дал Адаму спутника жизни. Он предусмотрел для него
«помощника, соответственного ему», – друга, равного ему, – того, кто мог
бы стать его спутником, который разделял бы с ним любовь и симпатию.
Ева была сотворена из ребра, взятого у Адама; это означало, что она
не могла господствовать над ним как глава семьи, и не была подчинена
ему как стоящая ниже, но находилась рядом с ним как равная, чтобы
он любил и защищал ее. Будучи частью мужа, костью от костей его и
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плотью от плоти его, она была его вторым «я», показывая, насколько
тесной и нежной должна быть связь между ними. «Ибо никто никогда
не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее» (К Ефесянам
5:29)». – Вера, которой я живу. – С.251.
«Бог создал женщину из ребра мужчины, чтобы она была спутницей и
помощницей ему, чтобы она была одно с ним, ободряла, воодушевляла и
благословляла его и чтобы он, в свою очередь, был ее надежной опорой.
Все, кто вступает в брачные отношения со святой целью, – муж, чтобы
обрести чистое расположение сердца женщины, жена, чтобы смягчить,
улучшить характер своего мужа и придать ему целостность, – исполняют
Божье намерение в отношении их». – Христианский дом. – С.99.

б. Какое положение жены по отношению к мужу установил
Бог в семье после грехопадения? Бытие 3:16 (посл. часть);
К Колоссянам 3:18, 19; К Ефесянам 5:22, 25.
16 ...и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над
тобою. (Быт.3:16)
18 Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе.
19 Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы. (Кол. 3:18,19)
22 Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу
25 Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и
предал Себя за нее (Еф.5:22,25)
«При сотворении Бог создал [Еву] равной Адаму. Если бы они остались послушными Ему, пребывая в согласии с Его великим законом
любви, то они всегда были бы и в согласии друг с другом; однако грех
внес разногласие, и теперь их союз мог поддерживаться и единство сохраняться лишь в том случае, если одна из сторон подчинится другой.
Ева первая согрешила; она впала в искушение, отделившись от своего
спутника вопреки Божьему указанию. По ее наущению согрешил и
Адам, и теперь она оказалась в зависимости от своего мужа. Если бы
падший род соблюдал принципы, предписанные Законом Божьим, то
этот приговор, хотя и являющийся следствием греха, был бы для них
благословением; однако злоупотребление превосходством, данным
мужчине таким образом, слишком часто делает участь женщины весьма
горькой и превращает ее жизнь в тяжелое бремя». – Там же. – С.115.
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Среда							

10 мая

4. СЛЕДУЯ БОЖЕСТВЕННОМУ ОБРАЗЦУ
а. Как мужья и жены должны подражать тому, как Иисус относился к Своему Отцу? От Иоанна 5:20 (первая часть); 8:29.
20 Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам...
29 Пославший Меня есть со Мною; Отец не оставил Меня одного,
ибо Я всегда делаю то, что Ему угодно. (Ин. 5:20; 8:29)
«Пусть каждый дает любовь, а не требует ее. Развивайте то, что
наиболее благородно в вас, и всегда будьте готовы узнавать хорошие
качества друг в друге. Сознание того, что тебя высоко ценят, – прекрасный стимул, дающий в жизни удовлетворение. Сочувствие и уважение
побуждают стремиться к совершенству, а сама любовь усиливается,
когда она побуждает к более благородным целям.
Ни муж, ни жена не должны растворять свою индивидуальность в
индивидуальности другого. Каждый имеет личные отношения с Богом.
Именно у него каждый должен спросить, что правильно, что неправильно, как лучше достичь цели своей жизни. Пусть богатство вашей любви
течет к Тому, Кто отдал жизнь Свою за вас. Сделайте Христа Первым
и Последним, Наилучшим во всем. Когда ваша любовь к Нему станет
глубже и сильнее, ваша любовь друг к другу очистится и усилится». –
Служение исцеления. – С.361.

б. Какое другое важное свойство было проявлено в отношениях Иисуса с Его Отцом? От Иоанна 10:30; К Ефесянам 4:3.

30 Я и Отец — одно. (Ин.10:30)
3 стараясь сохранять единство духа в союзе мира. (Ефес.4:3)
«Без взаимного терпения и любви ни одна земная сила не сможет
удержать вас и вашего мужа в узах христианского единства. Ваши
отношения в браке должны быть близкими и нежными, святыми и возвышенными, наполняющими вашу жизнь духовной силой, чтобы вы
могли быть всем друг для друга, как требует того Слово Божье. Когда
вы достигнете того состояния, которого желает для вас Господь, то почувствуете себя на небе и узрите присутствие Бога в своей жизни». –
Христианский дом. – С.112.
«Все, что может омрачить мир и единство семьи, должно решительно подавляться, а вместо этого проявляться доброта и любовь. Тот, кто
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проявляет дух нежности, терпения и любви, придет к выводу, что этот же
самый дух возвращается к нему. Где царствует Дух Божий, там не будет
разговоров о несовместимости в брачных отношениях. Если Христос –
упование славы – действительно внутри вас есть, то в семье будет союз
и любовь. Христос, живущий в сердце жены, будет в согласии с Христом,
пребывающим в сердце мужа. И тогда оба будут стремиться в обители,
которые Христос приготовил для всех любящих Его». – Там же. – С.120.

Четверг					

11 мая

5. РЕШАЯ РАЗНОГЛАСИЯ
а. Какой дух должны проявлять мужья и жены, особенно,
когда возникают трудности? Иакова 4:6, 7, 10.
6 Но тем большую дает благодать; посему и сказано: Бог гордым
противится, а смиренным дает благодать. 7 Итак покоритесь Богу;
противостаньте диаволу, и убежит от вас.
10 Смиритесь пред Господом, и вознесет вас. (Иак. 4:6,7,10)
«Нелегко разрешить семейные трудности даже тогда, когда муж и
жена пытаются честно и справедливо исполнять свой долг, если они не
смирили свои сердца перед Богом». – Христианский дом. – С.119.
«Хотя могут возникнуть трудности, недоразумения и препятствия,
ни муж, ни жена не должны допускать и мысли, что их союз – ошибка и
разочарование. Примите решение, что вы будете друг для друга всем,
чем только можете быть. Продолжайте уделять друг другу столько же
внимания, сколько вы уделяли прежде. Во всем поддерживайте друг
друга, сражаясь в жизненной борьбе. Старайтесь делать друг друга более счастливыми. Пусть между вами будет взаимная любовь, взаимная
снисходительность. И тогда брак вместо того, чтобы стать концом любви,
будет, как и был, ее началом. Теплота истинной дружбы, любовь, объединяющая сердца, является предвкушением радостей неба.
Всем необходимо прилежно развивать терпение. Проявляя доброту и сдержанность, можно сохранить истинную любовь, согревающую
сердце, и качества характера будут усовершенствованы настолько, что
это вызовет одобрение неба». – Там же. – С.106.

б. Опишите любовь, которую, по желанию Христа, мы должны
проявлять друг ко другу, особенно когда все идет не так,
как нам хотелось бы. От Иоанна 15:12; 1 Коринфянам 13:4-7.
12 Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил
вас. (Ин.15:12)
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4 Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь
не превозносится, не гордится, 5 не бесчинствует, не ищет своего, не
раздражается, не мыслит зла, 6 не радуется неправде, а сорадуется
истине; 7 все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит.
(1Кор.13:4-7)
«Истинная привязанность закроет глаза на многие ошибки; любовь
не различит их». – Там же. – С.47.

Пятница					

12 мая

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Почему большинство браков во дни Ноя считались греховными?
2. Почему будет ошибкой вступить в брак с тем, кто имеет
хорошие моральные принципы, но не является верующим?
3. Какова Божья святая цель относительно брака?
4. Что мы можем сделать, чтобы воодушевить кого-либо жить
более благородной жизнью?
5. Что необходимо для того, чтобы преодолевать семейные
трудности?
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Урок 8			

Суббота, 20 мая 2017 года

Христианская семья
«Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего
[требует] справедливость… И вы, отцы, не раздражайте детей
ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем» (К Ефесянам 6:1, 4).
«Наилучшим испытанием христианства семьи является характер,
сформированный ее влиянием. Первая работа родителей – обеспечить
благословение Божье своим сердцам, а затем внести это благословение
в свои семьи». // Библейское эхо, 15 октября 1894 года.
Дополнительные материалы для изучения:
Христианский дом. – С.181-208.

Воскресенье					

14 мая

1. НАША ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ
а. С какой целью мы должны работать для наших семей?
Исаии 8:18.
18 Вот я и дети, которых дал мне Господь, как указания и предзнаменования в Израиле от Господа Саваофа, живущего на горе Сионе.
(Ис.8:18)
«Родители, Бог желает, чтобы вы сделали свою семью образцом
небесной семьи. Берегите своих детей! Будьте добры и нежны с ними…
Одна хорошо организованная, хорошо дисциплинированная семья лучше демонстрирует эффективность христианства, чем все проповеди в
мире. Если отцы и матери осознают, что их дети подражают им, они будут
тщательнее следить за каждым своим словом и жестом». – Библейский
комментарий АСД [из комментариев Э .Г. Уайт]. – Т.6. – С.1118.

б. Что чрезвычайно важно в вопросе воспитания наших детей? К Ефесянам 6:4.

4 И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в
учении и наставлении Господнем. (Еф. 6:4)
«Слишком многие родители пренебрегают этим порученным им Богом делом – не уделяют внимания воспитанию и обучению своих детей,
начиная с самого первого основания – знать и любить Христа. Родители
должны внимательно следить за развивающимся, восприимчивым умом
и делать все в домашней жизни второстепенным по сравнению с ясным
долгом, предписанным им Богом, – воспитывать своих детей в учении и
наставлении Господнем». – Христианский дом. – С.183.
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Понедельник					

15 мая

2. РЕЛИГИЯ В СЕМЬЕ
а. Какие семейные взаимоотношения родители должны показывать и прививать своим детям? К Ефесянам 4:2, 32.
2 со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг ко другу любовью
32 но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг
друга, как и Бог во Христе простил вас. (Еф. 4:2,32)
«Общаясь в семейном кругу, следите за тем, чтобы говорить добрые,
нежные слова, которые утешат и ободрят. Не забывайте о небольших
знаках внимания, о проявлениях доброты, способных оказать огромную
помощь члену семьи, борющемуся с немощами, о которых никто, кроме
него самого, не знает и не может их понять.
Не стоит стоять на своем, не желая уступить в малом и несущественном, внося горечь и гнев в семейные отношения. Жизнь слишком
коротка, слишком полна печали и страданий. У нас нет времени, чтобы
тратить его на оскорбление ранимого и искушаемого сердца.
Пусть каждый проявляет доброту и внимание к другому. Никогда не
позволяйте, чтобы солнце зашло в гневе вашем. Никогда не ложитесь
спать, не уладив малые обиды, которые причиняют боль и ранят душу». –
Этот день с Богом. – С.225.

б.Каким образом необходимо проявлять любовь в семье?
К Римлянам 12:9, 10.
9 Любовь да будет непритворна; отвращайтесь зла, прилепляйтесь
к добру; 10 будьте братолюбивы друг к другу с нежностью; в почтительности друг друга предупреждайте; (Римл. 12:9,10)
«Во многих семьях никак не выражается привязанность людей друг
к другу. Нет нужды в сентиментальности, но они нуждаются в проявлениях целомудренной, чистой, благородной любви и нежности. Многие
совершенно ожесточили свои сердца и в словах и поступках отражают
сатанинские черты характера. Нежная привязанность должна всегда
поддерживаться между мужем и женой, родителями и детьми, братьями
и сестрами. Избегайте необдуманных слов; не делайте даже намека на
то, что кто-то не любит другого. Долг каждого члена семьи – быть приятным для всех, говорить доброжелательно.
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Лелейте нежность, привязанность и любовь, которые проявляются
в маленьких любезностях, в словах, в заботливом внимании». – Христианский дом. – С.198.
«Пусть нежность и милосердие, проявленные Иисусом в Его личной
драгоценной жизни, будут примером того, как мы должны обращаться с
нашими ближними, особенно с нашими близкими... Многие ослабели и
разочаровались в великой битве жизни, и одно только слово любезного
ободрения и мужества вернет им силу к победе… Мы не можем сказать,
какими всеобъемлющими могут оказаться наши нежные слова доброты,
наши христоподобные старания облегчить бремя других. Грешник может
обратиться лишь путем проявления к нему духа кротости, мягкости и
нежной любви». – Моя жизнь сегодня. – С.235.

Вторник						

16 мая

3.ПОЧТЕНИЕ И УВАЖЕНИЕ В СЕМЬЕ
а. О чем говорит пятая заповедь и что важно понимать относительно этой заповеди? Исход 20:12; К Ефесянам 6:2.
Каков наилучший способ, которым мы можем научить детей
повиноваться этой заповеди?

12 Почитай отца твоего и мать твою, [чтобы тебе было хорошо и]
чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает
тебе. (Исх.20:12)
2 Почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием
(Еф. 6:2)
«Родители наделены правом на любовь и уважение в такой степени,
в какой ни один другой человек не достоин этого. Сам Бог, Который возложил на них ответственность за души, доверенные их попечению, назначил, чтобы в ранние годы жизни детей родители были для них вместо
Бога. И тот, кто отвергает законные права своих родителей, отвергает и
Божью власть. Пятая заповедь требует, чтобы дети не только уважали
своих родителей, повиновались им и слушались их, но и воздавали
им сторицей с любовью и нежностью, облегчая их заботы, хранили их
доброе имя, помогали и утешали их в старости…
Если [дети] относятся непочтительно к своим земным родителям и
бесчестят их, то они не будут уважать и любить своего Творца». – Христианский дом. – С.293.
«Лучший способ научить детей уважать своих отцов и матерей – дать
им возможность видеть, как отец проявляет нежное внимание к матери
и как мать уважает и чтит отца. Созерцая любовь своих родителей,
дети будут повиноваться пятой заповеди и внимать повелению: «Дети,
будьте послушны родителям вашим в Господе, ибо это правильно». –
Там же. – С.198, 199.
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б. Кого еще мы должны уважать? Левит 19:32; Притчи 16:31.

32 Пред лицем седого вставай и почитай лице старца, и бойся [Господа] Бога твоего. Я Господь [Бог ваш]. (Лев. 19:32)
31 Венец славы — седина, которая находится на пути правды.
(Прит.16:31)
«Проявляя уважение к Божьим представителям – служителям, учителям и родителям, призванным говорить и действовать от Его имени, –
мы почитаем Его.
Бог особенно ценит, когда мы с искренним уважением относимся
к пожилым людям. Он говорит о них: «Венец славы – седина, которая
находится на пути правды» (Притчи 16:31). Только старики могут рассказать нам о былых сражениях и одержанных победах, о перенесенных
тяготах и стойкости перед искушениями. Их седина поведает нам об
утомленных, чей отдых близок, о местах, которые скоро будут пустовать.
Внушайте детям с вежливостью относиться к ним, и они уровняют путь
престарелых своей чуткостью и уважением и достигнут благословения
и успеха в своей молодой жизни». – Воспитание. – С.244.

Среда							

17 мая

4. СЕМЕЙНОЕ «ПРЕДПРИЯТИЕ»
а. Какая отличительная черта будет проявлена каждой истинной христианской семьей? 1 Коринфянам 14:40. Как могут
все сотрудничать в поддержании порядка в доме?

40 только всё должно быть благопристойно и чинно. (1Кор. 14:40)
«Каждому члену семьи необходимо понять, какая ответственность
лежит на нем лично, какой вклад он может внести в наведение уюта,
порядка и стабильного положения семьи. Нельзя допустить, чтобы
один работал в ущерб другому. Всем вместе необходимо участвовать в
добром деле взаимного ободрения и поощрения, проявлять кротость,
великодушие и терпение, говорить негромким, мягким голосом, избегать
беспорядка и делать все возможное, чтобы облегчить бремя матери.
Нельзя и дальше все пускать на самотек, оправдывать нежелание исполнять свой долг и допускать, чтобы другие доделывали то, что каждый может и должен исполнять самостоятельно. Все сказанное может
казаться мелочью, но если взять совокупность так называемых мелочей,
то окажется, что они создают большой беспорядок и навлекают Божье
неодобрение. Именно пренебрежение мелочами, пустяками отравляет
жизнь и отнимает счастье. Из верного и добросовестного выполнения
мелочей складывается счастье в этой жизни». – Свидетельства для
церкви. – Т.2. – С.699, 700.
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б. Каковы благословения труда? К Колоссянам 3:23, 24; Екклесиаста 5:11. Чему мы должны учить наших детей относительно
преимуществ регулярного труда?
23 И всё, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для
человеков, 24 зная, что в воздаяние от Господа получите наследие, ибо
вы служите Господу Христу. (Кол. 3:23,24)
11 Сладок сон трудящегося, мало ли, много ли он съест; но пресыщение богатого не дает ему уснуть. (Еккл.5:11)
«Бог предназначил труд быть благословением для человека, дающим
пищу уму, укрепляющим тело и развивающим способности… Только
тот, кто трудится, постигает истинную радость жизни». – Патриархи и
пророки. – С.50.
«Молодым людям необходимо постичь, что жизнь – это серьезный
труд, ответственность и постоянные заботы. Им нужна закалка, которая
поможет стать практичными людьми, способными справиться с трудностями жизни. Они должны понять, что систематические занятия облагораживающим трудом жизненно необходимы не только для защиты в
будущем от превратностей жизни, но и для всестороннего развития». –
Воспитание детей. – С.347.
«Если дети будут помогать матери в ее труде, то полезное занятие
станет необходимым для счастья и благородным, а вовсе не унизительным». – Там же. – С.349.

Четверг						

18 мая

5. СЛУЖЕНИЕ СЕМЬИ
а. Чему мы можем научить наших детей, чтобы подготовить их
для служения Господу? К Галатам 5:13 (посл. часть); Притчи
15:33; 1 Петра 5:5.
13 ...но любовью служите друг другу. (Гал.5:13)
33 Страх Господень научает мудрости, и славе предшествует смирение. (Прит. 15:33)
5 Также и младшие, повинуйтесь пастырям; все же, подчиняясь друг
другу, облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым противится,
а смиренным дает благодать. (1Пет.5:5)
«Урок полезности следует преподавать ребенку с самых ранних лет.
Как только физические силы и способность мыслить достаточно разви-
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лись, ему следует дать определенные обязанности, которые он будет
выполнять по дому. Его следует ободрять и поддерживать в попытках
помочь отцу и матери, поощрять отказываться от вредных прихотей и
уметь владеть собой, думать прежде о счастье и удобстве других, а не
о своем собственном, искать возможность помочь братьям, сестрам и
товарищам по играм и проявлять доброту к престарелым, больным и
несчастным. Чем полнее дух истинного служения охватывает семью,
тем активнее он развивается в жизни детей. Они будут учиться находить
радость в служении и самопожертвовании ради блага других». – Воспитание детей. – С.36.

б. Что может помешать нашему христианскому свидетельству,
если мы не будем осторожными? 1 Коринфянам 15:33.
33 Не обманывайтесь: худые сообщества развращают добрые нравы. (1Кор. 15:33)
«Христиане поступают неосмотрительно, когда предпочитают общество тех, которые не имеют связи с Богом и чей образ жизни не угоден
Ему… Многие приглашают в свой дом родственников, которые отличаются своим легкомыслием, беспечностью и отсутствием благоговения.
Нередко пример и влияние этих неверующих гостей глубоко оседает в
сознании детей». – Вести для молодежи. – С.432.

Пятница						

19 мая

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Насколько важно для родителей научить своих детей знать
и любить Христа?
2. Что происходит, когда мы настаиваем на том, чтобы все
было по-нашему, даже в незначительных вопросах?
3. Каким образом родители могут научить своих детей уважать их?
4. Каковы некоторые преимущества труда?
5. Где мы научимся находить радость истинного служения?
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Урок 9			

Суббота, 27 мая 2017 года

Живя с нашими родственниками
«Будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в
духе, в вере, в чистоте» (1 Тимофею 4:12).
«Не отказывайся от своего религиозного долга и преимуществ, идя
навстречу пожеланиям своих неосвященных друзей и родственников. Ты
призван всегда становиться на сторону истины, даже если она пойдет
вразрез с желаниями тех, с кем ты тесно общаешься». – Свидетельства
для церкви. – Т.4. – С.117.
Дополнительные материалы для изучения:
Свидетельства для церкви. – Т.5. – С.542-549;
Сыновья и дочери Бога. – С.51, 52.

Воскресенье					

21 мая

1. БОГ ПРЕЖДЕ ВСЕГО
а. Какое место в нашей жизни должен занимать Бог? Как насчет других наших взаимоотношений? От Матфея 22:37-39.

37 Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем
твоим и всею душею твоею и всем разумением твоим: 38 сия есть первая
и наибольшая заповедь; 39 вторая же подобная ей: возлюби ближнего
твоего, как самого себя; (Мф. 22:37-39)
«Когда в людях живет Божий Дух, Он побуждает их облегчать страдания других, а не наносить им раны... Мы должны быть внимательны к
каждому горю и считать себя Божьими орудиями для оказания помощи
нуждающимся в меру своих сил… Есть люди, которые проявляют большую привязанность к своим родственникам, друзьям, любимцам, но не
оказывают доброты и внимания тем, кто нуждается в нежном сочувствии,
кто нуждается в доброте и любви». – Сыновья и дочери Бога. – С.52.

б. Какие обетования мы имеем, если ставим Бога превыше
всяких человеческих уз? От Матфея 19:29; К Евреям 13:5
(вторая часть)
29 И всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца,
или мать, или жену, или детей, или земли, ради имени Моего, получит
во сто крат и наследует жизнь вечную. (Мф. 19:29)
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5 ...Ибо Сам сказал: не оставлю тебя и не покину тебя (Евр.13:5)
«Если вам придется оставить отца, мать, сестер, братьев, жену и
детей ради Христа, вы не останетесь без друзей. Бог усыновит вас и
примет в Свою семью. Вы станете членами Царского дома, сыновьями
и дочерями Царя, Который правит на Небесах». – Свидетельства для
церкви. – Т.1. – С.510.

Понедельник					

22 мая

2. ПОМОГАЯ НАШИМ СЕМЬЯМ ТАК ЖЕ, КАК ДРУГИМ
а. Где мы должны начинать свою работу для Христа?
Притчи 22:6; Исаии 8:18.

6 Наставь юношу при начале пути его: он не уклонится от него, когда
и состарится. (Прит.22:6)
18 Вот я и дети, которых дал мне Господь, как указания и предзнаменования в Израиле от Господа Саваофа, живущего на горе Сионе.
(Ис.8:18)
«Созидая отношения с Христом, возрожденный человек лишь возвращается к подобающим взаимоотношениям с Богом... У него весьма
многообразные обязанности. Основной же долг касается его детей и
ближайших родственников. У него нет оправдания, если он пренебрегает
близкими ради служения другим людям...
Когда родители добросовестно выполняют в семье свои обязанности, сдерживая, исправляя, советуя и наставляя – отец в качестве
священника дома, а мать как домашний миссионер, – они тем самым
исполняют волю Божью. Добросовестно выполняя свой долг в семье,
родители умножают средства для совершения дела Божьего за пределами домашнего круга. Они становятся способными трудиться в церкви.
Благоразумно воспитывая своих малых детей, укрепляя их связь с собой
и с Богом, отцы и матери становятся соработниками с Богом». – Сыновья
и дочери Бога. – С.223.

б.Если Христос пребывает в нас, как мы будем относиться к
другим? Исаии 50:4.

4 Господь Бог дал Мне язык мудрых, чтобы Я мог словом подкреплять
изнемогающего; каждое утро Он пробуждает, пробуждает ухо Мое, чтобы
Я слушал, подобно учащимся. (Ис. 50:4)
«Христианин всегда найдет добрые слова для своих родных и друзей. Он будет любезным, вежливым, сострадательным, любящим, он
будет воспитывать и готовить себя для жизни на небесах». – Моя жизнь
сегодня. – С.196.
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в. Чему мы можем научиться из примера Иисуса в Его служении, когда искушаемся сосредоточить все свое внимание
на своей семье? От Луки 19:10.

10 ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее.
(Лк.19:10)
«Мы должны попрать свое «я», свое себялюбие и проявлять в своей
жизни тот дух самопожертвования и бескорыстной благотворительности, который был присущ Иисусу, когда Он жил на земле. Всем нужно
проявлять интерес к своим родственникам, но не замыкаться только
на них, как будто они – единственные, кого Иисус приходил спасти». –
Свидетельства для церкви. – Т.2. – С.77.

Вторник						

23 мая

3. НЕ ЗАНИЖАЯ НАШИ ПРИНЦИПЫ
а. По какой причине мы сегодня являемся реформаторами в
вопросе здоровья? 1 Коринфянам 6:19, 20; 10:31; 2 Тимофею
1:7; Исаии 7:15. Почему мы не будем менять свои принципы
в вопросах здоровья, когда встречаемся с друзьями или
родственниками?
19 Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святаго
Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не свои? 20 Ибо вы куплены
дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших и в душах
ваших, которые суть Божии.
31 Итак, едите ли, пьете ли, или иное что делаете, все делайте в
славу Божию. (1Кор. 6:19,20; 10:31)
7 ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия.
(2Тим.1:7)
15 Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь
отвергать худое и избирать доброе; (Ис.7:15)
«Те, которые вознесли на должную высоту идеал, открытый Богом в
Его Слове и в свидетельствах Его Духа, никогда не изменят свой образ
жизни для того, чтобы угодить желаниям своих родственников и друзей,
будь их один, двое или множество, живущих вопреки мудрым Божьим
установлениям. Если мы будем руководствоваться принципами в этих
вопросах, если мы будем строго придерживаться Божьих повелений относительно питания, если мы, христиане, будем развивать и воспитывать
свои вкусы в согласии с волей Божьей, тогда вокруг нас возникнет атмосфера, отвечающая замыслу нашего Господа. Нам предстоит ответить на
вопрос: «Действительно ли мы хотим быть истинными реформаторами
в вопросе здоровья?» – Советы по пище и питанию. – С.35, 36.
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б.Мы должны жить христианской жизнью. Что это значит?
1 Иоанна 3:18; От Матфея 5:16; 1 Фессалоникийцам 2:12.
С какой опасностью мы сталкиваемся, когда изменяем наши
обычаи, чтобы угодить своим неверующим родственникам?
18 Дети мои! станем любить не словом или языком, но делом и истиною. (1Ин.3:18)
16 Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. (Мф.5:16)
12 мы просили и убеждали и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в Свое Царство и славу. (1Фес.2:12)
«Многие считают, что они должны уступать своим неверующим
родственникам и друзьям, чтобы угодить им. Но так как в этих случаях
не всегда удается провести четкую грань, то одна уступка следует за
другой, и те, которые были верными последователями Христа, приспосабливаются в своей жизни и характере к обычаям мира сего. Связь с
Богом прерывается, они по-прежнему называют себя христианами, но
это – формальные христиане». – Вести для молодежи. – С.432.

в. Как Бог призывает нас вести себя, когда мы находимся вне
церкви? 1 Тимофею 4:12; 2 Коринфянам 6:17, 18; К Титу 2:14.
12 Никто да не пренебрегает юностью твоею; но будь образцом для
верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте. (1Тим.4:12)
17 И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и
не прикасайтесь к нечистому; и Я прииму вас. 18 И буду вам Отцем, и
вы будете Моими сынами и дщерями, говорит Господь Вседержитель.
(2Кор.6:17,18)
14 Который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам.
(Тит.2:14)
«Причина того, что мы имеем столь слабое влияние на неверующих
родственников и знакомых, заключается в следующем: разница между
нашим поведением и образом действия мира весьма незначительна». –
Основы христианского воспитания. – С.289.
«В присутствии твоих родственников и друзей, во всех твоих деловых связях, при любых контактах с миром, в любом месте и при любых
обстоятельствах – стой за Иисуса!» – Свидетельства для церкви. –
Т.5. – С.341.
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Среда							

24 мая

4. НЕПРЕКЛОННОСТЬ В НАШИХ РЕШЕНИЯХ
а. Вместо того чтобы поддаваться влиянию наших неверующих друзей и родственников, как мы должны принимать
решения? 1 Коринфянам 11:1; Иакова 1:5; Псалтирь 118:105;
К Галатам 5:24.
1 Будьте подражателями мне, как я Христу. (1Кор.11:1)
5 Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего
всем просто и без упреков, — и дастся ему. (Иак.1:5)
105 Слово Твое — светильник ноге моей и свет стезе моей.
(Пс.118:105)
24 Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями.
(Гал.5:24)
«Ты позволяешь родственникам и близким друзьям влиять на твои
планы и решения. Ты слишком доверяешь им, и в итоге их взгляды
влияют на ход твоих мыслей и слишком часто сбивают тебя с толку…
Твои суждения, чувства и взгляды влияют на них, а они, в свою очередь,
влияют на тебя. Если вы все не смиритесь и основательно не посвятите
себя Богу, тогда образуется сильный поток, который увлечет вас не в ту
сторону». – Свидетельства для церкви. – Т.3. – С.506.
«Мы не должны позволять неверующим родственникам влиять на
нашу драгоценную жизнь, данную нам Богом, таким образом, чтобы мы
жили только ради собственного удовольствия; мы обязаны проводить
свои дни на этой земле так, чтобы получить одобрение Бога». – Там
же. – Т.4. – С.236.

б. Какая ответственность возложена на родителей относительно их детей? Притчи 22:6. Как друзья и родственники
могут помешать этой работе?
6 Наставь юношу при начале пути его: он не уклонится от него, когда
и состарится. (Прит.22:6)
«Вам следует быть осторожными, если вы перепоручаете надзор
за вашими детьми другим людям. Никто не может освободить вас от
ответственности, возложенной на вас Богом… Мужчины и женщины
должны воздавать всяческое уважение и почтение родителям, но нельзя позволять им вмешиваться в дело воспитания собственных детей, а
бразды правления следует крепко держать в своих руках». – Воспитание
детей. – С.288.
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в. Какое предостережение дано тем, которые не придерживаются своих христианских принципов, где бы они ни находились? Иакова 1:6 (вторая часть), 8.
6 ...потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развеваемой.
8 Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих.
(Иак.1:6,8)
«Пусть же Бог дарует каждому человеку осознание его собственной
беспомощности довести свое судно прямо и благополучно в гавань.
Благодать Христа необходима нам каждый день. Только Его непревзойденная благодать может уберечь наши ноги от падения». – Библейский
комментарий АСД [из комментариев Э. Г. Уайт]. – Т.6. – С.1109.
«Никогда не уступайте в вопросах истины, чтобы угодить кому-то.
Будьте решительны, непреклонны, тверды; не сомневайтесь!» – Духовные дары. – Т.2. – С.266.

Четверг						

25 мая

5.ОСОБАЯ РАБОТА
а. Какую работу предстоит выполнить тем, которые живут в
разделенных семьях? 1 Коринфянам 7:12-14, 16.
12 Прочим же я говорю, а не Господь: если какой брат имеет жену
неверующую, и она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее;
13 и жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с нею,
не должна оставлять его. 14 Ибо неверующий муж освящается женою
верующею, и жена неверующая освящается мужем верующим. Иначе
дети ваши были бы нечисты, а теперь святы.
16 Почему ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа? Или ты, муж, почему знаешь, не спасешь ли жены? (1Кор.7:12-14,16)
«Мы получаем множество писем с просьбами о совете. Одна женщина сообщает, что ее муж неверующий. У нее есть дети, но отец учит их
непочтительно относиться к матери. Она глубоко обеспокоена о своих
детях. Она не знает, как поступить. Затем она высказывает желание
сделать что-то во имя дела Божьего и спрашивает, считаю ли я, что ее
долг – оставить свою семью, если она убеждена в том, что не может
сделать для нее ничего доброго.
Я отвечаю: сестра моя, я не вижу, как ты можешь остаться чистой
перед Господом, оставив своего мужа и детей. Я не думаю, что ты сама
чувствуешь, будто можешь оставить их… Я уверена, что твой долг – за-
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ботиться о своих детях. Это – твое поле, на котором ты имеешь свою,
назначенную тебе работу…
Не отчаивайся и не сдавайся из-за того, что сатана использует отца
твоих детей, дабы противодействовать твоему труду. Поступай так, как
хотела бы, чтобы они поступали. Всегда и при всех обстоятельствах
относись к своему мужу с нежностью и привяжи детей к своему сердцу
узами любви…
Вот твоя работа: позволь твоему свету светить в семье, где сатана
работает над тем, чтобы завладеть твоими детьми… Не говори и не
умоляй о сочувствии со стороны твоего мужа и детей, просто живи
жизнью Христа. В словах, духе, характере, в кротости, терпении и
долготерпении, в бодрости будь путевым знаком, указывающим стезю
к Небесам». – Свидетельства об интимных отношениях, супружеской
неверности и разводе. – С.44, 45.

Пятница						

26 мая

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Если мы любим Бога превыше всего, то как будем относиться к другим людям? Кем нам не следует пренебрегать?
2. О какой группе людей мы должны заботиться в первую
очередь? Это наша единственная обязанность?
3. Каким образом мы можем оказать положительное влияние
на наших неверующих родственников?
4. Кто должен держать бразды правления над детьми? Почему?
5. Какую миссионерскую работу следует выполнить тому, кто
живет в разделенной семье?
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Суббота, 3 июня 2017 года
ПОЖЕРТВОВАНИЯ ПЕРВОЙ СУББОТЫ
ДЛЯ МОЛИТВЕННОГО ДОМА В МАДРИДЕ
Испания – это суверенное
государство,
расположенное
на
Иберийском полуострове в юговосточной Европе. Она также имеет
архипелаги в Атлантическом океане
и Средиземном море и несколько
маленьких территорий на Северном
Африканском побережье и возле него.
Это демократическое государство с
парламентской и конституционной монархией, население которого составляет
46 миллионов человек. В Испании процветает туристическая индустрия, ведь
она третья наиболее посещаемая туристами страна в мире (2014 г.). Согласно
исследованиям (2015 г.), 71,8% населения Испании считают себя католика
ми. Однако только 48,8% испанцев в возрасте от 18 до 24 лет считают себя
католиками, в то время как 47,1% либо не интересуются религиозными
вопросами, либо являются неверующими и атеистами.
Мадрид, начало существования которого история классифицирует как
селение, является столицей Испании. С населением 3,2 миллиона жителей
он является наибольшим муниципалитетом Мадридского сообщества. Общее
население мегаполиса – 6,5 миллионов жителей. Это коммерческая база
для многих транснациональных компаний, также он является политическим,
экономическим и культурным центром Испании.
Реформационное Движение Адвентистов Седьмого Дня официально
было зарегистрировано в Испании как некатолическое вероисповедание в
1972 году. С тех пор много верующих, пасторов и работников усердно тру
дились, проповедуя Евангелие нашего Господа Иисуса Христа в этом Поле.
По причине хороших условий для труда много наших верующих из дру
гих стран иммигрировали в Испанию около 2000 года и после. Это создало
необходимость купить собственность в Мадриде, которую мы впоследствии
сделали храмом для поклонения Богу. Для того чтобы возвести этот маяк
для Господа, мы взяли кредит в банке. На данный момент мы выплатили уже
больше трети нашего долга.
Однако экономическое положение Испании ухудшилось в последние
годы, и многие верующие были вынуждены иммигрировать в другие страны,
вследствие чего количество членов в Мадриде уменьшилось. Это создало
трудности для нас в выплате долга для сохранения церковной собственности.
По этой причине мы обращаемся к добрым сердцам наших братьев,
сестер, детей и друзей по всему миру с просьбой помочь нам в этой нужде,
щедро пожертвовав на это дело. Заранее от всего сердца мы выражаем
благодарность, прося Господа благословить всех вас и ваши семьи!

Ваши братья и сестры из Мадрида
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Урок 10			

Суббота, 3 июня 2017 года

Церковная семья

«Братолюбие [между вами] да пребывает» (К Евреям 13:1).
«Все склонны совершать ошибки. Никто не совершенен. Господь
Иисус умер за заблуждающихся людей, чтобы они были прощены. Не
наше дело – осуждать. Христос пришел не осуждать, но спасать». – В
Небесных обителях. – С.292.
Дополнительные материалы для изучения:
Свидетельства для церкви. – Т.2. – С.73-77.

Воскресенье					

28 мая

1. ПОМОГАЯ ОКРУЖАЮЩИМ НАС ЛЮДЯМ
а. О каких людях мы должны заботиться особенным образом?
К Галатам 6:10. Почему? От Матфея 12:50.
10 Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче
своим по вере. (Гал.6:10)
50 ибо, кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, тот Мне
брат, и сестра, и матерь. (Мф.12:50)
«Я видела, что, согласно Божьему Провидению, вдовы и сироты, слепые, глухие, хромые и страдающие от других заболеваний люди оказываются в тесном христианском общении с Божьей церковью, чтобы дети
Божьи подверглись испытанию и чтобы открылся их истинный характер.
Ангелы Божьи наблюдают за тем, как мы обращаемся с этими людьми,
нуждающимися в нашей любви, сочувствии и бескорыстной жертвенности. Это Божья проверка нашего характера. Если мы исповедуем
истинную религию Библии, то будем считать своим долгом проявить ко
Христу в лице Его младших братьев любовь, доброту и участие. Самое
меньшее, что мы можем сделать, – это доказать нашу благодарность
за Его неизмеримую любовь, проявленную к нам в те времена, когда
мы были еще грешниками, недостойными Его благодати, и проявить
глубокое участие и бескорыстную любовь к нашим собратьям, менее
удачливым, чем мы». – Свидетельства для церкви. – Т.3. – С.511.
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б. Если мы исповедуем чистую религию, какую обязанность
мы исполним? Иакова 1:27; От Марка 14:7.
27 Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцем есть то,
чтобы призирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира. (Иак.1:27)
7 Ибо нищих всегда имеете с собою и, когда захотите, можете им
благотворить; а Меня не всегда имеете. (Мар.14:7)
«Везде, где существует человеческая нужда и страдания, там – поле
для миссионерской работы». – Благотворительное служение. – С.35.

Понедельник					

29 мая

2. РАЗВИВАЯ БРАТСКУЮ ЛЮБОВЬ
а. Как была проявлена к нам любовь Божья? К чему нас обязывает эта любовь? 1 Иоанна 4:9, 11; От Иоанна 3:16.
9 Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир Единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него.
11 Возлюбленные! если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить
друг друга. (1Иоан.4:9, 11)
16 Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную.
(Иоан.3:16)
«Когда грешник видит своего Спасителя умирающим вместо него на
кресте под проклятием греха, видит Его прощающую любовь, тогда в ответ и в его сердце пробуждается любовь. Грешник любит Христа, потому
что Христос прежде возлюбил его». – Избранные вести. – Кн.1. – С.374.
«Христос, пребывающий в одной душе, не будет в разногласии с
Христом, пребывающим в другой душе. Мы должны быть снисходительны
к особенностям окружающих нас людей. Если наша воля находится под
контролем воли Христа, то разве мы можем пребывать в разногласии
с нашими братьями? Если все же в нас нет согласия с ними, значит
наше «я» должно быть распято. Только тот, кого освободил Христос,
действительно свободен. Мы не совершенны во Христе, если не любим друг друга так, как нас возлюбил Христос. Когда мы исполняем это
по заповеди Христа, то тем самым мы доказываем, что совершенны в
Нем». – Этот день с Богом. – С.262.
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б. Какие взаимоотношения с Богом должны быть у нас, прежде чем мы сможем полюбить наших братьев и сестер?
1 Иоанна 4:7, 12.
7 Возлюбленные! будем любить друг друга, потому что любовь от
Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога.
12 Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в
нас пребывает, и любовь Его совершенна есть в нас. (1Ин.4:7,12)
«Все, кто вошел в небесную семью, в особом смысле являются
братьями нашего Господа. Любовь Христа связывает воедино всех
членов Его семьи, и везде, где проявляется такая любовь, возникает
Божественная гармония отношений». – Желание веков. – С.638.
«Наш долг – жить в атмосфере любви Христа, глубоко дышать Его
любовью и отражать ее тепло на окружающих нас людей». – Наше высокое призвание. – С.175.

в. В чем должна выражаться наша любовь друг ко другу?
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 возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от слова
Божия, живого и пребывающего вовек. (1Пет.1:22,23)
«Только Бог может привести вас к тому, что вы признаете Его милость, любовь и терпение, что вы будете иметь веру, действующую
любовью и очищающую душу. Это дар Божий». – Превозносите Иисуса
Христа. – С.252.
«Нам необходимо лелеять любовь в своих сердцах, мы не должны
думать плохо о наших собратьях. Нам нужно меньше всего судить о том,
что они делают или что говорят; давайте будем библейскими христианами». – Этот день с Богом. – С.83.

Вторник						

30 мая

3. ВОЗРАСТАЯ НА СОБСТВЕННОМ ОПЫТЕ
а. Какой выбор можем сделать и я, и вы, чтобы возрастать в
своем христианском опыте? К Ефесянам 4:21-24.

21 потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, – так как истина во Иисусе, – 22 отложить прежний образ жизни ветхого человека,
истлевающего в обольстительных похотях, 23 а обновиться духом ума
вашего 24 и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины. (Еф.4:21-24)
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«Обращение – это та работа, которую большинство людей не
оценивают должным образом. Это нешуточное дело – преобразовать
земной, любящий грех ум и привести его к пониманию неизреченной
любви Христа, пленить очарованием Его благодати и превосходством
нравственного совершенства Бога, так чтобы душа преисполнилась
Божественной любовью и покорилась небесным тайнам. Когда грешник
это понимает, его прежняя жизнь кажется ему отвратительной и ненавистной. Он начинает ненавидеть грех, сокрушается всем сердцем
перед Богом и принимает Христа как жизнь и радость своей души. Он
отказывается от прежних удовольствий и обретает новый разум, новые
привязанности, новые интересы, новую волю; его печали, желания,
любовь – все обновляется… Слово Божье, которое он считал скучным
и неинтересным, теперь является главным предметом его исследования, главным его советником. Он смотрит на него как на письмо от Бога,
скрепленное печатью Предвечного. Этим мерилом он проверяет теперь
все свои помыслы, слова и поступки. Обратившийся человек трепещет
перед повелениями и грозными предостережениями, которое оно содержит, и это побуждает его твердо ухватиться за обетования, данные
в нем, и, применяя их к себе, подкреплять свою душу». – Вера, которой
я живу. – С.139.

б. Каким образом мы должны возрастать духовно?
2 Петра 3:18.
18 но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Ему слава и ныне и в день вечный. Аминь. (2Пет.3:18)
«Христианин обретает силу, укрепляя других. «Кто напояет других,
тот и сам напоен будет» (Притчи 11:25). Это не только обетование, это
Божественный закон, закон, который Он предназначил для того, чтобы
потоки благоволения, подобно глубоким водам, находились в постоянном
движении, возвращаясь к своему источнику. Секрет духовного роста заключается в исполнении этого закона…
Как мы можем возрастать в благодати? Это возможно только в том
случае, если мы освободим наши сердца от своего «я» и предоставим
их Небу, чтобы они были сформированы по Божественному Образцу…
Принимая благословение Бога, мы сможем получить большую меру
Его благодати». – Библейский комментарий АСД [из комментариев Э. Г.
Уайт]. – Т.7. – С.947.
«Со вниманием и интересом исследуя Священное Писание и следуя
по пути истины и праведности, открытым в нем, мы будем все более и
более познавать Иисуса. Те, которые непрерывно возрастают в благодати, будут иметь твердую веру и станут продвигаться вперед». – Вести
для молодежи. – С.121.
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Среда							

31 мая

4. ИМЕЯ ДЕЛО С ЗАБЛУДШИМИ ЛЮДЬМИ
а. О чем мы должны помнить в наших взаимоотношениях с
братьями и сестрами? От Луки 21:19; От Иоанна 15:12.
19 терпением вашим спасайте души ваши. (Лк.21:19)
12 Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас.
(Иоан.15:12)
«Давайте любовь тем, кто больше всего в ней нуждается. Самые
несчастные люди, обладающие самым дурным характером, нуждаются
в нашей любви, нашей нежности, нашем сострадании. Люди, испытывающие наше терпение, больше всего нуждаются в любви». – Основы
христианского воспитания. – С.281.
«Нам не нужно пытаться полюбить друг друга. Любовь Христа в
сердце – вот, что нам нужно. Когда наше «я» растворено во Христе,
непроизвольно вырывается наружу истинная любовь». – Служители
Евангелия. – С.497.
«Нам нужно проявлять христоподобное терпение и любовь к
заблуждающемуся, но делать это в меру, ибо в противном случае он
будет уверен, что не заслуживает упреков, и отвергнет их как несправедливые и неоправданные». – Деяния апостолов. – С.504.
«Однако вам надо поддерживать тех, кто больше всего нуждается в
помощи, то есть выходцев из неблагополучных семей, заблуждающихся
и ошибающихся, хотя они могут оскорблять вас и испытывать ваше терпение до последней капли. Именно таких людей жалеет Иисус, потому
что у сатаны больше власти над ними и лукавый постоянно играет на их
слабостях и, чтобы больнее ранить их, направляет свои стрелы туда, где
они менее всего защищены». – Свидетельства для церкви. – Т.2. – С.75.

б. Если брат оскорбит кого-то, и мы услышим об этом, то какой
первый шаг мы должны предпринять?
От Матфея 18:15; Левит 19:16.
15 Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его
между тобою и им одним; если послушает тебя, то приобрел ты брата
твоего; (Матф.18:15)
16 Не ходи переносчиком в народе твоем и не восставай на жизнь
ближнего твоего. Я Господь [Бог ваш]. (Лев.19:16)
«Не слушайте наговоры на брата или сестру… Спросите того, кто
произносит обвинение, исполнил ли он предписание Божье, данное
по этому случаю. Христос оставил точное указание, что нужно делать.
Идите к вашему брату и наедине скажите ему о его вине…
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Есть ли, нет ли личной обиды между вами и обвиняемым, увещевание
Христа всегда одинаково. Ваш брат нуждается в помощи. Скажите ему, а
не кому-либо еще, что о нем ходит худая молва. Дайте ему возможность
объясниться. Вполне возможно, что слухи ложные, и у этого недоразумения есть простое объяснение. Так следует вести себя с каждым, кто,
как вам кажется, совершил проступок». – В Небесных обителях. – С.292.

Четверг						

1 июня

5. СПОСОБСТВУЯ ВОССТАНОВЛЕНИЮ
а. Какое отношение мы должны проявлять к ошибающимся?
Какой должна быть наша цель? К Галатам 6:1, 2; 1 Петра 4:8;
К Титу 3:2.

1 Братия! если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные,
исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою,
чтобы не быть искушенным. 2 Носите бремена друг друга, и таким
образом исполните закон Христов. (Гал.6:1,2)
8 Более же всего имейте усердную любовь друг ко другу, потому что
любовь покрывает множество грехов. (1Пет.4:8)
2 никого не злословить, быть не сварливыми, но тихими, и оказывать
всякую кротость ко всем человекам. (Тит.3:2)
«Помните, что мы должны чувствовать ответственность за дело
спасения. Эту работу нельзя совершать с надменным видом, навязчиво
и высокомерно…
Пренебрегающий насущными нуждами своего брата Божьим провидением будет поставлен в те же обстоятельства, что и его брат, пребывающий в испытании и скорби, и он на горьком опыте поймет, что
является таким же беспомощным и нуждающимся, как и тот страдалец,
которого он отверг». – Свидетельства для церкви. – Т.6. – С.398, 399.

б. Что часто мешает восстановлению ошибающихся людей?
Притчи 11:13; 18:8.

13 Кто ходит переносчиком, тот открывает тайну; но верный человек
таит дело.
8 Слова наушника — как лакомства, и они входят во внутренность
чрева. (Прит. 11:13; 18:8)
«Сплетни, пересуды, разговоры по секрету о чьих-то переживаниях
разделяют человека с Богом. Они умерщвляют духовность и спокойное
религиозное влияние…
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Христианам нужно быть осторожными в выборе слов и никогда не
передавать нехорошие слухи о человеке от одного из своих друзей к
другому, особенно если они видят, что между ними нет единства мнений. Жестоко на что-то намекать и о чем-то наушничать, как будто вам
много известно о друге или знакомом, а остальные о нем ничего не
знают. Всякого рода намеки быстро распространяются и создают более неблагоприятные впечатления, чем если просто, откровенно и без
преувеличений рассказать факты. Какой вред наносят церкви Христа
подобные разговоры!» – Там же. – Т.2. – С.185, 186.

Пятница						

2 июня

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Как мы покажем, что практикуем истинную библейскую
религию?
2. Как истинные христиане относятся к своим братьям
и сестрам по вере?
3. Как мы можем стать более сильными христианами?
4. Как мы можем полюбить друг друга? К кому особенно
мы должны проявлять любовь?
5. Если мы отказываемся помочь в восстановлении
нашего согрешившего брата или сестры, то что произойдет с нами?

76

Урок 11			

Суббота, 10 июня 2017 года

Ходатайство за грешников
«Вы – свет мира» (От Матфея 5:14).
«То, что Бог был намерен сделать через Израиль, Свой избранный
народ, Он окончательно осуществит сегодня через Свою церковь на
земле». – Пророки и цари. – С.713.
Дополнительные материалы для изучения:
Деяния апостолов. – С.9-24.

Воскресенье					

4 июня

1. НАРОД, ОТРАЖАЮЩИЙ БОЖИЙ ХАРАКТЕР
а. Какая цель должна осуществиться через церковь?
К Ефесянам 3:9-11; 2 Коринфянам 4:6; 1 Петра 2:9.
9 и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом, 10 дабы
ныне соделалась известною через Церковь начальствам и властям
на небесах многоразличная премудрость Божия, 11 по предвечному
определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе, Господе нашем,
(Еф.3:9-11)
6 потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши
сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса
Христа. (2Кор.4:6)
9 Но вы – род избранный, царственное священство, народ святой,
люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего вас
из тьмы в чудный Свой свет; (1Пет.2:9)
«От начала план Господа состоял в том, чтобы церковь отражала в
мире Его совершенство и щедрость. Членам ее, которых Он вывел из
тьмы в чудный Свой свет, надлежит являть Его славу. Церковь – хранительница сокровищ благодати Христовой, и через нее в конечном
счете должна открыться даже «начальствам и властям на небесах» вся
полнота любви Божьей (К Ефесянам 3:10)». – Деяния апостолов. – С.9.
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б. Какое служение дал нам Бог и как мы становимся участниками этого служения?
2 Коринфянам 5:18, 19; От Иоанна 20:21.

18 Все же от Бога, Иисусом Христом примирившего нас с Собою и
давшего нам служение примирения, 19 потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово
примирения. (2Кор.5:18,19)
21 Иисус же сказал им вторично: мир вам! как послал Меня Отец,
так и Я посылаю вас. (Иоан.20:21)
«Человек так осквернился грехом, что сам по себе никоим образом
не мог примириться с Тем, Чей характер непорочен и добр. Но Христос,
искупив человека из-под осуждения Закона, объединил Божественную
силу с человеческой немощью. Таким образом, через раскаяние перед
Богом и веру во Христа падшие дети Адама могут снова обрести право
называться «детьми Божиими» (1 Иоанна 3:2)». – Патриархи и пророки. – С.64.

Понедельник					

5 июня

2. РАБОТА В СОЮЗЕ СО ХРИСТОМ
а. О чем просил Иисус Отца относительно учеников, которые
нуждались в силе свидетельствовать миру?
От Иоанна 17:20, 21.

20 Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их,
21 да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут
в Нас едино, — да уверует мир, что Ты послал Меня. (Иоан.17:20,21)
«Первые ученики [отделенные Христом] были не похожи друг на друга. Они должны были стать учителями мира, и они представляли разные
типы характера. Для того чтобы успешно совершать работу, к которой
они призваны, эти мужи, отличающиеся своими чертами характера и
привычками жизни, должны были достичь единства мыслей, чувств и
действий. Христос поставил перед Собой цель объединить их. Для этого
Он стремился объединить их с Собой». – Деяния апостолов. – С.20.
«Очень редко встречаются два совершенно одинаковых человека.
Среди людей, как и в мире природы, царит разнообразие. Единство в
разнообразии всех детей Божьих – это проявление любви и снисходительности, несмотря на различие характеров, и оно свидетельствует о
том, что Бог послал Сына Своего в этот мир, чтобы спасти грешников…
Чем теснее наше единение со Христом, тем теснее наше единение друг
с другом». – Сыновья и дочери Бога. – С.286.
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б. Какое поведение членов церкви является сильным свидетельством для других об истине, которую мы исповедуем?
К Ефесянам 4:1-3, 31, 32.

1 Итак я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания,
в которое вы призваны, 2 со всяким смиренномудрием и кротостью и
долготерпением, снисходя друг ко другу любовью, 3 стараясь сохранять
единство духа в союзе мира.
31 Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою
злобою да будут удалены от вас;
32 но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг
друга, как и Бог во Христе простил вас. (Еф.4:1-3, 31,32)
«Мы должны иметь только один характер – характер Христа… Христос в нас встретится со Христом в наших братьях, и Святой Дух пошлет
единство сердца и действий, которые будут свидетельствовать миру о
том, что мы – дети Божьи». – Удивительная Божья благодать. – С.211.
«Учись у Великого Учителя! Слова сочувствия и доброжелательности подобны хорошему лекарству, которое исцеляет пребывающие в
отчаянии души. Знание Слова Божьего, воплощенное в повседневной
жизни, станет силой для исцеления и утешения». – Служители Евангелия. – С.163.
«Многие ослабели и разочаровались в великой битве жизни, и лишь
одно слово любезного ободрения и мужества вернет им силу к победе…
Мы не можем сказать, каким всеобъемлющим может оказаться наше
нежное слово, наши христоподобные старания облегчить бремя других.
Грешника можно вернуть лишь путем проявления духа кротости, мягкости
и нежной любви». – Моя жизнь сегодня. – С.235.

Вторник						

6 июня

3. ПРОЯВЛЯЯ БОЖЬЮ ЛЮБОВЬ К ДРУГИМ
а. Как мы должны поступать с нашими братьями и сестрами
по вере? К Филиппийцам 2:3. Почему мы должны быть скромными в нашем мнении о себе? От Матфея 23:8; 1 Коринфянам
4:7; 2 Коринфянам 10:12.

3 ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. (Фил.2:3)
8 А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас Учитель — Христос,
все же вы — братья; (Матф.23:8)
7 Ибо кто отличает тебя? Что ты имеешь, чего бы не получил? А если
получил, что хвалишься, как будто не получил? (1Кор.4:7)
12 Ибо мы не смеем сопоставлять или сравнивать себя с теми,
которые сами себя выставляют: они измеряют себя самими собою и
сравнивают себя с собою неразумно. (2Кор.10:12)
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«Те, которые соединятся с Ним в духе и любви, обретут тесные
взаимоотношения друг с другом, будучи связаны нежными узами любви». – Сыновья и дочери Бога. – С.300.
«Распните себя, ставьте других выше себя! Таким путем вы достигнете единства со Христом. И перед всей небесной Вселенной и перед
церковью и миром вы будете нести безошибочное свидетельство о
том, что вы – сыновья и дочери Бога. И Бог будет прославлен личным
примером вашей жизни». – Свидетельства для церкви. – Т.9. – С.188.

б. Если нет открытого нарушения принципа, то какому правилу мы должны следовать относительно убеждений друг
друга? К Римлянам 14:10, 13.
10 А ты что осуждаешь брата твоего? Или и ты, что унижаешь брата
твоего? Все мы предстанем на суд Христов.
13 Не станем же более судить друг друга, а лучше судите о том, как бы
не подавать брату случая к преткновению или соблазну. (Рим.14:10, 13)
«Есть права, которые принадлежат каждому человеку. Нам принадлежит все то, что связано с нашей личностью. Никто не может
полностью утратить свою индивидуальность. Каждый должен поступать
в соответствии с голосом своей совести». – Свидетельства для проповедников. – С.422.
«Никогда нельзя позволять, чтобы голос и влияние одного человека
становились управляющей силой». – Медицинское служение. – С.165.

в. Какое условие мы должны выполнить, если хотим иметь
правильные взаимоотношения с нашими братьями и сестрами? Что тогда произойдет с нашим жизненным опытом? 1 Иоанна 1:7.
7 если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от
всякого греха. (1Иоан.1:7)
«Бог примет каждого, кто придет к Нему, в полной мере положившись
на заслуги распятого Спасителя. Любовь пробуждается в сердце. Взрыва чувств может и не быть, но у человека появится твердая, спокойная
вера. Любое бремя станет легким, ибо налагаемое Христом иго не тягостно. Долг доставляет радость, а жертва – наслаждение. Путь, ранее
казавшийся погруженным во тьму, освещается лучами, исходящими от
Солнца праведности. Вот что означает ходить во свете, как Христос во
свете». – Избранные вести. – Кн.1. – С.354.
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Среда							

7 июня

4. ТРУДЯСЬ В ГАРМОНИИ
а. Как опыт Павла по дороге в Дамаск и его обращение раскрывают Божий план использования членов церкви для
спасения грешников? Деяния 9:6, 10, 11, 15.

6 Он в трепете и ужасе сказал: Господи! что повелишь мне делать?
и Господь сказал ему: встань и иди в город; и сказано будет тебе, что
тебе надобно делать.
10 В Дамаске был один ученик, именем Анания; и Господь в видении
сказал ему: Анания! Он сказал: я, Господи. 11 Господь же сказал ему:
встань и пойди на улицу, так называемую Прямую, и спроси в Иудином
доме Тарсянина, по имени Савла; он теперь молится,
15 Но Господь сказал ему: иди, ибо он есть Мой избранный сосуд,
чтобы возвещать имя Мое перед народами и царями и сынами Израилевыми. (Деян.9:6, 10, 11, 15)
«В обращении Павла нам даются важные принципы, которых мы
должны неизменно придерживаться. Искупитель мира не одобряет
религиозный опыт и практику, независимые от организованной и поддерживаемой Им церкви, там, где таковая существует.
Многие полагают, что несут лишь личную ответственность перед
Христом за свой свет и опыт, но никак не зависят от поддерживаемых
Им Его последователей в этом мире. Однако Иисус осуждал это в Своем
учении, а также в примерах и фактах, которые Он приводил для нашего
наставления. Даже Павлу, определенному Христом для наиважнейшей
работы, который должен был стать для Него избранным сосудом и которому Христос непосредственно явился, Он все же не преподает Сам
лично уроки истины. Он останавливает его в дороге и обличает его, а
когда тот спрашивает: «Что повелишь мне делать?», Спаситель не отвечает ему Сам, а приводит его в Свою церковь. «И сказано будет тебе, что
тебе надобно делать». – Свидетельства для церкви. – Т.3. – С.432, 433.

б. Какая взаимосвязь существует между нами, церковной
организацией, и Христом? К Ефесянам 4:14-16.

14 дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому
искусству обольщения, 15 но истинною любовью все возращали в Того,
Который есть глава Христос, 16 из Которого все тело, составляемое и
совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при
действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви. (Еф.4:14-16)
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«Хотя христиане, объединенные вместе в одной церкви, не обладают
одинаковыми талантами, однако долг каждого – трудиться. Таланты разные, но каждому человеку дана его работа. Все зависят от Христа в Боге.
Он является славным Главой всех классов людей, объединенных верой в
Слово Божье. Объединенные вместе общей верой в небесные принципы,
все они зависят от Того, Кто является Начальником и Совершителем их
веры. Он учредил принципы, которые производят всеобщее единство,
всеобщую любовь. Его последователи должны размышлять о Его любви.
Они не должны останавливаться, не достигнув установленного перед
ними стандарта. Если они будут жить по принципам христианства, то
это приведет к всеобщей гармонии и совершенному миру. Когда сердце
наполнено Святым Духом, нет ссор, нет стремления к превосходству,
нет стремления к господству над другими». – Взгляд ввысь. – С.104.

Четверг						

8 июня

5. ОРГАНИЗОВАНЫ ДЛЯ СЛУЖЕНИЯ
а. Как мы должны проявлять свою любовь к нашим братьям
и сестрам? 1 Иоанна 3:18.
18 Дети мои! станем любить не словом или языком, но делом и истиною. (1Иоан.3:18)
«Все, кто вошел в небесную семью, в особом смысле являются братьями нашего Господа. Любовь Христа связывает воедино всех членов Его
семьи, и везде, где проявляется такая любовь, возникает Божественная
гармония отношений. «Всякий любящий рожден от Бога и знает Бога»
(1 Иоанна 4:7).
Те, кого Христос одобрит во время суда, может быть, не преуспели в
науке о Боге, но они следовали Его принципам и под влиянием Духа Божьего стали благословением для окружающих». – Желание веков. – С.638.

б. Как Иисус показал, что жизнь служения связана с истинным
величием? От Марка 9:35; От Матфея 20:25-28.
35 И, сев, призвал двенадцать и сказал им: кто хочет быть первым,
будь из всех последним и всем слугою. (Мар.9:35)
25 Иисус же, подозвав их, сказал: вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими; 26 но между вами да
не будет так: а кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою;
27 и кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом; 28 так как
Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы
послужить и отдать душу Свою для искупления многих. (Матф.20:25-28)
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«Жизнь Спасителя на земле не была легкой, посвященной Самому
Себе. Он настойчиво, неутомимо и со святым усердием трудился для
спасения погибающих людей. От рождения до крестной смерти Он шел
путем самоотречения, не уклоняясь от трудностей, изнурительных путешествий, утомительных забот и труда… И пищей, и питьем Его было
исполнение воли Божьей и завершение Его работы. В неустанном труде
Иисус забывал о Себе и Своих интересах.
Так и все, принявшие благодать Христа, будут готовы пойти на любую
жертву, чтобы и другие люди, за которых Он умер, могли стать причастниками небесного дара. Своим пребыванием в мире они сделают все
возможное, для того чтобы сделать мир лучше». – Путь ко Христу. – С.78.

Пятница						

9 июня

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Что должна являть этому миру церковь?
2. Как мы можем проявить истинное единство в церкви?
3. Как мы можем обладать такой любовью к другим людям,
которая превыше чувств?
4. Какие узы соединяют нас с нашими братьями и сестрами?
5. Если мы следуем примеру Христа в служении другим, то
что мы будем готовы сделать?
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Урок 12			

Суббота, 17 июня 2017 года

Честные и добросовестные в
деловых отношениях
«Видел ли ты человека проворного в своем деле? Он будет
стоять перед царями, он не будет стоять перед простыми»
(Притчи 22:29).
«Религия должна быть в твоей жизни на первом месте. Все остальное
должно занимать второстепенное положение. В борьбе христианина
участвуют все силы его естества: дух, душа и тело. Сила же и благодать
исходят только от Христа. Если мы твердо будем уповать на Него, то
одержим славную победу. Это верно, как и то, что Иисус умер за нас». –
Освященная жизнь. – С.93.
Дополнительные материалы для изучения:
Воспитание. – С.135-145.

Воскресенье					

11 июня

1. ПОДРАЖАЯ ОБРАЗЦУ
а. Как мы должны вести свои дела в бизнесе? К Евреям 8:5;
От Матфея 5:48.

5 которые служат образу и тени небесного, как сказано было Моисею,
когда он приступал к совершению скинии: смотри, сказано, сделай все
по образу, показанному тебе на горе. (Евр.8:5)
48 Итак будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный.
(Мф. 5:48)
«Во все, к чему прилагает руку христианин, должна быть вплетена
мысль о жизни вечной. Даже если работа человека связана с землей или
однообразна по своей природе, то и тогда его труд может совершаться
по небесному образцу... По благодати Христовой нам предоставлены все
возможности для совершенствования христоподобного характера, и Его
народ прославляет Бога, когда в общественной жизни или деловом общении проявляет небесные принципы». – В Небесных обителях. – С.154.

б. Каким был Иисус в Своей трудовой жизни, до того как начал Свое служение? От Луки 2:52.

52 Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте и в любви у
Бога и человеков. (Лк.2:52)
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«Иисус всегда работал жизнерадостно и тактично. Требуется огромное терпение и духовность, чтобы воплощать библейскую веру в повседневную жизнь, чтобы дома и в мастерской выдерживать напряжение
повседневного труда и, тем не менее, всегда быть сосредоточенным
на славе Божьей. Христос именно в этом помогал Своим ближним. Он
никогда не был настолько поглощен мирскими заботами, чтобы не найти
времени или желания размышлять о небесном и вечном». – Желание
веков. – С.73.

Понедельник					

12 июня

2. НЕПРЕКЛОННАЯ ЧЕСТНОСТЬ
а.Что Бог взвешивает на небесных весах? 1 Царств 2:3; Исаии
26:7 («Путь праведника прям; Ты взвешиваешь стезю праведника» – англ. пер. Библии); Псалтирь 61:10.
3 Не умножайте речей надменных; дерзкие слова да не исходят из уст
ваших; ибо Господь есть Бог ведения, и дела у Него взвешены. (1Цар.2:3)
7 Путь праведника прям; Ты уравниваешь стезю праведника. (Ис.26:7)
10 Сыны человеческие — только суета; сыны мужей – ложь; если
положить их на весы, все они вместе легче пустоты. (Пс.61:10)
«Бог взвешивает наши побуждения, цели и характер. Все люди
взвешиваются на весах святилища, и Бог желает, чтобы все осознали
этот факт…
Нет побуждения в глубине нашего сердца, нет тайны в нас, нет плана, который Бог не понимал бы в совершенстве… Бог требует от нас
все наше сердце, разум, душу и силы и говорит: «Возлюби ближнего
твоего, как себя самого». Вот, что измеряется на весах в то время, когда характер каждого проходит испытание взвешивания, когда он будет
положен на весы…
Если он окажется слишком легким в день Божий, то это будет ужасно.
Поэтому нам необходимо тщательно исследовать свои побуждения и
действия с помощью святого Закона Божьего, чтобы раскаяться в каждом нарушении Закона и как грешники ухватиться за заслуги Христа,
чтобы Он восполнил наш недостаток. Только Кровь Христа может это
сделать». – Наше высокое призвание. – С.139.
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б. Как, по желанию Бога, мы должны поступать в наших торговых сделках с другими людьми?
К Римлянам 12:17; Иов 31:6.
17 никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед
всеми человеками. (Римл.12:17)
6 пусть взвесят меня на весах правды, и Бог узнает мою непорочность. (Иов.31:6)
«По-настоящему честный человек никогда не воспользуется слабостью или незнанием других для достижения своих корыстных целей. Он
честен и в торговле, и, если в продаваемых им товарах есть брак, он
откровенно скажет об этом своему брату или ближнему, хотя от этого
пострадают его собственные денежные интересы.
Во всех жизненных обстоятельствах необходимо быть честным.
Мир не руководствуется этим правилом, потому что им правит обманщик, лжец и притеснитель – сатана, и его подданные следуют за ним и
осуществляют его цели. Но христиане служат другому Господину, и их
действия должны совершаться в согласии с принципами Бога, независимо от личных эгоистичных побуждений». – Моя жизнь сегодня. – С.330.

в. Что Бог обещает тем, кто верен? К Филиппийцам 4:19.
19 Бог мой да восполнит всякую нужду вашу, по богатству Своему в
славе, Христом Иисусом. (Фил.4:19)
«Чем бы вы не занимались, никогда не лелейте мысль, что вы не
достигнете успеха, если не пожертвуете принципами». // Ревью энд
Геральд, 19 августа 1884 года.

Вторник						
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3. ХРИСТИАНЕ-БИЗНЕСМЕНЫ
а. Что были вынуждены признать враги Даниила относительно его работы? Даниила 6:4. Чему мы можем научиться из
этого опыта?
4 Тогда князья и сатрапы начали искать предлога к обвинению Даниила по управлению царством; но никакого предлога и погрешностей
не могли найти, потому что он был верен, и никакой погрешности или
вины не оказывалось в нем. (Дан.6:4)
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«Люди, занимающиеся бизнесом, должны принять все меры
предосторожности, чтобы не впасть в заблуждение из-за неверных
принципов и методов. Записи о них должны быть подобны записям о
Данииле, жившем в царском дворце Вавилона. Когда все дела Даниила
были подвергнуты самой тщательной проверке, не было найдено ни
одной ошибки. Повествование о его деловой жизни, хотя оно и очень
кратко, содержит богатые поучения, заслуживающие глубокого изучения.
Оно раскрывает тот факт, что деловой человек не обязательно должен
быть хитрым и изворотливым. Он может быть человеком, которым Бог
руководит на каждом шагу. Даниил, исполняя обязанности премьерминистра Вавилонского царства, в то же время был пророком Божьим,
получавшим свет небесного вдохновения. Его жизнь является иллюстрацией того, каким должен быть каждый предприниматель-христианин». –
Свидетельства для церкви. – Т.7. – С.248.

б. Чему мы можем научиться у Авраама относительно того,
как нам следует вести свой бизнес? Бытие 23:7-16.
7 Авраам встал и поклонился народу земли той, сынам Хетовым;
8 и говорил им [Авраам] и сказал: если вы согласны, чтобы я похоронил
умершую мою, то послушайте меня, попросите за меня Ефрона, сына
Цохарова, 9 чтобы он отдал мне пещеру Махпелу, которая у него на
конце поля его, чтобы за довольную цену отдал ее мне посреди вас,
в собственность для погребения. 10 Ефрон же сидел посреди сынов
Хетовых; и отвечал Ефрон Хеттеянин Аврааму вслух сынов Хета, всех
входящих во врата города его, и сказал: 11 нет, господин мой, послушай
меня: я даю тебе поле и пещеру, которая на нем, даю тебе, пред очами
сынов народа моего дарю тебе ее, похорони умершую твою. 12 Авраам
поклонился пред народом земли той 13 и говорил Ефрону вслух [всего] народа земли той и сказал: если послушаешь, я даю тебе за поле
серебро; возьми у меня, и я похороню там умершую мою. 14 Ефрон отвечал Аврааму и сказал ему: 15 господин мой! послушай меня: земля
стоит четыреста сиклей серебра; для меня и для тебя что это? похорони
умершую твою. 16 Авраам выслушал Ефрона; и отвесил Авраам Ефрону
серебра, сколько он объявил вслух сынов Хетовых, четыреста сиклей
серебра, какое ходит у купцов. (Быт.23:7-16)
«Понаблюдайте за [Авраамом] в его деловых отношениях с сыновьями Хета, когда он покупает землю для погребения Сарры. Несмотря
на свою скорбь, он не забывает о вежливости. Он кланяется им, хотя
является человеком Божьим. Авраам знал, что такое настоящая вежливость и каково должно быть отношение человека к своим ближним.
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Мы должны быть самоотверженными людьми, должны всегда... использовать любую возможность, чтобы ободрить других, облегчить их
печали и трудности своей учтивой добротой к ним и скромными делами
любви. Благоразумная вежливость берет начало в нашей семье, выходит за ее пределы, принося с собой счастье в жизни». – Моя жизнь
сегодня. – С.192.

в. Какой пример оставил нам Иисус? К Ефесянам 5:2.
2 и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за
нас в приношение и жертву Богу, в благоухание приятное. (Еф.5:2)
«Я обращаю твое внимание на жизнь Христа, Который является
совершенным образцом для подражания. Его жизни была свойственна
искренняя доброжелательность… На какие жертвы Он пошел ради нас,
чтобы мы не погибли, но имели жизнь вечную! Даже если мы откажемся
от всех эгоистичных интересов, небо достанется нам достаточно недорогой ценой». – Свидетельства для церкви. – Т.4. – С.218.

Среда							

14 июня

4. ОБМАН В ТОРГОВЛЕ
а. Приведите пример человека, описанный в Библии, который
был нечестен в своем деле. От Луки 19:2-7.

2 И вот, некто, именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый,
3 искал видеть Иисуса, кто Он, но не мог за народом, потому что мал был
ростом, 4 и, забежав вперед, взлез на смоковницу, чтобы увидеть Его,
потому что Ему надлежало проходить мимо нее. 5 Иисус, когда пришел
на это место, взглянув, увидел его и сказал ему: Закхей! сойди скорее,
ибо сегодня надобно Мне быть у тебя в доме. 6 И он поспешно сошел
и принял Его с радостью. 7 И все, видя то, начали роптать, и говорили,
что Он зашел к грешному человеку; (Лк.19:2-7)
«Начальник мытарей Закхей был иудеем, но соотечественники
ненавидели его. Высокого положения и богатства он достиг, исполняя
службу, к которой евреи питали отвращение и которая была синонимом
несправедливости и вымогательства. Но этот богатый чиновник отнюдь
не был таким закоренелым грешником, как это казалось. Внешняя приверженность мирским благам и гордыня скрывали сердце, восприимчивое к Божественному влиянию». – Желание веков. – С.552, 553.

б. Как он был намерен поступить? От Луки 19:8.

8 Закхей же, став, сказал Господу: Господи! половину имения моего
я отдам нищим, и, если кого чем обидел, воздам вчетверо. (Лк.19:8)

88

«Каждый обращенный человек, подобно Закхею, засвидетельствует
воцарение Христа в своем сердце тем, что оставит все недобрые дела,
которые он совершал. Как и начальник мытарей, он докажет свою искренность, возместив убытки пострадавшим. Господь говорит: «Если этот
беззаконник возвратит залог, за похищенное заплатит, будет ходить по
законам жизни, не делая ничего худого ни один из грехов его, какие он
сделал, не помянется ему и он будет жив» (Иезекииля 33:15, 16).
Если мы причинили кому-либо ущерб нечестной сделкой, если мы хитрили в торговле, если мы смошенничали, хотя формально и не нарушив
закон, мы должны исповедать наш грех и возместить убыток, насколько
это в наших силах. Будет правильно, если мы возместим не только то, что
взяли, но также и ту прибыль, которую этот человек приобрел бы с них
за то время, пока они были в нашем распоряжении». – Там же. – С.556.

в. Кто был нечестным относительно финансов? Почему?
От Иоанна 12:4-6.
4 Тогда один из учеников Его, Иуда Симонов Искариот, который
хотел предать Его, сказал: 5 Для чего бы не продать это миро за триста
динариев и не раздать нищим? 6 Сказал же он это не потому, чтобы заботился о нищих, но потому что был вор. Он имел при себе денежный
ящик и носил, что туда опускали. (Ин.12:4-6)
«Иуда был хранителем казны учеников, но из их небольших запасов
он тайно отделял часть для себя, уменьшая и без того скудные расходы
на пропитание… Иуда не имел жалости к бедным. Если бы Мария продала миро и эти деньги попали в его распоряжение, нищим от этого не
было бы никакой пользы». – Там же. – С.559.

Четверг						

15 июня

5. ПРАКТИЧЕСКИЙ СОВЕТ
а. Какой совет дан нам относительно бизнес-партнерства с
неверующими? Амоса 3:3; 2 Коринфянам 6:14, 15.
3 Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собою? (Ам.3:3)
14 Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмою? 15 Какое
согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с
неверным? (2Кор.6:14,15)
«Некоторые наши собратья, занимающиеся бизнесом, не соблюдают
субботу по заповеди. Партнеры некоторых из них являются неверую-
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щими людьми и, являясь нарушителями субботы, они оказывают свое
влияние на наших собратьев. Некоторые настолько ослеплены, что не
видят опасности таких союзов, а это еще хуже, поскольку не осознается
греховность такого положения». – Исторические очерки. – С.215.

б. Как мы должны вести свои дела, зная, что Иисус вскоре
придет? Притчи 22:29.
29 Видел ли ты человека проворного в своем деле? Он будет стоять
перед царями, он не будет стоять перед простыми. (Прит.22:29)
«Вера в скорое Пришествие Сына Человеческого на облаках небесных оградит настоящего христианина от халатного и нерадивого
отношения к обычным житейским делам. Ожидающие скорого явления
Христа не станут проводить время в праздности, но будут усердны в
делах. Они не будут делать свою работу небрежно или нечестно, но,
напротив, добросовестно, своевременно и тщательно. Льстящие себе
мыслью, что халатное отношение к житейским вопросам свидетельствует
об их духовности и отделении от мира, пребывают в страшном обмане.
Их правдивость, добросовестность и порядочность испытываются и
проверяются в земных делах. Если они верны в малом, то будут верны
и в великом». – Свидетельства для церкви. – Т.4. – С.309.

Пятница						

16 июня

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Какая мысль не должна покидать нас во всем, что мы делаем?
2. Что мы никогда не должны позволять себе думать относительно успеха нашего бизнеса?
3. Чему мы можем научиться из ведения дел Даниилом, когда
он работал на языческое государство?
4. Каков наш долг, если мы понимаем, что обманули кого-то?
5. Как мы должны совершать свою работу, учитывая скорое
Пришествие Иисуса?
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Урок 13			

Суббота, 24 июня 2017 года

Наш долг перед властями
«Итак отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу»
(От Матфея 22:21).
«Истинное христианское влияние, направленное на совершение
предназначенной нам Богом работы, является драгоценным даром, и
его не нужно объединять с политикой или использовать для союза с
неверующими. Бог должен служить для нас Центром притяжения». –
Основы христианского воспитания. – С.483, 484.
Дополнительные материалы для изучения:
Свидетельства для церкви. – Т.6. – С.394-397;
Там же. – Т.9. – С.232-244.

Воскресенье					

18 июня

1. ХРИСТИАНИН И ГОСУДАРСТВО
а. Каким должно быть отношение народа Божьего к гражданским властям? К Римлянам 13:1-4; 1 Петра 2:13, 14, 17;
К Титу 3:1. Что мы должны делать, когда правители мира
сего пренебрегают Законом Божьим? Деяния 4:19.

1 Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не
от Бога; существующие же власти от Бога установлены. 2 Посему противящийся власти противится Божию установлению. А противящиеся сами
навлекут на себя осуждение. 3 Ибо начальствующие страшны не для
добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти? Делай добро,
и получишь похвалу от нее, 4 ибо начальник есть Божий слуга, тебе на
добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч: он
Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое. (Рим.13:1-4)
13 Итак будьте покорны всякому человеческому начальству, для
Господа: царю ли, как верховной власти, 14 правителям ли, как от
него посылаемым для наказания преступников и для поощрения
делающих добро, –
17 Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите.
(1Пет.2:13, 14, 17)
1 Напоминай им повиноваться и покоряться начальству и властям,
быть готовыми на всякое доброе дело, (Тит.3:1)
19 Но Петр и Иоанн сказали им в ответ: судите, справедливо ли пред
Богом слушать вас более, нежели Бога? (Деян.4:19)
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«Я видела, что наш долг – в любом случае повиноваться законам
нашей страны, если они не противоречат высшему Закону, который Бог
изрек Своим голосом на горе Синай, а впоследствии собственным перстом начертал на камне». – Свидетельства для церкви. – Т.1. – С.361.

б. Каким было бы состояние нашего общества, если бы оно
покорялось ограждающей власти Закона Божьего?
Исаии 48:18; 32:17.
18 О, если бы ты внимал заповедям Моим! тогда мир твой был бы
как река, и правда твоя — как волны морские.
17 И делом правды будет мир, и плодом правосудия — спокойствие
и безопасность вовеки. (Ис. 48:18; 32:17)
«Повиновение Божественным требованиям – преобразующая сила,
несущая людям мир и добро. Если бы Слово Божье определяло поступки
каждого, если бы его обуздывающей силе подчинился разум человека,
тогда злу, существующему ныне в жизни, не нашлось бы места». – Пророки и цари. – С.192.

Понедельник					

19 июня

2. БУДУЧИ ЧАСТЬЮ ЦАРСТВА БОЖЬЕГО
а. Хотя мы граждане здесь, на земле, и подданные установленных Богом властей, где наше основное гражданство?
К Филиппийцам 3:20. Что говорит Иисус о Своем Царстве?
От Иоанна 18:36; От Луки 17:21.
20 Наше же жительство — на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, (Фил.3:20)
36 Иисус отвечал: Царство Мое не от мира сего; если бы от мира сего
было Царство Мое, то служители Мои подвизались бы за Меня, чтобы
Я не был предан Иудеям; но ныне Царство Мое не отсюда. (Иоан.18:36)
21 и не скажут: вот, оно здесь, или: вот, там. Ибо вот, Царствие Божие
внутрь вас есть. (Лук.17:21)
«Царство Божье начинается в сердце». – Желание веков. – С.506.
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б. Как мы как христиане должны жить по принципам Божьего
Царства, находясь здесь, на земле? От Иоанна 3:5; 1:12, 13;
От Марка 1:14, 15.
5 Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится
от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие.
12 А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть
быть чадами Божиими, 13 которые ни от крови, ни от хотения плоти, ни
от хотения мужа, но от Бога родились. (Иоан. 3:5; 1:12,13)
14 После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею,
проповедуя Евангелие Царствия Божия 15 и говоря, что исполнилось
время и приблизилось Царствие Божие: покайтесь и веруйте в Евангелие. (Мар.1:14,15)
«Царство Христа устанавливается не решением судов, соборов или
законодательных собраний, не благодаря покровительству сильных мира
сего; оно утверждается Духом Святым, Который насаждает в сердце
образ Христа. «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал
власть быть чадами Божиими, которые не от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога родились» (От Иоанна 1:12, 13). Это
единственная сила, которая может поднять и возвысить человечество.
А на долю людей в этой работе выпадает проповедь и жизнь согласно
Слову Божьему». – Там же. – С.509, 510.

в. Что еще мы знаем о природе Божьего Царства? Псалтирь
144:13; 2 Петра 1:11. Как это повлияло на отношение Иисуса
к земным властям?
13 Царство Твое — царство всех веков, и владычество Твое во все
роды. (Пс.144:13)
11 ибо так откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа
нашего и Спасителя Иисуса Христа. (2Пет.1:11)
«Правители, при которых жила Иудея во времена Христа, были
корыстолюбивы и деспотичны. На каждом шагу встречались вопиющие
злоупотребления властью, вымогательство, нетерпимость, всесокрушающая жестокость. Но Спаситель не предпринимал никаких гражданских
реформ. Он никогда не порицал национализм и не осуждал мучителей
народа. Он никогда не посягал на полномочия власть имущих. Он, подавая нам пример, держался в стороне от земных правительств. И не
потому, что Он был равнодушен к горю человеческому, но потому, что
здесь не могли помочь чисто внешние, предпринятые людьми меры.
Чтобы иметь успех, лечить нужно каждого человека, для этого необходимо возрождение сердца». – Там же. – С.509.
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Вторник						

20 июня

3. ХРИСТИАНИН – ОБРАЗЦОВЫЙ ГРАЖДАНИН
а. Какие слова Иисуса иногда неправильно истолковываются,
как касающиеся клятвы под присягой? От Матфея 5:34-37.
О чем в действительности там говорит Иисус?
34 А Я говорю вам: не клянись вовсе: ни небом, потому что оно престол Божий; 35 ни землею, потому что она подножие ног Его; ни Иерусалимом, потому что он город великого Царя; 36 ни головою твоею не
клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или
черным. 37 Но да будет слово ваше: да, да; нет, нет; а что сверх этого,
то от лукавого. (Матф.5:34-37)
«Я видела, что слова Господа нашего «не клянись вовсе» не касаются клятвы в суде. «Но да будет слово ваше: «да, да», «нет, нет»; а что
сверх этого, то от лукавого». Это относится к обыденной речи. Кое-кому
свойственно сильно преувеличивать, другие клянутся собственной жизнью, третьи – своей головой. Иные призывают в свидетельство небо и
землю, чтобы их слову поверили, некоторые говорят: пусть Бог поразит
меня сей же час, если я говорю неправду. Именно против такой клятвы
Иисус предостерегает учеников…
Мне было показано, что когда по необходимости детей Божьих приглашают быть законными свидетелями, они не нарушат Слово Божье,
если торжественно призовут Бога в свидетели, что говорят правду и
ничего, кроме правды». – Свидетельства для церкви. – Т.1. – С.201, 202.

б. Каким должно быть наше отношение к участию в политике? Почему? 1 Тимофею 2:1-3; К Евреям 11:13. Почему мы не
можем голосовать за политические партии?
1 Итак прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления,
благодарения за всех человеков, 2 за царей и за всех начальствующих,
дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и
чистоте, 3 ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, (1Тим.2:1-3)
13 Все сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали
видели оные, и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле; (Евр.11:13)
«Господь желает, чтобы Его народ похоронил политику. Молчание
на эту тему гораздо красноречивее слов… Мы не можем без риска голосовать за политические партии, потому что не знаем, за кого голосуем.
Мы не можем без риска принимать участие в каком-либо политическом
мероприятии». – Основы христианского воспитания. – С.475.

94

в. Почему мы должны платить налоги? От Матфея 22:21;
К Римлянам 13:7.
21 Говорят Ему: кесаревы. Тогда говорит им: итак отдавайте кесарево
кесарю, а Божие Богу. (Матф.22:21)
7 Итак отдавайте всякому должное: кому подать, подать; кому оброк,
оброк; кому страх, страх; кому честь, честь. (Рим.13:7)
«Держа в руке римский динарий с изображением кесаря и его именем,
Христос заявил: если они живут под защитой римской власти, то должны оказывать этой власти поддержку до тех пор, пока это не вступает в
противоречие с более высокими обязанностями. Но, несмотря на то, что
они должны смиренно подчиняться государственным законам, в первую
очередь всегда нужно быть верными Богу». – Желание веков. – С.602.

Среда							

21 июня

4. МИРНЫЕ ЗАКОНОПОСЛУШНЫЕ ГРАЖДАНЕ
а. До какой степени мы должны поддерживать мир с другими?
От Матфея 5:9; К Римлянам 12:18.
9 Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими.
(Матф.5:9)
18 Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми.
(Рим.12:18)
«Неразумно постоянно выискивать недостатки в том, что делает
правительство. Не наше дело критиковать людей или их установления… Наша задача – подготавливать людей к тому, чтобы они устояли
в великий день Божий…
Нам надо искоренять из своих трудов и высказываний все выражения, которые сами по себе могут быть истолкованы как враждебные
закону и порядку. Все сказанное и написанное необходимо тщательно
обдумывать, чтобы нас не поставили на заметку как призывающих к неверности своей стране и ее законам. От нас не требуется бросать вызов
властям. Настанет время, когда в силу того, что мы отстаиваем библейскую истину, с нами будут поступать как с предателями, но и это время
не следует приближать опрометчивыми выходками, возбуждающими
вражду и неприязнь». – Свидетельства для церкви. – Т.6. – С.394.
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б. Каким образом последователи Христа могут содействовать
к миру? К Римлянам 12:19-21; 1 Петра 3:8-11. Каким должно
быть наше поведение по отношению к нашим братьям и
сестрам? От Матфея 7:12.
19 Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию.
Ибо написано: Мне отмщение, Я воздам, говорит Господь. 20 Итак, если
враг твой голоден, накорми его; если жаждет, напой его: ибо, делая сие,
ты соберешь ему на голову горящие уголья. 21 Не будь побежден злом,
но побеждай зло добром. (Рим.12:19-21)
8 Наконец будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосерды, дружелюбны, смиренномудры; 9 не воздавайте злом за
зло или ругательством за ругательство; напротив, благословляйте, зная,
что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. 10 Ибо, кто
любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживай язык свой от
зла и уста свои от лукавых речей; 11 уклоняйся от зла и делай добро;
ищи мира и стремись к нему, (1Пет.3:8-11)
12 Итак во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки. (Матф.7:12)
«Лелейте высочайшее уважение к справедливости и истине и ненависть ко всякой жестокости и притеснению. Поступайте с другими так, как
вы хотели бы, чтобы они поступали с вами. Бог запрещает вам угождать
себе, ставя другого человека в невыгодное положение». – Библейский
комментарий АСД [из комментариев Э. Г. Уайт]. – Т.7. – С.942.

в. Кроме вышесказанного, почему мы не участвуем в военных
действиях? От Иоанна 18:36; От Матфея 26:51, 52; От Луки
9:56. Какая позиция была представлена вестнице Господа
относительно гражданской войны в Соединенных Штатах?
36 Иисус отвечал: Царство Мое не от мира сего; если бы от мира сего
было Царство Мое, то служители Мои подвизались бы за Меня, чтобы
Я не был предан Иудеям; но ныне Царство Мое не отсюда. (Иоан.18:36)
51 И вот, один из бывших с Иисусом, простерши руку, извлек меч свой
и, ударив раба первосвященникова, отсек ему ухо. 52 Тогда говорит ему
Иисус: возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут; (Матф.26:51,52)
56 ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а
спасать. И пошли в другое селение. (Лук.9:56)
«Мне было показано, что дети Божьи, являющиеся Его драгоценным достоянием, не могут участвовать в этой сложной войне, ибо она
противоречит всем принципам их веры. В армии они не смогут одно-
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временно исполнять приказы офицеров и быть послушны истине. Им
придется все время поступать против своей совести. Люди мира сего
следуют мирским принципам и не могут оценить по достоинству какие-то
другие принципы. Мировая политика и общественное мнение включают
в себя принцип действия, который движет мирскими людьми… Но народ
Божий не может руководствоваться этими мотивами». – Свидетельства
для церкви. – Т.1. – С.361.
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5. КАК РЕАГИРОВАТЬ НА НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ
а. Как мы должны относиться к тем, кто может несправедливо
обойтись с нами, даже если это касается правительства?
К Римлянам 12:19; К Колоссянам 4:6; К Ефесянам 4:29.
19 Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию.
Ибо написано: Мне отмщение, Я воздам, говорит Господь. (Рим.12:19)
6 Слово ваше да будет всегда с благодатию, приправлено солью,
дабы вы знали, как отвечать каждому. (Кол.4:6)
29 Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе
для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим.
(Еф.4:29)
«Пусть Сам Бог всецело ведает делом, связанным с осуждением начальств и властей. Будем же с кротостью и любовью как верные стражи
защищать принципы истины, какова она есть в Иисусе». – Свидетельства
для церкви. – Т.6. – С.397.
«Если человек размышляет о небе и о Христе, то это проявится в
речи. Слова будут приправлены благодатью, и говорящий покажет, что
он получил образование в школе Божественного Учителя». – Советы
родителям, учителям и студентам. – С.443.
«Добрые слова подобны росе и благодатному дождю для души». –
Служители Евангелия. С.122.

б. Как мы должны следовать примеру Иисуса в служении
другим, когда столкнемся с законами, повелевающими нам
поклоняться в воскресенье? Деяния 10:38.
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. (Деян.10:38)
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«Воскресенье, посвященное для миссионерской работы, будет как бы
вырванным бичом из рук жестоких фанатиков, которые были бы очень
рады унизить адвентистов седьмого дня. Когда они увидят, что мы в
воскресенье посещаем людей и читаем вместе с ними Святое Писание,
тогда они убедятся, что бесполезно препятствовать нашей работе силой
воскресных законов». – Свидетельства для церкви. – Т.9. – С.232, 233.

Пятница					

23 июня

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Каков наш долг относительно законов нашей страны?
2. Почему Иисус держался в стороне от мирских властей?
3. За кого мы не должны голосовать и почему?
4. Почему мы не должны критиковать правителей государства?
5. Как мы, используя речь, можем представить позитивное
свидетельство? Не слишком ли часто оно оказывается
негативным?
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